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нынешнее лето, так разочаровавшее дождями и градовыми разрушениями садоводов и огородников, тем не менее радует тех, кто занимается разведе-
нием цветников в нашем городе — проблем с поливом практически нет, и, при должной прополке и уходе, клумбы выглядят превосходно. 

в последние дни июля сотрудники редакции решили ещё раз полюбоваться красивыми придомовыми территориями,  поговорить с жильцами о том, ка-
кими усилиями создавалась эта красота, как реагируют на их старания соседи, а главное — попросить их поделиться опытом и дать практические советы 
тем, кто имеет желание украсить свой дом цветочными клумбами и готов этим заняться.  начали, если можно так выразиться, со старой части города.

светлана александровна болотова, старшая по 
дому №36 первого квартала: 

- Сразу после того, как меня избрали старшей по 
дому — это был 2009 год, ко мне подошла жительница 
нашего дома Валерия Ивановна Виноградова и пред-
ложила разбить под окнами цветник. Газон у нас был 
запущенный, затоптанный,  я поддержала её желание 
и обратилась в ГКМХ с просьбой привезти нам землю. 
Просьба была незамедлительно исполнена, и вскоре 
усилиями Валерии Ивановны и её помощниц придо-
мовая территория возле 1-го и 2-го подъездов преоб-
разилась. Поддержать этот пример захотела Надеж-
да Ивановна Зворыкина — она  разбила клумбу с дру-
гой стороны дома и, несмотря на свои физические не-
домогания, продолжает за ней ухаживать. В послед-
нее время активно занимаются цветами Нина Никола-
евна Намазова, Зоя Николаевна Бекетова, семья Ку-
ликовых — Александр Тимофеевич и Любовь Никола-

евна, с рассадой помогает Полина Васильевна Капи-
танова. Замечательную клумбу сформировала Еле-
на Солдатова.  К делу благоустройства присоедини-
лись и другие жильцы: в этом году Тамара Геннадьев-
на Числова и Ирина Анатольевна Ивлева стали иници-
аторами установки ограждения вокруг детской пло-
щадки — вместе с жильцами дома №37 мы вкопали по 
периметру специальные ограничители, защищающие 
от въезда на детскую площадку автомобилей, посади-
ли цветы, кусты сирени.

На сегодняшний день нам необходима земля для 
новых клумб, чтобы увеличить цветочную территорию. 
И нужен постоянный гарантированный полив. Хорошо 
бы иметь для этой цели специально выведенную тру-
бу. 

Конечно, такое благоустройство держится исклю-
чительно на энтузиазме жителей. Кроме того, что они 
затрачивают на это много сил, им приходится в су-

хую погоду и поливать за свой счёт, ведь во всех квар-
тирах установлены счётчики. Посадочный материал  
тоже достают сами — частично берут со своих дачных 
участков, остальное  покупают.  Я очень благодарна им 
за такую активность, за благоустройство территории. 
И всем, кто имеет желание этим заняться, мы готовы 
оказать любую посильную помощь. Пожалуйста, обра-
щайтесь. 

К сожалению, есть и жильцы другого рода — кото-
рым не только безразлична красота наших газонов, но 
и которые портят её —выбрасывают из окон на цвет-
ники мусор, объедки, окурки и т.д. Это, я считаю, не-
допустимо. Надо уважать чужой труд и, если уж не хо-
чешь помогать, то хотя бы не делай гадости. К тому же 
надо понимать, что придомовая территория является 
общедолевой собственностью жильцов. И, по закону, 
мы все за неё в ответе. 
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ремя показывает воз-
растающую востребо-
ванность амбулаторной 

гистероскопии. всё боль-
ше акушеров-гинекологов, 
работающих в стационарах 
и амбулаторном звене, на-
правляют пациенток на эти 
малоинвазивные процеду-
ры.
 виктор анурьев, врач 
акушер-гинеколог альтер-
нативной медицинской кли-
ники, пояснил, в чем преи-
мущества этого метода ис-
следования.

