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уважаемые  
 реКламодатели! 

У вас есть  возможность разме-
стить расширенные информаци-
онные материалы о своём пред-
приятии и  продукции, товарах и 
услугах, которые вы предлагаете 
населению, на страницах нашего 
издания. 

Всегда рады плодотворному взаи-
мовыгодному сотрудничеству с вами.

Наши телефоны: 

3-70-39, 3-29-48. 
редакция рекламного издания

 «Территория - радужный». 

читайте 
в  Этом  номере:

Фруктово-овощной 
рынок 
в Радужном 
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ВИТАМИННЫЙ
   СЕЗОН

Лето - в самом разгаре, и 
жители средней полосы Рос-
сии спешат вдоволь насла-
диться всем тем, чем так ще-
дро делится с нами это заме-
чательное время года. В том 
числе, конечно, запастись ви-
таминами на весь год. Лето  с 
полным правом можно  назвать 
самым витаминным сезоном. 
Ведь такого изобилия свежих 
овощей, фруктов, ягод, гри-
бов нам не  может предложить 
даже  урожайная осень.

 
Специалисты считают, что 

именно сезонные фрукты и овощи, 
а не зимние, например, голланд-
ские, содержат максимум витами-
нов, которые укрепляют иммуни-
тет, улучшают обменные процессы, 
что очень важно в осенне-зимний 
сезон. Летом многим хочется по-
баловать себя свежими фруктами и 
овощами, которые так привлекают 
внимание, красуясь на  рыночных и 
магазинных прилавках.

По словам продавцов, торгую-
щих овощами и фруктами на ры-
ночной площади города Радужно-
го, свой вкусный товар они заку-
пают в основном на Владимирских 
оптовых базах. Причём, сезонные 
овощи и фрукты, такие как череш-

ня, вишня, абрикосы, огурцы, по-
мидоры, картофель, перцы, в лет-
ний период привозятся туда  из 
Краснодарского края, Ростовской  
и других южных областей России. 
А вот те овощи и фрукты, которые 
можно найти в магазинах и на рын-
ке в любое время года, лимоны, 
апельсины, мандарины, естествен-
но бананы и т.д, везут к нам из-за 
рубежа. Цены на овощи и фрукты 
на нашем рынке, конечно, различ-
ные, но, прямо скажем, не такие уж 
и низкие, причём, что, в общем-то  
естественно, чем выше качество 
товара, тем выше и его цена.  И не 
всегда это сами продавцы заламы-
вают цены,  в большинстве случа-
ев цена на нашем рынке  находит-
ся в прямой зависимости от заку-
почной стоимости товара на  рын-
ке оптовом. 

На нашем «колхозном» рынке, 
где торгуют частники, можно купить 
всё  только отечественного произ-
водства, выращенное заботливы-
ми руками садоводов-любителей. 
И овощи, и фрукты, и ягоды - всё  
свежее, хорошего качества, ну 
и, соответственно, цена на такой 
товар не маленькая. Садоводы-
огородники торгуют  продукцией 
по сезону, тем, что выросло в ого-
роде, то и продают.  Кто-то прода-

ёт излишки, кто-то специально вы-
ращивает больше, чтобы потом 
продать.  Торговля идёт с утра и 
до того момента, как распродастся 
товар.  После обеда частников уже 
можно и не застать за прилавками. 

В эти июльские дни здесь мож-
но прикупить разнообразной зеле-
ни,  свежей картошечки, свёклы, ка-
бачков, огурчиков (и малосольных  
тоже). Манят к себе  свежие ягоды 
малины, смородины, крыжовника. 
А ещё продают  дары леса: черни-
ку и  грибы лисички. 

Продавцы –частники люди раз-
говорчивые, и если очень нужно, 
могут продать свою продукцию 
подешевле, как говорится, торг 
здесь уместен.  И пусть не обижа-
ются на них некоторые покупате-
ли, ведь частники ценят свой труд, 
да и продукция у них прилично-
го качества, потому и цены на неё 
высокие. 

Сейчас вот многие из своих дач-
ных участков сделали зоны отды-
ха, вместо теплиц установив гама-
ки и беседки,  вместо грядок раз-
бив газоны, а, как показывает вре-
мя, скоро, чтобы питаться экологи-
чески чистой продукцией, нам всем 
надо будет вновь возвращаться к 
садово-огородным делам. 

Окончание на стр.2.
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Со свадьбой «ситца» 
поздравляем,
От всей души 
мы вам желаем
Жить в счастье
 и в любви, и в мире,
В просторной 
солнечной квартире!
Чтоб из неё звучал для всех
И ваш, и детский звонкий смех! 
Храня любви закон святой,
Дожить до свадьбы золотой!

Пусть светят 
счастливые звездочки, 
И ждёт 
неизменный успех, 
Сбывается всё, 
что захочется, 
Везде повезет 
без помех.
Прекрасными 
будут мгновения, 
Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

16 и 19 июля отметили свои дни рождения 

их поЗдравляют мама и папа:

У Ирины и Павла Пучковых.
их поЗдравляет семья иванцовых:

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  С  22  ПО  28  ИЮЛЯ  
ДЛЯ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Понедельник, суббота, воскресенье  – 

для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Вечер понедельника, вторник, воскресе-

нье  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Во-
долеев. 

 Пятница  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Понедельник (первая половина дня)  – 

для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 
 Четверг, пятница  – для Тельцов, Раков и 

Скорпионов. 
 Суббота  – для Близнецов, Львов и 

Стрельцов. 
 Воскресенье  – для Дев и Рыб. 

ГОРОСКОП
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ 
 Ещё действует благоприятный фон Боль-

шого Тригона, но в биосфере уже будет не-
спокойно. Скрытое напряжение проявит себя 
хороводом личных, родственных и обще-
ственных дел, требующих вашего «немедлен-

ного» участия. Однако не спешите геройство-
вать: во-первых, Луна будет весь день без 
курса - до 22:07; а во-вторых, перепады эмо-
ций и повышенные нагрузки могут сказаться 
на самочувствии не лучшим образом. 

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ 
 Многие сегодня могут не выспаться, и 

поэтому чувствовать себя неважно. Сложным 
будет подъём, прежде всего, для людей фик-
сированных знаков (Телец, Лев, Скорпион и 
Водолей). Чтобы не усугублять проблемы с 
самочувствием, лучше в течение дня зани-
маться работой, связанной с бумагами, ин-
формацией и дистанционным общением. По-
сле 16 часов станет легче, но этот вечер луч-
ше посвятить заботам о здоровье. 

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ 
 День ожидается нейтральным, одна-

ко сосредоточиться на работе будет непро-
сто. Да и стоит ли? Луна опять на целый день 
- без курса. К тому же, многие будут испыты-
вать проблемы с вниманием и раздражение 
от окружающих. Чтобы рабочее время про-
шло спокойно, настройте себя игнорировать 
свои и чужие эмоции и без повода не кусать 
начальство. Тогда ночью вам гарантируется 
крепкий сон и занимательные сновидения. 

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ 
 Наконец-то наступило время, когда мож-

но без лишних усилий и даже с удовольстви-
ем успеть сделать многое из того, что было 
отложено в предыдущие «смутные» будни. 
День благоприятен для решения любых ор-
ганизационных и финансовых вопросов, а 
также общения с начальством по поводу по-
вышения зарплаты или ухода в отпуск. А ве-
чер, посвящённый общению с друзьями или 
свиданию, сделает вас счастливым. 

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ 
 Луна опять на весь день без курса, а про-

блемы в общении усугубятся недоверием и 
подозрительностью. Избегайте важных ре-
шений, а также очень внимательно отнеси-
тесь к контролю за перепиской, докумен-
там и любому информационному обмену 
- ошибок сегодня избежать будет почти не-
возможно. На вечер планов лучше не стро-
ить: открытые ссоры маловероятны, но лю-
бое разногласие станет поводом для скры-
тых обид. 

