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Хорошая новость для любителей 
просмотра фильмов: в Арамили 
обещали провести Всероссийскую 
акцию в любом случае. 

Она состоится в субботу, 29 августа 
2020 года. Старт назначен на 20.00. 
«Акция пройдет по всей стране со 
свободным – бесплатным – доступом 
для всех желающих. Планируется 
демонстрация трех самых кассовых 
российских фильмов 2020 года: при-
ключенческая комедия «Холоп», спор-
тивная мелодрама «Лёд-2» и анимаци-
онный фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-4»», – рассказали в арамильском 
ктнозале «Панорама».

Организатором в Свердловской об-
ласти является «Свердловский об-
ластной фильмофонд» (филиал ГАУК 
СО «ИКЦ»).

 
«В связи с действующими ограниче-
ниями относительно кинопоказа, мы 
ждем особого распоряжения Губер-
натора о снятии ограничительных 
мер. В этом случае, сеансы можно 
будет проводить в залах с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора. 
Возможно, если ограничения не бу-
дут сняты, то кинопоказы будут ор-
ганизованы на открытой площад-
ке», – пояснили в «Панораме». 
Так или иначе «Ночь кино» в Арамили 
состоится. Точная информация о про-
ведении мероприятия будет опублико-
вана позже. 

Информация: кинозал «Панорама».

«За все годы существова-
ния музея, музейная коллек-
ция пополнялась только за 
счет даров жителей нашего 
города. Мы хотели бы рас-
сказать о самой активной и 
преданной музею – Галине 
Ивановне Артамоновой. 
Галина Ивановна приеха-
ла в Арамиль совсем мо-
лоденькой девушкой, но 
сразу влюбилась в этот ра-
бочий поселок. Именно ее 

династия – Артамоновых 
– трудилась на знаменитом 
в нашем городе заводе № 
508, АЗИВ, Уральский за-
вод «Полимерконтейнер», 
АЗПМ (в разные годы он 
назывался по-разному). 

Она всегда была предан-
на любимому делу, а также 
столь полюбившемуся ей 
городу. И сейчас мы хотим 
сказать огромное спаси-
бо за неоценимый вклад в 

историю нашего маленько-
го края. А именно, за такие 
бесценные экспонаты как: 
многочисленные образцы 
нетканого материала, ди-
пломаты и всевозможную 
пластиковую тару, которую 
выпускали на АЗИВ, а так-
же личные воспоминания о 
тех славных временах».

Информация и фото: 
Музей города Арамиль

«Ночи кино» 
быть!

«Огромное спасибо за 
неоценимый вклад!»
Арамильский музей благодарит Галина Ивановну 
Артамонову, местную жительницу, за активную 
помощь и пополнение фонда.
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Калейдоскоп

«Лето – самое время для 
легких закусок. Если Вы не 
понимаете вкус баклажана 
или хотите сделать из него 
новое и оригинальное для 
вас блюдо, то обязательно 
попробуйте такой паш-
тет – это такая нежность! 
Особенно в дополнении с 
хрустящей чиабаттой.

Для приготовления 
этого блюда баклажан 

разрезаем, сбрызгиваем 
оливковым маслом, по-
сыпаем специями и со-
лью, и запекаем в течение 
40 минут в духовке. 

Далее вынимаем мя-
коть и кладём в блендер, 
туда же – сыр «сиртаки» 
или «фетаксу» (100 грам-
мов – на два средних ба-
клажана), столовую лож-
ку оливкового масла, и 

хорошо измельчаем. 
Далее мелко шинкуем 

помидор, солим, перчим, 
немного добавляем масла 
и зелени. Собираем наш 
бутерброд: паштет, тома-
ты, перец – и наслажда-
емся неповторимым вку-
сом закуски!»

Лейла Чепкасова, веду-
щая кулинарной рубрики

Овощной  
паштет из баклажанов
Нежность и оригинальность вкуса

РЕЦЕПТ

Танцуй
Арт-проект «Арамиль 

танцующая» посвящен 
345-летию города Ара-
миль. Суть его – знаком-
ство с городом и его жите-
лями – причем, в три этапа. 
Первый из них – мастер-
класс: возможность овладеть 
танцевальными навыками. 
Все жители города Арамиль 
могут принять участие в ма-
стер классах спортивных и 
танцевальных направлений. 
Мастер-классы пройдут на 
площади МБУ ДК г Арамиль 
уже со следующего поне-
дельника – с 3 по 27 августа. 
Хореографы и спортсмены 
города могут стать партне-
рами проекта и представить 
свои материалы. Для про-
ведения мастер-класса не-
обходимо подать заявку на 
почту Kler1511@mail.ru. 

