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Панорама

Доминика

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Октябрь

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.

29 сентября Тамаре 
Петровне Ординой 
исполнилось 70 лет, 

а 1 октября поздравления 
с 60-летием принимала 
Екатерина Михайловна 

Малюкова!

Любите жизнь, 
любите вдохновение.
Пусть радуют Вас 
в будущем года,
Пусть радостнее 
будет настроение,
А грусть покинет 
раз и навсегда! 

С уважением
 клуб «Вдохновение»

В арамильском кинозале 
«Панорама» идет показ ново-
го российского фильма.

Константин — успешный мо-
лодой архитектор, он аккуратно 
выстраивает карьеру и находит-
ся в удобных отношениях с де-
вушкой Яной. Но его спокойная 
и благополучная жизнь резко 
меняется, когда однажды на по-
роге своей квартиры он находит 
трехмесячную девочку — До-
минику. Вскоре у нее обнаружи-
вается феноменальная способ-
ность — взрослеть на несколько 
лет после каждой вспышки гнева 
героя. И Константин понимает, 
что Доминика послана ему не 
напрасно.

В главных ролях: Андрей Ча-
дов, Светлана Устинова, Игорь 
Жижикин, Александр Шаляпин, 
Яна Гурьянова, Елена Яковлева, 
Екатерина Васильева, Амет Ма-
гомедов, София Бармина, Лиза 
Измайлова.

Весь октябрь смотрим хоро-
шее отечественное кино в ки-
нозале «Панорама»!

киноАФиША

Число Время Какая служба Кому день 

7 октября вос-
кресенье 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Преставление прп. Сергия, игуме-

на Радонежского, чудотворца.
8 октября по-

недельник
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея России.

9 октября втор-
ник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

10 октября среда 10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Мч. Каллистрата и дружины его.

12 октября пят-
ница 16:00 Славословная служба. Исповедь. Сщмч Георгия епископа, просветите-

ля Великой Армении.
Свт. Михаила, первого митрополита 

Киевского.13 октября
суббота

09:00 Литургия. Панихида

16:00 Всенощное бдение с литией.
Исповедь Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
14 октября

воскресенье

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


