
№ 60 (1198) 28.11.2018
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 

27.11.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 28.11.2018 г. Тираж 650 экз. Заказ № 3040веСТИ

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

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Декабрь

Робин Гуд: 
Начало

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.

С 1 по 15  декабря ин-
формационная выставка 
«СПИД: знать, чтобы жить». 
Место проведения: п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 б, 
клуб «Надежда», сельская 
библиотека.

1 и 2 декабря областной 
этап всероссийских сорев-
нований по хоккею «Золотая 
шайба». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Г, 
хоккейный корт. Начало со-
ревнований в 12:00.

2 декабря открытый чемпи-
онат Арамильского городского 
округа по зимнему мини-фут-

болу среди мужских команд. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62, спортивный ком-
плекс. Начало в 11:00.

С 3 декабря по 14 января 
выставка книг и сувенирной 
продукции «У камелька!» 
на тему «Новогоднее ска-
зочное чаепитие», выставка 
книг «В книжно-снежном 
вихре». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
центральная городская би-
блиотека, читальный зал и 
абонемент.

3 декабря сказка «Хру-
стальная водица и волшеб-

ные яблони» драматического 
исторического театра «Уд-
муртия». Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А. Начало в 9:00, цена 
билета 120 рублей.

3 декабря акция «Всемир-
ный день борьбы со СПИ-
Дом». Место проведения: г. 
Арамиль, улица 1 Мая, от 
администрации до магазина 
«Кировский». Начало в 14:00.

С 4 по 11 декабря выстав-
ка «СПИД: опасно не знать». 
Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
библиотека.

6  декабря рисуем вместе 
на тему «Новогодняя фан-
тазия». Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, библиотека. Начало в 
15:00, вход свободный.

6  декабря поэтический 
час по творчеству Ф.И. Тют-
чева «Певец природы и люб-
ви». Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 
б, клуб «Надежда», сельская 
библиотека. Начало в 16:00, 
вход свободный.

аФИша
КИНОаФИша

В арамильском кинозале 
«Панорама» 29 ноября стар-
тует показ нового отличного 
фильма.

Робин Гуд: Начало —  это ле-
гендарная история об отваге и 
любви, сделанная эффектнее, 
чем когда-либо. Ветеран Кресто-
вых походов Робин из Локсли и 
его командир-мавр по возвраще-
нии в Англию видят, что родная 
страна погрязла в коррупции. 
Вместе они решают изменить 
положение дел и дают начало 
массовой революции, в центре 
которой окажется загадочный 
разбойник. 

В ролях: Джейми Фокс, Тэ-
рон Эджертон, Бен Мендельсон, 
Джейми Дорнан, Пол Андерсон, 
Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, 
Тим Минчин, Йен Пек, Бьёрн 
Бенгтссон.

В ноябре и декабре смотрим 
хорошее кино в кинозале «Па-
норама»!

Число Время Какая служба Кому день 
3 декабря по-

недельник 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь Введение (Вход) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.4 декабря 
вторник 09:00 Литургия.

5 декабря 
среда

10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних. Попразднство Введения.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия.6 декабря 

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Вмц. Екатерины

7 декабря 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы. Сщмч. Климента, папы Римского, егоже 
святые мощи в нашем храме пребывают.8 декабря 

суббота
09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Прп. Алипия столпника.

9 декабря
воскресенье

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


