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Манипулятор, 
экскаватор, погрузчик 

фронтальный, 
Камазы. 

Тел. 8-912-283-80-95, 
8-922-181-02-99

Отсев.

Щебень. 

Чернозём.

Скала

Т. 89122838095
Т. 89221810299

Юридические услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

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. Щебень. 
Бут, брусмнский 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. 
Те л .  8 - 9 1 2 - 2 2 - 1 5 - 9 0 7

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

Набирается группа детей 
от 2,5 до 3-х лет и 3-4 года. в программе - лепка, 

аппликация, рисование, развитие речи, др. 
Тел. 8-963-03-287-01

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

видеоСЪЁмКА. видеомонтАЖ. видеоЗАПиСЬ С КАССет нА dvd и т.д.  т.  8-905-80-929-80

Группа раннего развития 
«Ладушки» приглашает 

детей до трёх лет 
на комплексные занятия. 

Все подробности по 
т. 8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83

Большой спортивный зал школы №1. 

Занятия по понедельникам, средам, 

пятницам, с  16-00. Возраст с 7 лет 

(не ограничен). Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 

Тренер - мастер спорта СССР Шитов Л.Н.

Объявляется набор в 
секцию фехтования

ПРОФЕССИОНАЛ! Оценит и купит: литьё заводов Касли, Куса - статуэтки, бюсты и т.п., монеты России до 
1917 г., значки на закрутках, фарфоровые фигурки, иконы, «пузатые» самовары, столовое серебро до 1917 г., нагрудные знаки 

и т.п. Выезд эксперта на адрес. Краденое не предлагать! Тел. 8-3513021323, 8-9222387766

такси «мечта»
быстро, выГодно, удобно
Каждый месяц розыгрыш призов!

8-922-222-65-70
8-912-234-00-69

Каждая 6-я поездка бесплатно!
услуга предоставляется по персональному коду. 
Код можно зарегистрировать у диспе тчера. 

16 сентября 2010 г. с 9-00 
на арамильском городском рынке 

состоится расПродажа саженцев 

плодово-огородных культур и 

декоративных («Сады Урала»)

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 -

21 сентября 2010 года 
с  9  до  18  часов 

в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 
состоится ПРОДАжА ОБУВИ из натуральной кожи 

от Ульяновской обувной фабрики.
А также РАСПРОДАжА ТРИКОТАжНыХ    

ИЗДЕЛИй из хлопка Ульяновской фабрики «Русь».
Открылся 

новый киоск ««««««
КОндитерсКие   

изделия» 
г. Арамиль, 

ул. рабочая, 108. 
Возле магазина 

«ПелиКАн». 
Часы работы - 9-21 час 

Цены низкие, 
удивят всех

Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В  большом  зале Администрации Сысертского городского округа

23 сентября 2010 года в 10 часов  состоится бесплатный семинар   
на тему:

1. Проблемные вопросы при исчислении налога на прибыль. 
2. Новое в налоговом законодательстве. вступление в силу со 02.09.2010 

основных положений Федерального закона от 16.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования» 

3.  Рекомендации по использованию программного обеспечения для формирования 
машинно-ориентированных форм документов (распознаваемые данные 
двухмерного штрихового кода символики PDF417) для сдачи в налоговом 
органе сведений о налогоплательщиках. 

4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи, повышение эффективности работы 
бухгалтера.

Справки по телефону (34374)6-00-63


