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ПРОДАМ

ТВ-программа
понедельник 11 октября

Администрация Арамильского городского
округа уведомляет

или поменяю (в Арамили) дом, коттедж на квартиру
в Арамили или Екатеринбурге, земельный участок в
Арамили, или куплю земельный участок.

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

1-комнатную квартиру в г. Арамиль
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м.

Тел. 8-953-38-26-950

2-комнатную квартиру в г. Арамиль,
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 300 т.р. Тел. 8-912-61-922-51
1-комнатную квартиру в г. Кировград

Тел. 8-922-11-58-483
земельный участок в г. Арамиль. Тел. 8-912-62-26-898

щенков туркменского волкодава

Клубные, отличная родославная. Тел. 8-904-54-94-854
Капитальный гараж, с овощной ямой.
Ул. Рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

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

Что такое насвай
В последнее время, как для многих регионов Российской Федерации, «насваевая» проблема становится, к сожалению, актуальной и для Свердловской области. Употребление насвая приобретает распространение, особенно среди подростков-школьников.
Россию насвай (насыбай, элементы, такие как свинец и каднас, нос, айс) завозят из мий.
Казахстана, Киргизстана и ТадНасвай независимо от длительжикистана. Нередко он продается ности потребления наносит больна рынках наравне с табачными шой вред здоровью человека.
изделиями и семечками. Торгов- Попадая на губы и слизистую
цы предлагают его в качестве желудочно-кишечного
тракта,
средства, очищающего и лечаще- вызывает появление волдырей
го зубы, избавляющего от нико- и язв. Проглоченные слюна или
тиновой зависимости. Это миф и крупинки зелья вызывают боли в
обман.
желудке, рвоту, тошноту, сильное
Насвай (жевательный табак, вид слюнотечение, непроизвольное
некурительного табачного изде- мочеиспускание, жидкий стул.
лия) - это содержащий никотин
Последствия потребления насвая:
продукт, представляющий собой
► у 80% потребителей - раковые
зелёные шарики или серовато-коричневый порошок с неприятны- заболевания языка, губы, гортани,
ми запахом и вкусом. Его произ- желудка, кишечника, инфекционводят в домашних условиях. Ос- ные и паразитарные заболевания
новными компонентами являются (лямблиоз, дизентерия, гепатит и
махорка или табак, добавляются др.);
► нарушается детородная функэкскременты домашних животных и птиц (куриный, голуби- ция (прекращается выработка
ный помет, верблюжий, коровий, спермы) и шансы на её восстановлошадиный кизяк), гашеная из- ление практически отсутствуют;
► отражается на психике - снивесть, зола различных растений,
масло, клей. Для устранения не- жается восприятие и ухудшается
приятного запаха и вкуса могут память, появляется неуравноведобавляться специи. По обраще- шенность, растерянность;
► развитие никотиновой зависинию Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом мости;
► разрушение зубов и их корней.
наркотиков России по КалининНасвай особенно негативно влияградской области были исследованы образцы насвая, в которых ет на здоровье детей и подростков.
Помните! Насвай - это вред физиобнаружены кофеин, в больших
количествах никотин, токсичные ческому и психическому здоровью!

В

Тел. 8-905-85-95-333

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
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Вниманию потребителей!
С 27 сентября по 15 октября 2010 г.
будут производиться кратковременные
отключения электроэнергии фидера
«10 кВ. Южный» от подстанции Родионовская в связи с капитальным ремонтом воздушной линии, не будут электроэнергии в районе СХТ посёлка Южный.

Приносим свои извения за временные неудобства

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

В добрые руки
Хозяйка умерла, и остались без присмотра
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка
(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький,
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка
Муся и котята ждут своих добрых хозяев!

Тел. 8-922-146-11-64

Отдам пушистеньких рыжих котят в
хорошие руки! Тел. 8-908-906-21-75

