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С 24 октября в ки-
нозале «Панорама» 
состоится новая 
мультяшная пре-
мьера.

Элли и ее верный 
пес Тотошка снова 
оказываются в Вол-
шебной стране в самое 
подходящее время. 
Власть в Изумрудном 
городе опять пытает-
ся захватить коварный 
Урфин Джюс, который 
хоть и потерял армию 
деревянных солдат, но 
не отказался от своей 
вредной привычки — 
портить всем жизнь. В 
руках Урфина теперь 
волшебная книга кол-
дуньи Гингемы, кото-
рая исполняет любое 
желание ее хозяина, а 
значит, Страшила Му-
дрый, Храбрый Лев и 
Железный Дровосек 

в опасности. Элли, 
Тотошка и их новый 
приятель Тим решают 
помочь жителям Вол-
шебной страны. Тем 
более, Тиму нравится 
Элли, а что не сдела-
ешь ради любви? На-
пример, глупость. Но 
ошибки совершает 
каждый, а вот исправ-
лять их умеют н емно-
гие.
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Сентябрь

В выходные — 
на мультфильм

КИНОАФИША

Число Время Какая служба Кому день 

23 октября
среда

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Прп. Амвросия Оптинского

16:00 Полиелейная  служба. Исповедь. Собор всех святых, в Оптиной пустыни 
просиявших.24 октября

четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная  служба. Исповедь. Мчч. Прова, Тараха и Андроника.

25 октября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иверской иконы Божией Матери.

26 октября
суббота

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

Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского  

Собора.
27 октября
воскресе-

нье

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


