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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица сплошная. Февраль

Тобол КИНОАФИША

С 21 февраля в киноза-
ле «Панорама» начнет-
ся показ нового исто-
рического фильма.

Молодой офицер но-
вой гвардии Петра I 
Иван Демарин по зада-
нию царя отправляется 
в глубину Сибири — в 
пограничный Тобольск. 

Здесь Иван встречает 
свою первую любовь и 
вместе со своим полком 
оказывается втянутым в 
заговор местных князей, 
охотящихся за золотом 
Яркенда. Его крепость 
окружена полчищами 
диких джунгар и помощи 
ждать неоткуда.

В ролях: Илья Мала-

нин, Дмитрий Дюжев, 
Дмитрий Назаров, Павел 
Табаков, Андрей Бурков-
ский, Агата Муцениеце, 
Екатерина Гусева, Иван 
Колесников, Дмитрий 
Дятлов, Илья Антоненко. 

Весь год смотрим 
отличное кино 
в «Панораме»!

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

20 февраля
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их ближних.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

16:00 Шестиричная служба. Исповедь
Вмч. Феодора Стратилата.

21 февраля
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России.

22 февраля
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.
Сщмч. Харлампия, его же мощи в нашем храме пре-

бывают
23 февраля

суббота
9:00 Литургия.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя  о блудном сыне.

24 февраля
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен

09:00 Литургия

13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении

16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Мелетия, архиеп. Харьковского.

14 февраля выставка - акция 
«Дарим книги с любовью» к 
международному Дню книго-
дарения. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, 
вход свободный. 

14 февраля мастер-класс 
«День святого Валентина - 
праздник любящих сердец»: 
шьём сердечко из фетра. Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, библиотека. На-
чало в 16:30.

14 февраля развлекательная 
программа «Твоя любовь доро-
же клада». Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-б, 
клуб «Надежда», каток у клуба. 
Начало в 19:00.

15 февраля квест «По тропкам 
и полянкам с Виталием Бианки». 

Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб «Надеж-
да», сельская библиотека. Начало 
в 15:00, вход свободный.

До 15 февраля литературная 
выставка «Строкою Пушкина 
воспеты». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека.

16 февраля открытые со-
ревнования Арамильского го-
родского округа среди детей по 
полиатлону. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21-А. 
Начало в 10:00.

16 февраля ветеранский тур-
нир по фехтованию, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118/1, 
спорткомплекс ДЮСШ. Начало 
в 10:00.

16 февраля фестиваль воен-
но-патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас», посвящённый 
30-летию вывода войск из Афга-
нистана. Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 16:00.

17 февраля спартакиада и 
соревнования по ката и кумитэ 
клуба «Аркос» среди детей 4 – 
11 лет. Место проведения: г. Ека-
теринбург, ул. Коминтерна, 14, 
СКИВС Урал. Начало в 10:00.

17 февраля открытое первен-
ство Арамильского городского 
округа по хоккею «Золотая шай-
ба» среди детей 12 - 13 и 15 - 17 
лет. Место проведения: п. Свет-
лый, 42-а, хоккейный корт. На-
чало в 10:00.

17 февраля воскресная 
встреча «Формула рукоделия»: 

мастер – класс органайзер для 
рукодельниц «пэчворк». Под-
робности на сайте http://bibl.
aramilgo.ru. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал. Начало в 11:00. 

17 февраля Первенство Ека-
теринбурга среди команд клуба 
«Золотая шайба» по хоккею. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60 Г, хоккейный корт. 
Начало в 18:00.

С 18 по 28 февраля выставка 
- информация «Военная книга 
на экране». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека, 
абонемент. 

19 февраля первенство 
ДЮСШ «Дельфин» по лыж-
ным гонкам, посвящённое Дню 

защитника Отечества. Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Са-
довая, 21-А, лыжная трасса. На-
чало в 10:00.

До 20 февраля книжная вы-
ставка, обзор биографии И.А. 
Крылова «Он баснями себя про-
славил … ». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека.

До 28 февраля выставка книг, 
просмотр видеоролика «30-ле-
тие вывода войск из Афгани-
стана». Беседа у выставки «Ва-
лерий Чкалов и Сталинградская 
битва». Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК «Викто-
рия», второй этаж, сельская би-
блиотека.

АФИША


