
понедельник  5  июля

объяВЛенИя.    рекЛама.    23 ИЮня.    2010 года

буренИе скважин под воду. 
Гарантия. тел. 8-922-619-73-91

Продам:

купЛЮ люьой авто. в любом состоянии. тел. 8-906-809-81-19.
сдам однакомнатную квартиру, р-н АЗПТ. тел. 8-912-691-53-87.

Доставка
от УаЗа (до 1т.) до МаЗа (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, 

дресва, навоз, перегной, торф, уголь, 
керамзит, чернозём, дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

Зао «Екатеринбург - втормет»
Закупает лоМ чёрных металлов. Высокие 

цены, быстрый расчёт, г.Арамиль, пер. 
Речной, 3 «а».тел. 8-922-145-76-26.

НоУ «свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на 
курсы водителей категории «В». 
Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 

Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

офис. С 10:00 до 12:00 или с 17:00 
до 19:00. С понедельника по пятницу.
комплект учебников в подарок!

ПроДаМ 3-х 
комнатную квартиру, 64 
кв.м., 2/3 этаж, комнаты 
изолированные, санузел 
раздельный, СХТ. 
Тел. 8-908-917-74-38.

продам гараж 3,5х6,5 металлический, с калиткой, 
в районе космонавтов. пол деревянный.тел. 8-904384-51-92.

достаВка скала, щебень, отсев, 
песок, земля, навоз, пиломатериалы, 

вывоз мусора. Возможна 
скидка. тел 8-922-209-16-11, 

8-912-230-02-46.

ПроДаМ зе-
мельный участок 

885 кв.м. Арамиль 
СНТ «Тёплое 
поле». Без по-
строек, в соб-

ственности. Цена 
100 тыс. руб. 
тел. 8-906-
810-09-34.

срочНо трЕбУЕтся 
продавец, продукты, 
СХТ, круглосуточно. 

тел. 8-912-603-35-62.
требуется газорез-

ЧИк. Режим работы и оплата 
при собеседовании. тел.

 8-922-107-58-89. Ильдар.

Услуги экскавато-
ра, манипулятора.
Тел. 8-912-622-68-98.
сНиМУ 2-х, 3-х комнатную 
квартиру в Арамили. 
тел. 8-902-156-15-30.

трЕбУЕтся МЕНЕДжЕр по 
продажам. Строительнык и от-

делочные материалы. Девушка. 
Зарплата высокая. Тел.

 8-912-243-78-34, 372-52-20.

требуется ВодИтеЛь 
- оператор на бетононасос, 

категория «С». 
Тел. 8-902-270-26-61.

3

ооо еск «ураллеспром» в 
г. Арамили срочно требуются: 

кровельщик, сборщик домов из 
клееного бруса, прорабы, мастера 

ПГС, плотники, отделочники, сбор-
щики каркасно панельных домов.

зарплата при собеседовании.
Обращаться по телефону: 

8-922-133-01-58.

Половину кирпичного двухэтажного коттежда, площадь 90кв.м. (10 со-
ток земли, все коммуникации, баня, бассейн, гараж, крытый двор, две 
овощные ямы две теплицы, сад, скважина) меняю на квартиру в Арами-
ли или Екатеринбурге. С доплатой. Или продам. Тел. 8-343-74-3-03-31.

ОТСЕВ, щЕБЕНь, 
СКАлА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, НАВОЗ. 
Тел. 8-904-982-39-49.

Манипулятор, эксова-
тор, погрузчик фрон-
тальный, Камазы. 
Тел. 8-912-2283-80-
95, 8-922-181-02-99.

КВАРТИРы:
1-комнатная квартира в г. Арамиль, ул. Гарнизон, 17. Панель, 5\5 этаж,  33\19\7 
кв.м., балкон, кап.ремонт дома в 2009 г. Цена: 1 120 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
1-комнатная квартира в г. Арамиль, Космонавтов, 9. Кирпичный дом, 1\2, 
30\16\6 кв.м., ремонт, гор. вода. Цена: 1 200 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
2-комнатная квартира в г. Арамиль, Станционная, 13. Панельный дом, 1\2, 
46\32\7 кв.м.,  пласт. окна, гор. вода, хор. ремонт. Цена: 1 200 т.р. Тел. 8-982-
60-65-600
3-комнатная квартира в г. Арамиль, Новая, 5. Кирпичный дом, 1\3, 70\38\10 
кв.м., 2 лоджии, 2 кладовки, этаж высокий. Цена: 1 900 т.р. Тел. 8-922-14-15-838

ДОМА:
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Дом из блоков с газовым отоплением, скважиной, 
97 кв.м., 3 комнаты, баня, 12 соток, ухоженный сад, теплицы, хорошие хоз.
постройки. Цена: 3 950 т.р. Возможен обмен. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Свердлова. Коттедж из блоков, 2 этажа, 5 комнат, 
коммуникации заведены, под чистовую отделку. 12 соток. Цена: 4 950 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. щорса. Дом деревянный, участок 16 соток. Цена: 1 500 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
ЗЕМЕльНыЕ УЧАСТКИ:
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. 13 соток, ровный, эл-во, газ, центральный 
водопровод. Вид на реку. Тихий центр. Въезд с ул. Малышева.  Цена 1 000 
т.р. Тел. 8-904-987-44-45

САДОВыЕ УЧАСТКИ:
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан. 
Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 380 т.р. Тел: 8-982-606-56-00
СНТ «Монтажник»,  участок 6 соток. Хороший дом 2 эт., 60 кв.м. брус, 
обшит вагонкой, электричество, вода, гараж, хорошие посадки. Цена: 650 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238