- Гистероскопия подразделяет-
ся на диагностическую и хирурги-
ческую, – поясняет Виктор Алек-
сандрович. – Во время диагности-
ческой гистероскопии появляет-
ся возможность увидеть патоло-
гию, вызвавшую аномальные кро-
вотечения, бесплодие, нарушение 
менструального цикла в период 
менапаузы.
В отличие от сонографическо-

го изображения, гистероскопиче-
ское проще для понимания. Боль-
шое значение для пациентки име-
ет то, что диагностика проходит 
быстро и создает минимальный 
дискомфорт. При этом женщина 
может задавать врачу интересую-
щие вопросы прямо во время про-
цедуры.
Особенность метода также в том, 

что он позволяет проводить хирур-
гическое вмешательство. Все это 
возможно за счет того, что осмотр 
полости матки в ходе как амбула-
торной, так и лечебной гистеро-
скопии осуществляется с помо-
щью специально разработанных 
гистероскопов с тонкой и сверх-
тонкой оптикой, вводимых через 
влагалище и шейку матки. Тон-
кая и сверхтонкая оптика позво-
ляет получить изображение, на 
котором хорошо виден исследу-
емый орган. Гистероскоп диаме-
тром около трех миллиметров по-
зволяет провести осмотр полости 
матки и увидеть состояние эндо-
метрия на разных участках, прове-
сти точную диагностику полипов и 
миоматозных узлов, а также сде-
лать прицельный забор материала 
на гистологию.
Благодаря возможности присое-

динения к оптической трубке ви-
деокамеры и вывода изображения 
на монитор, можно получить пол-
ноэкранное изображение высо-
кого качества, что позволяет уча-
ствовать в обследовании не толь-
ко нескольким специалистам (кон-
силиумом), но и наглядно проин-
формировать паци-
ентку о результатах 
исследования.
Потребность в ги-

стероскопии высока 
в связи с широким 
распространением 
внутриматочной па-
тологии. Например, 

при диагностике патологии эндо-
метрия приоритет специалисты 
отдают гистероскопии, которая 
является единственным прямым 
методом диагностики его состоя-
ния. Точность метода при первич-
ной диагностике составляет 90%.

покаЗания к пРоведению 
офисноЙ ГисТеРоскопии:

- подозрение на внутренний эн-
дометриоз тела матки, подслизи-
стый узел миомы, синехии в поло-
сти матки, остатки плодного яйца, 
рак шейки матки и эндометрия, 
патология эндометрия;
- нарушение менструального цик-

ла у женщин детородного возрас-
та;
- аномалии развития матки;
- кровотечения в постменопаузе;
- бесплодие;
- контрольное исследование по-

лости матки после операции на 
матке, при невынашивании бере-
менности, после гормонального 
лечения с целью контроля эффек-
тивности проведенной гормоноте-
рапии.

амбулаторная гистероскопия 
уточнит диагноз на 90%

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в

виктор анурьев, врач акушер-гинеколог
 альтернативной медицинской клиники

елена алексеевна Ревина обустраивает цветник возле дома №13 первого квартала. Занимается этим 
уже 7 лет. Ей нравится выращивать цветы, да и жалко бросать начатое дело. Хотя иногда бывают и очень тяжё-
лые разочарования. Например, минувшим летом на её цветник кто-то совершил просто-таки варварское напа-
дение — часть цветов была вырвана с корнем, остальные поломаны. Было желание всё бросить. Но превозмогла 
себя, и в этом году снова взялась за благоустройство. К тому же ей оказала помощь одна из расположенных в этом 
доме организаций - в покупке рассады и приобретении краски для ограждения. Поддерживает Елену Алексеевну 
в её устремлениях и председатель совета ветеранов Лазерного полигона Н.Е. Ермакова, проживающая в этом же 
доме. По её просьбе на газон была завезена земля. Благодаря депутату СНД Н.И. Антипову появилось огражде-
ние. И с поливом помогают. Вот только хулиганские действия некоторых жильцов, выбрасывающих на цветник бу-
тылки, окурки, различный мусор, очень мешают.

