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ОАО «Водоканал Свердловской 
области» сообщает, что

ПО АВАРИЙНЫМ 
ВОПРОСАМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

необходимо обращаться
по телефону:

8(34374) 3-72-96.

15 мая с 12 до 13 ч в ДК ул. Рабочая, 120-а 

Слуховые аппараты 
от 6200 до 18000 руб. Скидки пенсионерам до 2000 р.! 

Выезд на дом - тел. 89225036315. 
А также: Активатор «Живая-мертвая вода». Душ – «топтун». 

Ультразвуковые стиральные машинки и отпугиватели 
грызунов. Наколенники садовые. Шланг садовый «ИКС ХОЗ» 

- увеличивается при подаче воды в 3 раза, легкий и прочный. 
Имеются противопоказания, консультация у специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. Св. 305183220300021 г. Ижевск 

Удилову Александру ГеоргиевнуУдилову Александру Георгиевну
ЗыряновуЗырянову

Валентину АлександровнуВалентину Александровну

Власову Марию ЯковлевнуВласову Марию Яковлевну
  

Городской совет ветеранов 
 поздравляет с юбилеем: 

Много слов хороших хочется сказать,Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,Доброго здоровья в жизни пожелать,

Сердцем и душою вечно не старетьСердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.И прожить на свете еще много лет.

Компания «ДомРемонта66.ру»
- ремонт квартир любой сложности
- комплексный ремонт коттеджей
- только русские специалисты
- гарантия на выполненные работы - 2 года!

Тел.: 8 (343) 344-35-92     http://domremonta66.ru/
Вызов мастера -

БЕСПЛАТНО!


