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31 о ктября в 
кинозале «Па-
норама» со-
стоится новая 
премьера.

В мрачных ус-
ловиях вечного 
Хэллоуина живет 
семейка Аддам-
сов. Да, они все 
очень и очень 
странные. Мама 
до ужаса любит 
черный цвет, и 
никакие другие 
оттенки не прини-
мает. Папа Гомес 
любит гулять но-
чью, особенно в 
плохую погоду. Бабуш-
ка пьет яд перед сном. 
У деток любимое место 
для прогулок – кладби-
ще. Слуга Ларч – огром-
ный громила, которого 
все боятся. Кисть руки 

на прозвище Вещь 
сама играет на пиани-
но. Много странных и 
жутких вещей творится 
в их доме. И усадьба 
у семейки, словно из 
фильма ужасов. Кро-
ме того, дочка Уэндзи 

д о л ж н а 
пойти в 
с о в с е м 
о б ы ч н у ю 
школу. А 
сыну Паг-
зли нужно 
готовиться 
к высту-
плению.

Но у 
с е м е й к и 
теперь по-
я в л я е т с я 
еще и враг 
– телеве-
дущая реа-
лити-шоу, 
к о т о р а я 
стремить-
ся изба-
виться от 
Аддамсов 
в сво-
ем «иде-
а л ь н о м 
мире».
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Панорама

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

Семейка Аддамс. 
Известные родственнички 
снова возвращаются

КИНОАФИША
АНОНСЫ

1 ноября.   Концерт-
ная программа «Доктор 
Шлягер». 19.00

Место: «Дворец куль-
туры город Арамиль», 
ул. Рабочая, д. 120-А, 
зрительный зал ДК. 
Стоимость: от 300 до 
500 рублей. 

2 ноября. Акция «До-
брые вещи».  Вы може-
те принести/обменять/
забрать вещи и пода-
рить им вторую жизнь. 

Организатор: обще-
ственное движение: 
«Моя большая семья». 
С 13.00 до 15.00. Ме-
сто: «Дворец культуры 
город Арамиль», ул. Ра-
бочая, д. 120-А, фойе. 
Вход свободный. 

3 ноября. «Ночь ис-
кусств – 2019». «Пор-
трета — ля мюзет». На-
чало: 18.00 

Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 

Арамиль, ул. Свердлова 
8, зрительный зал. Вход 
свободный.

9 ноября. Юбилей-
ный концерт «Дворца 
культуры г. Арамиль» 
— «45 звездных лет». 
16.00. Место: «Дворец 
культуры город Ара-
миль», ул. Рабочая, д. 
120-А, зрительный зал. 
Вход свободный.

16 ноября. Мастер-

ская «Подарок маме». 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердлова 
8, зрительный зал.  На-
чало: 13.00. (Вход сво-
бодный).

До 16 ноября — Ин-
формационно-просве-
тительская выставка 
«Вредные привычки». 
Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8, фойе. 
Вход свободный. 

17 ноября. Игро-
вая программа «День 
рождение Деда Моро-
за». 4+. Мастер-класс 
«Волшебный валенок». 
11.00 и 15.00. Место 
проведения: «Дворец 
культуры город Ара-
миль», ул. Рабочая, д. 
120-А, малый зал. Сто-
имость: 250 рублей.

С 17 ноября — Ин-
формационно-просве-
тительская выставка 
«Безопасные дороги». 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8, фойе. Вход сво-
бодный. 

24 ноября. Конкурс-
н о - р а з вл е кат е л ь н а я 
программа «Супер-
Бабушка 2019», по-
священная Дню Ма-
тери. Начало: 14.00. 
Место: «Дворец куль-
туры город Арамиль», 
ул. Рабочая, д. 120-А, 
зрительный зал. Вход 
свободный.

24 ноября. Концер-
тно-игровой праздник 
«Дочки - матери»

Место проведения: 
Место проведения: 
клуб «Надежда», п. 
Арамиль, ул. Свердло-
ва 8, зрительный зал. 
Начало: 14.00. Вход 
свободный.

Интересно знать:
• «Семейка Аддамс» — 3-я 

работа Конрада Вернона после 
фильмов «Эмоджи» и «Полный 
расколбас».

• Готические герои картины 
«Семейка Аддамс» — плод фан-
тазии американского художника-
карикатуриста Чарльза Аддамса. 
Он создал их еще в 1940 году.

• Эллисон Дженни и Элси Фи-
шер уже работали раньше в про-
екте «Гадкий я».

• В этом мультфильме Вещь – 
левая рука, а в предыдущих рабо-
тах она была правой.

• Возле дома Аддамсов есть де-
рево, которое называется Ичабод 
в честь главного героя картины 
«Сонная лощина».

• Для Ника Кролла – это вто-
рой анимационный фильм после 
«Тайной жизни домашних жи-
вотных -2».

»

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

29 октября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 
недугом пьянства и о их ближних.

Мч. Лонгина сотника, иже при Кре-
сте Господни.

16:00 Шестиричная служба. Исповедь Мчч.бессребренников Космы и Да-
миана Аравийских30 октября

среда
09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Полиелейная служба. Исповедь Апостола и евангелиста Луки.

31 октября
четверг

09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мч. Уара и с ним семи учителей 

христианских.1 ноября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 ПАРАСТАС  (заупокойная служба) Исповедь. Дмитриевская родительская суббота.

Вмч. Артемия2 ноября
суббота

9:00 Литургия. 
 Великая Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Прп. Иллариона Великого.3 ноября
воскресенье

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


