
► 
луковичных 
цветов

► Лук-севок
► Газонные травы
► Фацелия

 
► Многолетняя 

плёнка STABILEN
► Укрывной 

материал "Акрил"

Тел. 8-922-21-85-643

пав. 14  "Арамильский привоз" 

луковичных луковичных 

Тел. 8-922-21-85-643
Тел. 8-922-21-85-643
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Наш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

11АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
6 апреля 2011 г.

№13

реклама

ÊÐÎß È 
ØÈÒÜß

Экспресс-курсы

Срок обучения - 3
 мес. 

• 2 раза в неделю •

Òåë. 8-904-547-54-43
(п. Бобровский)

реклама

• пальто
• плащи 
• ветровки 

Впервые в городе

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

с 1000  до 1700

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

• 8 апреля•
в пятницу

ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÂÅÑÍÀ-2011
•

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА
ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

• головные уборы
ЦЕНЫ

 ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА

при себе иметь 
паспорт

реклам
а
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ТелТел .. 8 (343) 219-90-09 8 (343) 219-90-09 
 8 (963) 032-55-90 8 (963) 032-55-90

• Санаторий "Дальняя дача"(Челябинская обл.) проводит акцию 8 500 руб./10 дней 
(в стоимость входит проживание, 4-х разовое питание, лечение). Подробности акции по телефону

• Черноморские курорты России на лето. Гостиницы от 390 руб./сутки, санатории от 990 
руб./сутки. При оплате тура до 30 апреля доставка на курорте от ЖД/аэроп. до гостиницы бесплатно!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî "ËÅÊÎ-ÒÓÐ"

Внимание! 
АКЦИИ!!!

реклама

• Ж/Д,- и АВИАБИЛЕТЫ (авиабилеты на лето в Сочи от 5 480 руб.) • Отдых в России и за границей

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 
2 этаж (вход с торца)
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РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

реклам
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8 апреля  с  9  д о  1 8  ч а с о в 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

состоится ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

от Ульяновской обувной фабрики

А также

ПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из хлопка Ульяновской фабрики «Русь»

01 апреля 2011г. состоялись открытые тор-
ги в форме аукциона с предложением по цене в 
открытой форме по продаже имущества ООО 
"Арамильская передвижная механизированная колонна" 
(624000, Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. Новая, 23, ОГРН 1026602174587, ИНН 
6652010644, СНИЛС 075-053-000941), при-
знанного банкротом по решению АС Свердловской 
области от 19 марта 2010 года дело № А60-
864/10-С11. Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Бояршинов Евгений Александрович 
(ИНН 742000311100, СНИЛС 006-800-179-
15), состоит в Саморегулируемой межрегио-
нальной общественной организации «Ассоциация 
антикризисных управляющих» САМРО (443072, 
г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 
1026300003751, ИНН 6315944042). Адрес ор-
ганизатора торгов: 620089, г. Екатеринбург, 
пер. Базовый, 54, оф. 147, тел. +79126772197, 
Е-mail: boyarshinov@chel.surnet.ru.
Победителем торгов признано ООО "УралКриоГаз" 
(ИНН/КПП - 6659206808/665901001, 620050, 
г. Екатеринбург, ул. Расточная, д.44, оф. 204), 
предложившее цену: 29522400 руб. 00 коп. За-
интересованность победителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, отсутствует, конкурсный управляющий, 
САМРО не участвуют в уставном капитале по-
бедителя торгов. 

УСЛУГИ
Перед приёмом за 48 часов не принимать медикаменты, спиртосодержащие 
препараты, кофе (исключение: тяжелые состояния - инсулинозависимый сахарный 

диабет, бронхиальная астма в период обострения).

● Пациент на мониторе компьютера 
(видит изнутри) органы, ткани и клетки 
человека, а главное - индивидуальную 

предрасположенность к самым 
серьёзным заболеваниям. 

● Устанавливает диагноз, оценивает 
функцию эндокринных желез: 

щитовидной железы, 
надпочечников, 

гипофиза, 
поджелудочной железы и др. 

●Выявляет микробы и глистные инвазии: 
хламидии, стафилококки и т.д. 

● Выявляет аллергены. 
● Индивидуальный компьютерный 

подбор и сразу на месте назначение 
новейших высокоэффективных 

фитопрепаратов нового поколения, 
рекомендованных Минздравом. 

● Ведение пациента до выздоровления. 

НОВЕЙШАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
всего организма 

14 апреля
• в г. Арамиль 

с 1500 

в ДК (ул. Рабочая, 120 А) 

Заменяет посещение практически всех специалистов 

Диагностического центра. Метод обследования 

безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ: 
сердечнососудистые заболевания, 
гипертония, инсульт, инфаркт миокарда; 
импотенция, простатит, аденома; фиброма, 
миома, мастопатия, аднексит и пр.; 

бронхит, бронхиальная астма; гастрит, 
колит, язва желудка; сахарный диабет, 
заболевание щитовидной железы; проблемы 
зрения и слуха;  заболеваниея нервной 
системы; псориаз, нейродермит, диатез; 
аллергия, лишний вес; бесплодие; как 
родить и вырастить здорового ребёнка; 
оздоровление детей. И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

Цена -2 000 руб., для пенсионеров и детей – 1 500 руб. 

