12

арамильские

Панорама

веСТИ

№ 51 (1189) 17.10.2018

18 октября выставка книг, познавательно
- развлекательная программа для детей дошкольного возраста «В
удивительной
стране
чудес Бориса Заходера». Место проведения:
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, библиотека. Начало в 13:00,
вход свободный.
18 октября фотосессия «Осенняя сюита», посвященная Дню
пожилого
человека.
Место проведения: п.
Арамиль, ул. Свердлова, 8б, клуб «Надежда»,
зрительный зал. Начало
в 14:00, вход свободный.
18 октября литературная гостиная «Нобель навсегда!». Место
проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г,
центральная городская
библиотека, читальный
зал. Начало в 15:00,
вход свободный.

аФиШа
До 31 октября выставка работ учащихся
художественного отделения Детской школы
искусств «Лето, прощай!». Место проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, центральная
городская библиотека,
читальный зал.
До 31 октября выставка книг и фотографий «Комсомольская
юность моя», посвященная 100-летию комсомола. Место проведения: г. Арамиль, ул.
Ленина, 2-г, центральная городская библиотека, абонемент.
До 31 октября выставка-обзор
«Писатель с морской душой»,
приуроченная к 80-летию Владислава Петровича Крапивина. Место
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А, библиотека.

СуперБобровы. Народные мстители
С 20 октября в кинозале «Панорама»
стартует показ супергеройской российской комедии.
Действие картины
начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от
правосудия. Теперь им
приходится выступать
в цирке-шапито, демонстрируя туристам
свои суперспособности. Быть «цирковыми
обезьянками» семейству явно не по душе

— все хотят домой,
на Родину. У Олега и
Светы разлад в отношениях: 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 отправиться в Россию,
и на Родине ему предстоит не только вновь
завоевать сердце Светы. Но и объединить
суперсилы семейства

КиноаФиШа

Бобровых в схватке со
злодеями планетарного масштаба, сделав
из нерадивых родственников настоящих
супергероев.
В главных ролях:
Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Владимир Толоконников и
Ирина Пегова.
Весь октябрь всей
семьей смотрим хорошее отечественное
кино в кинозале «Панорама»!

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.

20 октября весь мир отмечает Международный день повара. Управляющий
совет, коллектив и ученики арамильской школы №1 от всей души поздравляют наших поваров. Отдельных слов благодарности заслуживает заведующая школьной столовой Людмила Анатольевна Гордеева, шеф-повар,
грамотный и опытный руководитель. Ее стаж работы, связанный с организацией общественного питания, насчитывает 41 год. Причем, более 18 лет
она возглавляет работу столовой первой школы. За добросовестный труд
Людмила Анатольевна была неоднократно награждена почетными грамотами 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

арамильские

веСТИ

Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 10;
тел. 8-909-013-97-04, e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

Главный редактор – Гатаулин А.А.
Подписано в печать по графику и фактически
16.10.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 17.10.2018 г. Тираж 650 экз. Заказ № 2548