- Заниматься придомовым благоустройством,- считает Елена Алексеевна,- это для таких любителей, как я. Це-
лый день на работе, вечером прихожу - и первым делом спешу к своим цветам. Пропалываю, рыхлю, поливаю. И 
рассаду сама развожу, и семена сама покупаю. И, сколько сил хватит, буду этим заниматься. 

Цветоводством возле дома № 35 первого 
квартала занимается ольга анатольевна дмитри-
ева. И занимается этим уже лет 10. Сначала жильцы 
очистили территорию возле своего подъезда от стро-
ительного мусора, сформировали клумбы, начали са-
жать цветы. Рассаду брали со своих садовых участ-
ков.  Позднее работники ЖКХ привезли хорошей зем-
ли, и цветник был увеличен. Не остался в стороне и 
депутат СНД А.А. Рачков - с его помощью было уста-
новлено ограждение. В настоящее время Ольге Ана-
тольевне помогает в благоустройстве  соседка Гали-
на Зинченко.

- Конечно, одной тяжеловато,- признаётся Ольга 
Анатольевна.- Особенно с поливом. Раньше мы поли-
вали через окно, с первого этажа, у нас и шланг име-
ется. Но после  установки счётчиков такой вариант от-
пал. Поливаю сама, как могу. И удобрения  покупаю 
— без них ничего расти не будет. Частично подкорм-
ку делаю сама. Например, из банановой кожуры: за-
ливаю её водой и настаиваю — очень хорошо для цве-
тов.  Также вношу в землю спитую чайную заварку, 
яичную скорлупу. 

С цветоводами из других домов поддерживаю об-
щение. Если кто обращается за помощью, всегда по-
могаю. Начинающим посоветую перед посадкой про-
думать схему размещения цветов, чтобы в дальней-
шем они не затеняли друг друга — то есть низкорос-
лые высадить на первом плане, высокорослые — по-
дальше. И тропинки для подхода к цветам предусмо-
треть. Вообще, хочется, чтобы возле каждого дома 
было красиво. 

наверное, самый большой 
цветник у нины игнатьевны Гу-
баревой — он протянулся от пер-
вого до четвёртого подъездов 
дома №37 первого квартала. 

- Я въехала в этот дом в 2006 
году,- вспоминает Нина Игнатьев-
на,-  и сразу разбила цветник. К со-
седнему дому тогда привезли зем-
лю, я её сама перетаскивала вёдра-
ми к нам на газоны. Первую цветоч-
ную рассаду привезла со своего 
садового участка. И другие жиль-
цы помогали с цветами — ино-
гда прихожу, а возле двери дожи-
дается оставленная кем-то расса-
да. Многое покупаю за свои день-
ги — и семена, и удобрения. В ка-
честве подкормки использую моче-
вину,  комплексные удобрения для 
цветов. И поливаю за свой счёт. Вот 
только жаль, что ограждения возле 

цветника нет — некоторые люди не 
стесняются сорвать приглянувший-
ся цветок. В этом году лучшие ли-
лии — тёмно-бордовые, кто-то под-
чистую срезал. 

В течение нескольких лет Нина 
Игнатьевна также занималась цвет-
никами возле здания ЗАО «Радуга-
энерго». Теперь, конечно, уже силы 
не те — хватает только на придомо-
вую территорию. 

Каждую осень Нина Игнатьев-
на со своими цветами участвует в 
выставке, организуемой в КЦ «До-
суг», неизменно получая дипломы 
и призы. Как один из самых актив-
ных цветоводов Радужного, в 2013 
году она была отмечена Благодар-
ностью главы города.