г. Москва Сертификат-РОСС RU.ME55. АО1082. Патент-2142826
Запись по тел. 8 963 033 8123 
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Всего 
за 1 час!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём рождения

☼ СОКОЛОВА Владимира Даниловича; 
☼ ДРАГИНУ Надежду Фёдоровну; 
☼ МОРОКИНУ Надежду Ивановну; 
☼ ОВЧИННИКОВА Анатолия Павловича; 
☼ ЧЕКАНОВУ Валентину Афанасьевну; 
☼ МАРЧУК Валентину Александровну; 
☼ ГУСЕВУ Тамару Григорьевну!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней, 
И много радости на ней!

Уважаемые Геннадий 
Фёдорович и Нина 

Михайловна ЗУДИХИНЫ!
Горячо и сердечно 
поздравляем Вас с 

золотой свадьбой! Желаем 
Вам крепкого здоровья, 

счастья и долгой жизни на 
земле! Благодарим Вас за 

воспитание дочери и внука!
Пусть Вам обоим много 

лет и на лице морщинки, 
а в волосах уже блестят, 
как снег, седые паутинки,

Но не страшны для Вас года, 
Вы не хотите жизнь иную,

Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую! 

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ СУСОЕВА Василия Даниловича; 
☼ ТИТОВУ Галину Михайловну; 
☼ ТИХОНОВУ Галину Михайловну; 
☼ РОДИОНОВУ Валентину Андреевну; 
☼ БЫЧКОВСКУЮ Таисью Ивановну; 
☼ БУЛАТОВУ Марию Степановну!

С Днём рождения Вас поздравляем,
Много радости, счастья желаем,
И большого количества лет
Без тревог, без печалей и бед!

Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Уважаемая Ирина 
Михайловна КОРОТКАЯ!

От всей души поздравляем 
Вас с Днём рождения!

Поздравления от 
нас - это раз.

Наши добрые слова - это два.
Быть все время 

впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в 

мире - это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять.

Ну, а к этому впридачу -
Счастья, радости, удачи! 

Клуб "ДРУЖБА"

Член Совета ветеранов ДЕРБЫШЕВ 
Александр Иванович родился 

22 марта 1937 года. После учёбы и 
службы в Армии работал в Арамиль-

ском автохозяйстве старшим меха-
ником. Курил, выпивал, часто нерв-
ничал — в итоге перенёс инфаркт. 

«Мне было 37 лет. – вспоминает 
именинник. - Врач Чубанов Павел 
Васильевич посоветовал мне 
немедленно уйти с этой работы, 
бросить вредные привычки 
и жить дальше, занимаясь 
гимнастикой каждое утро, что 
я и делаю уже 41 год. Спасибо 
врачу за убедительную беседу. 
Сейчас мне уже много лет, и я 
думаю, что здоровье зависит от 
того, какой образ жизни ты себе 
избрал. Любимое хобби у меня - 
играть на аккордеоне и гармони, 
поднимать настроение пожилым 
людям, поэтому участвую во всех 
общественных мероприятиях 
городского округа».

Председатель Совета 
ветеранов Т. Ордина

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦЕ ...

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

реклама

Запись по телефону: 3-04-92, секретарь

Уважаемые арамильцы!
МОУ СОШ №4 предоставляет платные 

услуги по ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Организационное собрание для родителей первоклассников 
2011-2012 года состоится 14 апреля в 1700
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а
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а

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
Свердловской области по 

Сысертскому району 
приглашает 

прошедших военную 
службу и имеющих 

полное среднее 
образование, ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВОЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

высшего 
профессионального 

образования 
Министерства 

Обороны Российской 
Федерации на 

курсы подготовки 
сержантов. 

Продолжительность 
обучения - 2 года 
10 месяцев с полу-
чением диплома 
государственного 
образца о среднем 
специальном обра-
зовании. Курсантам 
выплачивается де-
нежное довольствие. 
С момента зачисле-
ния в ВУЗ граждане 
пользуются льготами 
военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе Военного 
комиссариата Свердл. обл. по Сысертскому р-ну: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30; по телефону: (34374) 6-18-25

• ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ДО 24 лет,

• ГРАЖДАН, прошедших военную службу,
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)
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 ДОС ТА В К А
СКАЛА • ДРЕСВА • ПЕРЕГНОЙ • ТОРФ 
НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ • ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ТЕЛ. 8-912-605-35-30
реклама
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