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Панорама

СуперБобровы. Народные мстители

20 октября весь мир отмечает Международный день повара. Управляющий 
совет, коллектив и ученики арамильской школы №1 от всей души поздрав-
ляют наших поваров. Отдельных слов благодарности заслуживает заве-
дующая школьной столовой Людмила Анатольевна Гордеева, шеф-повар, 
грамотный и опытный руководитель. Ее стаж работы, связанный с органи-
зацией общественного питания, насчитывает 41 год. Причем, более 18 лет 
она возглавляет работу столовой первой школы. За добросовестный труд 
Людмила Анатольевна была неоднократно награждена почетными грамо-
тами и благодарственными письмами, что говорит о ее профессионализме. 
Она изо дня в день становится к плите, чтобы накормить нас и наших детей 
вкусной и здоровой пищей.  

С праздником, дорогие наши повара!
Управляющий совет и коллектив арамильской школы №1

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 вре-
мя обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

С 20 октября в ки-
нозале «Панорама» 
стартует показ су-
пергеройской рос-
сийской комедии.

Действие картины 
начинается в Таи-
ланде, где семья Бо-
бровых скрылась от 
правосудия. Теперь им 
приходится выступать 
в цирке-шапито, де-
монстрируя туристам 
свои суперспособно-
сти. Быть «цирковыми 
обезьянками» семей-
ству явно не по душе 

— все хотят домой, 
на Родину. У Олега и 
Светы разлад в отно-
шениях: она мечтает 
о детях, а ему совсем 
не до этого. И вот 
очередной скандал в 
семье: Олег уходит, 
хлопнув дверью, а 
когда возвращается, 
то Бобровых уже нет. 
Олегу приходится от-
правиться в Россию, 
и на Родине ему пред-
стоит не только вновь 
завоевать сердце Све-
ты. Но и объединить 
суперсилы семейства 

Бобровых в схватке со 
злодеями планетарно-
го масштаба, сделав 
из нерадивых род-
ственников настоящих 
супергероев.

В главных ролях: 
Павел Деревянко, Ок-
сана Акиньшина, Ро-
ман Мадянов, Влади-
мир Толоконников и 
Ирина Пегова. 

Весь октябрь всей 
семьей смотрим хо-
рошее отечественное 
кино в кинозале «Па-
норама»!

18 октября выстав-
ка книг, познавательно 
- развлекательная про-
грамма для детей до-
школьного возраста «В 
удивительной стране 
чудес Бориса Заходе-
ра». Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-А, библио-
тека. Начало в 13:00, 
вход свободный.

18 октября фото-
сессия «Осенняя сюи-
та», посвященная Дню 
пожилого человека. 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8б, клуб «Надежда», 
зрительный зал. Начало 
в 14:00, вход свобод-
ный.

18 октября литера-
турная гостиная «Но-
бель навсегда!». Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская 
библиотека, читальный 
зал. Начало в 15:00, 
вход свободный.

До 31 октября вы-
ставка работ учащихся 
художественного отде-
ления Детской школы 
искусств «Лето, про-
щай!». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
читальный зал.

До 31 октября вы-
ставка книг и фотогра-
фий «Комсомольская 
юность моя», посвя-
щенная 100-летию ком-
сомола. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, централь-
ная городская библио-
тека, абонемент.

До 31 октября вы-
ставка-обзор «Писа-
тель с морской душой», 
приуроченная к 80-ле-
тию Владислава Петро-
вича Крапивина. Место 
проведения: ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-
А, библиотека.
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