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Под таким названием в 
кинозале «Панорама» про-
шла специальная акция.

Ее участниками стали пен-
сионеры и ветераны, а так-
же учащиеся школы №1 и 
члены общества инвалидов 
«Надежда». Вниманию ки-
нозрителей был представлен 
фильм «Спасти Ленинград».

— Мы получили большое 
количество положительных 
отзывов о фильме и вы-

ражаем искреннюю благо-
дарность соорганизаторам 
акции! Большое спасибо На-
талье Игоревне Бирюковой, 
Надежде Петровне Перевы-
шиной и Тамаре Петровне 
Ординой. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество! — 
говорят в кинозале «Пано-
рама».

Отметим, что такие акции 
здесь проходят не в первый 
раз, и каждый раз имеют жи-
вой отклик у горожан.
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица сырная (масленица) — сплошная. Март

Оппа! Сотка!

До 28 февраля вы-
ставка «Воинская сла-
ва», посвященная Дню 
защитника Отечества. 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8-б, клуб «Надежда», 
сельская библиотека. 

До 28 февраля выставка 
книг, просмотр видеороли-
ка «30-летие вывода войск 
из Афганистана». Беседа у 
выставки «Валерий Чка-
лов и Сталинградская бит-
ва». Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК «Вик-
тория», второй этаж, сель-
ская библиотека. 

2 марта урок - путеше-
ствие по творчеству Ири-
ны Токмаковой. Место 
проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», сельская би-
блиотека. Начало в 12:00, 
вход свободный.

2 марта литератур-
ный час для школьников 
«Весело и грустно!» к 
90-летию Ирины Токма-
ковой. Место проведе-

ния: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», второй 
этаж, сельская библиоте-
ка. Начало в 14:00, вход 
свободный.

5 марта «Маслени-
ца идёт - блин да мёд 
несёт!»: знакомство с 
русскими обрядами, 
народными промысла-
ми, игровая програм-
ма. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, библиоте-
ка.  Начало в 12:00, вход 
свободный.

5 марта мастер-класс 
от клуба «Формула ру-
коделия» брошь из тка-
ни «Весеннее настрое-
ние». Подробности на 
сайте http://bibl.aramilgo.
ru. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал. Начало в 17:30, вход 
свободный. 

АФИША

нОвОСтИ КИнО

Число Время Какая служба Кому день 

6 марта
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богороди-

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

 
Прп. Тимофея в Символех.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Обретение мощей блж. Ма-
троны Московской.7 марта

четверг 09:00 Литургия. Лития. Молебен

8 марта
пятница 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Первое и второе обретение 

главы Иоанна Предтечи9 марта
суббота

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

Неделя сыропустная. Про-
щеное воскресенье.

10 
марта

воскре-
сенье

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


