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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

Хозяйка умерла, и остались без присмотра 
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка 
(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький, 
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка 

Муся и котята ждут своих добрых хозяев!
Тел. 8-922-146-11-64

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

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

КуПлю гараж металлический, разборный 

или контейнерный. тел. 8-950-657-29-29

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

тел. 8-908-924-93-63

УчАСТОК 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 Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 8-904-544-0-222

В добрые руки

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  г. Кировград

Тел. 8-922-11-58-483

аттестат о среднем полном общем образовании 
серии А №493531 на имя Богатырёва андрея 
Викторовича считать нЕдЕйСТвиТЕльным.

Пианино «Элегия», б/у. Цена договорная.  
Обращаться по тел. 8-905-80-39-157

выражаем блаГодарность знако-
мым, родственникам, соседям, бывшим кол-
легам в организации и проведении похорон 
таланова николая ивановича.

Жена, дети, внучата

Яма. г. Арамиль, ул. Курчатова, 6.
Тел. 8-919-39-70-904

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется нАбор 

на курсы 
водителей 

категории «В» 
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Адрес: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
2 «А» (здание автостанции) 2 этаж, 28 
офис. С понедельника по пятницу.

Предъявителю купона - 

Комплект учебников в подарок!

В электротехническую компанию в г.Екатеринбурге требуется МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ кабельной и электротехнической продукции. 
Требования: высшее образование (желательно электротехническое), знание программы 1С: Торговля + Склад, грамотная речь. 

Заработная плата при собеседовании. Тел. (343) 372-78-40/41/42 


