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

8-922-181-02-99

Отсев.

Щебень. 

Чернозём.

Скала

Т. 89122838095
Т. 89221810299

Юридические услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

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
отсев, щебень, речной 

песок, скала, дресва, навоз, 
перегной, торф, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

 МАГАЗИН ОДЕЖДы 
ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ

EVRO-STOCK
Женская. МуЖская. Детская 

ОТ 150 ДО 350 РУб.

г. Арамиль, 
Космонавтов, 17 

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!

ДОСТАВКА! 
Навоз. Дресва. Чернозём. 

Скала. Торф. Отсев. Щебень. 
Бут, брусмнский бут и скала. 

Н Е Д О р О Г О ! 
Тел. 8-912-605-35-30

ПРОФЕССИОНАЛ! 
Оценит и купит: литьё заводов Касли, Куса - статуэтки, 
бюсты и т.п., монеты россии до 1917 г., значки на закрутках, 
фарфоровые фигурки, иконы, «пузатые» самовары, 

столовое серебро до 1917 г., нагрудные знаки и т.п.

Выезд эксперта на адрес. Краденное не предлагать!

Тел. 8-3513021323, 8-9222387766

К у п л ю  радиодетали, 
реле, платы, термопары, 

самописцы, ЭВМ, 
измерительные приборы 
и другую электронику. 
Всё отечественное и 
в любом состоянии. 

Тел .  8 -912-662-53-36

Группа раннего 
развития «Ладушки» 

приглашает 

детей до трёх лет 
на комплексные занятия. 

Все подробности по

т. 8-904-389-85-01, 
8-908-633-35-83

Официальный центр Норбекова  г .  Екатеринбург

Уважаемые жители г. Арамиль! 
ПриглашаЕм Вас на учебно-оздоровительный курс 
по системе  акаДеМика М.С. нОРБекОВа!
Эффективные методики позволяют в короткий срок восстановить 

функции зрения, позвоночника, сосудов, внутренних органов.

Ознакомительное занятие 8 сентября 2010 г.в 18-30 в Дк 
г. арамиль (ул. Рабочая, 120 а). Вход – 100 руб.
Тел. 8-950-19-44-345; www.norbekov-ekb.com

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в Арамили 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

Тел. 8-953-38-26-950

ВАЗ 2107, 92 г/в. Цвет синий. Тел. 8-904-54-92-365

ОТДАМ пушистеньких 

рыжих КОТЯТ в хорошие руки!

Тел. 8-908-906-21-75

3-комнатную квартиру. Арамиль, ул. Садовая; 
58/42/6; в 5/3 этаж. Тел. 8-905-801-94-28

ДОМ в г. Арамиль, ул. Красноармейская. 58 кв.м, газ, вода 
(скважина + центральная), канализация (центральная), 
гараж, отапливаемая теплица 100 кв.м, земля 19 соток. 
Тел. 8-904-54-95-832 

ВАЗ 2104. 88 г/в. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8-902-87-05-008

Легковой прицеп, колёса шипованные R-13; багажник на ВаЗ-
2107; чехлы на сидения на ВаЗ-2199; форкоп на ВаЗ-2199. 

Тел. 8-905-80-30-664

СНТ «Берёзки», УчАСТОК 8 соток, электричество, 
много плодоносящих насаждений. Перевод под иЖС в бли-

жайшее время. цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-908-92-208-59

АРЕНДАТОРОВ 
земельных участков   об 

обязанности оплатить аренд-
ную плату за их использование 
до 20 ноября 2010 года за теку-
щий год. 
За расчетами обращаться в 23 
кабинет Администрации или 
по телефону 8-(34374)-3-04-73

Администрация

А р а м и л ь с к о г о 

городского округа 

уведомляет

Срочно ИЩУТ СВОИХ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ 
два маленьких, очень красивых котёнка. 

Их безжалостно кто-то выбросил на улицу. 
Живут в подвале. 

Обращаться: г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21. 
Тел. 8-922-146-11-64

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, с овощной ямой. 
Ул. рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

Ищу РАбОТу ТОКАРеМ 
(универсал, 5 разряд). Тел. 8-950-199-24-82

ИЩУ МЕСТО под установку платёжного 
терминала в г. Арамиль, с. Патруши. 

Или куплю терминал с местом.
Тел. 8-912-60-33-562

Выражаем благодарность бригаде скорой помощи: 
Бахтияровой В.П., 

Килиуллиной Я., Салтыкову В.П., 
ЗА ДОБРОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОшЕНИЕ 

к нашей дочери. Быстрые, слаженные действия 
привели к тому, что мы вовремя добрались до 
ИОМН, и роды прошли хорошо! родился чудный 
наш малыш, рост 50 см, вес 3 150 г. Низкий вам 
поклон!

Счастливые бабушка, дедушка новорожденного 
и остальные родные и близкие

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.

ВАЗ 21061. 96 г/в. В хорошем состоянии, имеется при-
цепное устройство. В одних руках, техосмотр в 2011 г. 

Тел. 3-71-32, 8-912-042-34-79

2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в Арамили 
в 5-этажном доме (ул. Текстильщиков, 5) на 4-ом этаже. 

Общ. площадь 50,3 кв.м. Тел. 8-912-625-55-63

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, 3,15 х 6 метров, 
с документами. В гараже есть погреб. Гараж 

находится в гаражном массиве по ул. Садовая 
Тел. 8-922-22-41-160


