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2-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. ленина, 2г. Кирпич, 3 

этаж, 48\26\8 кв.м., балкон застеклен, 
хороший ремонт, комнаты изолированы, 
санузел раздельный, в ванной оборудова-
на сауна. Можем оставить мебель по до-
говорной цене.  Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. арамиль, ул. гарнизон, 20. Панель, 1 

этаж (высоко расположен), 63,5\26\11 
кв.м., лоджия застеклена, комнаты изо-
лированы, санузел раздельный, хорошее со-
стояние. Возможен обмен на 1-комн. квар-
тиру в арамили и доплату. Цена: 2 млн.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
дома:
п. арамиль (Мельзавод), ул. Победы. 1\2 

часть дома, благоустроенная, с газовым 
отоплением, вода, канализация, санузел 
в доме. Баня. Участок 15 соток в соб-
ственности. Цена: 1 450 т.р. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру в г. арамиль 
и доплату. 
Тел. 8-912-22-32-390
г. арамиль, ул. Щорса. дом 25 кв.м. 

с газовым отоплением, участок 12 
соток в собственности, разработан, 
теплица. Баня. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
Земельный участок под 
строительство:
г. арамиль, ул. Новая, 40. Недострой 

10х12 коробка без крыши, участок 12 
соток в собственности, рядом цен-

тральные коммуникации, хорошая до-
рога. Цена: 1 800 т.р. Возможен обмен 
на квартиру в г. арамиль. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. арамиль, ул. декабристов, 5. Уча-

сток 9 соток в собственности, газ, эл-
во, скважина, локальная канализация, 
дом после пожара. Цена: 1 350 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. арамиль, ул. ленина. Участок 16 

соток в собственности, за участком 
– пруд, на участке - газ, эл-во,  дом по-
сле пожара. Цена: 2 млн.р. 
Тел. 8-904-987-44-45 
Сады, дачи:
СНТ «Березки», участок 24 сотки (2 участ-

ка рядом – 14 и 10 соток). дом из пеноблока 
(коробка 8х8), элек-во 220 и 380, очень жи-
вописное место, рядом с участком грибной 
лес, родник в лесу. Цена: 1 500 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
КС «Красная горка», участок 4 сотки, 

дом 60 кв.м. 2-этажный, баня, 2 тепли-
цы, центральный водопровод, элек-во, 
дровеник. Сад находится среди леса, ас-
фальт до сада. Цена: 650 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
отличная дача в КС «Химмашевец-12», 

д. Токарево. Участок 10 соток, дом  108 
кв.м. с баней-сауной в доме, мансарда с 
балконом, веранда, в доме – печное ото-
пление, элек-во, скважина, локальная кана-
лизация, туалет. На участке – уголки для 
отдыха, альпийская горка, иск. прудик. Все 
в отличном состоянии. около сада – лес, 
за садом – река. Цена: 1 450 т.р. 

Тел. 8-912-24-37-238

объявления физических, юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется набор 
НА кУрСы ВОдителей кАтегОрии "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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Закупаем морковь, картофель 
тел. 8•965•50•28•492

понедельник 12 сентября

Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. 
Анонимно. Т.: (343) 345-95-91. Екатеринбург

КУПлю любой автомобиль в любом состоянии тел. 8 961 771 99 58

КУПлю лошадь, корову, быка, свиней, овец. тел. 8 961 771 99 58

СрОЧНО прОдАм 3 - х комнатную кВАртирУ п. Большой Исток. Площадь 61 
кв. м. Кирпичный дом, 2 этаж, лоджия, сделан хороший ремонт. Во дворе гараж. Тел. 8-912-656-20-78 

Считать аттестат № А 
9391277, выдан МОУ СОш 
№ 7 с. Патруши 20.06.2009 г. 
НЕДЕЙСТвИТЕЛьНыМ

реклама

ПродаеТСя доМ с. исетское Каменского района Свердловской обл., ул. Светлая, д.1, кв.1. На берегу р. исеть, 
сосновый лес рядом. Поворот из екатеринбурга на с. Маминское у д. часовая. асфальтовая дорога до населенного пункта, на 
улицах села. Половина панельного коттеджа площадью 75 кв м, 3 комнаты. Постройки деревянные. Нужен ремонт. Земель-
ный участок 25 соток. Цена 1 400 т. р.Тел. 8-953-057-17-24

 14 сентября г. араМилЬ 
с 13.00 до 14.00 в совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6

КарМаННЫе от 2500  руб. ЗаУШНЫе, ЦиФроВЫе,
КоСТНЫе от 4500 до 11000 руб.

гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

возможна рассрочка платежа.
свидетельство № 001591236 г. омск

СЛУхОвыЕ АППАРАТы г. Омск
проверка слуха бЕСПЛАТНО!!!ре

кл
ам

а

Время выбирать дело по душе! 
Приглашаем всех желающих на занятия 

в "Центр детского творчества"

ул.1 Мая, 58 "а"
•"Кудесники" (бисероплетение, соломка)

•"Народная игрушка"
• Вокальная студия "Семь нот"

•"Авторская кукла"

ул. Космонавтов, 11 (Гарнизон) 3-73-01
•"Информатик" (основы 

компьютерной грамотности)
•Изостудия "Веселая палитра"

•"Мастерляндия" (начальное 
техническое моделирование)

•"Творческое сотрудничество сверстников"
•"Психологическая азбука"

•Хореографическая студия "Априори"

ул. Рабочая, Дворец Культуры

• Изостудия "Лира"
•"Кудесники" (бисероплетение, соломка)

МОУ СОШ № 1

•"АВИАМОДЕЛИЗМ"

Справки по тел: 3-10-34

прОдАм 1 - комнатную малогабаритную кВАртирУ в новом строящемся 
комплексе по ул. Ленина-Октябрьская, дом шлакоблочный, 1 этаж, 16 кв. м. Цена - 570 т. р. хороший 
торг. срочно. квартира продается в связи со срочным переездом. Тел. 8-961-761-43-18 (Светлана)

Продам ЗЕМЕЛьНыЙ УЧАСТОК 10 соток под индивидуальное жилищное строительство без построек. Расположен по 
улице Степана Разина. Участок разработан, есть плодовые деревья и кустарники. Подведены газ, электричество и вода. 

Документы готовы. Цена 1 600 000 руб. возможен торг. Екатерина викторовна, тел. 8-912-246-03-63 

Продается приставка SONY PLAYSTAтION 2 + 15 дисков, чипованная, 8-908-901-16-28. 
Цена 4200 руб (Дмитрий)

УчаСТоК СНТ "БереЗКи" - 10 СоТоК•УчаСТоК СНТ "аВТоМоБилиСТ" - 8 СоТоК•
 Возможно приобретение в кредит от "роССелЬХоЗ БаНКа" 

☎ 8-922-175-63-68