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ 
 Самое спокойное время сегодня – утро 

до полудня. Постарайтесь избавиться от до-
машних проблем, не откладывая их на ве-

чер. Состояние биосферы во второй полови-
не дня резко ухудшится, подняв градус кон-
фликтности довольно высоко: оставив эмо-
ции без контроля, вместо субботнего отды-
ха можно получить сущий кошмар с выясне-
нием отношений на ровном месте. Не реко-
мендуются также вечерние прогулки или по-
ездки. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ 
 Состояние биосферы сегодня немногим 

лучше, чем накануне в субботу, к тому же мо-
гут добавиться проблемы с самочувствием. 
Избегайте проявления агрессии – это мо-
жет легко закончиться травмой и разборка-
ми при «посредничестве» официальных ор-
ганов. Но есть и «светлое пятно» - день бла-
гоприятен для об-
щения с близки-
ми людьми, тер-
пимость и участие 
которых защитят 
от напастей и воз-
можной вечерней 
ипохондрии.

По материалам 
из открытых 
источников. 

ПраЗДники   иЮля

26 июля - всемирный  
день  системноГо  

администратора
Этот праздник посвящен тем людям, ко-

торые невидимо для других, но совершенно 
реально и постоянно поддерживают работо-
способность любой организации.  Систем-
ным администратором считается сотрудник 
организации или компании, который обя-
зан обеспечивать штатную работу сети, ком-
пьютерной техники и программного обеспе-
чения. Сисадмины также следят за сетевой 
безопасностью учреждения, устанавливают 
общесистемное программное обеспечение и 
обязаны отвечать на вопросы компьютерных 
(или иной техники) пользователей всей орга-
низации.

26 июля -  

день  парашютиста
26 июля 1930 года в Советском Союзе 

группой летчиков-парашютистов впервые 
была совершена серия прыжков с самолетов. 
С той поры в этот день все парашютисты от-
мечают свой праздник. 

28 июля - день  военно-
морсКоГо  флота  рф

Россия всегда была и по сей день остает-
ся великой морской державой. Российский 
флот всегда был любовью и гордостью стра-
ны! День Военно-морского флота — дань че-
сти и славы военным морякам всех поколе-
ний, их матерям и женам, их близким, вы-
державшим боль разлуки и тоску ожида-
ний. Военные моряки в нашей стране всег-
да пользовались особым почетом и уважени-
ем. Моряки-подводники, морские десантни-
ки и другие воины, полем боя которых явля-
ется море, подтвердят, что их дело требует 
особой подготовки, особого состояния души, 
особого призвания. 

28 июля - 

день  работниКа  торГовли
Этот праздник ежегодно отмечается в 

четвертое воскресенье июля. История данно-
го праздника начинается в 1966 году. Именно 
тогда эта праздничная дата была официально 
утверждена указом Президиума Верховного 
Совета СССР. Торговля – это процесс обме-
на товарами, ценностями, услугами и деньга-
ми. В широком смысле – это вид деятельно-
сти, который связан с куплей-продажей това-
ров. Как вид деятельности торговля относит-
ся к посредническим услугам, являясь тре-
тьей стороной (посредником) между покупа-
телями и производителями товаров. 

Праздник 28 июля – 
день  Крещения руси

Звоном колоколов, сиянием золотых ку-
полов на солнце, увенчанных крестами, и 
легкостью, рождаемой в душе трогательным 
пением церковного хора, мы обязаны кня-
зю Владимиру, осуществившему Крещение 
Руси. 28 июля россияне вспоминают это по-
истине великое для государства и русского 
народа событие. 

Сегодня на несколько вопросов, ка-
сающихся продажи овощей и фруктов на 
территории нашего города в летний се-
зон, отвечает на страницах нашей газе-
ты специалист отдела экономики адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Юлия Влади-
мировна Петрова. 

1.  из каких территорий в летний  пери-
од в наш город осуществляются поставки 
овощей и фруктов? 

- Овощи и фрукты приезжают к нам из Эк-
вадора, Турции, Испании, Польши, Китая, Ма-
рокко, Аргентины, Азербайджана, Молдовы и  
Краснодара. К сожалению, Россия не может 
обеспечить себя овощами и фруктами. Мно-
гое из того, что завозится, в России не растет. 
Тепличное хозяйство в России развито слабо.

2. Широк ли ассортимент предлага-
емых радужанам овощей и фруктов? Что 
предлагают радужанам продавцы? Чем в 
основном торгуют? 

- Ассортимент овощей и фруктов в на-
шем городе достаточен для удовлетворения 
потребностей покупателей. По сравнению 
с рынками и магазинами Владимира ассор-
тимент наших торговых точек немного ниже. 
Основной ассортимент овощей и фруктов: 
огурцы, помидоры, капуста,  редис, свекла, 
лук, перец, виноград, апельсины, мандарины, 
киви, яблоки, груши, бананы. Всегда есть «се-
зонные» овощи и фрукты  - вишня, черешня, 
абрикосы, персики, нектарины, арбузы, дыни, 
сливы.

3. кто контролирует качество 
овощей и фруктов в магазинах и на 
рынках? 

- Контроль качества овощей и фруктов в 
магазинах первоначально должен осущест-
вляться сотрудниками магазина. В соответ-
ствии с Правилами продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 1998 года № 55, товары до их подачи в 
торговый зал или иное место продажи долж-
ны быть освобождены от тары, оберточных и 
увязочных материалов, металлических клипс. 
Загрязненные поверхности или части товара 
должны быть удалены. Продавец обязан так-
же произвести проверку качества товаров (по 

внешним признакам), наличия на них необ-
ходимой документации и информации, осу-
ществить отбраковку и сортировку товаров.

Пищевые продукты непромышленного 
изготовления, реализуемые на продоволь-
ственных рынках или ярмарках, подлежат 
продаже после проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы с выдачей в уста-
новленном порядке ветеринарного свиде-
тельства (справки) установленного образ-
ца, которое должно быть предъявлено поку-
пателю по его требованию.

4. Что вы можете сказать о каче-
стве предлагаемых населению ово-
щей и фруктов? не опасно ли поку-
пать у частников? 

- Считаю, что качество овощей и фрук-
тов, предлагаемых  нашим потребителям, 
удовлетворительное. Почему не хорошее? 
Большинство плодоовощной продукции 
приезжает к нам недозрелой. Другие ово-
щи и фрукты, наоборот, бывает, слишком 
долго залеживаются на прилавках и посте-
пенно теряют товарный вид. Можно ли на-
звать продаваемые нам овощи и фрукты по-
лезными, содержащими витамины или хотя 
бы просто по-настоящему вкусными? Найти 
такие овощи и фрукты на прилавке – задача 
для покупателя. Считаю, что у наших част-
ников покупать не опасно, продукция про-
ходит органолептический и радиационный 
контроль, также проверяется содержание 
нитратов.

5. из чего складывается цена ово-
щей и фруктов на рынках и в магази-
нах? всегда ли  цена овощей и фрук-
тов соответствует их качеству? 

-Цена любого потребительского това-
ра формируется, во-первых, исходя из се-
бестоимости. Себестоимость - это затраты 
на производство товара: цена сырья, вспо-
могательные материалы, зарплата работни-
ков, накладные расходы, налоги и отчисле-
ния, затраты на амортизацию и другие за-
траты, которые несет производитель това-
ра. Во-вторых, в цену товара производи-
тель закладывает свою прибыль. Из суммы 
себестоимости и прибыли получается от-

пускная цена – та, по ко-
торой производитель 
продает свой товар 
торговым компани-
ям. Как оптовики, так 
и розничные торговые 
сети или магазины до-
бавляют к цене това-
ра свою торговую над-
бавку. Хозяйствующие 
субъекты, осущест-
вляющие торговую де-
ятельность, самостоя-
тельно определяют ве-
личину этой надбавки. 
Считаю, что не всегда 
цена овощей и фрук-
тов соответствует их 
качеству.

