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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Ноябрь

Фантастические 
твари: 
преступления 
Грин-де-Вальда

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.

22 ноября литературная 
гостиная «Я лечу к тебе с 
приветом!», игра от Леонида 
Заварзина «Время читать Тур-
генева». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская библи-
отека. Начало в 15:00, вход 
свободный.

24 ноября «Арамильский 
классик» - 10-летие памяти 
Александра Чуманова. Ме-
сто проведения: п. Светлый, 
42-А,КДК «Виктория», би-
блиотека, читальный зал. На-
чало в 16:00, вход свободный.

25 ноября лично-команд-
ный чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
быстрым шахматам «Поколе-

ние». Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
шахматный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 10:00.

25 ноября концертная про-
грамма «Прекрасной маме!». 
Место проведения: п. Свет-
лый, 42-А,КДК «Виктория», 
зрительный зал. Начало в 
13:00, вход свободный.

25 ноября финальное 
шоу конкурса «Миссис Ара-
миль-2018». Место проведе-
ния: ДК г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-А. Начало в 16:00, 
цена билета от 250 до 300 ру-
блей.

До 27 ноября выставка 
«Удивительная и удивляющая 

Сельма Лагерлеф». Место про-
ведения: ДК г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-А, библиотека.

28 ноября выставка и мастер 
– класс, посвященные Дню 
Матери «Святая должность на 
земле». Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
библиотека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

До 30 ноября книжная вы-
ставка по творчеству Сельмы 
Лагерлеф «Самая сказочная 
сказочница», выставка – вик-
торина по творчеству Николая 
Носова и Виктора Драгунско-
го «Мастера улыбки и смеха». 
Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8б, клуб 

«Надежда», сельская библио-
тека.

До 30 ноября работают вы-
ставки: «Время читать Турге-
нева» к юбилею писателя; «Я 
вижу мир сердцем», приуро-
ченная к Международному 
дню слепых; «Единственной 
маме на свете», посвященная 
Дню матери; «День рождения 
Деда Мороза»; выставка работ 
учащихся художественного 
отделения детской школы ис-
кусств «Батик». Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная городская би-
блиотека.

аФИша
КИНоаФИша

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

28 ноября
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Прп. Паисия Величковского.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Славословная служба. Исповедь
Свт. Григория чудотворца, еп. Не-

окесарийского.
Прп. Никона, игумена Радонеж-

ского, ученика прп. Сергия30 ноября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мч. Платона.

1 декабря
суббота

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

Неделя  27-я по Пятидесятнице.
Прор. Авдия.

Свт. Филарета, митр. Москов-
ского.

2 декабря
воскресе-

нье

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

В арамильском кинозале «Па-
норама» продолжается показ 
нового фантастического блок-
бастера.

В конце первого фильма могуще-
ственный темный волшебник Гел-
лерт Грин-де-Вальд был пойман не 
без помощи Ньюта Саламандера. 
Выполняя свое обещание, темный 
маг устраивает грандиозный побег 
и начинает собирать сторонников, 
большинство из которых не зна-
ют о его истинной цели: добиться 
превосходства волшебников над 
всеми не магическими существами 
на планете. Чтобы сорвать планы 
Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор 
обращается к своему бывшему сту-
денту Ньюту Саламандеру, который 
соглашается помочь, не подозревая, 
какая опасность ему грозит. 

В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд 
Лоу, Джонни Депп, Кэтрин Уотер-
стон, Дэн Фоглер, Зои Кравиц.

Весь октябрь смотрим хорошее 
кино в кинозале «Панорама»!


