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21 марта в кинозале 
«Панорама» пройдет 
премьера нового за-
мечательного муль-
тфильма, посмотреть 
который можно также 
в формате 3D.

Однажды фантазерка 
Джун обнаруживает, что 
придуманный ею чудес-
ный парк развлечений ре-
ален! Но его существова-
ние под угрозой, и Джун 
нужен план спасения 
своей мечты. Помогут 
девочке ее новые друзья 
– волшебные звери, кото-

рые живут в парке.
Весь год смотрим от-

личное кино в «Пано-
раме»!
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 3-я Великого Поста. Март

Волшебный парк Джун
КиНоАФиША

С 18 марта по 25 
марта цикл обзорных 
экскурсий для арамиль-
ских образовательных 
учреждений в рамках 
региональной благотво-
рительной акции «Му-
зеи детям». Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
музей. Вход свобод-
ный, предварительная 
запись по тел. (343) 
385-34-28 и по эл. почте 
arammusem@yandex.ru.

С 21 по 30 марта 
выставка-обзор к Все-
мирному дню поэзии 
«И вновь душа поэзией 
полна». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, библио-
тека.

22 марта отчетный 
концерт творческих 
объединений ДК г. 
Арамиль «Планета дет-
ства». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, зритель-
ный зал. Начало в 18:00, 
вход свободный.

23 марта мастер-
класс по изготовлению 
театрального реквизи-
та «Кто такой рекви-
зитор», посвящённый 
году театра. Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, клуб 
«Надежда», зрительный 
зал. Начало в 12:00, 
вход свободный.

23 марта встреча 
«Поэтический мара-
фон» в клубе по инте-
ресам «Поэтические 
субботники». Место 
проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 
8-б, клуб «Надежда», 
библиотека. Начало в 
15:00, вход свободный.

23 и 24 марта 16-й 
открытый личный Чем-
пионат Арамильского 
городского округа по 
шахматам. Место про-
ведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Бе-
лая ладья». Начало со-
ревнований в 10:00 (23 
марта – 6 туров, 24 мар-
та – 3 тура).

24 марта «День на-

оборот», посвященный 
дню работников культу-
ры. Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», библиоте-
ка. Начало в 12:00, вход 
свободный.

26 марта литератур-
ная гостиная «Содруже-
ство трёх муз. Поэзия. 
Театр. Музыка». Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал. Начало в 15:00, 
вход свободный.

27 марта мастер-
класс по актёрскому ма-
стерству, посвящённый 
международному Дню 
театра. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, малый 
зал. Начало в 18:00, 
вход свободный.

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

До 29 марта выставка 
изделий ручной работы 
«Моя мама – рукодель-
ница». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, библио-
тека.

До 31 марта выставка 
книг и кукол «Да будут 
кукла, мир – театр и 
игра». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 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.

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 
26 марта
вторник

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

Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

16:00 Великопостная утреня.  Первый час Феодоровской иконы Божией Матери.
28 марта 
четверг

10:00 СОБОРОВАНИЕ
16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

Мч. Савина.29 марта 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

16:00 Парастас (Поминовение усопших). Исповедь. Прп. Алексия, человека Божия30 марта 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.  Великая Панихида.
16:00 Всенощное бдение.  Вынос Креста. Исповедь.

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная неделя31 марта 

воскресе-
нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
12:00 ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ
13:30 КРЕЩЕНИЕ
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Пассия (молитвенное памятование о страданиях Иисуса 

Христа)