6. на что стоит 
обращать внимание 
при покупке овощей 
и фруктов? 

- Я все-таки считаю, что при покупке нуж-
но выбирать сезонные овощи и фрукты. При 
выращивании в теплицах применяется боль-
ше удобрений, способствующих ускоренному 
росту и созреванию плодов, но вредных для 
здоровья. Выбирать лучше местные фрукты и 
овощи. Привозные плоды часто собирают не-
дозрелыми и "дозревают" их искусственно, не 
самым безвредными методами. Не стоит по-
купать слишком большие или слишком ма-
ленькие экземпляры. Фрукты и овощи должны 
иметь натуральный запах, естественную фор-
му и расцветку. Прежде чем купить овощи или 
фрукты, осмотрите их поверхность – на ней не 
должно быть никаких внешних повреждений. 
Если на поверхности фрукта или овоща име-
ется червоточина, это свидетельствует о том, 
что продукт съедобен и не отравлен химиче-
скими веществами.

7. Где вы предпочитаете покупать 
овощи и фрукты летом? 

-Летом я предпочитаю покупать овощи и 
фрукты на ярмарке или рынке.

8. ваши пожелания продавцам и 
покупателям. 

- Покупателям я желаю быть вниматель-
ными, продавцам – терпеливыми. И, безу-
словно всем желаю быть взаимовежливыми.

Лето - пора скоротечная, так что не 
упускайте возможности побаловать себя 
и своих близких свежими овощами и 
фруктами, только будьте предельно  вни-
мательны при выборе продуктов к сво-
ему столу. И тогда Вы в полной мере по-
чувствуете настоящий  вкус этого замеча-
тельного времени года.

В. СКАРГА. 

ВИТАМИННЫЙ   СЕЗОН
(Окончание. Начало на стр.1)
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на правах рекламы

как на  наШи именинЫ   

ПоЗДравления
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

объявляеТ  ПриЁм  По  наПравлениям 
         ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Государ-
ственное и муниципальное управление,Социальная работа, Информатика и ВТ, 

Политология, Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная Гуманитарная академия

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ:

 Магистратура, Аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

владимирсКий  техниКум 
ЭКономиКи  и  права  владКоопсоюЗа

продолжает приём выпускников
 9, 11 классов по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учёт.

• Технология продукции общественно-
го питания.

•Техническая эксплуатация оборудова-
ния в торговле и общественном питании.

•Товароведение  и экспертиза качества 
потребительских товаров.

• Банковское дело.

• Право и организация социального обе-
спечения.

• Коммерция.

адрес: Г. владимир, ул. воровсКоГо, 14

т. 8(4922)32-73-67
    8(930)031-96-40

«роДник ЗДоровЬя»    ТЦ «ДелЬФин» 2 ЭТаЖ

МЫ  РАСШИРЯЕМСЯ!!!   ПРИГЛАШАЕМ  К  НАМ  ЗА  ПОКУПКАМИ!!!

80  КВ.МЕТРОВ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ  ЦЕН  НА: 
• ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ;

• ПОДГУЗНИКИ,  АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА, КОРМЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ;

• КОСМЕТИКУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ (С РОЖДЕНИЯ). КАК ВСЕГДА МЫ РАДЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ  ОРГАНИЧЕСКУЮ КОСМЕТИКУ  ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ,

ВОЛОСАМИ, МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА,СОЛНЦЕЗАЩИТНУЮ СЕРИЮ.

• АРОМАТЕРАПИЮ, ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ, СРЕДСТВА ДЛЯ МАНИКЮРА;

• ТОВАРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (ОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ, НАПИТКИ, ДОБАВКИ).
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Женская одежда,
 бижутерия, 

сумки, ремни. 
Приглашаем дам 
обновить гардероб! 
еженедельный 

привоз 
нового товара.

ТЦ «Модуль», 
секция 2. 
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Уважаемые радужане! 
Обращаем Ваше внимание, что

   ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
                    И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ 

магазина«Гермес» 
с 1 июля работает  для Вас 

в магазине «Каскад» по адресу: 3 квартал, д. 38.
В магазине 

в широком ассортименте представлены: 

-бЫТовая ТеХника
(УТЮГи, ФенЫ, ПЫлеСоСЫ и Т.Д.), 
-ПоСУДа,   -ЧаСЫ,  
-СУвенирная ПроДУкЦия 
и  мноГое  ДрУГое. 

Режим работы прежний:

рабочие дни: с 9.00 до 20.00 суббота: с 9.00 до 19.00, 
воскресенье: с 9.00 до 18.00

новое  
поступление  

люстр.

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА 
В РАССРОЧКУ.

с 19 по 26 июля 
предЪявителю Купона сКидКа 5% на всЁ!!!

( в том числе японсКие подГуЗниКи).
 дисКонтная Карта в подароК!

ТОЛЬКО  ДО  31  АВГУСТА 
СУПЕР АКЦИЯ: 

ПОДГУЗНИКИ БЕЛЛА ХЭППИ  С  ЗЕЛЕНЫМ 
ЧАЕМ ОТ 6,82 ДО 9,65 РУБ/ШТ *

  *При покупке целой  упаковки. Кол-во товара ограничено.

• ТОВАРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (ОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ, НАПИТКИ, ДОБАВКИ).• ТОВАРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ (ОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ, НАПИТКИ, ДОБАВКИ).

ветеринарная 
клиника

 8-904-030-92-39 (КруГлосуточно)

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович  Филькин    

График  работы: с 11-00 до 19-00,
 выходной - воскресенье

Все виды услуг: 
терапия, 
хирургия, 

стоматология
стрижка котов

- лечение от укусов клещей
- противоклещевая обработка
- анализ крови на пироплазмоз

Вызов  на  дом. тел.: 3-61-01

«Всем кошкам хвалу троекратно споём: 
без них невозможен порядочный дом!»

Т. Элиот.
«Жизнь плюс кошка – это удивительное 

сочетание, клянусь Вам!»
райнер мария рильке.

Научно доказано, что общение с домаш-
ними животными благоприятно сказывает-
ся на здоровье: понижается артериальное 
давление, снимается состояние тревоги, де-
прессия. Кроме того, люди, держащие до-
машних животных, менее подвержены к раз-
личным стрессам и некоторым заболевани-
ям, они быстрее восстанавливают свои силы. 
Вот и выходит, что питомцы не только верные 
друзья, но и «средство» для улучшения само-
чувствия. Пользу домашних животных людям 
приносит и простое общение с питомцами, 
вызывая массу приятных эмоций. 

Стоит отметить, что ежедневное общение 
с животными помогает почувствовать челове-
ку, что он не одинок в этом мире и что рядом с 
ним находится живое существо, которое нуж-
дается в его заботе так же, как и он нуждается 
в общении с ним. 

Возможно, именно в этом и кроет-
ся секрет долгой и счастливой жизни. 
Люди, в доме которых есть кошки, в три 
раза реже страдают гипертонической бо-
лезнью и стенокардией, чем те, кто пре-
небрегает обществом этих животных. 

В результате последних научных исследо-
ваний экспериментально доказано, что вла-
дельцы кошек в среднем живут на 4-5 лет 
дольше, чем те люди, в доме которых нет до-
машних животных. Некоторые учёные счита-
ют, что если бы не было кошек, наша цивили-
зация давно бы погибла от чумы, холеры или 
других болезней. 

В домах престарелых, где практикуют 
кошкотерапию, пациенты с нетерпением ждут 
визита кошки-доктора. Пожилые люди играют 
с ней, гладят её. Кошка даёт им заряд хоро-
шего настроения, снимает депрессию и из-
бавляет от чувства одиночества. Любимая 
кошка или собака для одинокого человека яв-
ляется смыслом жизни.

