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1-КоМНАтНую КВАртИру в г. Арамиль 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

тел. 8-953-38-26-950

отДАМ пушистеньких 
рыжих Котят в хорошие руки!

Тел. 8-908-906-21-75

3-комнатную квартиру. г. Арамиль, ул. Садовая; 
58/42/6; в 5/3 этаж. Тел. 8-905-801-94-28

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. 8-922-146-11-64КАПИтАльНый гАрАж, с овощной ямой. 

Ул. Рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

ИщУ РАБОТУ ТОКАРЕМ 
(универсал, 5 разряд). Тел. 8-950-199-24-82

Ищу МЕСто под установку платёжного 
терминала в г. Арамиль, с. Патруши. 

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

2-КоМНАтНую КВАртИру в г. Арамиль 
в 5-этажном доме (ул. Текстильщиков, 5) на 4-ом этаже. 

Общ. площадь 50,3 кв.м. тел. 8-912-625-55-63

КАПИтАльНый гАрАж, 3,15 х 6 метров, 
с документами. В гараже есть погреб. Гараж 

находится в гаражном массиве по ул. Садовая 
Тел. 8-922-22-41-160

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

К У П Л ю  радиодетали, реле, платы, термопары, 
самописцы, ЭВМ, измерительные приборы и другую 

электронику. Всё отечественное и в любом состоянии. 
Тел .  8 -912-662-53-36

Закупаем морковь, картофель.
Тел. 8-912-03-99-187

куПлю гараж металлический, разборный 
или контейнерный. тел. 8-950-657-29-29

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 

ООО ТПК «Профи Плюс» 

приглашает на работу 
элеКТрОгазОсварщиКОв 

меТалличесКих 
КОнсТруКций. 

Оплата сдельная, обсуждается 
при собеседовании. Обращаться: 

г.арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
тел. 8(34374) 3-07-34

3 августа в 11-00 в районе магазина 
«Книги» (ГорПО) утеряно Портмоне 
с документами на имя Рождественского 
Владимира Сергеевича. Просьба вернуть за 
вознаграждание. 
тел. 8-904-38-99-157; либо 286-17-87

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются 
уборщИцы.  Тел.: 3-07-30

МЕНЯЮ хорошую 2-х комнатную квартиру 
в г.Арамиль (район СХТ) на дом. Рассмотрю 

варианты. тел. 8-908-924-93-63учАСтоК в г. Арамиль. 
16 соток, в тихом месте, асфальт, газ, электричество, 
380 В, скважина, фундамент под забор по периметру 

участка. Цена 2 млн. 300 тыс. Собственник. 
Тел. 8-922-111-44-96