Нина Игнатьевна всегда готова 
оказать помощь начинающим цве-
товодам — и рассадой, и советами. 

На прощанье она сказала: «Смо-
треть на цветы — радость для меня. 
Хотелось бы, чтобы наш город был 
самым лучшим, самым красивым, 
самым примерным. Ведь если каж-
дый житель посадит хотя бы один 
цветок, мы будем жить в цветочном 
саду».

Украсим свою жизнь цветами

возможно, пожелание нины игнатьевны многим покажется фан-
тастикой. но в истории Радужного сбылось уже немало фантастиче-
ских предположений. и если когорта любителей цветоводства ста-
нет пополняться новыми людьми — не исключено, что мы доживём 
до такого времени, когда Радужный превратится в цветочный сад.

 е. коЗлова.

(начало на с. 1.)

на фото  1-ой стр.  -  варвара никитина.

Ангелина Евстафьевна Куделькина.
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6 августа - 
день

 желеЗнодоРожнЫХ воЙск 
РоссиЙскоЙ  федеРаЦии
День железнодорожных войск Российской 

Федерации утвержден Указом Президента РФ 
от 19 июля 1996г. 

Мобильные, хорошо оснащенные желез-
нодорожные войска вносят достойный вклад в 
развитие железных дорог нашей страны.

За годы Великой Отечественной войны 
железнодорожными войсками восстановле-
но и вновь построено свыше 120 тысяч кило-
метров железных дорог, 15 тысяч искусствен-
ных сооружений, 8 тысяч станций и разъездов, 
2345 пунктов водоснабжения, проложено поч-
ти 71000 км линий связи, обезврежено и уни-
чтожено более двух миллионов мин и фугасов, 
около 60 тысяч неразорвавшихся авиабомб. 
Строительство железных дорог железнодо-
рожными войсками Российской Федерации не 
прекращалось и в мирное время.

В настоящее время железнодорожные вой-
ска решают вопросы технического прикрытия и 
эксплуатации стальных магистралей. 

8 августа -
междунаРоднЫЙ  день 

альпиниЗма
8 августа все скалолазы плане-

ты и просто поклонники снежных вер-
шин празднуют Международный день 
альпинизма. Несмотря на очевидную 
опасность данного вида спорта, еже-
годно число экстремалов увеличивается. Воз-
можно, потому, что занятия альпинизмом — 
это проверка степени мужества и силы духа.  
Способствуют этому и восхитительные горные 
пейзажи. Их суровая красота раз и навсегда за-
падает в сердце.

9 августа -
сРажение  у  мЫса  ГанГуТ 

(1714 Г.)
До начала XVIII века Русское государство 

было фактически отрезано от морских гаваней, 
что делало невозможным его дальнейшее эко-
номическое развитие. 19 августа 1700 г. царь 
Петр I объявил войну Швеции. 27 июля (7 авгу-
ста) 1714 г. началось морское сражение у мыса 
Гангут между русским и шведским флотами. 
Петр I, умело используя преимущество греб-
ных судов перед линейными парусными кора-
блями противника в условиях шхерного райо-
на и безветрия, разгромил врага. В результа-
те русский флот получил свободу действий в 
Финском и Ботническом заливах, а русская ар-
мия — возможность для переноса боевых дей-
ствий на территорию Швеции.

10 августа -
  день   фиЗкульТуРника
Этот праздник отмечается ежегодно во вто-

рую субботу августа  с 1939 года. Его считают 
своим миллионы наших сограждан. Это празд-
ник всех, кто любит спорт – вне зависимости от 
профессии и возраста.

Значение физической 
культуры и спорта в жизни об-
щества трудно переоценить. 
Укрепляя здоровье, спорт со-
вершенствует не только тело, 
но и дух, воспитывает муже-
ство, упорство в достижении 
цели, закаляет волю.

