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Вернулись с победой  
и на эмоциях
Танцевальный коллектив 
из поселка Светлый делится 
достижениями

Нарисованы, вышиты 
и собраны вручную
 
Учащиеся Детской школы 
искусств сделали книги  
своими руками стр. 13
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Спорт, который интересен

Паломничество и «День малины»

В городском бассейне прошли 
соревнования по водному поло

Насыщенные будни арамильских пенсионеров

стр. 28
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В этом году оно при-
шлось на 24 июля. Этой 
традиции в нашем окру-
ге уже несколько лет: в 
рамках празднования 
проводили различные 
конкурсы профессио-
нального мастерства 
среди предприятий об-
щественного питания 
Арамили. До этого уже 
оценивали пироги, пиц-
цы и блюда на гриле, а 
в этот раз – соревнова-
лись в приготовлении 
шашлыка. 

Событие прошло с 
соблюдением всех не-
обходимых эпидемио-
логических норм, но в 
ограниченном форма-
те: участников было не-
много, они заранее про-
ходили регистрацию на 
мероприятие.

Помимо участия в 
конкурсе профессио-
нального мастерства, 
представители мест об-
щественного питания 
Арамильского город-
ского округа поприсут-
ствовали на кулинар-
ном мастер-классе от 
одного из известных 
шеф-повара города 
Екатеринбург. 

Получить «порцию» 
вдохновения и заряда 
энергии на прошедшем 
мероприятии можно 
было еще и на обучаю-
щем семинаре под на-
званием «Как открыть 
бизнес по франшизе? 
Инструкция по при-
менению». По словам 
организаторов, такая 
тема была выбрана не 
случайно: это – на дан-

ный момент – не только 
востребованная форма 
открытого заработка, 
но и весьма выгодный 
и относительно без-
опасный способ перво-
начального вложения 
капитала.

Как все прошло и 
какие два заведения 
общественного пита-
ния получили звание 
лучших шашлычников 
округа – узнаете из на-
шего специального ре-
портажа, стр. 16

Конкурс, мастер-класс  
и разговоры о франшизе
В минувшую субботу в Арамили 
отметили День торговли