Объединение « Верный друг».

Пушистое  лекарство
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22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, 
Константин, Михаил, Федор.

23 июля: Александр, Антон, Даниил, Егор, 
Петр, Степан.  

24 июля: Алена, Аркадий, Елена,Ольга. 
25 июля: Арсений, Иван, Мария, Михаил, 

Семен, Федор. 
26 июля: Антон, Степан, Юлий. 
27 июля: Иван, Константин, Николай, Петр. 
28 июля: Василий, Владимир, Петр.  
29 июля: Валентина, Иван, Павел,Юлия. 
30 июля: Вероника, Леонид, Марина. 
31 июля:  Иван, Степан. 

Со свадьбой «ситца» 
поздравляем,
От всей души 
мы вам желаем
Жить в счастье
 и в любви, и в мире,
В просторной 
солнечной квартире!
Чтоб из неё звучал для всех
И ваш, и детский звонкий смех! 
Храня любви закон святой,
Дожить до свадьбы золотой!

Пусть светят 
счастливые звездочки, 
И ждёт 
неизменный успех, 
Сбывается всё, 
что захочется, 
Везде повезет 
без помех.
Прекрасными 
будут мгновения, 
Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

16 и 19 июля отметили свои дни рождения 

Матвей и Савелий Смирновы.
их поЗдравляют мама и папа:

20 июля ситцевая свадьба 

У Ирины и Павла Пучковых.
их поЗдравляет семья иванцовых:

реклама
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - пятница, 19.00. 

-4-
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тел.8-904-598-38-68

специалиЗированный   ремонт 
автомобилей 

hyunDAi ACCEnt

    ГК «Китеж» в п.вятКино в свяЗи с расширением проиЗводства 
            КонструКций иЗ пвх и алюминия приГлашает на работу с обучением:

 работодатель предоставляет полный соц.паКет. 
доставКа на работу служебным транспортом. 

 тел. 42-60-76 
с 9.00  до 18.00 час.

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ.
График работы сменный; з/плата сдельная от 25000 руб. 

СБОРЩИКОВ СТЕКЛОПАКЕТОВ. 
График работы сменный; зарплата сдельная от 25000 руб. 

КЛАДОВЩИКА (женщину), 
график работы сменный 2/2. Знание 1С-Бухгалтерия обязательно. З/плата 15000 руб.

КОНТРОЛЁРА ОТК (мужчину),
образование средне-техническое. График работы 2/2. 
З/плата сдельная от 15000 — 18000 руб.

КОНТРОЛЁРА КПП (без лицензии). График работы 1/3. З/плата от 12000 руб.

ГРУЗЧИКОВ.  График работы 5/2. Работа сдельная, повременная от 18000 руб.

РАБОЧИХ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ.
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 час. З/плата 15000 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!  3  ИЮЛЯ  СОСТОЯЛСЯ 
39-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

Г. радужный, Квартал 10, дом 3,  в бухГалтерии   муп «атп Зато Г. радужный».

При себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

НОМЕРА  ВЫИГРАВШИХ  
БИЛЕТОВ

вручение  приЗов  по  адресу:

СЛЕДУЮЩИЙ   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ  СОСТОИТСЯ   5 АВГУСТА  
справКи по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!
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рП 11  000172
2 ак 678 184004
2 ак 678 161444
2 ар 351 786111
2 ар 351 807777
2 ао 376 599009
2 ао 376 607337
2 ан 973 560486
2 ан 973 560377
2 ао 315 523923
2 ао 315 457457
2 ар 416 657407
2 ар 416 592602

НА  ВСЮ  МУЖСКУЮ  И  ЖЕНСКУЮ  ОДЕЖДУ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 55

ТОЛЬКО  С  19 ПО  28  ИЮЛЯ 

СКИДКИ  50% 
лето – сезон, чрезвычайно богатый 

вкусными и полезными овощами и фрук-
тами. вот некоторые из них.

1. ЯГОДЫ. 

Их можно употреблять в пищу 
как отдельно, так и в составе са-
латов, десертов, каш.

Польза ягод для здоровья: низкая ка-
лорийность; высокое содержание антиокси-
дантов, препятствующих повреждению кле-
ток; способствуют облегчению последствий 
болезни Альцгеймера; снижают риск разви-
тия рака толстой кишки и яичников. 

2. ОГУРЦЫ

Эти плоды подходят не только для при-
готовления салатов и проведения спа-
процедур. Их можно использовать для при-
готовления гаспачо (холодных освежающих 
супов), а также в качестве замены сельде-
рея, например, в салатах из тунца.

Польза огурцов для здоровья: содер-
жат диоксид кремния, улучшающий цвет 
лица и здоровье кожи; являются богатым ис-
точником пищевых волокон, калия и магния.

3. БАКЛАЖАНЫ

Баклажаны можно жарить, запекать на 
гриле и использовать для приготовления 
множества самых различных блюд.

Польза баклажанов для здоровья: со-
держат множество витаминов; богаты анти-
оксидантами; способствуют снижению уров-
ня холестерина. 

4. ПЕРСИКИ

Сладкий, почти острый вкус этих соч-
ных фруктов хорошо подходит для различ-
ных коктейлей и других напитков. Некоторые 
виды персиков замечательно сочетаются со 
сливочными сырами, а также с винами типа 
«Explorateur».

Польза персиков для здоровья: бога-
тый источник витамина А;

высокое содержание калия.

5. БОЛГАРСКИЕ ПЕРЦЫ

Эти яркие хрустящие овощи с острым 
вкусом и великолепным ароматом просто 
незаменимы для многих летних диет.

Польза болгарских перцев для здоро-
вья: богатый источник витаминов А и С; со-
держат витамин В6 и фолиевую кислоту, сни-
жающую риск повышения уровня холестери-
на.

6. КАБАЧКИ

В отличие от тыквы, кабачки являются 
чрезвычайно мягкими плодами. Их нежный 
вкус хорошо сочетается с такими травами, 
как базилик, тимьян и розмарин. 

Польза кабачков для здоровья: бога-
тый источник витамина С;

содержат омега-3 жирные кислоты.

7. ПОМИДОРЫ

Хотя помидоры нередко используют-
ся так же, как и фрукты, для этого им всё же 
недостает определенной сладости – меша-
ют присутствующие в них горечь и кислинка. 
Тем не менее, некоторые способы приготов-
ления (например, на гриле) отчасти избавля-
ют эти плоды от свойственного им горького 
или кислого вкуса.

Польза помидоров для здоровья: со-
держат ликопин, обладающий антиоксидант-
ными и противораковыми свойствами; явля-
ются богатым источником ниацина, который 
в течение многих лет используется как сред-
ство для увеличения содержания «хорошего» 
и снижения уровня «плохого» холестерина.

Каждый фрукт или овощ имеет свой 
сезон для роста и созревания, поэтому, 
попадая на прилавок магазинов только в 
соответствующий сезон, он принесет Вам 
пользу. Очень важно знать, какие продук-
ты стоит допускать на кухню в определен-
ный сезон, чтобы не пострадать от искус-
ственно выращенных фруктов и овощей.

Привычные для нас «круглогодичные» 
овощи: помидоры, огурцы, баклажаны, 
болгарский перец начитают созревать в 
летне–осенний период: начиная с конца 
мая – начала июня и заканчивая в ноябре. 
К зимним овощам, созревающим в дека-
бре, январе и феврале, относятся: лук по-
рей, цветная капуста, сельдерей, брокко-
ли, свекла, капуста, шпинат, редиска, тык-
ва. В течение этих месяцев можно с уве-
ренностью покупать эти овощи без вреда 
для здоровья. 

 Любимые многими фрукты также ре-
комендуется употреблять в месяцах, со-
ответствующих сезону созревания. В кон-
це весны и в начале лета стоит порадо-
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Опыт работы с видеокамерой обязателен. 
Тел. 3-03-67. 