11 августа - 
 день  сТРоиТеля

Ежегодно во второе воскресенье августа в 
нашей стране принято отмечать День строите-
ля. Этот профессиональный праздник отмеча-
ют все, кто имеет отношение к строительству 
– непосредственно строители, проектировщи-
ки, архитекторы, кадровый состав отрасли, ра-
ботники промышленности.

История этого профессионального празд-
ника насчитывает уже более 
полувека. В настоящее время 
он отмечается также на Укра-
ине, в Беларуси, Армении и 
Кыргызстане.

5 августа:  Андрей, Анна, Виталий,          
Стелла, Федор.

6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, 
Глеб, Иван, Кристина, Николай,    Роман.

7 августа: Александр, Анна,  Макар,    
Олимпия.

8 августа: Ермолай, Игнат, Прасковья, 
Сергей, Федор.

9 августа: Анфиса, Герман, Иван, Николай, 
Платон.

10 августа: Алена, Анастасия, Антонина, 
Арина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, 
Николай,  Павел, Прохор, Юлиан, Юлий.

11 августа: Александр, Алексей, Анатолий,  
Клара,  Константин, Михаил, Николай, Роман, 
Серафим, Серафима.

ПраЗДники авГУСта

с 24.00 до 2.00 рождаются самые любознательные и пытливые люди.
с 2.00 до 4.00 рождаются природные потребители и двужильные работяги, 

знающие свою выгоду.
с 4.00 до 6.00 рождаются личности с "пионерскими" наклонностями, они идут 

напролом, всегда в авангарде и крайне прямолинейны. 
с 6.00 до 8.00 рождаются мистики и мечтатели с тонкой душевной организа-

цией.
с 8.00 до 10.00 рождаются гуманисты и обаяшки. 
с 10.00 до 12.00 рождаются честолюбцы и карьеристы
с 12.00 до 14.00 рожаются любители рискованных авантюр и 

искатели приключений. 
с 14.00 до 16.00 рождаются любители трудностей и смуты.
с 16.00 до 18.00 рождаются миротворцы и добряки.
с 18.00 до 20.00 рождаются сильные духом. 
с 20.00 до 22.00 рождаются "звездные" личности, которым ка-

тегорически не подходит скромная роль в жизни. 
с 22.00 до 24.00 рождаются философы с гармоничным вну-

тренним миром, но порой неадекватными внешними реакциями.

А  в  какое  время  родились 
вы  или  ваш  ребёнок?

Каждый из нас хранит в памяти многие со-
бытия детства, однако даже при большом же-
лании мы не можем запомнить все. Никто из 
взрослых людей не может вспомнить момент 
своего рождения и первые годы жизни. Такое 
явление психологи назвали амнезией детства.

Процессом формирования воспоминаний 
занимается сеть нервных клеток, которая соз-
дается в 6-18 месяцев. На этом этапе появля-
ется краткосрочная и долгосрочная память. Но 
если наша память уже достигла нужного уров-
ня, почему мы забываем наше детство? Оказы-
вается, это происходит из-за отсутствия воз-
можности связать события со словами, так как 
мы еще не умеем говорить, и не знаем слов, 
которыми можно описать какое-либо событие.

Почему  мы 
не  помним 

как  родились?

Двадцать пять и двадцать пять 
- золотое диво. 

Как приятно поздравлять 
двух людей счастливых! 
Как приятно обновлять

 кольца  золотые
И, конечно, повторять: 

мира вам, родные!
И, конечно же,

 тепла и вовсю - здоровья!
Чтобы жизнь всегда была 

полная любовью!

Ты очень надежный,
Спокойный и чуткий,
И мы с нетерпеньем
Считаем минутки
До встречи, когда мы
В разлуке с тобой,
Мой самый любимый,
Наш самый родной!

Спасибо тебе,
 дорогой, 

За то, что ты 
рядом со мной,

За ласку твою 
и вниманье,

Заботу, тепло, 
пониманье.

