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По Исети с легендами
Речной круиз по реке Исеть в районе Каменска-Уральского совершили на
днях арамильские пенсионеры. Река в
этом месте полноводная, чистая, с живописными скалистыми берегами, с
причудливыми поворотами и изгибами.
Картину дополняет рассказ экскурсовода и мы, незаметно для себя, перемещаемся по времени: то мы на дне океана
в эпоху динозавров, проплывая около
одноименной скалы известковых пород, которая полна окаменевшими ракушками и карстовыми пещерами, то в
сказочном времени богатырей и хозяйки железных руд, которая охраняет свои
богатства — неприступные скалы, обрывающиеся у самой воды, с легендами
о кладах Пугачева.
Самый же удивительный памятник природы, встреченный нами, - это «Каменные

ворота». Поддавшись очарованию повествования о колокольной столице Урала,
далее мы отправились на обзорную экскурсию по городу. Мы посетили самые
известные и значимые места города —
единственный в мире и оттого особо уникальный мост «Бабочка», памятник пушке
от обзорной площадки которой открывается красивейший вид на город и на дивной
красоты храм во имя иконы «Покрова Богородицы», внутреннюю роскошную роспись которого 15 лет рисовал настоятель
этого храма, отец Ростислав.
Но самое главное, город поражает нас
своей чистотой, зелеными улицами с яркими цветами и множеством приветливых
улыбок.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов АГО

В День Строителя приглашаем на фестиваль
«Ярмарка хорошего настроения»!
13 августа 2016 года в «Парке
сказов» пройдет фестиваль «Ярмарка хорошего настроения».
Начало мероприятия в 11:00,
окончание в 19:00. Вход свободный.
Адрес парка: Свердловская
область, Сысертский район, пос.
Арамиль, ул. Парк Сказов, 1.
Мероприятие проводится при
поддержке Администрации Арамильского городского Округа.

Гостей ожидает музыкальный концерт «Растем вместе!»,
традиционные гуляния, мастерклассы, выставка-ярмарка, контактный зоопарк, игры и забавы,
вкусные конкурсы и призы. Все
желающие смогут научиться
плетению венков из травы и цветов, поучаствовать в народных
играх, конкурсах на поедание
блинов, увидеть выступления
фольклорных коллективов.

Ну и, конечно, сказочные
обитатели «Парка Сказов» покажут свои владения и будут
дарить праздничное настроение! Гости посетят удивительную избушку Бабы Яги,
которая по их приказу «станет
к лесу задом, а к ним передом», а также познакомятся с
Лешим и заглянут в его домик.
Побывают в доме Данилы-мастера, узнают интересные фак-

ты про уральские самоцветы
и в Подворье бабушки Нины,
окунутся в деревенский быт
середины 20 века и познакомятся с домашними животными. Вы сможете более тесно
пообщаться с животными, покормив их с рук. Удивительная
старина, сказка, песни и пляски, свежий воздух создают
неповторимую и теплую атмосферу всего парка.

Парк Сказов – настоящая туристическая легенда на Урале!
Это первый тематический парк,
посвящённый сказам Бажова,
русской сказке и традиционной
уральской народной культуре.
Парк находится вблизи Екатеринбурга в Арамильском Городском Округе. Расстояние от
Екатеринбурга 23 км.
Приходите, от Вас нужно только хорошее настроение!

Поделитесь «своей» красотой!
Дорогие арамильские пенсионеры!
Единая Россия — сила Урала. Чтобы
в наших уральских дворах и на улицах было чисто, уютно и радостно,
предлагаем вам принять участие в
конкурсе «Мой дом — моя улица!»
Конкурс призван выявить и объединить энтузиастов-любителей садоводов и огородников, создать условия
для обмена опытом и популяризации
деятельности в области приусадебного хозяйства.
Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
1). «Букет Арамили» (оригинальное цветочное оформление участка,
двора);
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2). «Это вырастил я!» (самый необычный ,выращенный овощ или
фрукт);
3). Самая оригинально оформленная территория возле дома.
Подведение итогов и награждение
участников конкурса пройдет 31 августа на праздничном мероприятии
«Яблочный спас» в Шишкином парке в 12.00 на улице Новая. Заявки
на участие в конкурсе подавать в
Совет ветеранов по адресу: улица
1 Мая, 4 кабинет 6, тел. 8-963-03621-71.
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