для создания  новостной программы.

на правах рекламы
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Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

Бесшовные от 400 руб./кв. м.
Большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

каЧеСТвенно. 
                          бЫСТро. 
                                             неДороГо.

Мебель по Вашему вкусу!

 1 квартал, д.58,  
 средний подъезд, 2 этаж  
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МНОГО МОДЕЛЕЙ,
                                ЦВЕТОВ,
                                            РАЗМЕРОВ

цены всем доступны 
Такая мебель только у нас!

   Офис продаж:

« ТЁПЛЫЙ ДОМ » 

Такая мебель только у нас!Такая мебель только у нас!

производитель 
мебель-холдинг 

г. владимир

понедельник-среда     - 14.00-18.00                                            
четверг-суббота             -11.00-15.00

тел. 8-910-676-08-55

По материалам из открытых источников.  
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Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

 20   23
  +20     +17      +18        +18       +20      +19      +21

   +16     +14      +11        +12        +12     +14     +14

Прогноз погоды:     с  20  по 26  июля
  24   24Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

738       736       735       737       741      739      738
 ю-5      юз-2     ю-1      юз-2     юз-1    св-3    сз-3

21 22   25

Каждый фрукт или овощ имеет свой 
сезон для роста и созревания, поэтому, 
попадая на прилавок магазинов только в 
соответствующий сезон, он принесет Вам 
пользу. Очень важно знать, какие продук-
ты стоит допускать на кухню в определен-
ный сезон, чтобы не пострадать от искус-
ственно выращенных фруктов и овощей.

Привычные для нас «круглогодичные» 
овощи: помидоры, огурцы, баклажаны, 
болгарский перец начитают созревать в 
летне–осенний период: начиная с конца 
мая – начала июня и заканчивая в ноябре. 
К зимним овощам, созревающим в дека-
бре, январе и феврале, относятся: лук по-
рей, цветная капуста, сельдерей, брокко-
ли, свекла, капуста, шпинат, редиска, тык-
ва. В течение этих месяцев можно с уве-
ренностью покупать эти овощи без вреда 
для здоровья. 

 Любимые многими фрукты также ре-
комендуется употреблять в месяцах, со-
ответствующих сезону созревания. В кон-
це весны и в начале лета стоит порадо-

вать себя свежими ягодами клубники, че-
решни, вишни. Ну а в конце лета и осе-
нью актуальными и вкусными будут арбуз, 
дыня и персик. Вне сезона фрукты и ово-
щи следует употреблять только в заранее 
высушенном или замороженном виде. 

 Соблюдая эти рекомендации, Вы 
сможете обезопасить себя и свою семью 
от употребления некачественных и вред-
ных для здоровья овощей и фруктов.

   Десять полезных овощей       и   фруктов летнего сезона
8. ГРУШИ

Мягкая текстура и сладкий вкус груш 
делает их идеальными фруктами в летний 
период. Эти качества позволяют им гармо-
нично вписываться в самые различные ре-
цепты.

Польза груш для здоровья: являют-
ся богатым источником витамина С и меди; 
содержат много клетчатки.

9. АБРИКОСЫ

Начиная с мая, можно наслаждаться 
этими замечательными сладкими фрукта-
ми с легкой кислинкой. Они являются не 
только идеальным дополнением практиче-
ски к любой еде, но еще и чрезвычайно бо-
гаты различными питательными вещества-
ми.

Польза абрикосов для здоровья: со-
держат бета-каротин и ликопин, полезные 

для сердца; являются богатым источником 
витамина А – антиоксиданта, способству-
ющего росту и развитию здоровых клеток.

10. КУКУРУЗА

Наиболее распространенные способы 
приготовления кукурузы в летнее время – 
на гриле и в микроволновой печи. Тем не 
менее, она хороша и сама по себе, особен-
но если приправить ее небольшим количе-
ством оливкового масла, солью и перцем.

Польза кукурузы для здоровья: куку-
руза почти на 25% состоит из витамина В1, 
способствующего улучшению когнитивных 
функций;

содержит бета-
криптоксантин 
– антиоксидант, 
с н и ж а ю щ и й 
риск развития 
рака легких.

  ВЫБИРАЕМ   ОВОЩИ   И   ФРУКТЫ   ПО   СЕЗОНУ



№ 10          19  июля 2013 г.  -6-

реклама, объявления

реклама

                       
недвижимость

 продаю:
Комнату в общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 

13,5 кв.м, отдельный с/узел, нет соседей. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, пан. дом, 
1млн. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, счётчики 
воды, балкон застекл. Тел. 8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 31/17/6, 
состояние обычное, никто не живёт, готова к продаже, 
920 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатную Квартиру, 6/9 эт. дома, окна 
ПВХ, лоджия. Тел. 8-910-170-83-20.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.10,      2 
этаж, 31,2/15/7, балкон, не угловая, с/у в кафеле, счёт-
чики воды, ламинат, хор. сост., без посредников, 1210 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обыч-
ное. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! 1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
5/5 эт. дома  «владимирской серии», 34/17/8 кв.м, бал-
кон 6 кв.м застеклён, полный ремонт, в отл. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-Комнатные Квартиры в 3 квартале, д.35, на 
2 и 5 этажах, 42 кв.м, 40 кв.м, лоджии. тел. 8-920-624-
13-13.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома, 32/14,5/7,6 кв. м, не угловая, балкон. Тел. 8-904-
655-45-55, с 18.00 до 21.00.

1-Комнатные Квартиры в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 2 и 3 этажах,  42/21/10 кв. м, лоджии засте-
клены.  Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 8/10  эт. 
пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лоджия. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 9/9 эт. 
пан. «морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 
кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 8/10 эт. 
пан. дома №28, 42/20/10, ложия, в хор. сост., возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.14, 4 
этаж, 34/17/8 кв. м, большой балкон, сост. обычн. Тел. 
8-906-613-03-03.

Срочно! 2-Комнатную Квартиру в 9-эт. доме, 
евроремонт, 50/29/9 кв. м, стеклопакеты, с/у в кафеле, 
большая лоджия застекл., встр. мебель. Тел. 8-920-624-
13-13.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале в 14-эт. 
пан. доме, 45/30/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. 
сост., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 5/5 эт. 
пан. дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, 
нов. сантехн., с/у в кафеле, два балкона, недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заме-
нены трубы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале: 3/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9 кв.м, в хор. сост., балкон за-
стеклён.; д.16, «чешка», 54 кв.м, не угловая, лоджия. 
недорого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома №2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-Комнатную Квартиру в пан. доме с отл. ре-
монтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, с/у в 
кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Недорого! 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале: 2/5 эт. 
пан. дома, 48/29/9 кв.м, не унл., балкон, в хор. сост.; 3/5 
эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не угл., стеклопакеты, бал-
кон. Тел. 8-930-743-60-20.

2-Комнатную Квартиру, 2/9 эт. пан. дома в 1 
квартале «владим. серии», S=55 кв. м, ламинат, окна 
ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и обшита де-
ревом, встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, лоджия, сост. 
обычное, возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 8-906-

613-03-03.
2-Комнатные Квартиры в 3 квартале, 3/4 эт. 

кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стекло-
пакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. дизайнерский ремонт, встр. кухня, прихо-
жая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в п. Коняево, в пан. 
доме, S=42/16,5/16,1/6, газ и вода в доме, зем. уча-
сток 13 соток, в хор. сост., окна ПВХ, 1350 тыс. руб. Тел.  
8-906-613-03-03. 

2-Комнатную Квартиру, новую, в г. Владими-
ре на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 
20/17/9 кв.м. Сдача дома – август 2013г. Цена договор-
ная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-177-03.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 10/14 эт. 
дома, 71/42/7,5, 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 2/9 эт. 
пан. дома, Sобщ.= 65,6 кв.м. Цена 2300 тыс. руб., без 
посредников. Тел. 8-905-616-67-90.

