
АрАмильские вести
 29 сентября 2010 г.№38

тв-программа 3
понедельник 4 октября

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

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

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

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-904-544-0-222

В добрые руки

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

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!

Арендаторов земельных участков 
об обязанности оплатить арендную плату 
за их использование до 20 ноября 2010 года 

за текущий год. 
За расчетами обращаться в 23 кабинет 

Администрации или по тел.: 8(34374)3-04-73

Аттестат об основном общем образова-
нии А №6647266, выданный МОУ СОШ №1 
г. Арамиль в 1999 г. на имя ГобрУноВоЙ ната-
лии николаевны, считать недействительным.

Администрация Арамильского городского округа уведомляет

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.  Тел. 8(34374) 3-03-31

кУПлЮ капитальный гараж в пос. Бобровский. 
Тел. 8-922-213-32-32; 8-922-184-94-40

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

Р А З Н О ЕП Р О Д А М
30 сентября 2010 года в здании администрации арамильского городского округа в 11-00 проводит Приём гражДан ПО личным вОПрОсам 

нечаев сергей александрович, управляющий Южным управленческим округом свердловской области. Запись на приём в кабинете №14 или по тел. 3-04-40

сДаётся однокомнатная квартира 
в районе СХТ (ул. Новая, 3 Б). Тел. 8-908-636-53-55

CДаётся металлический гараж с погребом 
в районе бани (АЗПМ). Тел. 8-908-636-53-55

или поменяю (в Арамили) ДоМ, КоТТеДж на квартиру 
в Арамили или Екатеринбурге, земельный участок в 

Арамили, или куплю земельный участок. 
Тел. 8-905-85-95-333

1-КоМНАТНУю КВАРТИРУ в  г. Кировград
Тел. 8-922-11-58-483

КАПИТАЛьНый гАРАж, с овощной ямой. 
Ул. Рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

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

1) Отделение почтовой связи 
624000, г.Арамиль, ул. 1Мая, 5
Понедельник-пятница с 08-00 до 20-00
Суббота  с 09-00 до 18-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходной день – воскресенье

2) Отделение почтовой связи Арамиль-2  
624002, п.Арамиль, ул.Заводская,1
Вторник-суббота с 08-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходные дни – 
воскресенье, понедельник

РежИМ РАбоТы оТДеЛеНИй ПочТоВой СВяЗИ с 1 октября 2010 г.

Аттестат за 11 класс А №1774491, выданный  
МОУ СОШ  №5 п. Б. Исток на имя ЗориноЙ 
ольги  алексеевны, считать недействительным.

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району объявляет о наборе граждан, 
родившихся в период с 01.01.1993г. по 30.06.1993г. для 
БЕСПЛАТНОГО обучения по специальности Води-
тель ВС. Обучение производится на базе Асбестовской 
автошколы РОСТО. Дополнительную информацию 
можно получить в отделе ВКСО по Сысертскому рай-
ону: г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25

Вниманию потребителей!
С 27 сентября по 15 октября 2010 г. 
будут производиться кратковременные 
отключения электроэнергии фидера 
«10 кВ. Южный» от подстанции Родио-
новская в связи с капитальным ремон-
том воздушной линии, не будут электро-
энергии в районе СХТ посёлка Южный. 
Приносим свои извения за временные неудобства

УСПей! Получить в подарок пальто при покупке ШУбы. «Казанские меха»! Рассрочка!!! Огромный выбор 
пальто г.Пенза! МОДНО! Качественно! 29, 30 сентября в ДК г.Арамиль, ул. Рабочая,120 А. Ждем Вас с 9:00-19:00


