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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

ДОСТАВКА! 
Навоз. дресва. чернозём. 

Скала. торф. отсев. Щебень. 
Бут, брусянский бут и скала. 

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

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.

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

дОСтАвкА! 
Отсев. Щебень. 
Скала. дресва. 

торф. Чернозём. 
Тел. 8-912-22-15-907

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 в и д е О С Ъ Ё М К А . 
в и д е О М О Н ТА Ж . 
в и д е О З А П и С Ь 

С КАССеТ НА dvd 
и Т.д. 

Т.  8-905-80-929-80

23 сентября 2010 г.
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 -

ТольКо один день! 3 октября
с  9-00 Сысерть гостиница сысерть,  ул .   Коммуны, 26 А
с 14-00 г .  Арами ль,  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 обследования 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 высокоэффективных фитопрепа-

ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

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

Открылся 
новый киоск ««««««

КОНдитерСКие   
издеЛиЯ» 
г. Арамиль, 

ул. рабочая, 108. 
Возле магазина 

«ПеЛиКАН». 
Часы работы - 9.00-21.00 

Цены низкие, 
удивят всех!

Беговые дорожки, тренажры, батуты, 
скамьи для пресса, штанги, гантели 

Клюшки, лыжи, коньки, хоккейные
шлемы, шайбы, лыжные ботинки

Запчасти для велосипедов
Удочки, спининги, катушки

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 37,
тел. (34374)3-11-98

с 10-00 до 20-00 без 
перерыва и выходных

тренажёрный зал. 
Индивидуальный тренер.
Эффективная программа.

Запись по телефону 
8-922-183-56-16

Студия праздника «КУРАЖ»
Мы поможем сделать Ваш 

праздник незабываемым: 
¤ Свадьбы.
¤ Юбилеи.
¤ Корпоративные вечера.
¤ Детские праздники.

Клоуны, артисты, оформление гелевыми шарами.
Контактные телефоны: 8-922-222-01-60; 

8(343) 290-86-96.
Электронный  адрес: curage.show@mail.ru

☼ Ультразвуковая чистка лица.
☼ Прокол мочек ушей.
☼ Антицеллюлитное обертывание.
☼ Депиляция воском.
☼ Коррекция бровей.
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А (здание 
«Автостанции», 3 этаж). т. 8-905-804-88-99

Благодарность

Я живу на улице Мичурина. На 
нашей улице нет воды, при-

ходится вёдрами носить её с других 
улиц или возить на тачке канистра-
ми. Тяжело это, ведь мне уже 77 лет. 
Особенно трудно приходится зи-
мой, холодно, скользко. А без воды 
невозможно, ведь и готовить нуж-
но, и стирать, и баню топить. 

Не знаю, что бы я делала, если бы 

не соседи. Напротив меня живут 
Василий и Любовь Симаковы, в 
доме которых имеется скважина. 
Набираю воду у них, и ни разу не 
было случая, чтобы мне отказали. 
Наоборот, всегда приглашают, по-
могают. 

А недавно у меня потёк расшири-
тельный бачок на газовом котле. Я 
не знала, что мне делать, куда обра-

титься.Как зимовать буду? Помог-
ли опять же соседи. Василий вызвал 
монтеров из города, которые почи-
нили мне бачок, сделали тепло. 
Хочу поблагодарить этих добрых, 

отзывчивых, безотказных людей. 
Не знаю, что бы я делала без их по-
мощи.

Ольга НАДееВА, пенсионер

Мир не без добрых людей
ВНИМАНИЕ! 

10 сентября 2010 года в 06 часов 30 минут из г. Арамиль 
в районе аэропорта «Уктус» неустановленный водитель, 
управляя неустановленной легковой автомашиной, при дви-
жении со стороны от автодороги «Урал» (г. Екатеринбург -             
г. Челябинск) в сторону г. Арамиль выехал на правую обочи-
ну, допустил наезд на пешехода, движущегося во встречном 
направлении, после чего с места происшествия скрылся. В 
результате ДТП пешеход-женщина в тяжёлом состоянии го-
спитализирована в Арамильскую городскую больницу.
ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому город-

ским округам обращается к гражданам, если кто-нибудь 
имеет какую-либо информацию по данному дорожно-
транспортному происхождению или был его очевидцем, 
просьба позвонить по телефонам: 
ГИБдд: 8(34374) тел. 7-14-33; 7-14-73;
дежурная часть Овд: 8(34374) тел. 7-14-71; тел. 3-19-90.


