
№ 14 (1218) 03.04.2019
ВЕСТИ
Арамильские16

Четвертого апреля в 
кинозале «Панорама» 
пройдет новая пре-
мьера.

В каждом из нас живет 
супергерой, нужна лишь 
толика магии, чтобы он 
проявил себя. Билли Бэт-
сон должен прокричать 
всего лишь одно сло-
во – ШАЗАМ! – чтобы 
из четырнадцатилетнего 
мальчишки превратить-
ся во взрослого суперге-
роя благодаря древнему 
волшебнику. В душе он 
остается ребенком, пусть 
и в могучем теле, поэтому 

поступает так, как посту-
пил бы любой подросток, 
получивший сверхспо-
собности – оттягивает-
ся на полную катушку! 
А умеет ли он летать? А 
есть ли у него рентгенов-
ское зрение? Может ли 
он стрелять молниями 
из рук? Может ли про-
пустить контрольную по 
обществознанию? Шазам 
проверяет границы своих 
возможностей с бесша-
башностью расшалив-
шегося ребенка. Но ему 
придется быстро обрести 
контроль над своими спо-
собностями, чтобы сра-

зиться со смертоносными 
силами зла доктора Тад-
деуса Сиваны.

Весь год смотрим от-
личное кино в «Панора-
ме»!

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 

02.04.2019 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 03.04.2019 г. Тираж 650 экз. Заказ № 376ВЕСТИ

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 4-я Великого Поста. Апрель

Шазам! КИНОАФИША

С 6 апреля по 13 
апреля информаци-
онно-просветитель-
ская выставка «Наше 
здоровье в наших 
руках», посвящён-
ная всемирному дню 
здоровья. Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-б, 
зал клуба «Надежда».

6 апреля встреча 
«Пушкин + Гоголь 
+ анекдот» клуба по 
интересам «Поэти-
ческие субботники». 
Место проведения: 
пос. Светлый, 42 А, 
КДК «Виктория», 
второй этаж, сель-
ская библиотека. На-
чало в 16:00, вход 
свободный.

7 апреля откры-
тое Первенство 
Арамильского го-
родского округа по 
настольному тенни-
су среди мужчин и 
женщин. Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Красноармей-
ская, 118/1, ДЮСШ 
«Дельфин». Начало 
в 10:00.

7 апреля област-
ной детско-юноше-
ский шахматный 
фестиваль «Ара-
мильская слобода», 
этап Кубка Сверд-
ловской области по 
быстрым шахматам 
среди мальчиков и 

девочек до 10 и 13 
лет. Место прове-
дения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный 
клуб «Белая ладья». 
Начало в 11:00.

7 апреля весенняя 
уличная клоунада 
«Театрель». Место 
проведения: г. Ара-
миль, «Шишкин 
парк», ул. Новая, 2 А. 
Начало в 13:00, вход 
свободный.

До 10 апреля вы-
ставки книг «Люби-
мые герои любимых 
книг», «Гоголь: из-
вестный, неизвест-
ный, загадочный», 
«Будьте здоровы!». 
Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8-б, клуб «На-
дежда», библиотека.

10 апреля бесе-
да для школьников 
«Все мы разные – все 
мы равные!». Место 
проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиоте-
ка. Начало в 15:00, 
вход свободный.

До 12 апреля 
выставка – обзор 
«Загадка велико-
го Гоголя… ». Ме-
сто проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК 

г. Арамиль, библио-
тека. 

До 12 апреля по-
знавательная вы-
ставка «Узнай героя» 
к Международному 
дню детской книги. 
Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, би-
блиотека. 

До 30 апреля вы-
ставка книг «Та-
инственный мир 
Гоголя». Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская 
библиотека, абоне-
мент.

До 30 апреля вы-
ставка книг и кукол 
«Да будут кукла, 
мир, театр и игра». 
 Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
детский абонемент.

До 28 июня От-
крытый Кубок 
Арамильского го-
родского округа по 
мини-футболу «За-
крытие сезона» сре-
ди взрослых команд. 
Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 62 (спортивный 
комплекс). Начало в 
10:00.

АНОНСЫ

Число Время Какая служба Кому день 
9 апреля 
вторник 10:00 Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупивае-

мая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних.
Мц. Матроны Солунской.
 Прп. Иллариона Нового, 
игумена Пеликитского.

10 апреля 
среда

10:00 Соборование
16:00 Великопостная утреня с чтением канона прп. Андрея 

Критского. Первый час. Исповедь. МАРИИНО СТОЯНИЕ.
11 апреля 
четверг

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных Даров.

16:00 Великопостная утреня.  Первый час. Исповедь.
Прп. Иоанна Лествичника.  

12 апреля 
пятница

08:30 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

16:00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 
Исповедь.

Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой Бого-

родицы.13 апреля 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста. 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 5-я Великого по-
ста.

Прп. Марии Египетской.14 апреля 
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Пассия 