Второй этап проекта – это 
квест: знакомство с городом 
и его жителями. Арамильцы 
представляют интересные, 
значимые, любимые локации 
города танцуют в этих локаци-
ях и записывают видео. Квест 
будет представлен в формате 
видео ролика и презентован 
к 345-летию города Арамиль. 
Заключительная часть проек-
та «Танцующая Арамиль» – 
подготовка флешмоба, массо-
вого танца всех участников, 
прошедших мастер-классы. 
Флешмоб пройдет на площа-
ди МБУ ДК г Арамиль в день, 
когда решено отметить юби-
лей города Арамиль – в суб-
боту, 29 августа. 

Однако, организаторы про-
екта обмолвились, что име-
ют право отменить флешмоб 
«Арамиль танцующая» по 
техническим причинам, по-
годным условиям, либо в 
связи с эпидемиологической 

обстановкой, несущей угрозу 
здоровью участников проекта 
и жителей города Арамиль.

Рифмуй
Кроме активных дей-

ствий, горожане могут вне-
сти свою лепту в празд-
нование Дня рождения 
любимого города, слагая о 
нем стихотворные творения.  
«Когда готовишь этот 
праздник, каждый раз ду-
маешь, а чем удивлять?.. 
Ведь в наш век информа-
ционных технологий и тех-
нических возможностей, 
сложно удивить, мы лучше 
будем созидать. Мы решили, 
в преддверии дня города пу-
бликовать стихи арамильских 
поэтов», – говорят во Дворце 
культуры. «О нашем городе 
написано столько красивых 
стихов, а многие их даже ни 
разу не слышали! А сколько 
ещё стихотворений просто 
пылятся в тетрадке на даль-
ней полке... или есть талант, 
но задачи не стояло писать 
про свой город?! А ведь зря! 
На эти стихи можно сочи-

нить прекрасную мелодию, 
и она зазвучит песней!».  
Любой желающий может при-
соединиться к этой юбилей-
ной рубрике, прислав свои 
стихи на электронную почту 
dk-aramil@yandex.ru.

Фотографируй 
Поздравить город с его па-

мятной датой, а также всех 
его жителей, можно еще и 
поработав с камерой: запи-
сать видео-поздравления для 
«онлайн-дня рождения» (оно 
может быть в прозе или сриф-
мовано) или сделать снимок 
узнаваемых мест. Из фото-
работ горожан будет сделана 
выставка. «Если не разрешат 
массовые праздники, не беда, 
электронную версию выстав-
ки мы разместим на общедо-
ступном сайте», – признались 
организаторы проекта. – Пре-
доставляя свои фотографии, 
участник подтверждает, что 
все авторские права на фото-
графии принадлежат исклю-
чительно ему и использование 
этой фотографии не нарушает 
имущественных и/или неиму-

щественных прав третьих лиц, 
дает согласие на размещение 
фотографии на сайтах по вы-
бору организаторов, с возмож-
ностью публикации в печат-
ных тематических проектах». 
Тематика для снимков выбра-
на обширная: это могут быть 
красивые пейзажи нашего го-
рода, любимые места отдыха, 
прогулки по нашему городу. 
Фото должно быть сделано в 
хорошем качестве и не содер-
жать в себе крупные планы 
людей или животных. Луч-
шие работы горожан войдут 
в печатные издание о городе, 
а также будут представлены 
на выставках, посвященных 
25-летию муниципального 
образования города Арамиль. 
Авторы, чьи снимки победи-
ли, будут награждены памят-
ными подарками к юбилею 
города. Фотографии в элек-
тронном виде – для участия в 
конкурсе – необходимо при-
сылать на почту dk-aramil@
yandex.ru с пометкой «Ара-
миль в объективе».

Информация:  
ДК города Арамиль 

Празднику рады заранее!
Отметим юбилей родного города в движении, стихах и фотоснимках.

Руководство и специалисты Дворца культуры города Ара-
миль предлагают горожанам подготовиться к этому собы-
тию, приняв участие в ряде акций, выполняя различные 
творческие задания. Можно как полностью быть задей-
ствованным во всех предложениях, так и выбрать для 
себя какое-то одно направление. 