3-Комнатную  Квартиру в 1 квартале, 5/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроре-
монт.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., или обме-
няю на 2-комнатную. Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатные Квартиры в 1 квартале, на 2 и 8  
этажах 9 эт. дома, «владимирская серия», 66 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-905-619-12-12.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.31, не 
угловая, 2 лоджии, 2300 тыс. руб. Тел. 8-910-677-24-00.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 1/5 пан. 
дома, 68 кв.м, пластиковые окна, новый пол, новая про-
водка, есть кладовка на лестнице. Тел. 8-920-623-88-18.

3-Комнатную Квартиру в «морском» доме; Ку-
плю 2-Комнатную Квартиру в «морском» доме 
или обменяю. Тел. 8-920-905-61-03.

3-Комнатную Квартиру в «морском» доме, 
71/41/11, сост. обычное, чистая прордажа. Цена 2150 
тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатные Квартиры в 3 квартале, в «мор-
ском» доме: 7/9 эт.дома, в хор. сост., 2300 тыс. руб.; 
70/40/11 кв.м, балкон+лоджия, не угловая, без ремон-
та, 2200 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома, S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, шкаф-
купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, хор. сост., 68 кв.м, Цена 2150 тыс. руб., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 2 лоджии, 70/19/12/11/11 кв. м. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-Комнатные Квартиры в 3 квартале:  8/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, балкон за-
стекл., ремонт;  2-уровневую Квартиру,  3,4 /4 эт. 
кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

дачный участоК в СНТ «Восточные». Домик 
кирпичный,2-этажный, участок разработан, имеют-
ся плодовые деревья, 2 теплицы, душ, сарай, колодец, 
электричество. Тел.: 8-905-146-57-48, 8-905-146-57-84.

участоК в к/с Лопухино, 6 соток, разработан,  с 
плодовыми деревьями. Цена договорная. Тел.: 3-60-51, 
8-904-658-45-36, 8-904-591-46-43.

Земельный участоК в д. Михеево, 20 соток, 350 
тыс. руб. Тел. 8-961-251-77-47.

Земельные участКи: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток 
в пос. Коняево, под строительство, газ, электричество, 
подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Ма-
лахово. Тел. 8-903-645-02-89.

Гараж в ГсК-1 в отл. сост., 3,5 х 5,8, большой по-
греб, такой же площади. Не течёт (перекрыт в 2012 
г.), крашеные стены и пол, заезд забетонирован. Тел. 
8-915-291-73-28.

Гараж в ГсК-1, не угловой, кирпичный, отделан-
ный. Тел. 8-904-590-44-58.

Кирпичный Гараж в ГсК-1, 3,70 х 5,6, неоштукату-
рен, новая кровля, пол на 50% заменён новыми доска-

ми и утеплён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 
8-930-358-46-79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

Гараж в ГсК-1, 3,5 х 5,5. Торг. Тел. 8-915-767-78-
53, 8-904-034-68-89.

Гараж в ГсК-1, 5 х 6, в отл. сост.; хоЗ.блоК в 
бсК, 160 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

Гараж в ГсК-3, очередь №6, номер 215, обустроен 
полностью, погреб-термос, фальш-потолок. Тел. 8-910-
099-40-80.

Гараж в ГсК-3 (Автомобилист), 6 х 4, 180 тыс. руб. 
Тел. 8-905-618-82-39, 8-905-613-88-71.

Гараж в ГсК-4, частично отделан. Срочно. Тел. 
8-910-770-78-74.

Продам или сдам в аренду Гараж в ГсК-6, 6 х 6, ча-
стично отделан. Тел. 8-904-035-16-06.

Гараж в ГсК-6, высокие ворота, подвал термос, 
свет 380, 220 В, фальш-потолок. Тел. 8-915-796-94-71.

Гаражи в ГсК-6, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней от-
делки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.

срочно! Гараж в ГсК-6, частично отделанный, 
или сдам в аренду. Тел. 8-915-778-30-20.

Гараж в ГсК-9, 5 х 6, хор. подъезд, не отделан, 
свет проведён; автомобиль  Mitsubishi Colt 
Vii, 2006 г. в., полная комплектация, цвет серебро, торг. 
Тел. 8-900-479-72-86.

  Гараж-пенал металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно 
как сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные разме-
ры. От 19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  Куплю:

1-Комнатную Квартиру за наличные. Не агент-
ство. Тел. 8-904-037-25-00.

1-Комнатную Квартиру без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-Комнатную Квартиру за наличные.Тел. 8-920-
901-15-01.

2-Комнатную Квартиру в г. Радужном. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-920-927-83-39.

2-Комнатную Квартиру в хор. состоянии, до 
1900 тыс., за наличные, рассмотрим варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-3-Комнатную Квартиру за наличные. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

3-Комнатную Квартиру без посредников. Тел. 
8-909-272-16-23.

 3-Комнатную Квартиру в «морском» доме 3 
квартала за наличные. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  сдаю:

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, не ме-
блированную, на длительный срок. Предоплата за 6 ме-
сяцев. Тел. 8-904-596-46-87. 
1-Комнатную Квартиру. Тел. 8-920-947-66-41.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д. 1, 2 
этаж, на длительный срок. Комната 17 кв.м , кухня 8,5 
кв.м. Тел. 8-910-097-53-17, звонить с 17.00 до 21.00.

1-Комнатную Квартиру в г. Радужном на дли-
тельный срок. Цена договорная. Тел.: 8-911-351-96-35, 
8-911-364-87-81.

в аренду Гараж в ГсК-4 на длительный срок. 
Возможен вариант продажи. Тел.: 8-904-032-96-79, 
3-17-58.

в аренду торГово-офисные площади в 3 
квартале: 60 кв.м, 80 кв.м, 200 кв.м. Тел. 8-903-830-87-
44. 

в аренду помещение по адресу: 1 квартал, д.58 
(рядом с Автошколой Коваля). Тел. 3-60-33.

в аренду нежилое помещение на сп-16  - 
2-эт. здание свободного назначения со всеми коммуни-
кациями, свыше 200 кв.м, на длительный срок. Недоро-
го.   Тел. 8-906-613-03-03.

сдаю Комнаты отдыхающим в пос. Сенной 
(80 км от Анапы). Тел. 8-918-941-29-72.

сниму:

Комнату в общежитии или 1-Комнатную 
Квартиру в г. Радужном. Тел. 8-920-934-06-95.

меняю:

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на 2-ком-

натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-Комнатную Квартиру на 1-комнатную с до-

платой. Тел. 3-60-02, 8-960-721-45-87.
3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.28 «ти-

таник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.
Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димирской серии», на 1-комнатную или блок с допла-
той. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру S=64,9 кв.м, кухня 
8,4 кв.м, 6/9 эт. дома во Владимире на ул. Безыменско-
го на 2-комнатную квартиру в г. Радужном с доплатой. 
Тел.: 3-36-66, 8-904-858-50-90, 8-960-722-94-71.

                       
транспорт

продаю:

Строительная фирма продаёт техниКу б/у:  одаЗ 
(полуприцеп) — 75 тыс. руб., прицеп К маЗ — 120 
тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ваЗ 2115, 2004 г.в., серо-золотистый, дв. 1,5, 
пробег 117 тыс. км, сигнализация, тонировка, музы-
ка МР3. Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-253-88-14.

ваЗ-2115, 2001 г.в., цвет фиолетовый металлик, не 
гнилая, мелкие недостатки по ЛКП. Цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-796-94-10, 8-920-947-45-37.

ваЗ 21099, 1992 г.в., требуется замена пола, поро-
гов. Есть всё новое железо. Или на запчасти. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-926-17-05.

