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Душистое хобби

Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-93

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

 Берегите 
пожилых

Сезон благоустройства
Закрытие моста через 

реку Арамилку, которое 
состоялось в понедель-
ник, 6 апреля — только 
начальный этап работ 
по благоустройству в 
городе. Территория, при-
легающая к мосту, изме-
нит облик. Здесь будет 

решаться целый ком-
плекс вопросов — кро-
ме ремонта моста будет 
проводится реконструк-
ция набережной и части 
улицы 1 Мая от ул. Ка-
линина до ул. Чапаева. 
В результате арамильцы 
должны получить совре-

менную прогулочную 
зону. Чтобы избежать 
пробок производится 
переналадка светофоров.

К роме того, в этом году 
по плану предстоит отре-
монтировать 8 км город-
ских дорог и 4 км тро-
туаров. В частности, это 

коснется жителей улиц 
Луговая, Победы, Сво-
боды, Комсомольская, 
Станционная, а всего 18 
улиц (в том числе, 4 ули-
цы в поселке Арамиль и 
1 — в Светлом).
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Коронавирус еще не 
побежден. Динами-
ка заболеваемости на 
спад не идет. Особенно 
страшна инфекция для 
пожилых людей, чей 
иммунитет значительно 
слабее. Часто, чтобы не 
беспокоить ближних, 
люди в возрасте утаива-
ют, что им стало плохо. 
Поэтому следует чаще 
навещать своих пожи-
лых родственников или 
справляться об их само-
чувствии.

Для удобства обслу-
живания пожилых лю-

дей, особенно одиноких, 
администрацией Ара-
мильского городского 
округа собрана группа 
волонтеров, их помощь 
можно получить, позво-
нив по телефону 112 в 
ЕДДС.

В этом номере мы по-
старались собрать наи-
более объективную ин-
формацию о статистике 
заболеваемости корона-
вирусом, особенностях 
хода болезни и ее по-
следствиях.

Стр. 6-7

Свободное время. В период 
ограничительных мер каж-
дый проводит его, как умеет: 
сидит за компьютером, зани-
мается ремонтом, реализует 
свой талант в плетении ма-
краме или резьбе по дереву. 
Наш рассказ о необычном 
увлечении, которому человек 
посвящает свободное время.

Обычное мыло может стать 
в умелых руках чудесным бу-
кетом, красивой игрушкой, 
оригинальным подарком. 
Ольга Омигова занимается 

мыловарением всерьез, хотя 
это для нее — хобби, увлече-
ние. Однако, чтобы научиться 
делать из куска мыла насто-
ящую сказку у мастера ушло 
несколько лет. Ольга расска-
зывает, как не получалось 
вначале, и каким секретам 
пришлось учиться, чтобы 
обычный предмет гигиены 
стал настоящим произведе-
нием искусства.
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