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Б е зу п р еч -
ное рыб-
ное блюдо, 
к о т о р о е 
легко при-
готовить

Б е р е м 
стейк, сма-
зываем его 
солью и пер-
цем с двух 
сторон, об-
жариваем на 
р а з о г р е т о й 
с к о в о р о д е 
без масла 
– с каждой 
стороны по 
2-3 минуты. 
Так рыба со-
хранит свой 
п р и я т н ы й 

нежный вкус, 
выделив при 
п р и гото вл е -
нии нужное 
к о л и ч е с т в о 
собственного 
жира. 

Р е к о м е н -
дую доба-
вить к блюду 
л и м о н ч и к .

Приятного 
аппетита!
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Декабрь

Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея Гордеева

Стейки из 
нежного лосося

МБУ «Дворец куль-
туры город Арамиль»,

ул. Рабочая, д. 120-А

5 декабря, 10:00 АК-
ЦИЯ «День Доброй 
Воли», в рамках которой 
состоится всероссийская 
премьера нового фильма 
«Волонтеры будущего», 
посвященного школьно-
му волонтерству.

25 декабря, 18:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ «НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

27 декабря, 10:30  НО-
ВОГОДНИЙ МАЛЫШ-
НИК (1-2 года) «История 
зимней полянки»

29 декабря, 11:00  
ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (3-7 
лет)  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШЕРЛОКА МЫШКИ-
НА»

30 декабря, 11:00  НО-
ВОГОДНИЙ МАЛЫШ-
НИК (1-2,5 года) «Исто-
рия зимней полянки»

Клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердло-

ва 8

С 1 по 10 декабря, 
Информационно-про-
светительские беседы 
по профилактике ВИЧ – 
инфекции и наркомании 
«Мы за жизнь»

21 декабря , 15:00 Ма-
стерская Деда Мороза 
«Новогодний сапожок»

С 20 декабря 2019 по 
20 января 2020 - Ново-
годняя выставка работ 
«Ёлочный бум»

МБУ «КДК «Викто-
рия», поселок Свет-

лый, 42-А

29 декабря, 11:00 Но-
вогоднее представление 
для детей у елочки для 
детей до 7 лет.

29 декабря, 12:00 «Чу-
деса под новый год». 
Новогодний спектакль 
детей. 

29 декабря, 13:00 Но-
вогоднее представление 
для детей у елочки для 
детей от 7 лет и старше.

29 декабря, 16:00 «Но-
вогодние огни» - кон-
цертная программа.

Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека,  г. Арамиль, 

ул. Ленина 2-г 
 
1 - 31 декабря, «Вос-

точные окраины России» 
- выставка книг (5 дека-
бря – 110 лет со дня рож-
дения русского писателя 
Задорнова Н.П.).

10 декабря, 16:00  От-
крытие выставки-про-
дажи авторской куклы и 
сувенирной продукции 
«Малахитовая шкатулка» 
(выставка продлится до 
12 января 2020 г.).

10 декабря, 18:30 
Виртуальный концерт-
ный зал. Знакомый ваш 
Сергей Есенин.     На-
родный артист России 
Сергей Никоненко (худо-
жественное слово)

15 декабря, 15:00
Виртуальный концерт-

ный зал. Чувство ритма 
(детский концерт) Шоу 
барабанщиков.

17 декабря, 17:00 
Мастер-класс символ 
2020 года «Мышь». Ве-
дется предварительная 
запись, тел.: 8 906 812 56 
06 — Вера Кузнецова.

19 декабря, 15:00  
«Морозное настроение» 
- Литературная гостиная.

22 декабря, 10:00 
Мастер-класс «Форму-
ла рукоделия». Ведется 
предварительная запись, 
тел.: 8 906 812 56 06 — 
Вера Кузнецова.

 
Библиотека ДК города 
Арамиль, г. Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 120-а. 

3-20 декабря «Здоро-
вый образ жизни - здоро-
вая нация» - информаци-
онный стенд

(1 декабря - Всемир-
ный день борьбы со 
СПИДом).