ваЗ 2112, 2001 г. в., тонировка, электроподъёмни-
ки, подогрев сидений, зимняя резина на дисках, 85 тыс. 
руб. Тел. 8-903-648-88-05, Юрий. 

ваЗ 21154, 2008 г.в., 1 владелец, отл. сост, цвет 
чёрный, CD, MP3, USB, литьё, тонировка. Тел. 8-904-
598-62-82.

«волГа» ГаЗ 3110, 2000 г.в., в хорошем состоя-
нии, центр. замок + зимняя резина на дисках. Цена до-
говорная. Тел. 8-905-143-41-43.

лада-Калина, универсал, 2010 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 100 тыс. км, в отл. сост., 250 тыс. руб. Тел. 
8-910-771-20-15.

DAEWoo MAtiZ, 2005 г.в, цвет серебристый, кон-
диционер, гидроусилитель, эл. стеклоподъёмники, TV + 
МР3, ком-т зимн. резины, в отл. сост. Тел. 8-904-651-
60-33.

VolksWAgEn golf gl, 1991 г. в., цвет зелёный, 
состояние хор., цена 75 тыс. руб. Тел. 8-920-935-85-32.

VolksWAgEn Polo sEDAn, 2011 г.в., комплекта-
ция Highline + пакет Premium + зимняя резина на литых 
дисках. Тел. 8-905-618-08-68.

hyunDAi ACCEnt, 2008 г.в., цвет серый, МКПП, 
пробег 40 тыс. км, цена договорная. Тел. 8-920-932-52-
11.

новый баГажниК на автомобиль «Логан». Тел.: 
8-910-185-78-57, 3-07-68.

услуГи:

ЭваКуатор.   Круглосуточно.   Тел. 8-910-677-73-46.
ГруЗоперевоЗКи: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 

тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГруЗоперевоЗКи, Квартирные перееЗ-
ды: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

ГруЗоперевоЗКи. Фиат 1,5 тонны. Везде. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89.

товары

продаю:

Новую ГаЗовую плиту «Лада». Недорого. Тел.: 
8-910-177-22-98, 3-68-62.

КолонКу (усилитель) Эстрада Форте 602; швед-
сКую стенКу (лестница) деревянную, высота 2,5 м; 
шКаф-Купе в хор. сост.; Компьютерный стол 
угловой, в отл. сост. Тел.: 8-915-767-78-53, 8-904-034-
68-89.

письменный стол, угловой. Тел.: 3-28-03, 
8-905-610-79-56.
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реклама, объявления

подростКовую Кровать тёмной полировки 
(раздвижная в длину, размер 75 х 140-190 см); новые 
Эмалированные таЗы 2-х размеров (для варки 
варенья). Тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.

КомплеКт новых дверей без наличников, 7 
шт., цена 2000 руб. Тел.: 8-920-937-54-35, 3-24-43.

КолясКу-трансформер «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. 
Колеса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 
положения спинки, регулируемая подножка, пятиточеч-
ные ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те пе-
реноска для новорожденного, дождевик, москитная сет-
ка, накидка на ноги и сумка для покупок. После одно-
го ребенка.  Цена  5000 руб. Тел.: 8-904-651-60-41,  
3-61-48.

КолясКу ROAN MARITA, 2 в 1, после одного ребён-
ка, в хор. сост. Цвет – серая клетка с белым капором. 
Цена 4500 руб. Тел. 8-920-912-67-28.

детсКую КолясКу, 2 в 1, после одного ребён-
ка, в отл. состоянии. В к-те сумка, дождевик, москит-
ная сетка. Цвет красный, с рисунком. Отличная прохо-
димость. Недорого. Тел.: 3-24-29, 8-920-910-35-16. 

свадебное платье. Цена 3000 руб. Тел. 8-961-
112-98-75.

ходунКи, памперсы для вЗрослых, 3 раз-
мер. Недорого. Тел. 8-920-947-66-41.

   Куплю:

Куплю черниКу и лисичКи. Тел.: 8-904-254-
62-54, 8-930-031-18-52.

работа
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 тре-
буются на работу воспитатели, младшие 
воспитатели, подсобный Кухонный рабо-
чий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуется муЗыКаль-
ный руКоводитель на постоянную работу.Тел. 3-70-
05. 

Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  
требуется учитель руссКоГо яЗыКа и ли-
тературы (1 ставка); учитель математиКи (1 
ставка); учитель немецКоГо яЗыКа; КальКу-
лятор в школьную столовую (1 ставка), Кухонный 
подсобный рабочий в столовую (1 ставка).

Детскому саду № 3 на постоянную работу требуют-
ся: воспитатели, младшие  воспитатели. 
Обращаться по телефону: 3-34-45.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную рабо-
ту требуются: слесарь механосборочных ра-
бот, монтажниК санитарно-техничесКих 
систем и оборудования, ЭлеКтромонтЁр 
по ремонту и обслуживанию ЭлеКтроо-
борудования, тоКарь-расточниК, фреЗе-
ровщиК, слесарь по ремонту и обслужи-
ванию ГаЗовоГо оборудования, техниК по 
обслуживанию вычислительной техниКи, 
инженеры по специальностям: «машино-
строение», «приборостроение», «радио-
техниКа», «лаЗерная техниКа и лаЗерная 
технолоГия», «промышленное и Граждан-
сКое строительство». Стабильная зарплата, пол-
ный соц. пакет, соблюдение требований охраны труда. 
Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: 
raduga@trassa.org 

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: врач-терапевт участКо-
вый; мед.сестра участКовая; мед. се-
стры палатные х/о; мед. сестры палат-
ные н/о; мед. сестры палатные т/о; лабо-
ранты; мед. сестры фиЗиотерапевтиче-
сКоГо отделения; врачи анестеЗиолоГи-
реаниматолоГи. Тел.3-61-10».

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-

боту: инженера-теплоЭнерГетиКа (в/о, опыт 
работы); высоКоКвалифицированноГо сле-
саря по ремонту КотельноГо оборудова-
ния – желательно с о/р. Стабильная з/плата, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

На постоянную работу в ООО «Радугаприбор» тре-
буются: сборщиКи ЭлеКтричесКих машин и 
аппаратов (з/плата без о/р – от 8000 руб.; с о/р – 
от 12000 руб.). На предприятии предоставляется пол-
ный пакет социальных гарантий, соблюдаются требова-
ния охраны труда, применяются методы материально-
го и морального стимулирования. Тел. 8-910-775-23-99.

Предприятию требуются: оператор линии, 
машинисты раЗмольноГо оборудования 
– з/п от 16000 руб.; фасовщица –з/п от 10000 руб. 
Тел.: 3-50-00, 8-961-257-54-45.

На металлообрабатывающее производство требуют-
ся: слесарь механосборочных работ, фре-
ЗеровщиК, ЭлеКтроГаЗосварщиК, тоКарь, 
раЗнорабочий, начальниК проиЗводства. 
Полный соц.пакет, з/плата сдельная. Тел. 3-58-79, с 
8.00 до 16.00.

В цех по изготовлению вентиляционных изделий 
(СП-17) требуются: жестянщиК, подсобный 
рабочий. Оплата труда достойная. Тел.3-28-93.

Требуется на постоянную работу бухГалтер с опы-
том работы. З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 3-48-58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: машинист 
ЭКсКаватора-поГруЗчиКа gsb - з/п от 30000 
руб.; водитель категории С, Е, Д, стаж не менее 5 лет, 
з/п 25000 руб.; КаменщиКи - з/п сдельная, от 30000 
руб.; машинист самоходного крана ДЭК-251 - з/п 
28000 руб.; плотниКи, бетонщиКи, монтажни-
Ки - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 
8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

требуются отделочниКи (гипсокартон, 
полы, штукатурка, окраска) для отделки 4-х коттеджей. 
Опыт обязательно. Тел. 8-904-034-85-21.

