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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Январь-Февраль

Волки и 
овцы: ход свиньей

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе для друзей 
и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

До 25 января книжная 
выставка «Свердловская 
область за 85 лет». Место 
проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, би-
блиотека.

26 января открытие 
года театра «Вырази-
тельное ролевое чтение 
сказов Бажова», встреча 
в гостиной «Читаем вме-
сте». Место проведения: 
п. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», второй этаж, 
сельская библиотека. На-
чало в 15:00, вход свобод-
ный.

27 января открытое 
первенство Арамильско-
го городского округа по 
хоккею «Золотая шайба» 
среди детей (12-14 лет). 
Место проведения: п. 
Светлый, 42-а, хоккейный 
корт. Начало в 10:00.

27 января воскресные 
встречи «Формула руко-
делия». Встреча первая: 
мастер-класс «Текстиль-
ный гусик». Подробно-
сти на сайте http://bibl.
aramilgo.ru. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 

Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
читальный зал. Начало в 
10:00, вход свободный.

29 января выставка 
книг и викторина «Путе-
шествие по сказкам Пав-
ла Петровича Бажова». 
Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека. Начало 
в 14:00, вход свободный.

До 30 января выставка 
книг и обзор «Гайдар и 
его команда» к 115-летию 
писателя. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, 
ДК г. Арамиль, библио-
тека.

До 31 января выстав-
ки книг «Наш Бажов» 
(открытие года Пав-
ла Петровича Бажова в 
Свердловской области) 
и «Свердловская область 
- 85 лет». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, 
абонемент.

АФиША

КиНоАФиША

С 24 января в кинозале 
«Панорама» стартовал 
показ нового отличного 
мультфильма в форма-
те 3D.

В спокойной и размерен-
ной жизни объединенного 
городка волков и овец появ-
ляются неожиданные гости 
– песец и маленькая овечка. 
Никто не ожидал, что они 
принесут с собой смертель-
ную опасность, преодолеть 
которую можно лишь всем 
вместе. Ведь только сообща 
решаются большие пробле-
мы и серьезные задачи – в 
единстве сила!

В новом году смотрим 
отличное кино в кинозале 

«Панорама»!

Число Время Какая служба Кому день 

30 января
среда

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

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Прп. Антония Великого.

16:00 Славословная служба.
Исповедь.

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонеж-

ского.31 января
четверг

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Полиелейная служба.
Исповедь.

Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла.1 февраля
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Шестиричная служба. Исповедь Прп Евфимия Великого.2 февраля

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

Неделя  36-я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Грека.

3 февраля
воскресе-

нье

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


