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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 4 - я Великого Поста. Март

Под таким на-
званием 11 мар-
та в бизнес-га-
лерее «Джем» 
пройдет очеред-
ная интеллек-
туальная игра 
из серии «ИЗИ 
КВИЗИ!».

В воскресенье 
она состоится 
при поддержке 
администрации 
Арамильского го-
родского округа, а 
участников «про-
стой викторины» 
ждут новые увле-
кательные задания, 
просторный зал, 
фотозоны, вкусная 
еда и много при-
зов. Проверить 
себя в интеллекту-
альном сражении 
могут все желаю-
щие: достаточно 
пройти регистра-

цию в группе соц-
сети «ВКонтакте» 
«ИЗИ КВИЗИ! в 
Арамили» vk.com/
izi_quizi_aramil. 
Максимальное ко-
личество человек 

в команде – десять 
игроков, взнос за 
участие – 200 ру-
блей с каждого. 
Бизне с-галерея 
«Джем» находится 
по адресу: г. Ара-

миль, Пролетар-
ская, 82 Б (рядом с 
ТГ «Арамильский 
привоз»), начало 
игры в 18:00.

Напомним, что в 
наших краях про-

шло уже шесть 
«раундов» «ИЗИ 
КВИЗИ!». 24 фев-
раля победу тут 
в очередной раз 
одержали «Те 
самые, которые 

тогда» (на фото), 
сумев опередить 
соперников толь-
ко в последний 
момент. Второе 
место заняли 
«Возбуждающие 
любопытство», а 
«бронзой» отмети-
лась команда «Та-
бун ежей». В этом 
случае заглавной 
темой были путе-
шествия – участ-
никам необходи-
мо было пройти 
шесть раундов, 
в числе прочего 
определив по ви-
део названия ки-
нофильмов и ме-
ста, где проходили 
съемки, а также 
угадать города по 
их стилизованным 
панорамам.

Фото: vk.com/
izi_quizi_aramil

В городской администрации вручи-
ли особенные награды особенным 
женщинам.

В первый день весны знаками отличия 
Свердловской области «Материнская до-
блесть» III степени отметили двух мно-
годетных мам, в семьях которых имеется 
по пять детей: Наталью Пинигину и Еле-
ну Кузьмину. Приятную миссию взяли 
на себя начальник управления соцзащи-
ты Сысертского района Сергей Кожев-
ников, заместитель главы Арамильско-
го городского округа Елена Редькина и 
председатель местной Думы Светлана 
Мезенова. Пожелав здоровья и благопо-
лучия, они вручили матерям-героиням 
цветы и награды, которые при наличии 
соответствующего стажа дают возмож-
ность в будущем получить звание «Вете-
ран труда». А Сергей Кожевников в свою 
очередь подчеркнул, что знак отличия 
«Материнская доблесть» учрежден для 
поддержания семейных традиций, и в 
шутку пожелал его обладательницам не 
останавливаться на достигнутом.

Отметим, что 14 марта в 14:00 во 
Дворце культуры г. Арамиль на Рабо-
чей, 120-А состоится конференция по 
реализации государственной семей-
ной политики на территории муни-
ципалитета. Речь здесь, в частности, 
пойдет о проблемах многодетных 
семей, а участие в ней кроме первых 
лиц округа примет заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, член коми-
тета по молодежной политике, раз-
витию физической культуры, спорта 
и туризма Владимир Александрович 
Власов. Телефон для справок: 8 (343) 
385-32-84.

Моя Россия За материнскую 
доблесть

8 марта праздничная кон-
цертная программа «Для милых 
дам!», посвященная междуна-
родному женскому дню. Место 
проведения: п. Светлый, 42 А, 
зрительный зал «КДК «Викто-
рия». Начало в 13:00, вход сво-
бодный.

9 марта юмористический кон-
церт «Пятьдесят оттенков серо-
го» театра «Кривое зеркало». 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, зритель-
ный зал. Начало в 14:00, стои-
мость билета узнавать в кассе.

10 марта областной фести-
валь-конкурс «Поколение - 
STARS». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 10:00, 
вход свободный.

10 марта спектакль 
«Мамлюкin МАРТ» любитель-
ского театра «Мельница», по-
священный Международному 
женскому дню. Место проведе-
ния: п. Арамиль, ул. Свердлова, 
8 б, клуб «Надежда». Начало в 
17:00, вход свободный.

11 марта открытый чемпио-
нат Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футбо-
лу среди мужских команд. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 62, мини-стадион «Три-
умф». Начало в 10:00.

11 марта Кубок, чемпионат, 
первенство шахматного клуба 
«Белая ладья» по классическим 
шахматам. Чемпионат по клас-
сическим шашкам. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало в 14:00.

11 марта блиц - турнир по 
шахматам, посвященный Меж-
дународному женскому дню. 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, шахмат-
ный клуб «Белая ладья». Нача-
ло в 17:00.

11 марта хореографический 
концерт студии танца «Инфи-
нити». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 18:00, 
вход свободный.

12 марта «Сказочный по-

езд» ко дню содружества наций 
для младших школьников. Ме-
сто проведения: п. Светлый, 42 
А, «КДК «Виктория», сельская 
библиотека. Начало в 16:00, 
вход свободный.

13 марта тематическая вы-
ставка «Дружат люди всей 
Земли» в честь Дня содруже-
ства наций. Место проведения: 
п. Светлый, 42 А, фойе «КДК 
«Виктория». Вход свободный.

13 марта в честь юбилея С.В. 
Михалкова российского поэта и 
драматурга «Любимых детских 
книг творец: Михалковские 
чтения». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал. Начало в 17:00, 
вход свободный.

14 марта беседа о выборах 
«Наша Держава». Место прове-
дения: п. Светлый, 42 А, «КДК 
«Виктория», сельская библио-
тека. Начало в 17:00, вход сво-
бодный.

АФИША

МИР УВЛЕЧЕНИЙНАШИ ЛЮДИ

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Николаевну 
Лунину и Александру 
Александровну Пожидаеву!
Принято желать на юбилей,
Чтобы все желания сбылись.
Дарила здоровье и радость
Счастливая, яркая жизнь!

Арамильское городское 
общество инвалидов «Надежда»

Число Время Какая служба Кому день 
13 марта
вторник

10:00 Соборование. Прп. Василия исп.
16:00 Великопостная утреня. Часы. Исповедь

Прмц. Евдокии
14 марта 

среда
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Державная»15 марта 
четверг

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров.

16:00 Великопостная утреня. Часы. Исповедь. Мчч. Евтропия, Клеоника и 
Василиска. 16 марта 

пятница
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня 

с Литургией Преждеосвященных Даров. 
16:00 Полиелейная служба.  Исповедь. Блгв.кн. Даниила Москов-

ского.17 марта 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.   Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника18 марта 

воскресе-
нье

08:20 Молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:00 Крещение
15:00 Молебен о деторождении

16:00 Пассия (молитвенное памятование о страданиях 
Иисуса Христа)


