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Продолжение следует?
Наш регион издавна славится не только своими
природными богатствами,
но и самобытными талантами. Много на Урале живет одаренных людей: идея
фестиваля «Уральские самоцветы» возникла, чтобы
помочь им раскрыться и в
полной мере проявить свои
способности.
Напомним, что его организатором выступил благотворительный фонд, учрежденный
Уральской торгово-промышленной палатой. Инициативу
провести большой смотр талантов поддержало правительство Свердловской области и
бизнес-сообщество: в итоге к
акции присоединилось 20 муниципалитетов Свердловской
области, в том числе и Арамиль.
В августе-сентябре в рамках
фестиваля проходили всевозможные культурные и спортивные события: соревнования,
мастер-классы, выступления
творческих коллективов и уже

состоявшихся артистов. Арамильцам была предоставлена
возможность не только выступить в роли зрителей, но и
самим поучаствовать в различных мероприятиях фестиваля.
Кульминацией акции стало
проведение десятого сентября
масштабной
культурно-развлекательной программы с розыгрышем призов. Поучаствовать в нем мог любой житель
городского округа – для этого
достаточно было предъявить
паспорт с регистрацией по месту жительства в специальных
Центрах награждения. Там арамильцам предлагали на выбор
специальные карточки, дающие
право на получение подарка. В
списке призов были сувениры:
блокноты, авторучки, сумки,
кружки, а также сертификаты
на получение бытовой техники
– от чайников до мультиварок
и пылесосов. Их владельцами
стало порядка 116 арамильцев,
а наиболее ярким событием
фестиваля получился розыгрыш главных призов – трёх
автомобилей «Lada Granta», о

которых, безусловно, мечтал
каждый.
Первым обладателем новенького авто стал Евгений Брусянский из поселка Арамиль.
Ему заветный сертификат вручили утром, а ближе к обеду
определилось еще двое счастливчиков. Ими стали Вадим
Бабушкин и Николай Конойко,
жители Арамили. Когда вытянули купон и увидели надпись
«Автомобиль», признаются: на
главный приз не рассчитывали, не верилось даже, что такое
возможно. Поделились радостной новостью с родными, а в
скором времени поехали забирать машины.
– Не ожидал, что выиграю
автомобиль, – рассказывает Вадим Бабушкин, один из
счастливчиков. – Впечатления
от розыгрыша приятные, родственники, и знакомые – все
обрадовались. Автомобиль забирал из офиса на улице Решетникова, он абсолютно новый. До выигрыша у меня уже
была машина, на новом автомобиле не езжу, стоит пока,
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как им распорядиться не решили. Обязательно буду еще участвовать в таких акциях.
Проведение
фестиваля
«Уральские самоцветы» стало
своего рода экспериментом.
Необычный проект по поддержке и развитию новых талантов оказался интересен и
молодежи, и старшему поколению. А большая культурно-

С 1 по 30 ноября можно посетить выставки «Наш Ильич…» и «За красной чертой революции», где представлены книги
на революционную тематику. Место проведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, арамильская центральная городская библиотека.
2 ноября гостей ждут на Народное караоке: музыкально-развлекательную программу, приуроченную ко Дню народного
единства. Место проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова, 8-Б, клуб «Надежда». Начало в 14:00, вход свободный. А с 1 по
15 ноября в местной сельской библиотеке
организована выставка «Октябрьская революция в творчестве писателей».

Арамильские пенсионеры побывали в уникальном
месте, где драгоценные камни валяются буквально
под ногами.
Ме сторождение
близ поселка Малышева – самое крупное
в России и Европе и
одно из трех крупнейших в мире мест,
где в промышленных
масштабах добывают
изумруды. Поселок
расположен вблизи
Асбеста: говорят, что
драгоценных
камней там столько, что
местные жители до
сих пор находят их в
лесах и полях. Гостей
из Арамили встретили директор музея и
экскурсовод, которые
очень живо и интересно рассказали о
том, что поселок Малышева построили в
советские годы ради
добычи бериллия –
редкого металла. Его
используют в атомной энергетике, ракетостроении и в оборонке. Получают его
из берилла – минерала, который почти как
изумруд, но по цвету
не подходит для ювелирных изделий.
Наши пенсионеры
узнали, как происходит добыча и обработка изумрудов,
александритов и полудрагоценного камня берилла, им рас-
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2, 7 и 9 ноября состоятся матчи Первенства Арамильского городского округа по
мини-футболу. Место проведения: ул. 1
Мая, 62, спортивный комплекс «Триумф».
Начало игр в 19:00.