С рождения днём поздравляю,
Здоровья и счастья желаю,

Успехов, удач и везенья, 
Всех планов твоих воплощенья!

Спасибо, родная,
 что есть ты у нас,
Что видим и слышим
 тебя каждый час,
За добрую душу
 и тёплое слово,
За то, что не видели
 в жизни плохого.
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

Твой юбилей - 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а ты их не считала,
Вовек не старилась душой

И никогда бы горько не вздыхала.

3  авГуста  отпраЗднуют  Золотую  свадьбу

Владимир и Тамара Беспаловы.
их поЗдравляют дети и внуКи:

3 авГуста отметит 35-летие 

Михаил Вячеславович Буров.
еГо поЗдравляют 

любящая жена и дети    
алеКсандр и марГарита:

28 июля отметила юбилей

Ангелина Куделькина.
её  поЗдравляют  татьяна и марина:

7 авГуста отметит 85-летие

Александра Ивановна Колесова.
её поЗдравляют любящие внуКи и правнуКи:

1 авГуста отметил свой юбилей

Анатолий Витальевич Гундерин.
любимоГо мужа анатолия
 поЗдравляет жена лилия:

28 июля отметила юбилей

Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

дети, внуКи:

31 июля отметил 55-летний юбилей

Валерий Леонидович 
Везёнов.

28 июля отметила юбилей28 июля отметила юбилей

Ангелина Евстафьевна Куделькина.Ангелина Евстафьевна Куделькина.Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, её поЗдравляют муж, 

Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

Ангелина Евстафьевна Куделькина.Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

Ангелина Евстафьевна Куделькина.Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

Ангелина Евстафьевна Куделькина.Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

Ангелина Евстафьевна Куделькина.
её поЗдравляют муж, 

дети, внуКи:дети, внуКи:дети, внуКи:
Мама! 

Сколько в этом слове
 Нежности, заботы и добра.

 Всю любовь и ласку, 
дорогая,

 Ты нам - детям,
 внукам отдала.

 И за это говорим спасибо,
 Кланяемся низко до земли

 И целуем руки золотые,
 ласковые, нежные твои.

7 авГуста отметит свое 85-летие

Александра Ивановна Колесова.
её поЗдравляют дети, внуКи и мноГочисленные 
правнуКи -луКьяновы, КорниШины, Каряевы.

С наилучшими пожеланиями счастья, 
здоровья и любви к нему обращаются се-
мьи Везёновых, Зайцевых, Платоновых, 
Смирновых, Лахановых и Лиличка. А также 
желают творческих успехов в работе.

Желаем доброй, 
нежной быть, 
здоровой, 
сердцу милой, 
весёлой, сильной,
 молодой, 
а главное - 
счастливой!

Всех планов твоих воплощенья!Всех планов твоих воплощенья!Всех планов твоих воплощенья!
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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-

Реклама  в  ГаЗеТе

По материалам 
из открытых 
источников.  

дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

 3      6
  +23     +23      +23        +22       +24      +25       +25

   +15     +18      +17        +16       +16      +17       +19

Прогноз погоды:  с   3 по 9 августа
  7    8дата

день

ночь
осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

737      740       742       741       742      743      745
 сз-3    сз-4      с-4        св-3      св-4     св-3     в-4

4 5     9
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Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!
больШоЙ   

ассоРТименТ   

канЦТоваРов.
очень большой выбор!

вырежи купон и получи скидку:

- от 1000 рублей - 12%
- от 2000 рублей - 15 %

больШоЙ вЫбоР 

ШкольнЫХ 
РюкЗаков. 

мы ждём вас по адресу:
3 квартал, ТЦ «дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс»

акЦия деЙсТвуеТ до 1 сенТябРя.

