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Калейдоскоп

В прошлый четверг, 1 октября, в 
Международный день музыки, со-
стоялось долгожданное открытие 
филармонического сезона и второго 
сезона Виртуального концертного 
зала в Арамильской Центральной 
городской библиотеке.

Приглашаем окунуться в атмос-
феру предстоящих концертов, ведь 
филармония обещает наполнить 
осень яркими событиями и встреча-
ми с интересными музыкантами! 

8 октября, четверг, 19.00
Но я все-таки люблю
Владислав Косарев (баритон)

Уральский государственный рус-
ский оркестр

Дирижер — Леонид Шкарупа
Русские романсы, народные пес-

ни, советская и зарубежная эстрада

12 октября, понедельник, 19.00
Новый голос оперы – Елена Сти-

хина
Уральский молодежный симфони-

ческий оркестр
Дирижер Андрей Петренко
Солистка — Елена Стихина (со-

прано)
Арии зарубежных и русских ком-

позиторов.

Читальный зал открыт для 
любителей музыки, учитывая 
новые правила в условиях дей-
ствия ограничительных мер. На 
входе посетителям предложат 
воспользоваться антисептиками, 
в зале соблюдена «шахматная» 
рассадка. Перед началом концер-
та воздух очищается при помо-
щи бактерицидного облучателя. 
Просьба, соблюдать масочный 
режим. Мы заботимся о вашем 
здоровье!

Арамильская городская 
Центральная библиотека

Начало творческого сезона

Для приготов-
ления начинки 
нам понадобит-
ся: кабачок – 1 
штука, морковь 
– одна большая, 
чернослив – 5 
штучек, лук-
репка – одна 
головка, соль, 
перец черный 
молотый – по 
вкусу.

Для соуса бе-
рем полкило 
помидоров, 4-5 
зубчиков чесно-
ка, два сладких 
перчика.

Перец моем, 
очищаем от 
с е р д ц е в и н ы , 
укладываем в 
глубокую ём-
кость, заливаем 
горячей водой. 
Пока будем го-
товить начинку 
и соус, перец 
станет мягче.

Кабачок очи-
щаем от сердце-
вины и натира-
ем на крупной 
тёрке (отжи-

маем по мак-
симуму с него 
жидкость, она 
нам не нужна). 
Морковь так-
же натираем на 
крупной тёрке. 
Чернослив про-
мываем, мелко 
рубим, нарезаем 
репчатый лук 
– как нравится. 
Чернослив и 
лук добавляем 
к овощам. Со-
лим и перчим 
по вкусу.

П ом и д о р ы , 
о ч и щ е н н ы й 
сладкий перец 
и чеснок пропу-
скаем через мя-
сорубку, солим 
по вкусу.

Теперь можно 
начать фарширо-
вать наши перцы. 
Начинку уклады-
ваем плотно. 

«Начиненные» 
перцы уклады-
ваем в казанок, 
заливаем соусом, 
покрывая цели-
ком все перцы, 
и тушим на мед-
ленном огне до 
готовности, по-
стоянно подли-
вая оставшийся у 
нас соус.

К столу пода-
вать со смета-
ной. Приятного 
аппетита!

Татьяна 
Майорова

Перец, 
фаршированный 
кабачком
Готовим яркое осеннее блюдо, 
«начиненное» витаминами

РЕЦЕПТ

Б - Больница. В 1918 году была 
организована больница в бывшей 
«Злоказовской даче». В оборудова-
нии больницы большую помощь 
оказала Арамильская суконная 
фабрика. Выделила сукно на оде-
яла, приобрела матрацы. Матрацы 
набивались соломой, вместо кро-
ватей стояли деревянные топчаны. 

Г – «Гараж». Старожилы пом-
нят продуктовый магазин на ули-
це 1-е Мая, 6. Почему магазин 
назвали «гараж», а потому что 
раньше там был действительно 
гараж «Городского потребитель-
ского общества» или в народе 
«горпо». Стены здания выложе-
ны из простого плитняка (при-
родного камня), раньше часто 
используемого для постройки 
технических сооружений. Се-
годня бывший магазин «гараж» 
оправдывает свое былое название 
– в нем располагается магазин ав-
тозапчастей.

З – «Заря» – кинотеатр, открыт 
в 1962 году, сегодня торговый 
центр «Заря». Помните? Кино на-
чиналось с афиши. Их рисовали 
красками. Художника звали Вя-
чеслав Розин. В фойе было много 
цветов. Утренние сеансы – детям. 
Мультсборники, сказки. В штате 
кинотеатра были киномеханник, 

контролер, кассир. Полный зал, 
так что приходилось дополнитель-
но расставлять стулья и скамейки. 
Проводились киновикторины. 

О – Обелиск. Белый мраморный 
обелиск установлен в 1967 году с 
надписью: «Павшим в годы граж-
данской и Великой Отечествен-
ной воны». В 1919 году на церков-
ном кладбище были похоронены 
красноармейцы М.С. Кубасов и 
А.П. Патрушев, жестоко убитые 
белогвардейцами. На могиле был 
поставлен деревянный памятник 
со звездой. Его два раза меняли, а 
к пятидесятилетию Октябрьской 
революции на народные деньги 
установили мраморный обелиск.

Х – Храм. Первый храм во имя 
Святой Троицы в Арамили был 
деревянный, построили его в 
1784 году, а спустя почти полвека, 
в 1830 году заложили каменный 
трехпрестольный храм. Первые 
богослужения в нем прошли в 
1838 году, а к 1858 году строи-
тельство храма было завершено. 
В храме три алтаря: главный – в 
честь Святой Троицы, северный – 
в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы и южный в честь про-
рока Божия Илии.

Ц – Церковь. Первая церковь в 
Арамильской слободе была освя-

щена в честь Рождества Христо-
ва, был в ней и придел в честь свя-
тителя Николая Чудотворца. Эта 
церковь упоминается уже в ле-
тописях 1680-1683 годов, то есть 
была построена одновременно 
с основанием Арамильской сло-
боды. Арамильцы очень любили 
свою деревянную Христорожде-
ственскую церковь. Несколько 
раз в ней случались пожары, но 
люди каждый раз восстанавлива-
ли свою церковь, украшали ее. 

Ш – «Шишкин парк», открылся 
в марте 2013 года и сразу стал лю-
бимым местом прогулок с детьми 
жителей района СХТ. Каждый 
год 1 июня в День защиты детей 
и 1 сентября в День знаний про-
водятся праздничные меропри-
ятия для всех жителей города. 
Подростки по-доброму называют 
парк «Шишкой». Администра-
ция парка на бесплатной основе 
предоставляет территорию парка 
под осуществление различных 
социальных проектов города. В 
ближайшем будущем планирует-
ся реконструкция парка.

Стать участником необычной 
акции может стать любой житель 
и гость Арамильского городского 
округа. Присылайте ваши ассоци-
ации на почтовый адрес arambibl@
yandex.ru до конца октября. Под-
робности – на официальном сайте 
библиотеки bibl.aramilgo.ru.

Информация и снимки предо-
ставлены Арамильской город-

ской Центрального библиотекой 

Азбука родного края
В начале августа Арамильская Центральная городская 
библиотека запустила народный проект «Арамиль от А до Я».

Его задача – собрать воедино все, что любят и чем гордятся 
арамильцы. В итоге получится алфавит ассоциаций, связан-
ных с нашим городом. На электронный адрес библиотеки 
уже прислали свои ассоциации Ольга Беренс, Наталья Ир-
туганова, Анжела Южакова, Ирина Бабикова. Предлагаем 
познакомиться с частью собранного материала.


