
ТВ-программа 3
понедельник 14 февраля

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
  9 февраля 2011 г.№5№5

реклам
а

М Е Н Я Ю
Меняю 3-х комнатную квартиру, 
70 кв.м, 3 этаж в 10-этажном доме 
(1 Мая, 71 А) на две однокомнатные 
квартиры.             Тел. 8-950-655-60-64

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ в Арамили  в Арамили ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. . 
Без вредных привычек Без вредных привычек ◉◉ Без маленьких детей  Без маленьких детей ◉◉ В возрасте 40-50 лет  В возрасте 40-50 лет ◉◉ Режим работы - с 9.00 до 18.00  Режим работы - с 9.00 до 18.00 
ежедневно ежедневно ◉◉ Два выходных в неделю (суббота и воскресенье)  Два выходных в неделю (суббота и воскресенье) ◉◉ Оплата 10 000 руб./мес + питание.  Оплата 10 000 руб./мес + питание. Тел. 8-922-10-320-10

Звонить в любое время по 

Срочно! Продам КОМНАТУ в новом доме 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 71 А). 13,4 м. Лоджия 7 м. Цена 
- 695 т.р.       Тел. 8-904-175-54-26; 2-199-211 (Андрей) К У П Л Юкрупный рогатый скот, свинью, лошадь 

Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

Куплю АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии (ВАЗ, 
ГАЗ, иномарку). Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

С Д А М Сдам 2-х комнатную в новом доме. 
Дорого.                 Тел. 8-912-266-29-57П Р О Д А МНОУ «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. 

Для защитников отечества 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 19 000 РУБ.!

И Щ У Т 
ХОЗЯИНА

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята 
ищут своих добрых хозяев. Все 
привитые и стерилизованные.

Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 
8-922-146-11-64

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Под тёсом возле 
частного дома на Рабочей, 77 живут 
щенки, 1-2 мес.,осталось четверо. 
Разных расцветок. Мать, некрупная 
дворняжка, выкормила их и оставила. 
Кто бы бедных их забрал, помог бы?

Справки по тел. 3-06-86 или по адресу: Рабочая, 50
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1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Новая, 3-б. Новострой-
ка, дом сдан, кирпич, 5\5, 35\18\8 кв.м., 
лоджия. Хороший ремонт. Цена: 1 450 
т.р. Тел. 8-922-160-77-11

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Новая, 3. Кирпич, 3\3, 
УП, 48\25\7 кв.м., балкон, комнаты изо-
лир., санузел разд.  Рассмотрим обмен 
на 1-комн. квартиру в СХТ и доплату. 
Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-953-820-34-86
п. Арамиль (Мельзавод), ул. Челю-
скинцев, 4. Благоустроенная квартира с 
авт. газовым отоплением в дер. доме. 
32,5\20\8 кв.м., санузел совм. Цена: 720 
т.р. Рассмотрим варианты обмена. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-а. Кирпич, 
2\3, 48\28\8 кв.м., 2 лоджии, газ.колон-
ка, кап.ремонт дома, домофон. Возмо-
жен обмен на дом, участок. 
Тел. 8-965-515-40-01
п. Арамиль, п. Светлый, 31. Кирпич, 
1\2, 47\25\8 кв.м., комнаты изолир., с\
узел разд., сруб бани, овощная ямка. 
Цена: 1 250 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 
3\3, 64\40\9 кв.м., балкон. Возможен 
обмен. Цена: 2 080 т.р. 

Тел. 8-912-24-37-238

ДОМ:
г. Арамиль, ул. Мира. Шлакозаливной, 
40 кв.м. Газовое отопление, центр. во-
допровод (вода в доме), баня, гараж, 10 
соток в собственности. Рассмотрим об-
мен на квартиру и доплату. Цена: 1 800 
т.р. Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 85. 1\2 
дома 35 кв.м. с печным отоплением, газ 
рядом. 12,4 соток земли в собственно-
сти. Цена: 1 100 т.р. 
Тел. 8-965-515-4001
с. Патруши, ул. Строителей. 1\2 часть 
благоустроенного дома. Панель, отд. 
сайдингом. 73\44\18 кв.м., 3 комнаты, 
газовое отопление, центр. водопро-
вод, автоном. канализация. Хороший 
ремонт, ухоженный участок 6 соток – в 
собственности. Гараж. Возможен об-
мен. Цена: 3 600 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238

КОТТЕДЖ:
г. Арамиль, ул. Свердлова. Блок, 202 
кв.м., 2 этажа, благоустроенный, газо-
вое отопление, скважина, авт. канали-
зация, разводка коммуникаций по дому 
проведена. Коттедж готов под чистовую 
отделку. Участок 12 соток – в собствен-
ности. Тел. 8-953-820-34-86

1. Новое в налого-
вом законодатель-
стве по имуществен-
ным и социальным 
вычетам. Деклара-
ционная кампания 
по налогу на доходы 
физических лиц. 

2. Изменения кодов 
бюджетной классификации 
для перечисления отдельных 
видов налогов в соответствии 

с Приказом Мин-
фина России 
от 28.12.2010 
№ 190н.  

3. Правильное 
заполнение ин-
формационного 
сообщения о до-
веренности при 

электронном документообо-
роте с соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по 

формированию информацион-
ного сообщения о доверенно-
сти, выданной представителю 
о наделении его полномочия-
ми по исполнению обязанно-
стей в налоговых органах при 
информационном взаимодей-
ствии налогоплательщиков с 
налоговыми органами в элек-
тронном виде по телекомму-
никационным каналам связи.
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Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В большом зале Администрации Сысертского городского округа 
24 февраля 2011 года в 10 часов состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

на тему:

Справки 
по телефону 

(34374)6-00-63


