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В кинозале «Панорама» 
стартовал показ нового 
фантастического блок-
бастера от одной из са-
мых успешных киносту-
дий мира, посмотреть 
который также можно в 
формате 3D.

Ее участниками стали 
пенсВпервые во вселенной 
«Marvel» главным геро-
ем станет женщина: пилот 
ВВС Кэрол Дэнверс. Она 
пережила опаснейшее стол-
кновение с инопланетными 
расами, превратившись в 
одного из самых сильных 
супергероев в галактике. 
Чтобы противостоять за-
хватчикам, ей предстоит со-
владать со своими новыми 
способностями и осознать 

свою роль в череде опасных 
событий.
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы. седмица 2-я Великого Поста. март

Капитан 
Марвел

КИНОаФИша

Число Время Какая служба Кому день 

19 марта
вторник

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом 
пьянства и о их ближних. Мчч. 42-х во Амморее.

16:00 Великопостная утреня Священномучеников, в Хер-
сонесе епископствовавших.20 марта среда 08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

21 марта четверг 10:00 СОБОРОВАНИЕ.
16:00 Великопостная утреня 40 мучеников, в Севастий-

ском озере мучившихся.
 22 марта пятница 08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

16:00 Парастас (Поминовение усопших). Исповедь. Мч. Кодрата и иже с ним.
23 марта суббота 09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Свт. Григория Паламы, архи-
еп. Фессалонитского.24 марта воскресенье

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

14 марта встреча с детской пи-
сательницей Ольгой Колпаковой. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, центральная го-
родская библиотека, читальный 
зал. Начало в 15:00, вход свобод-
ный. 

14 марта встреча с детской 
писательницей Ольгой Колпа-
ковой. Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
малый зал. Начало в 17:00, вход 
свободный.

До 15 марта выставка-обзор к 
85-летию со дня рождения лёт-
чика – космонавта Ю.А. Гагари-
на «Он к звёздам первым проло-
жил дорогу». Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека. 

До 15 марта выставка откры-
ток 70, 80-х гг. XX века «Весен-
ний вернисаж». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, фойе.

С 15 по 22 марта информаци-
онная выставка «Что уносит дым 
сигареты?». Место проведения: 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-б, 
клуб «Надежда», зрительный зал.

17 марта воскресные встречи 
«Формула рукоделия», мастер-
класс «Аппликация кармана для 
льняной сумки». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская библи-
отека, читальный зал. Начало в 

10:00, вход свободный. Под-
робности на сайте http://bibl.
aramilgo.ru.

17 марта силовая спартакиада 
и соревнования по ката и кумитэ 
клуба карате «Аркос» среди де-
тей 4 – 11 лет. Место проведения: 
г. Екатеринбург, ул. Краснофлот-
цев, 48, СОК «Калининец». На-
чало в 10:00.

17 марта Кубок, Чемпионат, 
Первенство шахматного клуба 
«Белая ладья» по классическим 
шахматам. Чемпионат по клас-
сическим шахматам. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало соревно-
ваний в 14:00.

18 марта культурно-образова-
тельная программа музея ВДВ г. 
Екатеринбург «Крылатая гвар-
дия» «Полет без границ». Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная городская 
библиотека, читальный зал. На-
чало в 14:00, вход свободный.

19 марта муниципальный этап 
конкурса чтецов «Живая класси-
ка» по сказам П.П. Бажова среди 
арамильских школьников. Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная городская 
библиотека, читальный зал.

аНОНсЫ