20 декабря, 13:00 
«День рождения ново-
годней ёлки»

Новогодний мастер-
класс «Бант на ёлку» 

26 декабря, 13:00 
«Хочу быть маленьким» 
- выставка книг и викто-
рина по литературным 
произведениям.

Сельская библиотека 
посёлка Светлый, МБУ 
«КДК» Виктория», 42-

А, второй этаж 

7 декабря, 15:00 «Быть 
счастливым несмотря 
на…» - Литературный 
субботник, посвященный 
Дню инвалидов.

20 декабря, 15:00 «Что 
ты знаешь о войне?» - бе-
седа со школьниками к 
110-летию Василия Сте-
пановича Клепова.

21 декабря, 14:00 
Мастер-класс к 320-лет-
нему юбилею Новогод-
ней ёлки.      

 
Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. 

Арамиль, ул. Свердло-
ва, д. 8-б. 

01 – 15 декабря 
«СПИД: Знать, чтобы 
жить» - выставка-профи-
лактика.

13 декабря, 14:00 
«Первые шаги в мир за-
кона» - информационный 
час для младших школь-
ников.

МБУК  «Музей города 
Арамиль», ул. Рабочая, 

120-а

6.12.2019 по 27.01.2020
Выставка детских игру-

шек «Советское детство»
Место  проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая 
120-а МБУК «Музей го-
рода Арамиль»

6.12. 2019 по 27.01.2020
Выставка новогод-

них игрушек «Вспо-
миная детство»

6.12.2  019 по 27.01.2020  
Выставка новогодних 
открыток «Поздрав-
ления из прошлого»

ПЛАН СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ДЮСШ «Дельфин»

1, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 
20, 26, 27, 29 декабря   
Областной этап Всерос-
сийских соревнования 
юных хоккеистов «Золо-
тая шайба», сезон 2019-

2020
19 – 2 0 декабря   Пер-

венство Арамильского 
городского округа по ба-
скетболу

19 – 21 декабря   Меж-
муниципальные соревно-
вания по плаванию «Зим-
ний Кубок Арамильского 
городского округа», г. 
Арамиль

29 декабря Новогод-
ний блиц турнир по шах-
матам

Муниципальное 
автономное учрежде-
ние Центр развития 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики «Созвездие»

1 декабря – 30 марта 
2020 года  Чемпионат 
Арамильского городско-
го округа по зимнему ми-
ни-футболу.

15 декабря, 10:00 XIV 
открытый личный чем-
пионат Арамильского го-
родского округа по рус-
ским шашкам

15 декабря, 13:00  
Блиц турнир по шахма-
там, посвященный Дню 
конституции Российской 
Федерации

15 декабря, 15:00 «Ку-
бок новичка» - шахмат-
ный турнир среди начи-
нающих шахматистов

15 декабря, 10:00
Открытый зимний 

командный Чемпионат 
Арамильского городско-
го округа по функцио-
нальному многоборью.

15 декабря  Спартаки-
ада Клуба «АРКОС» сре-
ди детей (4-7 лет).

20 сентября – 20 дека-
бря

Чемпионат АГО по ми-
ни-футболу среди муж-
ских команд.

21 декабря  Финал со-
ревнований по пулевой 
стрельбе «Итоги 2019».

22 декабря  Первен-
ство Клуба «Юность» 
«Белый пояс».

29 декабря Новогод-
ний блиц турнир по шах-
матам

29 декабря  Общая 
тренировка 2020 Клуба 
каратэ «АРКОС».

КУЛИНАРНЫЕ  ШЕДЕВРЫ

Число Время Какая служба Кому день 

3 декабря
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 
недугом пьянства и о их ближних.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

16:00  Всенощное бдение с литией. 
Исповедь Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.4 декабря
среда

09:00 Литургия.  
16:00 Шестиричная служба. Исповедь Попразднство Введения.

Апп.от 70-ти Филимона и Архиппа и мц равноап. Апфии5 декабря
четверг

09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Блгв.вел.кн.Александра  Невского.6 декабря 

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Вмц. Екатерины7 декабря

суббота
9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Климента, папы Римского, егоже святые 

мощи в нашем храме пребывают.

8 декабря
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Афиша


