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1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 28-а. Кир-

пич, 1 этаж, 28\13\7 кв.м. Балкон за-
стеклен. Возможен обмен. Цена: 1 320 
т.р. Тел. 8-982-60-65-600
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 16. 

Кирпич, 2 этаж, 48\28\8 кв.м. 
Лоджия и полулоджия, пластик. 
окна, газ.колонка, кладовка, са-
рай во дворе. Цена: 1 620 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\5 кв.м. Цена: 
1 570 т.р. Возможен обмен. 
Тел. 8-904-987-44-45
п. Светлый, 31. Кирпич, 1 этаж, 

46,5\25\7,5 кв.м., санузел раз-
дельный, комнаты изолированы. 
Цена: 1 270 т.р. 
Тел. 8-922-618-90-29
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, Гарнизон, 19. Па-

нель, 2 этаж, 82\50\12 кв.м., 
отличный евроремонт, узаконе-
на перепланировка, лоджия за-
стеклена, документы готовы. 
Возможен обмен на Екатерин-
бург. Цена: 2 650 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
Дома:
г. Арамиль, ул. Химиков. Дом 

69 кв.м., благоустроенный, с 
автономными коммуникациями. 
Участок 8 соток, в собствен-
ности. Баня, гараж. Цена: 2 700 

т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. 9 Мая. Кир-

пичный благоустроенный 
дом  54 кв.м. с автономными 
коммуникациями, санузел в 
доме, баня, гараж, 18 соток 
земли в собственности. Цена: 
3 млн.р. Тел. 8-965-515-40-01
Коттедж:
г. Арамиль, ул. Сибирская 

(мкр-н Южный). Коттедж 180 
кв.м., твинблок, 2 этажа, 
центральные коммуникации, 
баня из оцилиндрованного 
бревна с беседкой, участок 
6 соток – в собственности, 
разработан. Цена: 4 800 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Тихая. Благо-

устроенный коттедж 327 кв.м., 
2 этажа, 5 комнат, подвал, ж\б 
перекрытия. Коттедж из пе-
ноблока, облицован, готов под 
чистовую отделку, разводка 
коммуникаций по дому. Участок 
12 соток, на участке – свежая 
баня 20 кв.м. Цена: 8 млн.р. 
Тел. 8-922-618-90-29
Сад:
г. Арамиль, СНТ «Маяк». Уча-

сток 6 соток в собственности, 
электричество, центральный 
водопровод в саду, участок раз-
работан и удобрен. Сад нахо-
дится среди лесов, до сада – хо-
рошая дорога. Цена: 230 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. 
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СДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на длительный срок русской семье, 
пос. Бобровский, ул. Демина. Тел. 8-912-05-03-365, 8-922-11-812-77

УСЛУГИ НЯНИ 
НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ

ВОСПИТАТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ 

СТАЖЕМ

☎ 8-912-234-04-19

МОУ СОШ № 1 срочно требуются: •ДВОРНИК•УБОРЩИЦЫ•
(санитарная книжка обязательна)

г. Арамиль, ул. 1-Мая, 60, ☎ 8 (34374) 3-07-30

Продается уникальная трава от геморроя. вылечивает даже старую и 
запущенную форму болезни. ☎ 8-961-573-89-50

ПРОДАМ УЧАСТОК п. Большой Исток, Сысертского района, 7,5 соток в к. с. "Авиатор", разработан, 
электричество, есть домик. Цена 250 000 руб. Тел.8-950-65-24-776

ПРОДАМ КОМНАТУ в 3-х комнатной квартире г. Арамиль, пос. АЗПМ, ул. Рабочая, 
1/2 этаж, 17,4 кв. м. Окна в тихий двор, близко школа, детсад. Цена 800 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8-922-293-62-79 
(Светлана)

ПРОДАМ детскую коляску б/у 8 месяцев, фирма "tuttis", производство "Латвия". Цвет сине-зеленый, 
для мальчика. Зимний и летний короб, авто-кресло 0-1,5 лет. Цена 8 000 руб. Тел. 8-922-613-13-97

Русская семейная пара СНИМЕТ частный ДОМ. Своевременную оплату и порядок гарантируем 
Тел. 8-904-98-36-889

Требуются: сварщик, слесарь-сборщик, рабочий на гильотину, токарь. ☎ 8-922-15-14-369
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Молодая русская семья из 2-х человек СНИМЕТ однокомнатную КВАРТИРУ. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем Тел. 8-922-603-93-61

ПРОДАМ МЕБЕЛЬ, шифоньер, комод, диван, тумбочки, холодильник, б/у Тел. 8-922-137-35-02

ПРОДАМ ГАРАЖ на вывоз, 3,5*6, деревянный пол, стеллажи. Тел. 8-922-137-35-02

ПРОДАМ 1 комнатную КВАРТИРУ 30,5 м2 , с. ПАТРУШИ, ул. Революции. Кирпич, 2/2 
этаж, солнечная сторона, газовое отопление, счетчики газа и воды. Хороший торг. Тел. 8-919-398-55-77 