стол ЗаКаЗов (3 Кв-л, тц «КасКад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волКов с.б.
выставочный Зал: 3 Квартал, тц «КасКад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный 
подход, дизайн, выезд 
 к клиенту. доставка,

 монтаж изделия  
по желанию заказчика, 

рассрочка.

 

мебель 
по  индивидуальным раЗмерам 

от проиЗводителя:

- кУХонные 
        ГарнитУры;
- ДетСкие 
         комнаты;
- ПриХоЖие;
- Шкафы-кУПе;
-мяГкая мебелЬ

мебельная  фабрика  «радуга»

ре
кл

ам
а

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

р
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реклама

3-70-39,  3-29-48

пРоГноЗ  для Знаков Зодиака

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ 
с  5  по  11  августа

еСли  веритЬ  ЗвЁЗДам … 
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реклама

понедельник, 5 авГусТа 
Равновесие фоновых гармоничных и 

напряжённых влияний сохранит почти ней-
тральный фон наступившего дня. К тому 
же, после 10:49 Луна уйдёт в зону без кур-
са до позднего вечера. Если вы не хотите 
оставить этот день бесполезным, стоит с 
утра озаботиться приведением в порядок 
документации, нужными звонками и обще-
нием, которое в ближайшем будущем из-
бавит от суеты, нервотрёпки и невыгодных 
задержек в делах. 

вТоРник, 6 авГусТа 
Ожидайте этим утром задержек, опо-

зданий и мелких бытовых неприятностей. 
Возможно даже, что некоторым из нас по 
объективным причинам придётся задер-
жаться с выходом на работу. Но к полуд-
ню всё-таки постарайтесь быть на рабо-
чем месте, иначе начальство обязательно 
обратит внимание на ваше отсутствие. Не-
внятное начало дня компенсирует вечер, 
благоприятный для культурного отдыха и 
романтических отношений. 

сРеда, 7 авГусТа 
Поскольку ночью, в 01:50, наступит пол-

нолуние, а Луна сегодня отвечает за сны, 
многим, вероятно, приснится что-нибудь 
любопытное. И значимое! Постарайтесь 
запомнить сон – в нём может содержать-
ся информация, важная одновременно для 
работы и для личных отношений. Сонни-
ки вам в помощь! Остальной день ничем 
примечательным не выделяется, к тому же 
Луна опять долго будет без курса - до за-
втрашнего утра 

ЧеТвеРГ, 8 авГусТа 
Будьте сегодня внимательны и сдержа-

ны, особенно в первой половине дня: ни-
чего не значащий конфликт дома или по 
дороге на работу, приправленный вашим 
лёгким раздражением, может враз рас-
крутиться до масштабных неприятностей, 
стать причиной потери существенной сум-
мы или громкого и малоприятного обще-
ственного порицания. Сегодня лучше во-

обще провести и весь день, и весь вечер в 
тишине и незаметности. 

пяТниЦа, 9 авГусТа 
Нельзя сказать, что эта пятница в чём-

то хороша, но уж точно будет лучше, чем 
день накануне. Предстоит много контак-
тов и разговоров с коллегами, обсуждения 
условий работы и распределения финан-
сов (возможно, будущих зарплат). Сегодня 
полезно проявить объективность и иници-
ативу, чтобы высказать свои предложения. 
«Тихони» же могут остаться не услышанны-
ми и получить не самые выгодные участки 
работы. 

суббоТа, 10 авГусТа 
Луна будет без курса до 17:08, но это 

не значит, что вас оставят в покое наслаж-
даться негой и бездельем. Наверняка най-
дётся множество накопившихся бытовых 
обязанностей, про которые ни родствен-
ники, ни ваши вторые половины не забу-
дут. Об отдыхе можно подумать ближе к 
вечеру, и будет лучше, если для него вы 
выберете домашнюю площадку. Для похо-
дов в гости или свиданий сегодня время не 
подходящее. 

