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аФИша
9 февраля Первенство Екатеринбурга среди команд клуба «Золотая шайба» по хоккею
2007-2008 г.р. Место проведения: г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 60 Г, хоккейный корт. Начало в 19:00.
9 февраля литературная гостиная «Неизвестное об известном», посвященная творчеству поэта Владимира Семёновича Высоцкого.
Место проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г,
центральная городская библиотека, абонемент и
читальный зал. Начало в 15:00, вход свободный.
9 февраля праздничная программа, посвященная 100-летию Федерации профсоюзов
Свердловской области. Место проведения:
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, зрительный зал. Начало в 16:00, вход свободный.
С 9 февраля по 26 февраля фотовыставка
«Война далекая и близкая», посвященная арамильцам, воевавшим в Афганистане и Чечне.
Место проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, краеведческий музей. Вход свободный.
10 февраля XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018». Место проведения: г. Арамиль,
ул. Садовая, 21, лыжная трасса. Первый этап
(дошкольники): регистрация с 10:00 до 10:15,
начало в 11:00. Второй этап (все остальные):
регистрация с 11:00 до 12:45, начало в 13:30.
10 февраля литературный час для младших
школьников «Путешествие по творчеству»,
приуроченный к 80-летию Юрия Коваля.
Место проведения: п. Светлый, 42 А, «КДК
«Виктория», второй этаж, сельская библиотека. Начало в 15:00, вход свободный.
С 10 по 26 февраля тематические экскурсии по выставке «Война далекая и близкая».
Место проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г.
Арамиль, краеведческий музей (по предварительной заявке: тел. 8 (343 74) 3-71-34, эл. почта arammusem@yandex.ru).
11 февраля Кубок, чемпионат, первенство шахматного клуба «Белая ладья» по классическим шахматам. Чемпионат по классическим шашкам. Место
проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, шахматный клуб «Белая ладья». Начало в 14:00.
11 февраля Открытый чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу
среди мужских команд. Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62, мини-стадион. Начало в 10:00.
13 февраля блинные посиделки «Масленицу провожаем — света, солнца ожидаем!».
Место проведения: г. Арамиль, ул. Ленина,
2-г, центральная городская библиотека, читальный зал. Начало в 17:00, вход свободный.
14 февраля «Из рук в руки, от сердца к
сердцу»: акция «Подарите новую книгу!» в
рамках всемирного дня книгодарения. Место
проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, центральная городская библиотека, читальный
зал. Вход свободный.

Панорама

Всем миром
Поможем Серёже Вотинцеву встать на
ноги!
Маленькому арамильцу всего 11 месяцев,
и его диагноз звучит
страшно: органическое
поражение
центральной нервной системы,
криптогенная эпилепсия,
ЗМР, ЗПР, ЗРР, частичная
атрофия ЗН, отставание
в формировании головок
бёдер. Но сейчас у Сережи еще есть шанс встать

ДОРОГамИ ДОбРа

на ноги – для этого необходим специальный вертикализатор, стоимость
которого составляет 70
тыс. рублей. У многодетной семьи Вотинцевых
таких денег нет, а в рамках индивидуальной программы реабилитации в
вертикализаторе им отказали. При этом собрать
средства для приобретения необходимого аппарата нужно до 1 марта.
К пятому февраля собрано уже 30 тыс. ру-

блей. Все, кто также готов оказать маленькому
арамильцу
посильную
помощь, могут перечислить средства на карту «Сбербанка» 4817
7600 5603 8874. Группа
«ВКонтакте»:
https://
vk.com/club161142631.

Давайте все
вместе поможем
Серёже встать
на ноги!

сПОРт

Ни вихрей, ни снега
В Арамили гонщикам
пришлось ездить по
коварной трассе, на
которой был лёд и промёрзшая земля. Победил тот, кто угадал с
выбором покрышек.
Намедни на местной
грунтовой трассе состоялся второй этап зимнего Кубка Свердловской
области по ралли-сприн-

ту, сообщает E1.RU.
Соревнования
назвали «Снежный Вихрь –
2018», однако, между
наименованием турнира
и событиями на трассе
оказалось мало общего:
ни вихрей, ни снега в
день заездов участники
толком не увидели, зато
было полно неожиданностей, которые озадачили
даже опытных пилотов.

Первый из «сюрпризов» поджидал гонщиков ещё до старта:
организаторы решили
изменить
направление движения по трассе в противоположную
сторону. Хорошо изученный трек вмиг стал
почти незнакомым для
пилотов и фактически
обесценил их тренировочный накат.

– Около восьмидесяти пилотов боролись
за чемпионство в своём
классе, не жалея вырванных шипов из покрышек и отлетающих
бамперов. В этот раз
обошлось без серьёзных
повреждений техники,
но сами соревнования
прошли насыщенно и
ярко, – рассказали организаторы.
Вторая
сложность
была в том, что Свердловскую область давно
не посещали снегопады.
Уже первые гонщики,
прокатившиеся по треку,
поняли, что он сочетает
в себе сразу три вида покрытия: снег, гололёд и
промёрзший грунт. В таких условиях участникам
пришлось туго: сцепление с дорогой зачастую
было непредсказуемым.
В этой автоспортивной
рулетке самыми удачливыми оказались участники, которые угадали
с выбором покрышек.
А больше всего первых
мест собрали представители Екатеринбурга,
плюс к тому в классе
«Тюниг» и «Спорт» отличились гонщики из
Больших Брусянов.
Фото: Даниил Дюкарев

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Неделя о блудном сыне. Февраль
Число
Время
11 февраля 16:00
воскресенье
12 февраля
понедельник 09:00
13 февраля
вторник
14 февраля
среда
15 февраля
четверг
16 февраля
пятница
17 февраля
суббота
18 февраля
воскресенье
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10:00
16:00

Какая служба

Кому день

Полиелейная служба. Исповедь.
Литургия. Молебен. Лития.

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы
«Неупиваемая чаша» о страждущих недугом
пьянства и о их ближних

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с
ними мц Афанасии и дщерей ее.

Всенощное бдение с литией.
Исповедь.

09:00

Литургия. Молебен. Лития.

16:00

Простая служба. Исповедь.

09:00

Литургия. Панихида
Всенощное бдение с литией.
Исповедь.
Молебен
Литургия. ЧИН ПРОЩЕНИЯ.
Крещение
Молебен о деторождении.

16:00
08:20
09:00
13:30
15:00
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Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания.
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Отдание праздника Сретения Господня.
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