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Панорама

Пришельцы в доме

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Сентябрь

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.

В №44 газеты «Арамильские вести» от 12 сентября в поздравлении Зинаиды Васильевны Катаевой произошла досадная ошибка. 
Приносим Вам извинения за допущенную неточность!

Редакция газеты «Арамильские вести»

Поздравляем с днем 
рождения именинниц 

сентября!
15 сентября - Надежду 
Петровну Перевышину, пред-
седателя городского  Совета 
ветеранов
19 сентября - Галину Ивановну 
Сыскову, активного члена клуба 
пенсионеров «Вдохновение»
23 сентября - Татьяну Ива-
новну Катаеву, председателя 
Комитета солдатских матерей
27 сентября - Алевтину Пав-
ловну Коваляк, маму воина, 
погибшего при исполнении во-
инского долга
29 сентября с юбилеем – 
Тамару Петровну Ордину, 
учредителя городского Совета 
ветеранов.

Женщине в жизни 
нужно не много,
Здоровья покрепче, 
счастья земного.
Чтоб были здоровы 
родные и близкие,
Чтоб мысли — счастливые, 
помыслы — чистые.
Пусть солнце тебе 
от души улыбается,
И всё, что ты хочешь, 
быстро сбывается!

С четвертого октября в ки-
нозале «Панорама» премьера 
очередного замечательного 
мультфильма в формате 3D.

У 12-летнего Луиса нет друзей, а 
у его отца постоянно не хватает на 
сына времени. Тот страстно увле-
чен уфологией и становится един-
ственным свидетелем аварийной 
посадки трех чудаковатых инопла-
нетян рядом с их домом. Троица 
пришельцев быстро находит об-
щий язык с мальчиком. Они ведут 
себя точь-в-точь, как озорные под-
ростки, и обладают к тому же со-
вершенно удивительной способно-
стью — перевоплощаться в любое 
живое существо. Но Луис быстро 
понимает: если взрослые узнают о 
его тайне, ничем хорошим это не 
кончится. Поэтому он решает по-
мочь починить тарелку и улететь 
вместе с новыми друзьями.

Скоро в кинозале «Панорама» 
«Пришельцы в доме». Отличное 
кино для семейного просмотра в 
формате 3D!

КИНОАФИША

Число Время Какая служба Кому день 

3 октября
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Мучеников и исповедников Михаила, 
кн. Черниговского, и болярина его Фео-

дора, чудотворцев.

16:00 Славословная служба. 
Исповедь 

Отдание праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня.

Обретение мощей  свт. Димитрия, 
митр. Ростовского.4 октября

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь Прор. Ионы 

(VII в. До Р.Х.)
5 октября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Славословная служба.
Исповедь.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Прославле-
ние свт. Иннокентия, митр. Московского.6 октября

суббота
9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя  19-я по Пятидесятнице.
Первомц. равноап. Феклы.

7 октября
воскресе-

нье

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

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.
Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, чудотворца.


