
понедельник 12 июля

ОбъяВЛенИя.    реКЛама.    7 ИюЛя.    2010 года

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

Продам:

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

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

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: 1 050 т.р. Тел. 8-912-24-
37-238
1-комнатная квартира в п. Бобровский, ул. Демина, 37. Панель, 1\5, 31\17\6,5 
кв.м., гор. вода, кап. ремонт дома в 2009 г. Можно под магазин. Цена: 850 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатная квартира в г. Арамиль, Ленина, 2д. Кирпич, 1\3 (высокий этаж), 
улучш.планировка, 50\26\8 кв.м., балкон, пласт. окна, кап.ремонт дома в 2009 
г. Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

дОма:
г. Арамиль,  ул. Красноармейская. Бревно, газовое отопление, вода, баня. 
Участок 17 соток. Улица с центр. канализацией. Цена: 2 200 т.р. Тел. 8-912-24-
37-238
п. Б-Исток, ул. Ленина. Деревянный, 41 кв.м., газовое отопление, скважина, 
баня. Участок 15 соток, разработан. Тел: 8-982-60-65-600
г. Арамиль,  ул. Рабочей Молодежи. Дом деревянный 57 кв.м., газовое 
отопление, вода, участок 12 соток. Улица у реки, красивое место. Цена: 2 100 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Блок, облицован кирпичом. 137 кв.м. Газовое 
отопление, вода, баня, конюшня, отличный участок 12 соток. Обмен на 
квартиру и дом или доплату. Тел. 8-912-24-37-238

земеЛьные участКИ:
с. Патруши,  ул. Юго-Западная (за 1 школой). 21 сотка, ровный, эл-во, газ, 
дорога. Цена: 2 млн.р., возможен обмен на авто. Тел: 8-922-14-15-838

садОВые участКИ:
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан. 
Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 350 т.р. Тел: 8-982-606-56-00
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан, 
есть фундамент, канализация. Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 
380 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

Производственная 
компания 

«Солид» 
(производство клеевых 
потолков и плинтуса)

Приглашает на работу 
рабочих на производство.

Приветствуется наличие технического образования, опыта 
работы на производственных предприятиях. 

График работы сменный, по 12 часов.
Официальное трудоустройство, оплата питания.

Высокий уровень заработной платы, возможность карьерного 
роста.

телефон Службы персонала 217-08-57, 
г. Арамиль, переулок речной, 2а, «Солид»

такси «мечта»
Один звонок и вы в пути!

8-922-222-65-70
8-912-234-00-69

Пассажирские 
и грузовые перевозки.

ооо 
т.д. «Уралстар-трейд»

приглашает на работу:

автослесаря, 

газоэлектросварщика,

экскаваторщика, 

водителя 
категории С, Е

тел. 216-28-23
пос. Б. Исток, ул. 

Калинина, 1-А