Предприятию ООО «СКиД» требуются ЭлеК-
троГаЗосварщиК, монтажниК металло-
КонструКций, раЗнорабочие. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

требуются столяры (возможно обучение). 
Оплата по собеседованию. Тел.: 3-19-26, 8-905-611-
41-26, 8-910-673-48-49, в рабочие дни с 7.30 до 10.00.

В ООО «Стеком» на постоянную работу требуют-
ся: подсобный рабочий с опытом работы по 
сантехнике, з/плата 13000 руб; тоКарь, муж. до 40 
лет, з/плата 20 000 руб. Тел. 3-14-25. 

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской 
палаты риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Ра-
дужном, обЪявляет набор специалистов по 
недвижимости (риЭлторов). Требования: без 
о/р, 25-45 лет, активная жизненная позиция. Тел. 8-910-
170-81-51, Светлана.

требуется водитель категории «Е» на автомо-
биль ЕвроМаз. Тел. 8-903-832-98-75.

требуется личный водитель на автомобиль 
работодателя для поездок по области. Неполная рабо-
чая неделя (2-3 дня). Оплата по договорённости. Тел. 
8-910-176-82-11.

требуется менеджер по работе с клиентами, 
возраст от 25 до 33 лет, обязателен о/р с клиентами, 
знание 1 С Торговли Склад. Тел. 8-910-773-03-37.

требуется охранниК. Мужчина. О/р обязате-
лен. Возраст от 35 до 50 лет. График 2/2. Соц.пакет. 
Тел. 8-904-259-85-42, Эдуард. 

требуется продавец непродовольственных то-
варов, возраст 25-33 лет, обязателен о/р с клиентами. 
Тел. 8-910-773-03-37.

требуется продавец-Консультант в продо-
вольственный магазин, мед. книжка. Полный соц. пакет. 
З/плата 12 000 руб. Минимаркет «Сатурн», 3 квартал,   
д. 8 «А». Тел. 3-32-10, 8-909-273-39-46, Людмила. 

требуется продавец в секцию «Родник           
здоровья» ТЦ «Дельфин». Тел. 8-904-260-29-77.

требуется продавец непродовольственных то-
варов, можно без опыта работы. Тел.: 3-67-97, 8-904-
859-84-81, 8-904-260-28-51.

требуется продавец непродовольственных то-
варов. Полный соц.пакет. Тел. 3-25-45.

В фотосалон «ФотоНик» требуется на постоян-
ную работу девушка 18-30 лет без в/п в качестве 
продавца-Консультанта и приЁмщиКа по 
оКаЗанию фотоуслуГ. Владение ПК обязатель-
но. З/плата по собеседованию. Обращаться по адресу: 
1 квартал, д.68/1, фотосалон «ФотоНик». Тел. 3-47-28.

МУП Кафе «Радужное» на постоянное или летнее вре-
мя требуются: повар 4-5 раЗряда, офици-
ант (возможно обучение), продавец. Устройство по 
ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05 с 8.00 до 17.00.

требуется женщина для приГотовления 
обедов для сотрудников (10 человек) и уборки поме-
щений на 1 месяц. Работа с 9.00 до 14.00. Тел: 8-903-
647-15-65, 3-32-58, Ольга.

ищу няню для ребёнка 1,5 лет на 8-часовой ра-
бочий день. Тел.: 8-961-252-24-93, 3-67-28.

строительство и ремонт
сруб бани 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, пото-

лок, обрешётник + печь с каменкой в упаковке. Цена 67 
тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

установКа межКомнатных и входных 
дверей, ароК. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки при установке от 2-х 
дверей. Тел. 8-900-480-42-92.

предоставляем широКий спеКтр услуГ 
по ремонту и отделКе Коттеджей, офисов, 
Квартир и т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ЗаливКа фундамента. Восстановление фунда-
мента под дачными домиками. ремонт Квартир, 

стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка лино-
леума, ламината. Помощь в доставке материала. Тел.: 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.
услуГи профессиональноГо ЭлеКтриКа. Ка-

чественно и недорого. Тел. 8-910-178-41-23, Александр.
ванны! восстановление поКрытия на 

ваннах по нанотехнолоГии. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

раЗное

Теперь в нашем городе!!! в продаже мяГКое 
итальянсКое мороженое! Торговый павильон 
находится на территории городского рынка, возле быв-
шего овощного магазина (МУП).

автошКола Коваля проводит набор уча-
щихся на кат. А, В, С, Е. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74.

ремонт и настройКа Компьютеров и но-
утбуКов. Качественно, быстро, недорого. Тел.: 8-920-
922-30-00, 3-47-94, Максим.

репетитор по руссКому яЗыКу, литера-
туре и обществоЗнанию (ЕГЭ, ГИА и др.). Тел.: 
8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

ориГинальные подарКи: футболки, кружки, 
полотенца, рюкзаки, подушки с нанесением ва-
ших фото, КартиноК и надписей. помощь 
в составлении Заявлений для оформле-
ния ЗаГранпаспорта. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 
секция. Тел. 8-920-926-94-55.

ищу сиделКу для лежачего больного. Тел. 8-915-
779-26-07.

отдам холодильниК «Электролюкс» на запча-
сти. Самовывоз. Тел. 3-25-85.

домашние животные
отдам:

отдам очаровательных Котят в хорошие 
руки (2 девочки), окрас рыжий и персиковый. Возраст 2 
месяца, к туалету приучены. Тел. 8-915-795-23-83.

Очаровательная чёрно-бурая КошечКа ищет до-
брых хоЗяев. Возраст 2 месяца. К туалету приуче-
на. Тел. 3-26-32.

симпатичные Котята, возраст 2,5 месяца. От-
дадим в ответственные руки. Тел. 8-904-259-17-18.

отдам морсКую свинКу в добрые руки. Тел. 
8-904-651-60-33.

                    внимание, черепахи!
Детский сад № 6 примет в дар аквариум 90х30х38 

или большего размера (можно б/у в хорошем состоя-
нии) для подросших любимцев детей – черепашек Гру-
ши (трионикс) и Цукешки (красноухая). Возможен об-
мен большого аквариума на аквариум меньшего разме-
ра (40х22х30).

Желающих принять участие в судьбе наших питом-
цев просим обращаться по тел. 3-70-05 в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00.

 бюро находоК
15 июля утерян iPhonE 4s, цвет чёрный. Нашед-

шему просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-28-
03, 8-905-610-79-56.

30 июня 2013 года в районе рынка были найде-
ны Ключи от автомашины «тойота» и сиГ-
налиЗация. Вернём за вознаграждение. Тел.: 3-28-
20, 8-904-958-73-39.

16 июля в 3 квартале был пойман попуГай Зе-
лЁноГо цвета. Тел.: 3-34-95, 8-904-250-28-64.

мясоКомбинат «владимирсКий стандарт»
в свяЗи с расширением проиЗводства 

приГлашает  на  работу:

-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, гр.р.1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-МАСТЕРА УЧАСТКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, жен., гр.р 
2/2.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, жен., гр.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.
-УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
гр.р. 1/3.

соц. паКет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная Заработная плата
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по ценам крупных заводов-изготовителей 
москвы и нижнего новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из пвх и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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О К Н А
официальный  представитель  завода

балКоны, лоджии 
рассрочКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
входные двери 

официальный  представитель  завода

жалюЗи 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
вечером :  3-40-11

ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

СОТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

а таКже Запчасти К ним 
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

макСимУм
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ
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 8-905-614-93-38

реклама, биЗнеС - инФормаЦия

VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  http://citaty.su., http://
modernlib.ru/,www.homearchive.ru и  www.domsovetof.ru, 
www.pro-gnosis.ru, http://micro-cook.ru/, http://www.ja-
zdorov.ru.

60-03-88; 8-904-594-98-88
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