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11 апреля в кинозале 
«Панорама» пройдет 
премьера отличного 
семейного фильма.

В суетливой Москве 
есть необычный Дом, 
обросший сотнями тайн 
и загадок. Здесь имеет-
ся странная квартира, в 
которой надолго не за-
держался ни один жи-
лец … И когда туда за-
езжает самостоятельная 
мама с очаровательной 
дочерью Алиной, но-
вые жильцы узнают, что 
жилплощадь их — не-
простая, поскольку тут 
обитает самый насто-
ящий домовой. Только 
вот хранитель очага 
давно обиделся на род 
человеческий и делает 
невообразимые гадо-
сти, только бы остаться 
одному в злополучной 

квартире. Но всё меня-
ется, когда домовому 
бросает вызов злая кол-
дунья …

В ролях: Екатерина 
Гусева, Сергей Чирков, 
Юлия Сулес, Татьяна 
Орлова, Сергей Рубеко, 
Дмитрий Бедарев. 

Весь год смотрим от-
личное кино в «Пано-
раме»!
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Панорама

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

Домовой
КиноАФиША

12 и 13 апреля 
межмуниципаль-
ные соревнования 
Первенство Ара-
мильского город-
ского округа по 
плаванию на сприн-
терских дистанци-
ях. Место проведе-
ния: г Арамиль, ул. 
1 Мая, 60 В, плава-
тельный бассейн 
«Дельфин». Начало 
в 9:30.

С 12 по 14 апре-
ля открытый об-
ластной турнир 

Кубок Гагарина 
по вольной борь-
бе среди юно-
шей и девушек 
2004-2005 г.р., 
2006-2008 г.р., 
2010-2011 г.р. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 
118/1, спортком-
плекс ДЮСШ. На-
чало в 10:00.

С 12 по 26 апре-
ля выставка-об-
зор «Он к звёздам 
первым проложил 

дорогу» к Всемир-
ному дню авиации 
и космонавтики. 
Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека.

13 апреля пер-
венство ДЮСШ 
«Дельфин» по 
вольной борьбе, 
посвящённое Дню 
ко с м о н а в т и к и . 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Красноармей-
ская, 118/1, спорт-

комплекс ДЮСШ. 
Начало в 10:00.

13 апреля бесе-
да для школьников 
«Безопасное по-
ведение». Место 
проведения: пос. 
Светлый, 42 А, 
КДК «Виктория», 
второй этаж, сель-
ская библиотека. 
Начало в 15:00, 
вход свободный.

14 апреля матчи 
открытого первен-
ства Арамильского 
городского округа 

по мини-футбо-
лу, посвящённого 
Дню Победы. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, мини-стади-
он «Триумф». На-
чало в 10:00.

14 апреля вос-
кресные встречи 
«Формула руко-
делия», мастер 
– класс «Пас-
хальный кролик». 
Подробности на 
сайте http://bibl.
aramilgo.ru. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал. 
Начало в 10:00, 
вход свободный.

До 30 апреля 
выставка книг 
«Таинственный 
мир Гоголя». Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
абонемент.

До 30 апреля 
выставка книг и 
кукол «Да будут 
кукла, мир, театр 
и игра», выставка 
книг «Весь мир 
театр, а люди в 
нем актеры». Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека.

До 28 июня От-
крытый Кубок 
Арамильского го-
родского округа 
по мини-футболу 
«Закрытие сезо-
на» среди взрос-
лых команд. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 62, мини-ста-
дион «Триумф». 
Начало в 10:00.

АнонСы

Число Время Какая служба Кому день 

16 апреля
вторник

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

Прп Никиты исп., 
игумена обители Ми-

дикийской.
16:00 Великопостная утреня. Первый час. Исповедь

Прп. Иосифа песно-
писца.17 апреля 

среда
08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Пре-

ждеосвященных Даров. 
18:30 СОБОРОВАНИЕ

18 апреля 
четверг 16:00 Великопостная утреня.

 Первый час. Исповедь. Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольско-

го.19 апреля 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Пре-
ждеосвященных Даров. 

16:00 Утреня Лазаревой субботы. Исповедь. Воскрешение прав. 
Лазаря.20 апреля 

суббота
09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста. 
16:00 Всенощное бдение.  Освящение верб. Исповедь. Неделя 6-я Великого 

поста.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ.
Вход Господень в 

Иерусалим.

21 апреля 
воскресе-

нье

08:20 Молебен
09:00 Литургия св. Иоанна Златоуста. Освящение верб.
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении


