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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Декабрь

Аквамен

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.

КИНОаФИШа

С 13 декабря в кино-
зале «Панорама» пол-
ным ходом идет показ 
нового фантастическо-
го экшена в формате 
3D.

Артур Карри был сыном 
работника маяка по имени 
Том Карри и женщины по 
имени Атланна. Артур уже 
в подростковом возрасте 
демонстрировал неверо-
ятную силу и скорость, а 
также возможность ды-
шать под водой и разгова-
ривать с рыбами. Будучи 
при смерти, Атланна рас-
крыла мальчику правду: 
она была королевой Ат-
лантиды, находившейся 
в изгнании, и пообещала, 
что однажды Артур станет 
правителем семи морей. 
Отец дал ему образование 
и научил управлять свои-
ми возможностями, что в 
конечном итоге помогло 
ему стать героем по имени 
Аквамен.

В ролях: Джейсон Мо-
моа, Эмбер Херд, Патрик 
Уилсон, Уиллем Дефо.

В декабре смотрим от-
личное кино в кинозале 
«Панорама»!

Число Время Какая служба Кому день 
24 декабря по-

недельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца

.25 декабря 
вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития

27 декабря 
четверг

10:00 СОБОРОВАНИЕ. Мчч. Фирса, Левкия и Калли-
ника.

16:00 Шестиричная  служба. Исповедь Сщмч. Елевферия, матери его 
Анфии и мч. Корива епарха.

Собор Крымских святых.28 декабря 
пятница

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

Прор. Аггея.
29 декабря 

суббота
09:00 Литургия. Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь Неделя 31-я по Пятидесят-

нице, 
святых праотец.

Прор. Даниила и трех от-
роков: Анании, Азарии и 

Мисаила.

30 декабря
воскресенье

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


