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Уникальный этногра-
фический центр пла-
нируют открыть на 
площадке городского 
парка «Малина».

С целью возрожде-
ния истории казачества 
Исетской линии рекон-

струкция острога «Ара-
мильская слобода» здесь 
началась этой весной. На 
территории в 1 га на бе-
регу реки Исеть задумано 
воспроизвести строения 
1672 года – жилую избу, 
дворовые постройки, смо-
тровую башню и скотный 

двор. Причем, по словам 
авторов проекта, аналогов 
подобного в Уральском 
федеральном округе на 
данный момент нет.

В этнографическом 
центре каждый гость 
сможет подробно позна-
комиться с традицион-
ной культурой уральских 
казаков, их историей, 
обычаями, архитектурой, 
фольклором и мифоло-
гией. Если подробнее, 
то  острог «Арамильская 
слобода» будет пред-
ставлять собой площадку 
под открытым небом. В 
жилом доме-музее хра-
нительница очага расска-
жет об устройстве быта, 
секретах сохранения 
мира и добра в семье. В 
ремесленной мастерской 
планируется проводить 
мастер-классы, во время 
которых под руковод-
ством настоящих масте-
ров все желающие смогут 
постичь секреты работы 

с камнем, деревом, тек-
стилем, глиной и сте-
клом. А взобравшись на 
смотровую вышку, у них 
появится возможность 
узнать больше о системе 
сообщения между остро-
гами и поселениями ка-
заков. Плюс к тому, го-
стей ждет увлекательная 
экскурсия на животный 
и птичий дворы, можно 
будет заглянуть в кафе с 
блюдами традиционной 
казачьей кухни и суве-
нирную лавку. Заодно 
в этноцентре задумано 
проводить традиционные 
массовые гуляния.

Открытие казачьего 
острога намечено на де-
кабрь 2017-го, а полная 
реализация проекта –  на 
март следующего года. И 
он наверняка станет но-
вой точкой притяжения 
для туристов –  наравне с 
уже имеющимися в Ара-
мили достопримечатель-
ностями.
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В Арамили появится 
казачий острог

Разыграли блиц
В праздничные выходные в клубе 
«Белая ладья» состоялись сорев-
нования, посвященные Дню на-
родного единства.

На блиц-турнир заявилось не так 
много игроков, поскольку в дни осен-
них каникул проходит детское Пер-
венство УрФО, где Арамиль представ-
ляют 11 юных шахматистов. Зато в 
отсутствие основных блицоров клуба 
– Кости Заспанова, Лады Фроловой, 
Ивана Щедрова, Федора Ладыгина – 
за призовые места могли побороться 
другие любители интеллектуальной 
игры. 

В результате 16 игроков по швей-
царской системе разыграли чемпион-
ское звание. Лидеру клуба Степану 
Балашову предстояла непростая за-
дача – с 100% результатом отыграть 
все партии, но в четвертом туре он 
проиграл Юрию Кадникову в напря-
женном матче. Именно представитель 
Сысерти из тура в тур шел первым в 

турнирной таблице. Концентрация 
подвела его в седьмом туре, когда в 
равной позиции тот получил простой 
шах от Владимира Кузнецова, что 
привело к обидному поражению. 

Теперь оба лидера до конца турнира 
шли ноздря в ноздрю. С 12 очковым 
багажом шахматисты подошли к фи-
нишу, и тогда взоры устремились на 
его величество – компьютер. Коэф-
фициент Бухгольца оставил прыткого 
Юрия Кадникова на втором месте, а 
Степан Балашов все-таки стал триум-
фатором турнира. 

За третье место шла не менее оже-
сточенная борьба. Сыграв в восьмом 
туре друг с другом вничью, Алексей 
Трифонов и Владимир Кузнецов по-
очередно занимали третье строчку 
в предварительной таблице. Вновь 
здесь все решал коэффициент, кото-
рый принес «бронзу» Алексею Три-
фонову. 

«Навел шороху» Сергей Мура-
шов, который совсем недавно стал 

заниматься шахматами –несколько 
набранных очков против маститых 
интеллектуалов позволило ему заво-
евать второе место в детском зачете. 
Лучшим же стал Александр Стихин, 
который не первый раз берет «золото» 
в отсутствии ведущих шахматистов 
клуба. Третьим среди школьников фи-
нишировал Ярослав Сурин. 

