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Панорама

Веном в 3D

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Сентябрь

24 сентября 2018, 
пн, Дни Полнолу-
ния, Луна в Рыбах 

Дни плода. Воздержитесь в 
дни Полнолуния от любых 
работ в саду и огороде. 

25 сентября 2018, вт, 
Полнолуние в 05:54, 
Луна Овне с 02:05 

Отличное время для прогулки 
по лесу за гделатьрибами и 
сбора чаги. 

26 сентября 2018, 
ср, убывающая Луна 
в Овне, III четверть 

Рекомендован полив растений, 
уборка участка от мусора. 

27 сентября 2018, чт, 
убывающая Луна, III 
четверть, в Тельце с 
10:17 

Дни Корня. Плодородные и 
высокопродуктивные дни Лун-
ного календаря. 

28 сентября 2018, пт, 
убывающая Луна в 
Тельце, III четверть 

ерекопка почвы на огороде и 
в теплицах. Влагозарядковые 
поливы. 

29 сентября 2018, 
сб, убывающая 
Луна, III четверть, в 
Близнецах с 16:27 

Обработка сада, огорода и 
теплиц против болезней и 
вредителей. 

30 сентября 2018, 
вс, убывающая Луна 
в Близнецах, III 
четверть 

Перекопка почвы с внесением 
удобрений. Обрезка роз и под-
готовка их к зиме. 

Лунный 
календарь

на неделю с  24 по 30 сентября

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В ваш день рождения пожелаем
Всех благ, что в этом мире есть.

Редакция газеты «Арамильские вести»

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе для друзей 
и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

С четвертого октя-
бря в кинозале «Па-
норама» премьера 
одного из главных 
блокбастеров осени.

Что если в один пре-
красный день в тебя все-
ляется некое существо, 
наделяющее жертву 
сверхчеловеческими спо-
собностями? Вот только 
Веном — симбиот совсем 
недобрый, и договорить-
ся с ним невозможно. 
Хотя нужно ли договари-
ваться? Ведь в какой-то 
момент ты понимаешь, 
что быть плохим вовсе не 
так уж и плохо. Так даже 
веселее, ведь в мире и без 
того слишком много су-
пергероев! 

В главных ролях: 
Том Харди, Мишель 
Уильямс, Риз Ахмед, 
Вуди Харрельсон, 
Марчелла Браджио.

КиНоАФиША

Число Время Какая служба Кому день 
24 сентября 
понедель-

ник
16:00 Всенощное бдение.

Исповедь Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Прав. Симеона Верхотурского.25 сентября 
вторник 09:00 Литургия. 

26 сентября 
среда

10:00 
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 
недугом пьянства и о их ближних.

Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме.
16:00 Всенощное бдение с литией. 

Вынос Креста. Исповедь Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня

(день постный)27 сентября 
четверг 09:00 Литургия. 

28 сентября 
пятница 16:00 Славословная служба. Исповедь Суббота по Воздвижении.

Прп. Кукши Одесского.
Мц. Людмилы, кН. Чешской29 сентября 

суббота
09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии.

30 сентября
воскресе-

нье

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

Поздравляем с днем 
рождения нашего 

постоянного автора 
— п редседателя 

городского 
Совета ветеранов 

Надежду Петровну 
Перевышину!


