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Зак у па ем морковь,  кар то ф ель.  Те л.  8-912-03-99-187

Администрация Арамильского 
городского округа уведомляет

а р е н д а Уступлю право аренды под 
строительство магазина 15 соток. 

На въезде в Бобровский
Т. 8-912-664-06-60

рАДИОДЕТАЛИ, реле, платы, 
термопары, измерительные приборы, 

электронику. Всё отечественного 
производства и в любом состоянии. 

Т. 8-912-662-53-36

м е н я ю
СДАМ / ПоМеняю на квартиру или ПРо-
ДАМ ДОМ на Мельзаводе-4. Газ, выгреб-
ная канализация, вода у дома на колон-
ке, 3 комнаты, стоянка для авто, и т.д. 
Цена договорная. Тел. 8-905-85-95-333

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)

 
   АКЦИИ!

 ☼ санатории: Увильды (Челяб. обл.) - 1 900 руб./
сутки; Янтан-Тау (Башкирия) - 18 900/14 дней.

 ☼ египет. Вылет с 1 по 20 декабря. Скидка 12% +            
1 000 руб. в подарок. 

- Количество мест ограничено -
 ☼ Также в продаже туры: ГоА, таиланд, египет, 

китай, вьетнам. 
 ☼ Новогодние предложения по отдыху.
 ☼ Авиа, Ж/Д билеты.
Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж.

Тел. 8 (963) 032-55-90

«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

2-КОМНАТНУю КвАрТИрУ в  г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 360 т.р. Тел. 8-912-61-922-51

СТЕНКУ, б/у. 5 секций, цвет светлый. 
Цена договорная. Тел. 8-909-02-111-08

земельный участок в г. Арамиль. 15 соток. С ком-
муникациями. Цена 2,5 млн.руб. Возможны варианты: 
авто, недвижимость. Собственник. Тел. 8-922-111-44-96

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

с д а м Сдам 2-х комнатную 
квартиру (Мельзавод-4)

Т. 8-922-21-52-899

В добрые руки
ОТДАМ ЩЕНКОв в хорошие руки. 
Порода: чистокровный двор-терьер. 

Только девочки. Тел. 8-953-046-75-88

к у П л ю

│одеяло пухоперовое двухспальное    2000 руб.
│одеяло п/ш взрослое, детское       300-600 руб.
│одеяло байковое                             350-400 руб.
│Нательное бельё х/б                        200-250 руб.
│подушка пух 30%, пера 70% (гусь)   350-450 руб.
│простынь (бязь, ситец) 1.2; 1.5; 2.0   80-150 руб.
│простынь (поликатон) 2.20*2.4      200-250 руб.

│Наволочка бязь, поликатон              45-60 руб.
│пододеяльник бязь 1.5; 2.0 бязь        200-250 руб.
│полотенце вафельное                                20 руб.
│Халат лён, сатин, ситец, фланель    150-250 руб.
│Наперник 60*60                                       60 руб.
│тарелка эмаль                                       70-90 руб.
│кружка эмаль 3 шт.                                   50 руб.

│комплект постельного белья         450-500 руб. 
│сапоги мужские (омск, резина)           200 руб.
│Халаты, костюмы рабочие             200-250 руб
│Чайник эмаль                                  150-200 руб.
│кастрюля алюминиевая                         150 руб.

каЧЕство ссср

распродажа складских остатков 14 ноября на Арамильском городском рынке с 10-00

КОТТЕДЖ (ул. Калинина, 3). Тел. 8-963-053-40-21


