
27 августа 
с 9-00 до 20-00 
в ДК г. Арамиль 

состоится ярмарка (г. Новая Ляля, «Твой стиль»). 
В продаже: 
•	 шубы – норка, мутон; 
•	 пальто, плащи, куртки; 
•	 другая одежда; 
•	 большой выбор взрослой и детской обуви. 

- Кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

арамильские вести
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БУРенИе скважин под воду. 
Гарантия. Тел. 8-922-619-73-91

Манипулятор, 
экскаватор, погрузчик 
фронтальный, Камазы. 
Тел. 8-912-283-80-95, 

8-922-181-02-99

ПСИХОЛОГ ВыСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ЖИГАлОвА

ГАлИнА вАСИльевнА
Эффективное кодирование от алкогольной 

зависимости и табакокурения
Многолетняя практика, вызов на дом.
Тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.

Отсев.
Щебень. 

Чернозём.
Скала

Т. 89122838095
Т. 89221810299

Сантехник 
Все виды работ
Тел. 8-919-375-94-23

дОСТАвКА. 
Навоз.	Торф.	Чернозём.	Куриный	помёт.	
Перегной.	Различные	сорта	торфосмесей.	

Торфокомпост.	Щебень.	Отсев.	Дресва.	Скала.	
Тел. 8-912-24-93-95

ЭКОлОГИЧеСКАя ЭКСПеРТИЗА
ЧАСТныХ СКвАЖИн

• БАК-анализ;
• химическое исследование;
• радиология;
• расшифровка анализа;
• подбор фильтра и систем обеззараживания воды.

Работа	с	аккредитованной	лабораторией.
Быстрота	и	качество	гарантируется.

Тел. 8-909-019-40-53.

Отсев, щебень, скала, дресва, торф, навоз. 
Тел.	8-904-982-39-49.

доставка
от уаза (до 1т.) до 

маза (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, 
дресва, навоз, перегной, торф, уголь, 
керамзит, чернозём, дрова, вывоз мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

доставка .	
Отсев.	Скала.	
Щебень,	и	т.д.

Камаз от 10 до 20 т.
Тел. 8-922-150-27-59

 МАгАзин одежды 

европейСких брендов

EVRO-STOCK
Детская. Мужская. 

женская

от 150 до 350 руб.

г. Арамиль, 

космонавтов, 17 

ТольКо один день! 4 сентября 
с 9-00 Сысерть гостиница сысерть, ул.  Коммуны, 26 А
с 14-00 г. Арамиль, Дворец культуры, ул. Рабочая, 120 А

новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.

Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод обследо-

вания безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а главное 

- индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовидной 

железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 

лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффек-

тивных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

РЕКОМЕНДАЦИИ по установлению проблем 
- Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт миокарда. Импо-

тенция, простатит, аденома. Фибриома, миома, мастопатия, аднексит и пр. Бронхит, бронхиаль-
ная астма. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Проблемы зрения и слуха. Забо-
левания нервной системы. Псориаз, нейродермит, диатез. Аллергия, лишний вес. Бесплодие, как 
родить и вырастить здорового ребёнка. Оздоровление детей.

ЦЕНА 2 000 руб. Для детей и пенсионеров - 1 500 руб. 
г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23

5 сентября в дК г. Арамиль 
с 10-00 до 16-00 ЯрМАрКА «день садовода»

• Луковицы и корни многолетних цветов лилий (по 30 руб.!), тюльпанов, 
нарциссов, гтацинтов, крокусов, мускарей, анемов, безвременников, пушки-
ний, рябчиков, ирисов, алиумов, колхикумов, фрезий (новейшая коллекция 
осень 2010 г.).

• Высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника (более 10 сортов).
• Плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районированные 

сорта (Артёмовский питомник!!!): груши, абрикос, яблони, слива, сливово-
вишнёвый гибрид, вишня, облепиха, малина, крыжовник (бесшипный), смо-
родина, жимолость, и др.), сидераты и мн.др.

Добро пожаловать!

Компания WRIGLEY объявляет конкурсный набор 

на вакансию торгового представителя.

Требования: Законченное образование, полная занятость, наличие Л/А, 
коммуникабельность.

Обязанности: расширение клиентской базы, развитие территории.
Опыт работы в качестве торгового представителя приветствуется.

Обращаться по тел. 89090123993 – Вадим, 89122851007 – Евгений

E-mail: Vadim.Astakhov@wrigley.com

29 августа с 10-00 до 18-00 
в КДК «Виктория» п. Светлый 

состоится вЫставКа-Продажа женских пальто и шапок 
фабрики «Сезон» (г. Пермь). Рассрочка от 3-х до 6-и месяцев. 

Первоначальный взнос от 1000 руб. 
При себе иметь паспорт и второй документ.

На сельскохозяйственную ярмарку 
(у ТК «Арамильский привоз») 

требуется 
СЕкРЕТАРь – кАССИР 
Возраст 20-35 лет. Зарплата договорная. 

Обращаться по тел. 8-912-644-53-07

Сдаётся в аренду 
помещение 

столовой
Общая площадь 

250 кв.м. 
По адресу: 
г. Арамиль, 
пер. Речной, 2А. 
Обращаться по тел.: 
8 (343) 217-08-26; 
8-922-150-18-71

Выражаем огромную благодарность директору «Арамиль 
Энерго» Ярмышеву В.В., бригадиру Ваулину А.Ю., рабо-
чим Сажину К.В. и другим очень быстро среагировавшим на 
нашу просьбу провести провод к дому, чтобы он не нависал 
над дорогой.

4 августа обратились мы с этой просьбой, а уже 6 августа всё 
было сделано. 

Спасибо! Побольше бы таких ответственных за свою работу пред-
принимателей.

Пенсионерка Крылова В.С.

Требуется водителЬ категории С, Е. 
Пос. Б. Исток. тел. 8-908-901-55-64

Арамильскому 
мукомольному 

комбинату требуются:
•	 инженер-химик.
•	 Химик 

(наличие опыта работы 
обязательно)

•	 Газосварщик
•	 сантехник.
•	 рабочие других спе-

циальностей.
Тел. (343) 286 08 32 


