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Найден серый молодой котик, отдам в хорошие руки.
 г. Арамиль, ул. Комсомольская, 11. Тел. 8-912-665-27-74. 

АрАмильские вести
10 августа 2011 г.

№31 ТВ-программа

1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Новая, 3-б. Кирпич, новостройка, 

дом сдан. 5 этаж, 34\18\8 кв.м., евроотделка, 
удобная перепланировка, п\лоджия, детская пло-
щадка во дворе. Цена: 1 550 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600

2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3, 3 этаж, 50 

кв.м. Цена: 1 740 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 3 этаж, 

58\43\6 кв.м., балкон. Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-965-515-40-01
Дома:
г. Арамиль, ул. Чапаева. Благоустроенный 

дом 120 кв.м., санузел раздельный, газо-
вое отопление, центральный водопровод, 
канализация. Участок 8 соток, ухожен, со-
ртовые посадки, теплица на фундаменте. 
Гараж. Цена: 3 700 т.р.
 Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Благо-

устроенный дом 112 кв.м., газовое ото-
пление, скважина, выгреб. Новая баня, 
хоз.постройки. Участок 12 соток, разра-
ботан. Цена: 3 300 т.р. Возможен обмен. 
Тел. 8-922-160-77-11
п. Арамиль, (Мельзавод), ул. Победы. 1\2 часть 

дома. Благоустроенный, деревянный, 29 кв.м., га-

зовое отопление, центр. водопровод, выгреб, ту-
алет дома. Баня. Участок 15 соток, есть место 
под строительство нового дома. Цена: 1 450 т.р. 
Тел. 8-912-22-32-390
г. Арамиль, ул. Чапаева. Дом 38 кв.м., газовое 

отопление, скважина, баня, выгреб. Участок 
8 соток. Цена: 2 млн. р. Центр близко. 
Тел. 8-982-60-65-600
Дача:
СНТ «Текстильщик». Участок 10 соток, 2-этаж-

ный жилой дом 60 кв.м. с печным отоплением. 
Электричество в доме, скважина, отличная баня, 
2 теплицы, плодоносящие посадки. Участок ря-
дом с лесом, на участке есть сосны. Цена: 1 100 
т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
Земельные участки 
под строительство:
г. Арамиль, ул. Рабочая,70 А. Коттеджная застройка. 

Участок 12,5 соток, в собственности, на участке газ, 
электричество, центральные канализация. Цена: 1 300 
т.р. Возможен обмен.
 Тел. 8-922-141-58-38
г. Арамиль, ул. Новая (мкрн. Южный). Участок 12 

соток, в собственности. На участке недострой  - 
коробка, стройматериалы, электричество заведе-
но, центральный водопровод, газ. Цена: 1 870 т.р. 
Возможен обмен на квартиру в г. Арамиль.
 Тел. 8-982-60-65-600
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объявления физических, юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
НОУ «Свердловская 

областная автошкола» ВОА 
объявляется набор 

НА кУрСы ВОдителей кАтегОрий "А" и "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 

формы обучения - дневная и вечерняя
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а Закупаем морковь, картофель 

тел. 8•965•50•28•492

СрОЧНО!
 ПрОдАю 3-х комнатную кВАртирУ 

58 м2 г. Арамиль, район СХТ, 5/5 этаж, комнаты 
изолированы, санузел раздельный, лоджия. 

Цена 2 000 000 руб. ТОРГ! 
Тел. 8-908-905-91-57

ПрОдАм дОм деревянный, 46 м кв., благоустроен, ремонт, г. Арамиль, участок 11 соток. 
ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ. Тел. 8-903-078-46-05 (Дмитрий)
ПрОдАм железный гАрАж размер 3,5 м*6 м. Расположен по адресу: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 129. Тел. 8-912-608-51-71. (Андрей)

ПрОдАю 3-комнатную кВАртирУ п. двуреченск (или ОБмеН на 
г. Арамиль) 65,8 кв. м, комнаты изолированные, холодная и горячая вода, пластиковые окна, 
центральное отопление, 1 этаж, дом после капитального ремонта, высокие потолки. Документы готовы.
СОБСТВЕННИК.Тел. 8-908-928-21-06.

ПрОдАм железный гАрАж (разборный)размер 5,5 м*3 м. 
Расположен по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 9. Тел. 8-908-901-16-28. (Дмитрий)

Продам БАНки
 0,8 л с крышкой - 6 руб.; 3 л - 8 руб.

Выполню групповые заявки
Тел. 8-912-269-60-36, 

8-912-042-74-57

понедельник 15 августа

реклама

ЯРМАРКА ПАЛЬТО! 
15 августа 2011 года

 с 10.00 до 19.00   
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 

"АЛИСА"
приглашает в ДК г. АРАМИЛЬ 

(ул. РАБОЧАЯ, 120, А) 
 на выставку - продажу женских 

пальто, плащей, курток коллекции 
"ОСЕНЬ-ЗИМА" с 42 по 68 размер

Проводится 
набор детей
 от 1 года до 3 лет в 

группу раннего развития 
"Ладушки"
Дополнительно 

набирается вечерняя 
группа для детей 

от 3 до 4 лет.
Тел. 8-904-389-85-01,

8-908-633-38-83

крОВля 
БАНя 

леСтНицы 

8-908-917-52-47 
(Сергей)

ПрОдАм металлический гАрАж размер 6,0 м*3,5 м с полом и стеллажами в районе СХТ.
Тел. 8-922-137-35-02. 

СрОЧНО продам ВАЗ-21154 2008 г. в. Цена при осмотре.Тел. 8-922-601-02-47. 

ПрОдАм (СдАм) кОмНАтУ в коммунальной квартире. 13,4 м2, лоджия - 7 м2, в 
новом доме,6 этаж. Цена - 600 тыс. руб., г. Арамиль. Тел. 8-908-636-47-95, 8-904-175-54-26


