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Магазин одежды
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красиво и эффективно!
Тел. 8-950-64-07-398;
8-963-85-00-321

27 октября с 13-00 до 14-00

Навоз. Торф. Чернозём.
Куриный помёт. Перегной.
Различные сорта торфосмесей.
Торфокомпост. Щебень. Отсев.
Дресва. Скала.
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Карманные, заушные, костные
- от 2 500 до 11 000 рублей.
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Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

1

26-

898

Сантехник.

ДОСТАВКА! Отсев. Щебень. Скала.

Т ел. 8-919-375-94-23

Тел. 8-912-22-15-907

Дресва. Торф. Чернозём.

- лепка,
- аппликация,
- рисование,

задания.
г. Арамиль, ул. Новая, 3 Б.

услуги экскаватора

22-6

Набирается группа детей
с 5-и лет.
В программе:

Приглашаем в детскую игровую комнату!
• «Няня на час» (с 9-00 до 18-00).
• Детские праздники.
• Помощь в выполнении домашнего

Тел. 8-912-24-93-95

►Пенсионерам скидка 10 %
►Изготовление индивидуальных вкладышей.
►Гарантия.

Все виды работ.

Нежилое помещение. 60-123 кв.м. Под магазин, офис, кафе, фитнес, пищевое производство. Аренда 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

Доставка

В Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6

Справки и заказ специалистов на дом
(по району) бесплатно по тел. 8-965-87-233-32
Возможна рассрочка платежа
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- развитие
речи,
- другое.

8-963-03-278-01

8-922-61-82-902; 8-922-117-43-43
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Контактный телефон: (8

351 68) 2-45-27.
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Сот.: 8-912-893-88-76 - Александ

Доставка!
Аптека «РАДУГА»,
ул. Садовая, 21
•
•
•
•
•
•
•
•

большой выбор медикаментов,
БАДов, парафармации, косметики;
медицинская техника: тонометры,
ингаляторы, массажеры и т.д.;
ортопедические изделия:
пояса, бандажи, стельки;
товары для мам и малышей;
доступные цены;
выполнение индивидуальных заявок;
гибкая система скидок;
возможность расчета
банковскими картами
Наши телефоны: 37-

3 - 20

(городской, Арамильский),

Тел. 8-912-605-35-30

До с та в к а

Отсев, щебень, речной
песок, скала, дресва,
навоз, перегной, торф,
чернозём, дрова,
вывоз мусора.
Тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

Арамильский

89221330023 (сотовый)

Навоз. Дресва. Чернозём.
Скала. Торф. Отсев. Щебень.
Бут, брусянский бут и скала.
НЕДОРОГО!

ТЦ

видеоСЪЁМКА.
в и д е о М О Н ТАЖ .
В ИДЕО ЗАПИС Ь

(учебно-технический центр)

объявляет набор в следующие учебные группы:

водитель категории
«В» и «ВС»
Организационное

собрание
состоится
18 октября в 18-00 в 15 кабинете. В стоимость обучения входят теоретические занятия, практические занятия на автотренажёре, а также занятия на автодроме и
вождение по городу. Рассрочка платежа!!! Предоставляем документы для получения 13%го налогового вычета в налоговой службе.
Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30.
Дополнительная информация по тел.:
8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

С КАССЕТ НА dvd
Т.Д.

Т. 8-905-80-929-80

Сдам в аренду:
◆ Половину магазина 50 кв.м (НЕ продукты) в районе
СХТ.
◆ Помещение - 17 кв.м под
парикмахерскую, на Ж/Д станции Арамиль.
Тел. 8-912-60-33-562

Кузовной ремонт

902 8 7

2 77 84

Выдаются
документы
для
страховых
компаний

Т е л.8

любой сложности. Окраска деталей
от 1 500 руб.

9-10 октября 2010 г.
с 9-00 до 18-00 в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А) состоится

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
◊Женская одежда в ассортименте.
◊Мужские костюмы.

И

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.

