
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. 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

Курсы английСкОгО 
яЗыка!

г. Арамиль, пос. Арамиль.
Взрослые, дети.

т. 8-912-20-00-640

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.

Уголь 
каменный.

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

нежилое помещение. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. 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
 27 октября 2010 г.№42

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!

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

Новый магазин 
"ИгрУШКИ"

наш адрес: 1 Мая, 17 
Центральный 

городской рынок, 
павильон №14

Тел. 8-908-917-68-86

"ПАСЕКА" 
ООО, Екатеринбург

│Производство ульев, рамок.
│реализация пчелоинвентаря.
│Закуп воска, обмен на вощину.
│Одежда для пчеловодов.
│  Лекарства для пчёл. 

Работаем с 9-00 до 17-00 по будням
тел/факс (343) 228-56-76

Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 15, офис 11 
(вход через автостоянку)

paseka@urmail.ru   www/paseka-ural.ru

31 октября 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».

ФитотерАПия 
хронических заболеваний 
сборами трав горного Алтая 
(производство - фарм-завод 

"гален" г. Барнаул). 
 запись по тел. 8-912-62-64-761, 
с  18-00 до 20-00. 
Фитотерапевт Нина Ильинична

С Днём рождения:
☼ ВлАДыКину Валентину Константиновну;
☼ ПуШКОВу Валентину Яковлевну;
☼ КАйгОрОДОВу Анастасию назаровну;
☼ ВАулину Зинаиду николаевну!

Во время Вашей жизни календарь листает, 
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть этот праздник Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запоминаются все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем Вам на долгие года!

Арамильский городской Совет ветеранов

ПОзДрАВЛЕНИЯ
С Днём рождения:

☼ КОВылЯеВу Александру ивановну;
☼ АШихМину Аполинарию николаевну;
☼ БАБуШКину инну геннадьевну;
☼ ПАТруШеВу нину Александровну (с юбилеем)!

Пусть будет Ваша жизнь согрета
любовью близких и друзей,
и пусть в ней будет много светлых,
удачных и счастливых дней!

Председатель АГООИ "Надежда" Третьяков Н.С.


