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В кинозале «Пано-
рама» продолжается 
показ второй части 
з а х в а т ы в а ю щ е г о 
экшн -приключения.

Прошло пять лет с тех 
пор, когда все было пре-
красно, и теперь жители 
Кирпичграда столкну-
лись с новой невероятной 
угрозой – захватчиками 
LEGO DUPLO, прибыв-
шими из космоса и раз-

рушающими всё на своем 
пути куда быстрее, чем 
герои могут построить 
вновь. В борьбе за вос-
становление гармонии во 
вселенной ЛЕГО Эммет, 
Люси, Бэтмен и их вер-
ные друзья отправятся 
в далекие неизведанные 
миры, в том числе посе-
тят необыкновенную га-
лактику, где всегда царит 
музыка. Им предстоит до-
казать свою смелость, на-

ходчивость и мастерство, 
а также понять, что каж-
дый из них – особенный.

Весь год смотрим хо-
рошее кино в «Панора-
ме»!
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Неделя о страшном суде. Февраль-март

Лего Фильм-2

21 февраля «Похвала 
родному слову» для млад-
ших школьников – слуша-
ем и понимаем сказку на 
языке народа ее создав-
шего. Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй этаж, 
сельская библиотека. На-
чало в 14:00, вход свобод-
ный.

21 февраля познава-
тельно-развлекательная 
программа для детей 
«Армейская смекалка 
или совершенно секрет-
но». Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 
8-б, клуб «Надежда». На-
чало в 15:00.

21 февраля концерт 
ВИА «Шире круг», леген-
дарные солисты советской 
эпохи. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, зрительный зал. 
Стоимость: от 350 до 450 
рублей. Начало в 18:00.

22 февраля акция «Чи-
тай!» на родном языке 
– громкие чтения сказов 
Павла Бажова по ролям. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал. Начало в 16:00, вход 
свободный.

22 февраля Первенство 
ДЮСШ «Дельфин» по 
вольной борьбе, посвя-
щённое Дню защитника 
Отечества. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118, 
спорткомплекс ДЮСШ. 
Начало в 10:00.

22 февраля ветеран-
ский биатлон «Воро-
шиловский стрелок» 
(пулевая стрельба и скан-
динавская ходьба). Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21-А. Начало 
в 10:00.

22 и 23 февраля Первен-
ство Екатеринбурга среди 
команд клуба «Золотая 
шайба» по хоккею. Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60 Г, хоккейный 
корт. Начало в 18:00.

23 февраля соревнова-

ния по силовому многобо-
рью. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Космонав-
тов, 9. Начало соревнова-
ний в 12:00.

23 февраля празд-
ничный концерт «Слу-
жители России». Место 
проведения: п. Светлый, 
42-А, КДК «Виктория», 
зрительный зал. Начало в 
15:00.

24 февраля блиц-
турнир по шахматам к 
Дню защитника Отече-
ства. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». Нача-
ло в 10:00.

24 февраля открытый 
Чемпионат Арамильского 
городского округа по хок-
кею «Закрытие сезона» 
среди взрослых команд. 
Место проведения: п. 
Светлый 42-А, хоккейный 
корт. Начало в 10:00.

26 февраля литератур-
ная гостиная «На встречу 
юбилею города». Место 
проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, централь-
ная городская библиотека, 
читальный зал. Начало в 
15:00, вход свободный.

До 28 февраля выставка 
«Поклон тебе - солдат Рос-
сии». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. 

До 28 февраля вы-
ставка «Воинская слава», 
посвященная Дню защит-
ника Отечества. Место 
проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», сельская би-
блиотека.

До 28 февраля выстав-
ка книг, просмотр видео-
ролика «30-летие вывода 
войск из Афганистана». 
Беседа у выставки «Ва-
лерий Чкалов и Сталин-
градская битва». Место 
проведения: п. Светлый, 
42-А, КДК «Виктория», 
второй этаж, сельская би-
блиотека.

аФИша

КИНОаФИша

Число Время Какая служба Кому день 
24 февраля воскресенье 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иверской иконы Божией Матери. Свт. 

Мелетия, архиеп. Харьковского25 февраля понедельник 09:00 Литургия. 
28 февраля четверг 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мч. Памфила пресвитера.

1 марта пятница
09:00 Литургия. 

16:00
Парастас 

(заупокойная служба)
Исповедь. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 

всея России, чудотворца.

2 марта суббота 09:00 Литургия. Великая Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.3 марта
воскресенье

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


