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Закупаем морковь, 
картофель. тел. 8-912-03-99-187

м е н я ю

общероссийская благотворительная организация 

преображение роССии
Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников 
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

телефон доверия информационно-справочной службы  
8-922-122-11-22 Консультация специалиста по вопросам реабилитации

Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

беСлАтно ◊ беССроЧно ◊ АнонИмно
www.PREOBRINFO.ru                                              8-800-100-10-10

(Звонок с  территории россии бесплатный)

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

Тел. 8-922-113-52-22

ТРезвые гРУзчики
↘квартирные

 и офисные 
переезды.

↘Услуги трезвых
 грузчиков.

↘круглосуточные 
работы.

↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка

 мебели.
↘Подъём любых

 грузов (пианино, 
сейфы).

↘в любую погоду.

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

П Р О Д А м
1-КОМнАтную КвАртиру в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная.  т. 8-905-80-39-157

ОтДАМ щенКОв в хорошие руки. Порода: 
чистокровный двор-терьер. Только девочки. 

Тел. 8-953-046-75-88

КОттеДЖ (ул. Калинина, 3). Тел. 8-963-053-40-21
ПОлОвИНА двухэтажного кирпичного кОттеджА. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
меНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге 
с доплатой, либо ПроДам. Тел. 8(34374) 3-03-31

КОМнАтА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая, солнечная 
сторона, 8 кв.м. Отдельный коридор. Цена: 300 т.р. Тел. 8-912-
24-37-238

1-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, ул. Новая, 7. Кирпич, 3\3. 38\18\8 кв.м. Балкон, 
домофон, евроремонт. Цена: 1 350 т.р. Возможен обмен на 2-3-
комн. квартиру в г. Арамиль. Тел. 8-904-987-44-45

2-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5. 50\28\8 кв.м. Комнаты 
изолированы, санузел раздельный, балкон, гор. вода, хорошее 
состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5. 50\29\7 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел раздельный, лоджия, 2 кладов-
ки, домофон. Цена: 1 650 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

3-КОМнАтные КвАртиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 3\3, 64\40\9 кв.м. Балкон, 
ремонт. Возможен обмен. Цена: 1 080 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 5\5, 58\43\6 кв.м. Балкон, 
счетчики воды и газа, кап. ремонт дома.  Цена: 1 850 т.р. Тел. 
8-965-515-4001

ДОМА:
Дом в г. Арамиль, ул. Октябрьская. Новый, жилой, с коммуни-
кациями. 93 кв.м., баня, хоз.постройки. 12 соток, участок хоро-
шо разработан, теплица. Возможен обмен на квартиру и допла-
ту. Цена: 3 300 т.р.Тел: 8-912-24-37-238
Дом в г. Арамиль, ул. Мира. Дерево, 38 кв.м. Газовое отопле-
ние, вода, баня, гараж, 10 соток земли в собственности. Цена: 
1 990 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

ЗеМельные учАстКи:
Земельный участок под строительство 11 соток в г. Арамиль, 
на ул. Рабочая, 84-а. Эл-во, газ, центральная канализация. До-
кументы готовы. Цена: 950 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

ОБМен:
Меняю 1-комнатную квартиру и земельный участок в д. 
Б-Седельниково на 3-комнатную квартиру в г. Арамиль, в лю-
бом состоянии. Или продам. Тел. 8-912-24-37-238

П А в И л ь о н  (18 кв .м)
на арамильском городском рынке. тел. 8-906-80-21-736

МАЗ 642208, 2001 г.в., двиг. 7511, КПП  9 ступ., 3 оси. 
т. 216-65-71, 8-912-247-84-32

ПрИцеП «МАЗ», 2002 г., бортовой, 2 оси, 
дл. 13,6 м.  т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
сеНО в тюках 450 кг. Цена за тюк 2 000 руб. 

Самовывоз. т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
О т Д А м

Отдам бесплатно жБИ 
(некондиция). Самовывоз.  

т. 8-922-20-26-150

к у П л ю

ОдНОкОМНАтНую  квАртИру на се-
вере Ханты-Мансийского АО в п.г.т. Пойков-
ский (Нефтеюганский р-он) + дОМ с земель-

ным участком,  20 соток  в  с. Караболка (100 км от Свердловска 
по Челябинской трассе) на ОдНО, - или двуХкОМНАтНую 
квАртИру. Рассмотрим варианты. тел. 8-922-69-51-368

трёХкОМНАтНую квАртИру в г. Касли Челябин-
ской области (100 км от Свердловска по Челябинской 
трассе), 1-ый этаж, угловая, высота потолка 3 м - удобно 
под офис, магазин, филиал банков. Рядом техникум, учи-
лище, институт. Кругом озёра, базы отдыха, санаторий, 
- на двуХкОМНАтНую квАртИру в Арамили или 
ПрОдАМ. Рассмотрим варианты. тел. 8-922-69-51-368