сказали о профессии
шахтера, о работе
малышевского изумрудно-бериллиевого
месторождения и показали макет шахты.
Они
поклонились
иконе
Пресвятой
Марии Египетской,
покровительнице
Мариинского прииска, выполненной из
чистого янтаря, услышали
красивые
легенды и сказы про
изумруды. А после
экскурсии побывали
на смотровой площадке Мариинского
месторождения. Атмосфера сказочная:
будь то бы стоишь на
самоцветном кладе, а
под ногами находится
целый подземный город: шахты, тоннели,
проложены рельсы,
бегают вагонетки с
породой. Руда вывозится на поверхность
– на фабрику, где
порода промывается,
дробится и на транспортерах выдается в
цех. Возле транспортера стоят женщины:

медленно ползет лента с горой камней, а
работницы кисточками переворачивают
камни и ищут зелененькие изумруды.
Во время экскурсии все желающие
могли
поработать
старателями, гостям
выдали лопаты, кирки и грохоты – специальные сита для
промывки породы.
Началась самая настоящая изумрудная
лихорадка, пожилые
люди с азартом промывали и перебирали камни, находили
красивые
кварцы,
слюду, горный хрусталь, змеевик и зеленоватые камушки.
Последние возможно были изумрудами
и бериллами, но их
забрали, сложили в
контейнер и опечатали. Все по закону –
ведь все найденные
на прииске изумруды
принадлежат государству.
Н.П. Перевышина

2 ноября будет организована книжная
выставка «Певец Урала», посвященная
165-летию со дня рождения писателя Д.Н.
Мамина – Сибиряка. Место проведения: г.
Арамиль, ул. Рабочая, 120-а, библиотека
Дворца культуры г. Арамиль.
С 3 по 25 ноября проходит выставка
плакатов «Знакомые символы советской

развлекательная программа и
розыгрыш призов сделали акцию по-настоящему массовой.
Причем, организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные фестивали,
охватив подобным «смотром
талантов» всю Свердловскую
область.
Ксения Ломовцева

АФИША
эпохи». Место проведения: г. Арамиль, ул.
Рабочая, 120-а, фойе городского Дворца
культуры.
3 ноября пройдет I этап открытого Кубка
ДЮСШ «Дельфин» по плаванию, посвящённый Дню народного единства. Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 В, ДЮСШ
«Дельфин». Начало соревнований в 9:00.
4 ноября состоится концерт «Мы едины!», посвященный Дню народного единства. Место проведения: поселок Светлый,
42-А, «КДК «Виктория». Начало в 14:00,
вход свободный. Также в этот день здесь
пройдет тематическая выставка. А с 1 по
10 ноября организована конкурс-выставка «Разноцветный мир!», посвященная
международному Дню толерантности, с
условиями участия в которой можно ознакомиться в группах «КДК «Виктория» в социальных сетях.
5 ноября будет организован блиц турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства. Место проведения: г.
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, Дворец культуры, шахматный клуб «Белая ладья». Начало соревнований в 10:00.

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили
Седмица 23-я по Пятидесятнице
Число
5 ноября
воскресенье
6 ноября
понедельник
8 ноября
среда

Время

Какая служба

16:00

Полиелейная служба. Исповедь.

09:00

Литургия. Молебен. Лития

Кому день
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

Молебен перед Образом Пресвятой Бого10:00 родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и о их ближних.

9 ноября 16:00
четверг
10 ноября 09:00
пятница
16:00
11 ноября 09:00
суббота 16:00
12 ноября 08:20
воскресе- 09:00
нье
13:30
15:00

Полиелейная служба. Исповедь.
Литургия. Молебен. Лития
Славословная служба. Исповедь.
Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Исповедь.
Водосвятный молебен
Литургия
Крещение
Молебен о деторождении.
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Вмч. Димитрия Солунского.
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница, (ея же мощи
в нашем храме пребывают)
Прп. Иова, игумена Почаевского, Свт. Димитрия,
митр. Ростовского
Прмц. Анастасии Римляныни
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Зиновия, еп.
Егейского, и сестры его
мц. Зиновии
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