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ЗА ДЕНЬГИ И БЕЗ
На дворе весна, праздник надвигается, не-

умолимо неся с собой дополнительный выход-
ной, а я всё о грустном. Извиняет только то, 
что до праздника всё же есть ещё пара дней.

Итак, о деле.
Намедни решил, наконец, разобраться с не-

понятным поведением одного из моих мо-
бильных номеров. Почему-то на нём постоян-
но кончались деньги. При этом, никто с него 
особо не звонил. Резервный такой номер, на 
всякий случай.

Зашёл на сайт компании, которая предо-
ставляла услуги мобильной связи, и ахнул. 
Выяснилось, что, несмотря на то, что под-
ключал я в своё время тариф без абонент-
ской платы, на момент моего любопытства 
у меня было подключено две платных услуги, 
за которые я и платил ежемесячно, ничего об 
этом не зная, по 110 рублей в месяц. 

От услуг этих я отказался. Я их не заказы-
вал. Разбираться с компанией не стал, каюсь. 
Пусть подавятся.

И я вовсе не жалуюсь.
Но вспомнился такой же случай, когда ин-

тернет у меня не работал по причине не-
оплаты, а плата всё равно начислялась, непо-
нятно за что.

Ещё один случай, когда горячей воды в доме 
не было, а квитанция пришла, как будто ки-
пятком обливались.

Случай, когда немолодым людям пришло со-
общение о том, что они выиграли приз и нуж-
но только оплатить пару-тройку товаров 
Они платили, а приза всё не было и не было…

Увы, товарищи, во многих, очень многих случаях 
от нас с вами требуются только деньги, только 
платить, авось не сообразим и заплатим, а нет 
– так можно сказать, что ошиблись…

И это грустно.
А радует то, что весна, что праздник, что 

люди улыбаются, что заходят в редакцию 
иногда просто так, не за деньгами.

Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты «Арамильские вести»,

т. (34374) 30491, 9021561530, 
E-mail: alex70050@yandex.ru 
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ЭХ, ПРОКАЧУ! 
НА МАРШРУТКЕ
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В поисках спортивных секций
прошли Арамиль 
два школьника  

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТОРФ ЧЕРНОЗЁМ 
НАВОЗ ОТСЕВ 

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ 
ДРЕСВА 

Тел. 8-912-28-38-095
8-922-18-10-299
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Вывоз 
бытовых 
отходов

Наличный, 
безналичный 

расчёт

АССЕНИЗАТОР

безналичный безналичный 
расчётрасчёт

Тел. 8 912 28 38 095
8 922 18 10 299

Что думают 
арамильцы о работе  

общественного 
транспорта?

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ

реклама

с 9
00  до 1800

11 мая мая
в в ДКДК г. Арамиль  г. Арамиль ДК г. Арамиль ДКДК г. Арамиль ДК г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль  г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)
 г. Арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)

ФУТБОЛКИ   женские 
мужские

КОФТЫ женские

ДЕТСКИЙ трикотаж 
ОБУВЬ 

Халаты, носки

ВЕТРОВКИ   женские 
  мужские

из г. Бишкек

БЛОКИБЛОКИБЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ 
размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.размером 588х300х188 по цене 2 750 руб./куб.
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Хореограф-постановщик 
Юлия Гатаулина

Школа танца «ЮГ-
style» приглашает 

DANCE-СПЕКТАКЛЬ 
«Виллисы»

29 апреля 
в 1900 в ДК г. Арамиль 

(ул. Рабочая 120-А)
В основу спектакля 

положена поэтическая 
легенда из знаменитого 

балета «Жизель»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

1 мая
в ДК г. Арамиль

ул. Рабочая, 120 А
с 1000  до 1600

Школа танца «ЮГ-Школа танца «ЮГ-

РАСПРОДАЖА
ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, ВУАЛИ, ШТОР
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
всё по 80 рублей

С начала этого года действует областная целевая программа «1000 дворов» 
(официальное название – «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

муниципальных образований Свердловской области – «1000 дворов» - на 2011-2015 
годы»). О том, какая польза может случиться от этого для Арамильского городского 

округа, рассказал заместитель главы городского округа Руслан Гарифуллин.

ДВА ДВОРА ИЗ ТЫСЯЧИ

Продолжение на 4-ой странице ►

24 часа в сутки 
готова выручить 

арамильцев
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