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ТВ-программа

ООО Агентство недвижимости «Го-
родок» купит для своих клиентов 
1-комнатные и 2-комнатные кварти-
ры в г. Арамиль. Обращаться по адре-
су: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а 
(здание автостанции), 3 подъезд, 2 
этаж, офис 21.
 Тел. 8-922-226-19-65
1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9\3. 

Кирпич, 1 этаж, 32\18\6 кв.м., сану-
зел совм., кап.ремонт дома в 2009 г., 
новые трубы, счетчики на воду, гор. 
вода круглый год.  Цена: 1 400 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д. Кир-

пич, 1 этаж, 41\25\5,4 кв.м., ком-
наты изолированы, санузел раз-
дельный. Обмен на 3-комнатную 
квартиру в Арамили. Цена: 1 670 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\5 кв.м., комна-
ты смежные, санузел раздельный. 
Обмен на 2-комн. квартиру УП с на-
шей доплатой. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
п. Светлый, 31. Кирпич, 1 этаж, 

46\25\7 кв.м., санузел разд., ком-
наты изолированы. Цена: 1 270 т.р. 

Тел. 8-922-618-90-29

Дома:
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом с 

газовым отоплением 52 кв.м., 13 со-
ток земли в собственности, участок 
широкий. Цена: 1 980 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11

Коттедж:
г. Арамиль, ул. Сибирская. Благо-

устроенный коттедж из твинблока, 
180 кв.м., баня с беседкой из кругля-
ка, 6 соток в собственности. Цена: 
4 800 т.р. Тел. 8-982-60-65-600
Участки:
г. Арамиль, ул. 1 Мая. Участок 15 

соток, с коммуникациями, широкий. 
Отличное место под магазин\офисы. 
Напротив – СКБ-Банк. Цена: 4 500 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Новоселов. Участок 8 

соток, в собственности, коммуника-
ции на границе участка. Цена: 1 млн.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
с. Бородулино, ул. 8 Марта, 10-а. 

Участок 17 соток, в собственности, 
без построений. Газ и э\э на границе 
участка. За участком – чистая речка. 
Тел. 1 млн.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
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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

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ "Березки", 8 соток. 
СОБСТВЕННИК.  ЦЕНА 550 т. р. Тел.8-922-175-63-68

ФОРД ФЬЮЖЕН, 2008 г.,автомобиль 
в хорошем состоянии, не требует 

вложений. Комплектация: АБС, ГУР, 
электрозеркала, подогрев передних 

сидений, обогрев лобового и заднего 
стекла, корректор фар, дистанционное 
открытие багажника, CD магнитола, 

чехлы, два комплекта резины зима - лето, 
противотуманные фары, парктроник, 

стеклоподъемники, центральный замок. 
Цена 480 тыс.руб. Тел.8-905-859-64-13.

ПРОДАМ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА СНТ "Березки", 
8 соток., расположены рядом. Хорошее тихое место, недалеко лес. Есть 
электричество, в перспективе газ. Тел. 8-922-20-222-58

ПРОДАЕТСЯ СЕНО в рулонах по 200 кг. 
Цена 2000 - 3500 руб. за тонну. 

Пос. Бобровский, ул. Чернавских,19
. Тел. 8 (343) 266-70-18

ПРОДАМ форматно-раскроечный станок для распиловки ЛДСП,
 б/у, производство России. Тел. 8-922-222-70-07

НАБИРАЕМ 
ДЕТЕЙ

 в возрасте от 2,5 до 
5 лет в новый мини - 

садик р-н СХТ
☎ 8-952-135-89-85

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ СТАРЫЙ ДОМ 
в с. Патруши, г. Арамиль. Тел.8-903-086-44-15

Молодая русская семья из 2-х человек СНИМЕТ однокомнатную 
КВАРТИРУ. Своевременную оплату и порядок гарантируем Тел. 8-922-603-93-61

ИП ПАНОВА Валентина Андреевна планирует строительство бизнес-центра "Ваш советник" на испрашиваемом 
земельном участке по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, ул. Советская, 2 А. 

Все вопросы и предложения  по телефону 8-343-383-10-34

ВНИМАНИЕ!
В связи с неоднократным объявлениями, которые распространяются от имени управляющей компании «Лидер» и содержат обвинения в адрес администрации городского округа, а также 
информацию, порочащую деловую репутацию ООО УК "Солнечный дом", нами было направлено заявление в прокуратуру. С просьбой провести прокурорскую проверку и принять 
соответствующие меры прокурорского реагирования в отношении руководства ООО УК «Лидер». 

С уважением, ООО УК «Солнечный дом»

 Îõðàííèê
Óáîðùèöà

Требуются 
В ночной клуб "NEWCITY CLAB"

г Арамиль,
ул. Карла Маркса,18

☎ 8-922-215-53-22 (звонить после 16.00)

КРОЛИКИ 
породы ФЛАНДР, РИЗИНГ
Возраст от 2 до 7 месяцев
☎ 8-912-042-34-79,
☎ 8-912-213-55-96
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