По материалам 
Центра «Созвездие»

Уважаемая редакция!
Хочу выразить большую благодарность социальному работнику Наталье 

Викторовне Воробьевой из поселка Октябрьский, которая не оставила меня в 
трудную минуту в беде. Это очень внимательный, вежливый в общении человек 
– большое ей спасибо! С автотранспортом у нас плохо и ей пришлось отказаться 
от оказания помощи, но в этот момент мне помогли арамильские соцработни-
ки. Я очень благодарна Галине Михайловне Титовой, Марине Ивановне Масс, 
Елене Эммануиловне Масс, Тамаре Павловне Пыжьяновой, окружившим меня 
вниманием и заботой. Огромное вам спасибо, дай вам Бог здоровья!

С искренним уважением, Т.И. Сивкова, ветеран ВОВ, инвалид II группы

10 ноября пройдет эстрадно-пародийный 
спектакль Владимира Винокура. Место 
проведения: Дворец культуры г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-а (зрительный зал). Начало 
в 19:00, стоимость билета от 700 руб.

11 ноября состоится фестиваль башкир-
ской культуры. Место проведения: Дворец 
культуры г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-а 
(зрительный зал). Начало в 16:00, стои-
мость билета 250 рублей.

11 ноября будет организован лэпбук для 
школьников «Братья наши…», посвящен-
ный Году экологии. Место проведения: п. 
Светлый, 42-А, «КДК Виктория», сельская 
библиотека (второй этаж). Начало в 14:00, 
вход свободный.

11 ноября состоится беседа для детей 
школьного возраста «По страницам Ок-
тябрьской революции». Место проведения: 
п Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б, сельская би-
блиотека. Начало в 13:00, вход свободный.

12 ноября зрителям представят спек-
такль «Мамлюки» старшей группы теа-
тральной студии «Мельница», посвящен-
ный Дню матери. Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б, клуб «Надеж-
да». Начало в 16:00, вход свободный. Кро-
ме того, с 13 по 18 ноября здесь проходит   
тематическая выставка работ творческой 
мастерской «Матильда».

12 ноября состоится Первенство шах-
матного клуба «Белая ладья» среди но-
вичков по быстрым шахматам. Место про-
ведения: Дворец культуры г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-а, шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало соревнований в 14:00.

С 13 по 26 ноября в КДК «Виктория» 
проходит интернет-конкурс «Поздравление 
для мамы!», посвященный Дню матери. С 
условиями участия можно ознакомиться на 
страницах в социальных сетях КДК.

14 ноября подведут итоги конкурса 
фотографий «Кот учёный». Место про-
ведения: г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, ара-
мильская центральная городская библио-
тека (читальный зал). Начало в 17:00, вход 
свободный. А до 30 ноября продлится вы-
ставка книг «Мамы как пуговки: на них всё 
держится».

15 ноября горожан ждут на большой 
юмористический концерт Евгения Пе-
тросяна «Шутка за шуткой». Место про-
ведения: Дворец культуры г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-а (зрительный зал). Начало в 
19:00, стоимость билета от 500 до 700 руб.

До 25 ноября продлится выставка пла-
катов «Знакомые символы советской эпо-
хи». Место проведения: Дворец культуры 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-а (фойе).

Панорама

СПорт

аФиШаЖиВаЯ иСториЯ

Число Время Какая служба Кому день 

14 ноября 
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом 

пьянства и о их ближних.

Бессребренников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана.

16:00 Простая служба. Исповедь. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аф-
фония и иже с ними.

15 ноября
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Простая служба. Исповедь. Мчч. Акепсима епископа. Об-

новление храма вмч. Георгия в 
Лидде.

16 ноября 
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

17 ноября
пятница 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Свт. Тихона, патриарха Мо-

сковского и всея России.
18 ноября
суббота

09:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00
Всенощное бдение.

Исповедь.

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прп. Варлаама Хутынского.

19 ноября
воскресе-

нье
 

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

На 87 году жизни ушла из жизни заслуженный 
работник нашей больницы Анна Ивановна Миро-
нова. Долгие годы она проработала старшей аку-
шерской в арамильском роддоме - не счесть сколько 
женщин прошли через ее заботливые руки, сколь-
ким младенцам дали они жизнь. Жители-старожи-
лы хорошо знали Анну Ивановну и вспоминают ее 
добром. Память об этой замечательной женщине 
навсегда сохранится в сердцах всех, кому довелось 
жить и работать вместе с ней.

Выражаем наши соболезнования семье и род-
ственникам Анны Ивановны. Крепитесь, ее душа 
всегда будет с вами.

Ветераны Арамильской городской больницы


