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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Февраль

Алита: 
боевой ангел

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 ано-

нимно 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.

8 и 9 февраля Первенство Екате-
ринбурга среди команд клуба «Золо-
тая шайба» по хоккею. Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Г, 
хоккейный корт. Начало в 18:00.

9 февраля открытая всероссий-
ская лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии». Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21-А, лыжная трасса. 
Забег для взрослых: регистрация с 
10:00, старт в 12:10; массовый забег 
в 13:00. В связи с холодами сорев-
нования могут быть отменены (кон-
тактный телефон 8-912-25-25-721). 

9 февраля поэтический суббот-
ник на химическую тему «Будем 
знакомы: Дмитрий Менделеев». Ме-
сто проведения: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», второй этаж, сель-
ская библиотека. Начало в 15:00, 
вход свободный.

До 10 февраля выставка «По 
тропкам и полянкам с Виталием Би-
анки», выставка – обзор «По страни-
цам басен Ивана Крылова». Место 
проведения: п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8-б, сельская библиотека.

12 февраля познавательно-раз-
влекательная программа для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста «По лесным тропинкам с 
Виталием Бианки». Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, библиотека. Начало в 12:00, 
вход свободный.

До 14 февраля выставка «Новые 
книги». Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 2-г, центральная 
городская библиотека, абонемент. 

До 15 февраля литературная вы-
ставка «Строкою Пушкина воспе-
ты». Место проведения: ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль, библиотека.

До 28 февраля выставка книг, 
просмотр видеоролика «30-летие 
вывода войск из Афганистана». 
Беседа у выставки «Валерий Чка-
лов и Сталинградская битва». Ме-
сто проведения: п. Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», второй этаж, 
сельская библиотека.

аФИШа

КИноаФИШа

14 февраля в кинозале 
«Панорама» стартует 
показ нового фантасти-
ческого блокбастера.

В далеком будущем 
Алиту, брошенную на 
свалке Железного города, 
находит милосердный 
кибер-доктор Идо и за-
бирает её в свою клинику. 
Когда Алита приходит в 

себя, то не помнит, кто 
она, и в чем ее призвание. 
В то время как девушка 
учится жить на коварных 
улицах Железного города, 
Идо пытается оградить 
ее от таинственного про-
шлого. Но новый друг Уго 
предлагает Алите помощь 
в возвращении воспоми-
наний. Молодые люди 
сближаются, пока смер-
тоносные силы не прихо-
дят с угрозой для ее вновь 
обретенных отношений. 

Именно тогда девушка-
киборг обнаруживает, что 
у нее есть экстраординар-
ные боевые способности, 
которые она сможет ис-
пользовать для спасения 
новых друзей и семьи. 

В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженни-
фер Коннелли, Махерша-
ла Али, Эд Скрейн. Ре-
жиссёр: Роберт Родригес.

В новом году смотрим 
отличное кино в «Пано-
раме»!

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

11 февраля 
понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Собор вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого.12 февраля 
вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития

14 февраля 
четверг 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь Сретение Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа.
15 февраля 

пятница
09:00 Литургия. 

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны Прорчицы.

Равноап. Николая, архиеп. 
Японского.16 февраля 

суббота
09:00 Литургия. Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь

Неделя о мытаре и фарисее.17 февраля
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен

09:00 Литургия

13:30 Крещение

15:00 Молебен о деторождении.


