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ПРОдАМ
1-комнатные  квартиры:

г. Арамиль, Гарнизон, 17. Панель, 5\5 этаж,  33\19\7 кв.м., балкон, кап. ремонт дома был в 2009 г. 
Цена: 1 050 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
г. Арамиль, ул. Новая, 9. Кирпич, 3\5 этаж,  35\20\7 кв.м., лоджия застеклена, пластиковые окна, 

горячая вода. Цена: 1 250 т.р., торг. Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатные  квартиры:

г. Арамиль,  ул. Горбачева, 9. Кирпич, 1\2 этаж,  44\28\8 кв.м., лоджия застеклена, хороший ре-
монт, пласт. окна, гор. вода. Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 2\3 этаж,  50\26\8 кв.м., лоджия,  пластиковые окна, горячая 

вода, кап. ремонт дома был в 2009 г.  Цена: 1 250 т.р. Торг. Тел. 8-922-618-90-29
4-комнатная  квартира:

г. Арамиль, ул. Курчатова, 30-а. Кирпич, 1\5 этаж, 136\98\11 кв.м., лоджия, сан.узел раздельный. 
Обмен на дом в г. Арамиль. Цена: 2 290 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

дома:
г. Арамиль,  ул. Красноармейская. Бревно, газовое отопление, вода, баня. Участок 17 соток. Улица 

с центр. канализацией. Цена: 2 000 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
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. Рабочей Молодежи. Дом шлакоблок, 45 кв.м., 2 комнаты, благоустроенный, 

газовое отопление, вода, участок 6,5 соток выходит на реку. На участке коробка из блока 100 кв.м. 
Цена: 2 300 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Блок, облицован кирпичом. 137 кв.м. Газовое отопление, вода, баня, 

конюшня, отличный участок 12 соток. Цена: 3 650 т.р. Рассмотрим обмен. Тел. 8-912-24-37-238
Коттедж:

Коттедж в г. Арамиль, ул. Свердлова. 200 кв.м., 2 этажа,  все коммуникации, теплый пол. На 
участке есть старый дерев. дом. Участок 12 соток. Цена: 4 900 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
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 «Арамильские вести» - тел. 30491

слуховые аппараты г. омск
23 июля арамиль с 13.00 до 14.00 в совете ветера-

нов, ул. 1 мая, 4, кабинет 6
Карманные, заушные, костные от 2500 до 11000 рублей. 

Пенсионерам скидка 10 %

Изготовление индивидуальных вкладышей. Гарантия. Справ-
ки и заказ специалистов на дом (по району) бесплатно по 

тел. 8-9658723332. Возможна рассрочка платежа

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

заО 
«завод «ураЛэЛеК-
трОдетаЛь» на по-
стоянную работу тре-
буются: 

фрезеровщи-
ки 4 разряда. 

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами ТК 

РФ, оплата труда сдельная, 
работа в пос. Бобровский. 

тел. 8 (34374) 32-5-85 
(раб.), 8-922-102-66-62.

О Б ъ я в л е н И е 
в Доме быта 

работает маникюрно-педикюрный кабинет.
Безопасность гарантируется: инструменты обрабатываются в присутствии 
клиента, также осуществляется постоянный санитарный контроль органа-

ми Санэпиднадзора.
Ждём вас ежедневно с 9.00 до 17.00 

по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 8.

Организация ООО 
«АвиАтОр 1» реа-
лизует по оптовым 
ценам широкий ас-
сортимент надувных 
матрасов, надувных 
и каркасных бассей-
нов, надувных бату-
тов, игровых зон по 
адресу: г.Арамиль, 
Гарнизон, дом 21, ма-

газин «Авиатор».


