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Панорама

Сделано с любовью

Если вы в отчаянии от пьянства близкого человека, то можете найти помощь и поддержку в группе для друзей 
и родственников алкоголиков. Встречи будут проходить бесплатно и анонимно по адресу г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса, 2, храм во имя Святой Троицы. Дни приема и время обговариваются по телефону 8-912-262-56-70.

НАШи ЛЮДи

Кроме «официаль-
ных» центров глав-
ного зимнего празд-
ника, где елки и 
горки появились за 
счет муниципалите-
та, есть в наших кра-
ях еще два интерес-
ных места. Причем, 
их горожане обустро-
или своими силами.

Одним из них стал 
двор на Курчатова, 18, 
где накануне Нового года 
жители сделали своими 
руками скульптуры Деда 
Мороза и Снегурочки, 
нарядили елочку, органи-
зовали горку для детво-
ры. Разве не замечатель-

но, когда люди заботятся 
о том, чтобы их двор был 
красивым и ухоженным? 
Есть чему поучиться! А 
на следующий год тут 
планируют пойти еще 
дальше, и соорудить ря-
дом с домом настоящий 
ледовый городок.

Другое примечатель-
ное местечко — спуск к 
реке Арамилка на улице 
Чкалова. Оно отлично 
подходит для зимних 
забав, особенно после 
того, как один из мест-
ных жителей залил тут 
горку и провел освеще-
ние. Прокатиться с ве-
терком можно от берега 
до берега, преодолев в 

конце для пущего весе-
лья крутой, но безопас-
ный вираж. Во время 
новогодних праздников 
многие специально при-

езжали сюда из других 
районов Арамили, и это 
место быстро стало на-
стоящим «хитом» у дет-
воры.


