
№ 52 (1190) 24.10.2018
веСТИ
арамильские12

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 

23.10.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 24.10.2018 г. Тираж 650 экз. Заказ № 2549веСТИ

арамильские 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.

Панорама

На районе

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.

В арамильском ки-
нозале «Панорама» 
продолжается по-
каз новой остросю-
жетной криминаль-
ной драмы.

Вова и его лучший 
друг Киса зарабаты-
вают деньги, занима-
ясь нелегальной дея-
тельностью. Их жизнь 
проходит на волне 

веселья  в погоне за 
острыми ощущениями 
и кратковременными 
удовольствиями. Пока 
очередной заказ не 
приводит их дружбу к 
главному испытанию, 
заставив каждого от-
ветить на вопрос: кто 
ты?

В главных ролях: 
Данила Козловский, 
Илья Маланин, Еле-

на Оболенская, Ан-
гелина Стречина, 
Ольга Зуева, Андрей 
Амшинский, Эдгар 
Гизатуллин, Алек-
сандр Мизев, Влади-
мир Хацкевич, Вла-
димир Афанасьев.

Весь октябрь смо-
трим хорошее отече-
ственное кино в ки-
нозале «Панорама»!

25 октября теа-
тральная постановка 
по стихам детских со-
ветских поэтов «А что 
у вас?» (ТЮЗ). Ме-
сто проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А. Начало в 12:00, 
цена билета: 120 руб.

27 октября праздник 
двух поколений «День 
бабушек и дедушек». 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй 
этаж, сельская библи-
отека. Начало в 15:00, 
вход свободный.

28 октября «Осень 
золотая» — посидел-
ки для тех, кому за ... 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», фойе. 
Начало в 16:00, вход 
свободный.

31 октября  спек-
такль «Азм есмь 
бесконечное нача-
ло» с Игорем Лифа-
новым (г. Москва). 
Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, 
зрительный зал. На-
чало в 19:00, цена 

билета: от 500 до 
1000 руб.

До 31 октября вы-
ставка работ учащихся 
художественного от-
деления Детской шко-
лы искусств «Лето, 
прощай!». Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская 
библиотека, читаль-
ный зал.

До 31 октября вы-
ставка книг и фото-
графий «Комсомоль-
ская юность моя», 
посвященная 100-ле-

тию комсомола. Ме-
сто проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
абонемент.

До 31 октября вы-
ставка-обзор «Писа-
тель с морской ду-
шой», приуроченная к 
80-летию Владислава 
Петровича Крапиви-
на. Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, 
библиотека.

КинОаФиШа

аФиШа

Д Ю С Ш 
« Д е л ь ф и н » 
приглашает 
Вас сдать 
н о рм а т и в ы 
В с е р о с с и й -
ского физ-
к у л ь т у р н о -
спортивного 
к о м п л е к с а 
«Готов к тру-
ду и обороне». 
Ознакомить-
ся с норма-
тивами Вы 

можете на 
официальном 
сайте https://
w w w. g t o . r u /

norms. Теле-
фон для спра-
вок 8-904-981-
81-01. 


