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Каждые 27 
лет зло воз-
вращается в 
городок Дер-
ри, который 
находится в 

штате Мэн. 
И почти три 
де сятилетия 
спустя по-
сле событий 
первой части 

судьба вновь 
сводит уже 
взрослых ге-
роев, чьи пути 
давно разо-
шлись.

В ролях: 
Билл Скар-
сгард, Финн 
В у л ф а р д , 
Джеймс Ма-
кЭвой, Со-
фия Лиллис, 
Джессика Че-
стейн, Джей-
ден Мартелл. 

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 

03.09.2019 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 04.09.2019 г. Тираж 650 экз. Заказ № 2214веСТИ

арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 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, 15, второй этаж, каб. №1; 
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 13-я по Пятидесятнице. Сентябрь

14 сентября 
л и т е р а т у р н ы й 
субботник «Мир 
Андрея Платоно-
ва» к 120-летию 
со дня рождения 
русского писате-
ля. Место прове-
дения: пос. Свет-
лый, 42-А, КДК 
«Виктория», вто-
рой этаж, сель-
ская библиотека. 
Начало в 16:00, 
вход свободный.

До 15 сентября 
выставка-инфор-
мация «Долгая 

дорога к Побе-
де»; выставка-об-
зор «Терроризм 
–зло против че-
ловечества». Ме-
сто проведения: 
п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-б, 
сельская библио-
тека.

15 сентября 
м а с т е р - к л а с с 
«Формула руко-
делия», предва-
рительная запись 
по тел. 8-906-
812-56-06 (Вера 
Кузнецова). Ме-

сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал. 
Начало в 10:00.

19 сентября «С 
Днем рождения, 
Смайлик!» — ри-
суют малыши. 
Место проведе-
ния: пос. Свет-
лый, 42-А, КДК 
«Виктория», вто-
рой этаж, сель-
ская библиотека. 
Начало в 15:00, 

вход свободный.
19 сентября 

литературная го-
стиная «Поэти-
ческий урожай». 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библио-
тека, читальный 
зал. Начало в 
15:00, вход сво-
бодный.

До 22 сентя-
бря выставка 
книг «Календарь 
знаменательных 

дат», посвящен-
ная юбилеям У.У. 
Коллинза, К.Д. 
Воробьёва, А.И. 
Цветаевой, Н.А.  
Островского. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
взрослый абоне-
мент.

До 30 сентября 
выставка книг 
«Отважный ро-
мантик», посвя-
щенная юбилею 
Д.Ф. Купера. Ме-
сто проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
детский абоне-
мент.

До 30 сентября 
выставка книг 
«Рецепты народов 
Урала»; выставка 
книг «Ветры Ку-
ликова поля», по-
священная Дню 
воинской славы 
России; выставка 
книг «Терроризм 
– угроза совре-
менного мира», 
посвященная дню 
борьбы с терро-
ризмом. Место 
проведения: г. 
Арамиль, ул. Ле-
нина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал.

До 1 декабря 
выставка кар-
тин арамильских 
художников по 
сказам П.П. Ба-
жова «Люблю 
тебя, мой край 
Родной»; выстав-
ка, посвященная 
140-летию П.П. 
Бажова «Дары 
Хозяйки Медной 
горы». Место 
проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, 
городской крае-
ведческий музей.

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Оно 2

КиНоАФиША АНоНСы

Число Время Какая служба Кому день 

10 сентября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая чаша» о страждущих неду-

гом пьянства и о их ближних.
Прп. Иова Почаевского.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.11 сентября
среда

09:00 Литургия. 
11:00 Городской крестный ход
16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

Блгвв.кнн Даниила Московского и 
Александра Невского.

12 сентября
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

13 сентября 
пятница 16:00 Славословная служба  Исповедь Прп. Симеона Столпника.

Начало индикта — церковное 
новолетие.14 сентября

суббота
9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Прпп. Антония и Феодосия Пе-
черских

15 сентября
воскресенье

09:00 Литургия.
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

Пятого сентября в киноза-
ле «Панорама» пройдет но-
вая премьера — продолже-
ние хита 2017 года в жанре 
хоррор.


