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ИщУ МеСТО под установку платёжного 
терминала в г. Арамиль, с. Патруши. 

Или куплю терминал с местом.
Тел. 8-912-60-33-562

1-КОМнАТнУЮ КвАРТИРУ в Арамили 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

Тел. 8-953-38-26-950

вАЗ 2107, 92 г/в. Цвет синий. 
Тел. 8-904-54-92-365

ОТдАМ пушистеньких 
рыжих КОТяТ 

в хорошие руки!
Тел. 8-908-906-21-75

3-комнатную квартиру. Арамиль, ул. Садовая; 

58/42/6; в 5/3 этаж. Тел. 8-905-801-94-28

ПРОДАМ

УчаСтоК вашей мечты у пруда, 
г. Арамиль. тел.: 8-912-277-15-82

ГАРАЖ 3,5 х 6,5 м, металлический, с калиткой, в районе 
Космонавтов, пол деревянный. Т. 8-904-384-5192

дОМ в г. Арамиль, ул. Красноармейская. 58 кв.м, газ, вода 
(скважина + центральная), канализация (центральная), 
гараж, отапливаемая теплица 100 кв.м, земля 19 соток. 
Тел. 8-904-54-95-832 

ПоловиНа двухэтажного кирпичного Коттеджа. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
МЕНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге с 
доплатой, либо ПРОДАМ.  

Подробности по тел.: 8(34374) 3-03-31

КУПлЮ 1- или 2-х комнатную квартиру в Ара-

мили, Патрушах. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8-912-673-70-18

вАЗ 2104. 88 г/в. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8-902-87-05-008

легковой прицеп, колёса шипованные R-13; багажник на ВАЗ-
2107; чехлы на сидения на ВАЗ-2199; форкоп на ВАЗ-2199. 

Тел. 8-905-80-30-664

СНТ «Берёзки», участоК 8 соток, электричество, 
много плодоносящих насаждений. 

Перевод под ИЖС в ближайшее время. 
Цена 350 тыс. руб. тел.: 8-908-92-208-59

АРендАТОРОв 
земельных участков   

об обязанности оплатить 
арендную плату за их ис-
пользование до 20 ноя-
бря 2010 года за текущий 
год. 
За расчетами обращать-
ся в 23 кабинет Админи-
страции или по телефо-
ну 8-(34374)-3-04-73

Администрация

А р а м и л ь с к о г о 

городского округа 

уведомляет

РАзнОе

КУПлЮ любой автомобиль 

в любом состоянии. 

Тел 8-961-77-19-958

СнИМУ  1-2-х  комнатную 

КвАРТИРУ  или дОМ 
Тел. 8-982-60-65-600

Срочно ИщУТ СвОИХ дОБРыХ ХОЗяев 
два маленьких, очень красивых котёнка. 

Их безжалостно кто-то выбросил на улицу. 
Живут в подвале. 

Обращаться: г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21. 
Тел. 8-922-146-11-64

Правление Арамильской городской организации инвалидов «Надежда» поздравляет 
своих членов общества с 22-летием со дня создания организации.

Правление АГОИ «Надежда»


