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ВЕСТИ
Арамильские

Дети

Диагноз: папилломатоз гортани, необходима 
повторная операция в Южной Корее, стоимость 

операции 7 100$.   

Уважаемые жители Арамильского городского округа

Приглашаем вас

26 января
на агропромышленную ярмарку!

В этот день фермерские хозяйства и местные товаропроиз-
водители представят Вам свою мясную, молочную и хлебобу-
лочную продукцию, свежие овощи и фрукты. 

Ярмарка состоится 26 января 2014 года перед зданием по 
адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 11 (столовая РайПО). Время рабо-
ты ярмарки с 9.00 до 16.00.

Приглашаем производителей продовольственных товаров 
Арамильского городского округа принять участие в данном 
мероприятии!

По вопросам организации и участия в ярмарке обращаться по 
телефону  

 (34374) 3-17-11, 8 (343) 385-35-35.

Школьники из Арамили покоряют 
юмористические вершины
В конце ноября 2013 года в г. Екатеринбург прошел VI областной 

фестиваль школьных команд КВН «ШАРМ - 2013» Свердловской 
областной Юниор-лиги. В играх приняли участие 31 команда со всех 
уголков Свердловской области – Невьянска, Камышлова, Богдановича, 
Полевского, Туринска, Снежинска и других городов. Не стал исключением 
и г. Арамиль. Команда КВН «Нежданчик» МБОУ СОШ №3 уже второй год 
подряд принимает участие в этом фестивале.

Судили команды профес-
сиональные, но очень веселые 
члены жюри, среди которых 
ребятам ярко запомнились Юлия 
Михалкова («Уральские пельме-
ни») и  Стефания-Марьяна Гур-
ская («Уральские пельмени»). Во 
время игры вокруг Юлии обра-
зовалось море фанатов, которые 
окружили ее с одной целью – 

получить автограф звезды.
Атмосфера в зале была очень 

дружелюбной и непринужден-
ной. Вместе с командами при-
ехали и болельщики, которые 
поддерживали все команды 
дружными кричалками и апло-
дисментами. А арамильские 
болельщики привезли еще и 
«дуделки».

Игра была очень увлекатель-
ной и захватывающей. Наряду с 
маститыми командами участво-
вали и молодые. Наша команда 
«Нежданчик», пользуясь опытом 
прошлого года, выступила на 
этом фестивале достойно.

Итоги игры таковы: команда 
«Нежданчик» стала участницей 
сезона Западного первенства, 

который начнется в январе в г. 
Нижний Тагил.

Давайте поздравим наших 
ребят и пожелаем им успехов и 
море шуток!

P.S. Команда КВН «Неждан-
чик» выражает большую благо-
дарность водителю маршрутно-
го такси Валерию Дионисовичу за 
оказанную помощь.

Ольга Завьялова


