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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

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

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

E V R O - S T O C K
Женская. МуЖская. 

Детская 

от 150 до 350 руб.
г. Арамиль, 

космонавтов, 17 

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

Уважаемые жители г. Арамиль! 
ПРИГлАшАем Вас на учебно-оздоровительный курс 

по системе  акадеМика М.С. норБекова!
Восстановление зрения, позвоночника, сосудов, ЖКТ, 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

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.

11 сентября в дК с 9-00 до 19-00

Большая ярмарка обуви 
распродажа обуви: 
лето, осень, зима 

(натур. кожа и мех) 
по очень низким ценам. 

Производитель Санкт-Петербург 

н Ат я ж н ы е п отол к и
рыночный комплекс «Арамильский привоз»

павильон №57
Тел. 8-922-188-23-21; 8 (343) 328-23-21

11 сентября с 9-00 до 18-00 
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

«ИМИДЖ» г. Пермь

 оригинальных женских пальто 
и головных уборов. 

Гарантия качества. рассрочка платежа. Первоначальный 
взнос 1 000 руб. (при себе иметь паспорт).

ооо агентство недвижимости «Городок»

ищет для своих клиентов 

1-2-х КоМНАтНыЕ КВАртИры 

в г. Арамиль и пригородах, 

для покупки по ветеранским 
сертификатам и по ипотечным 

кредитам.

обращаться по адресу: 

г. арамиль, ул. Пролетарская, 2а 

(здание «автовокзала»), офис 2, 

или по тел. 8-922-22-61-965

Кировская обувная 
фабрика принимает 
в ремонт и на 
реставрацию 

обувь. 
У нас: 

• н а т у р а л ь н а я 
кожа, 

• выбор подошвы, 
• цветная кожа.

Минимальный аванс - 
300 руб. Оплата после 
ремонта.

дК г. арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А.

13 сентября, 
с 15-00 до 19-00

Туристическое
агентство «Леко-тур»

 ☼ Санатории Урала: «Каменный пояс» - 11 800 руб. (10 
дней), «Сосновая роща» - 15 000 руб. (10 дней).

 ☼ Праздник закрытия фонтанов в Санкт-Петербурге 
(18.09.2010) - туры от 4 360 руб. + Ж/Д.

 ☼ Традиционные туры в Санкт-Петербург (заезды 04.09, 
11.09, 18.09.2010) - 18 650 руб. (с Ж/Д  9 дней).

 ☼ Туры за границу.
 ☼ Авиа, Ж/Д, билеты на автобусы.

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж.
Тел. 8-963-032-55-90

доСтавка! отсев. Щебень. Скала. 
дресва. торф. Чернозём. 
Те л .  8 - 9 1 2 - 2 2 - 1 5 - 9 0 7

Сдаётся в аренду:
•	 Помещение	швейного	цеха - 165 кв.м.
•	 Помещение	под	склад - 500 кв.м.
•	 Помещение	под	производство - 278 кв.м.

Обращаться: г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 А. 
Тел: 8(343)344-09-47, сот.: 8-912-65-68-515

Бурение ям
•	 под лёгкий 

фундамент; 
•	 под забор. 

Работы выполня-
ются мотобуром. 
Возможно бурение 

вблизи строений, 
посадок, на наклон-
ной плоскости. 
Диаметр ям до 20 

см., глубина - 1 м. 

Тел. 8 922 189 07 12

14 сентября с 14-00 до 15-00 
в Центральной городской библиотеке (ул. ленина, 2 Г)

Слуховые 
аппараты

Заушные: от 4 200 до 6 000 руб. Карманные: от 5 300 до 8 500 руб. 
Цифровые: от 7 500 до 12 000 руб. 
Усилитель звука (карманный и заушный) - 2 500 руб. 
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск. тел. 8-922-50-36-316

оЧки Панкова - для восстановления зрения -          
5 700 руб. БальЗам Панкова - 450 руб. дыха-

тельный тренажёр «Самоздрав». АКТИВАТОР «Живая-
мёртвая вода». аППликаторы («Колючий доктор»). отПуГи-
ватели грызунов и собак. Электронная Приманка для 
рыБы. картина-«оБоГреватель». ультраЗвуковые 
Стиральные машинки. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

 А также: 

Объявляется 
набор в секцию 

фехтования

Большой спортивный 
зал школы №1. 

Занятия по 
понедельникам, 

средам, пятницам, с  
16-00. 

Возраст с 7 лет 
(не ограничен). 

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 
Тренер - мастер спорта 

СССР Шитов Л.Н.

Набирается группа детей 
от 2,5 до 3-х лет и 3-4 года. В программе - леп-
ка, аппликация, рисование, развитие речи, др. 

Тел. 8-963-03-287-01

Приглашаем 
в детскую 
игровую 
комнату!

• «Няня на час» 
(с 9-00 до 
18-00).

• Детские 
праздники.

• Помощь в 
выполнении 
домашнего 
задания.

г. Арамиль, 
ул. Новая, 3 Б.
8-922-61-82-902
8-922-117-43-43

По вопросам размещения рекламы в газете обращайтесь по тел. 3-04-91


