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В кинозале «Панора-
ма» продолжается по-
каз российско-серб-
ской военной драмы.

1999 год. НАТО бомбит 
Сербию и отдает Косово 
на разграбление албан-
ским бандитам. России 
отводится постыдно ма-
лая роль в урегулировании 
конфликта, а аэродром 

Слатина переходит под 
контроль албанского по-
левого командира Смука. 
Разведчики Андреи  Ша-
талов и Бек Етхоев с не-
большим отрядом по зада-
нию военного руководства 
проводят дерзкую опера-
цию по захвату аэродрома. 
Вовлеченные в конфликт 
силы в недоумении, никто 
не может понять, под чей  

контроль перешел важный  
для НАТО плацдарм. Из 
Боснии в Косово в 600-ки-
лометровый  марш-бросок 
устремляется российский  
десантный  батальон. Счет 
идет на минуты, и все 
складывается против на-
ших героев ... 

Весь год смотрим отлич-
ное кино в «Панораме»!
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Панорама

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

Балканский рубеж КИНОаФИша

До 29 марта выстав-
ка «Война далекая и 
близкая», посвященная 
арамильцам, которые 
воевали в Афганистане 
и Чечне. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, музей.  

До 29 марта выставка 
изделий ручной работы 
«Моя мама – рукодельни-
ца». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. 

До 31 марта выстав-
ка книг и кукол «Да бу-
дут кукла, мир – театр 
и игра». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент. 

До 31 марта книжная 
выставка ко дню поэзии 
«Весенние мотивы». 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8-б, клуб «Надеж-
да», библиотека.

31 марта закрытие 
зимнего лыжного се-
зона «Лыжня России». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 
21-А, лыжная трасса. 
Начало в 11:00.

31 марта Кубок, Чем-
пионат, Первенство шах-
матного клуба «Белая 
ладья» по классическим 
шахматам. Чемпионат 
по классическим шахма-
там. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный 

клуб «Белая ладья». На-
чало в 14:00.

С 1 по 10 апреля вы-
ставки книг «Любимые 
герои любимых книг», 
«Гоголь: известный, 
неизвестный, загадоч-
ный», «Будьте здоро-
вы!». Место проведе-
ния: п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», библиотека.

С 1 по 12 апреля вы-
ставка, обзор «Загадка 
великого Гоголя… ». 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. 

С 2 по 12 апреля по-
знавательная выставка 
«Узнай героя» к Меж-
дународному дню дет-
ской книги. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека. 

2 апреля игровая про-
грамма для детей «Узнай 
героя» к  Международ-
ному дню детской кни-
ги. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, библиотека. 
Начало в 12:00, вход сво-
бодный.

До 7 апреля выставка 
«Весь мир – театр…». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная город-
ская библиотека, чи-
тальный зал.

аНОНсЫ

Число Время Какая служба Кому день 
2 апреля
вторник

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних.

Прпп. Иоанна, 
Сергия,Патрикия и прочих.

16:00 Великопостная утреня.  Первый час Прп. Серафима Выриц-
кого.3 апреля

среда 08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров. 

4 апреля 
четверг

10:00 СОБОРОВАНИЕ
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Прмч. Никона еп. и 199-

ти учеников его.5 апреля 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров. 

16:00 Парастас (Поминовение усопших). Исповедь. Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.6 апреля 

суббота
09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.  Великая Панихида.
16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь.

Неделя 4-я Великого 
поста.

Благовещение Пресвя-
той Богородицы.

7 апреля 
воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Пассия (молитвенное памятование о страданиях Иисуса Христа)


