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 29 сентября 2010 г.№38 11услуги

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, брусянский бут и скала. 

Н Е Д О Р О Г О ! 
Тел. 8-912-605-35-30

ДОставка! Отсев. щебень. скала. 
Дресва. торф. чернозём. 

Тел. 8-912-22-15-907

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

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

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

☼ Ультразвуковая чистка лица.
☼ Прокол мочек ушей.
☼ Антицеллюлитное обертывание.
☼ Депиляция воском.
☼ Коррекция бровей.
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А (здание 
«Автостанции», 3 этаж). т. 8-905-804-88-99

1 октября 2010 г. 

открывается 

торговый центр - 
сельский привоз 

«СЛАВЯНКА» 
(1 200 кв.м) - в составе 

ТК «Арамильский привоз», 

ул. Пролетарская, 82).

Приглашаем жителей и гостей, 
предпринимателей г. Арамиль.

Предоставляются торговые места в аренду. 
Т. 8 912 60 37 459

Кировская обувная 
фабрика принимает 

В РеМОНт И НА 
РеСтАВРАцИю 

ОБУВь. 
У нас: 

• н а т у р а л ь н а я 
кожа, 

• выбор подошвы, 
• цветная кожа.

Минимальный аванс - 
300 руб. оплата после 
ремонта.

ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А.

3 октября, 
с 16-00 до 19-00

сДам в аренДУ:
◆ Половину магазина - 50 кв.м 
(НЕ продукты) в районе СХТ.
◆ Помещение - 17 кв.м под парикма-
херскую, на Ж/Д станции Арамиль.

Тел. 8-912-60-33-562

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

состоится выставка-ПрОДажа 

женских ПальтО и шаПОк 
фабрики «Сезон» (г. Пермь).

рассрочка от 3-х до 6-и месяцев. 
Первоначальный взнос  от 1 000 руб.

При себе иметь паспорт, ИНН.

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.

ХУДЕЕМ красиво и эффективно!
тел. 8-950-64-07-398; 8-963-85-00-321

УгОль каменный. 

Доставка. взвешивание.

Тел. 8-909-01-05-888; (343) 261-46-56

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

Т Ц  (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 стои-
мость обучения входят теоретические за-
нятия, практические занятия на Автотре-
нажёре, а также занятия на автодроме и 
вождение по городу. Рассрочка платежа!!! Пре-
доставляем 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
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