
11услуги

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 (2 этаж)

Доставка! 
Навоз. Дресва. Чернозём. Скала. 

Торф. Отсев. Щеб ень. Бут, 
брусянский бут и скала. 

Н е дорого !
Тел. 8-912-605-35-30

дОСтАвкА! Отсев. щебень. Скала. дресва. 
торф. Чернозём. Тел. 8-912-22-15-907

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

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.

БУРЕНИЕ ЯМ
под лёгкий фундамент; 

под забор. 
возможно бурение вблизи строений, 
посадок. диаметр ям до 20см, 

глубина – 1м. тел. 8 922 189 07 12

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), 

89221330023 (сотовый)

ООО «Чебаркульский фанерно-плитный комбинат»  ЗАкуПАет 

фАНерНЫЙ кряЖ (берёза) в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. Сот.: 8-912-893-88-76 - Александр Михайлович

27 октября с 13-00 до 14-00 
В Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6

Слуховые 
аппараты

карманные, заушные, костные 
- от 2 500 до 11 000 рублей.

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

Справки и заказ специалистов на дом 

(по району) беСПЛаТно по тел. 8-965-87-233-32
возможна рассрочка платежа

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

г. ОмскНЕжИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ. 60-123 кв.м. Под магазин, офис, кафе, фит-
нес, пищевое производство. АреНдА 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

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

- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 

- развитие 
речи, 

- другое. 
8-963-03-278-01

т. 8-912-62-26-898
уСЛуГИ ЭкСкАвАтОрА

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

АрАмильские вести
 20 октября 2010 г.№41

БуреНИе 
СквАЖИН НА ВОДУ

ГАРАНТИЯ

т. 8-922-61-97-391

НОУ «Свердловская областная 
автошкола» ВОА 

объявляется НАбОР 
НА КУРСы ВОДИТЕлЕЙ КАТЕГОРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

Магазин "У Валентины"
("Арамильский привоз", п. 14)

◆ Завоз семян нового урожая.
◆ Срочное изготовление всех видов ключей.
◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

действительный член российского общества оценщиков печерский Марк Юрьевич

неЗАвисимАя оЦенкА имуществА тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

на ку рсы ро б ототехники. 
Занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие учёную степень. 

Начало занятий - с 1 декабря, в дк г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А). 
Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по тел. 8-912-615-76-15

Закупаем ВОЛОСЫ. В парикмахерской Дома быта (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8) - 27 октября 2010 г.

За косу от 45 см - стрижка бесплатно. Тел. 8-922-293-38-08

В связи с окончанием дачного сезона на некоторых 
пригородных маршрутах сокращается количество рейсов.
Так, с 9 октября на маршруте № 17 «Южная - поселок Рудный 

— Опытный завод» сокращено количество рейсов от поселка 
Рудный до Опытного завода. 
На маршруте № 138 «Южная - аэропорт «Уктус» - Арамиль» со-

кращено количество рейсов до Арамили.
Кроме того, с 9 октября отменяется движение автобусных 

маршрутов:
• № 147 «Ж/Д вокзал - Таватуй»;
• № 152 «Ж/Д вокзал - село Новоалексеевское». 

сезонные маршруты
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В конце сентября Региональная энергетическая комиссия Свердлов-
ской области установила предельный максимальный тариф на пере-
возку пассажиров всеми видами общественного транспорта. С 15 октя-
бря проезд в Екатеринбурге на трамвае, троллейбусе, автобусе, метро 
и маршрутном такси не может быть более 18 рублей. Учитывая то, что 
перевозчики редко устанавливают свои цены ниже предельных, стои-
мость одной поездки по Екатеринбургу будет составлять 18 рублей. В 
остальных городах области, в том числе в Арамили, - максимум 14 рублей. 

- Новый тариф -