воскРесенье, 11 авГусТа 
Не стройте больших планов на сегод-

ня: день, увы, будет не самым приятным. 
В первой половине дня лучше отсидеть-
ся дома, избегая прогулок, шопингов и ве-
роятных конфликтных ситуаций. После по-
лудня состояние биосферы останется тя-
гостным и не будет располагать к обще-
нию и развлечениям. Единственное заня-
тие, которое не бу-
дет раздражать 
– это благоустрой-
ство личного про-
странства и забота 
о своём здоровье.

ГоРоскоп 

блаГопРияТнЫе дни

Вторник, воскресенье  – для 
Близнецов и Стрельцов. 

Пятница  – для Тельцов и 
Скорпионов. 

неблаГопРияТнЫе дни
Вторник, воскресенье  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Четверг, воскресенье  – для Овнов, Раков, 

Весов и Козерогов. 
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поТолки
                                
                                      

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.

проиЗводится 
набор учащихся 

в автоШКолу 
досааФ 

на КатеГорию 
«в»
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4  АВГУСТА   В   КЦ   «ДОСУГ»

 ЯРМАРКА МЁДА НОВОГО УРОЖАЯ 

от  потомственных  пчеловодов  в  4-ом  поКолении  ермаКовых.

мёд  из воронежского  Графского биосферного  заповедника; 
адыгеи (адыгейское  тригорье);  Краснодара. 

мёд  более  18 видов, 
а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

прополис, мёд в сотах!
в  честь  медового  спаса  мёд от 200 руб.  и  выше.

        ждём  вас  с 10.00  до  20.00.                    пенсионерам скидки.
 

а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

мёд  мёд  

а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

К сожалению, иногда уксус, который мы 
покупаем, оказывается некачественным, и в 
результате банки с заготовками вскрывают-
ся. Особенно часто это происходит с огурца-
ми. Поэтому я частенько  использую для ма-
ринования либо ягоды красной смородины 
(три горсти на литровую банку), либо лимон-
ную кислоту.

Чтобы не ошибиться с солью, измеряю её 
не ложками, поскольку ложка — понятие не 
очень чёткое, а спичечными коробками. Ко-
робок без верха (соль на уровне бортиков) 
соответствует  средней столовой ложке. 

Банки можно стерилизовать, установив 
их вниз горлышком вместо крышки на кипя-
щем чайнике, минут 15-20. Или же  прожа-
рить их в духовке. 

Соль, сахарный песок, лавровый лист, пе-
рец горошком — могут быть грязными, поэ-
тому не нужно закладывать их в банки вместе 
с огурцами, а следует прокипятить в составе 
заливки. 

Итак, в 1-литровую стерильную банку за-
кладываю на дно зонтик укропа (лучше цвету-
щий, у него вкус не такой резкий), 1 лист чёр-
ной  смородины, 2-3 листика вишни, 1-2 ли-
стика базилика, 2 зубчика чеснока, лист хре-
на (или корень хрена, 2 колясочки), колясоч-
ку острого красного перца (специально вы-
ращиваю несколько кустиков такого перца). 
Всё это предварительно тщательно промы-
ваю. 

Устанавливаю вертикально первый ряд 
огурцов. Огурцы беру мелкие, плотные, за-
солочных сортов. Предварительно замачи-
ваю их на 6-12 часов (как получится). Промы-
ваю тщательно, с помощью щётки (можно ис-
пользовать зубную). Хвостики с обеих сторон 
обрезаю. Далее, если используется красная 
смородина, засыпаю 2-3 горсточки вымытых 
ягод. На смородину укладываю огурцы уже 
в горизонтальном положении, до горлыш-
ка. Сверху добавляю ещё один зонтик укро-
па (им удобно фиксировать верхний огурец, 

чтобы он не выпал при сливании заливки). 
Всё это заливаю кипящей водой из чай-

ника. Прикрываю стерилизованной крышкой 
и даю слегка остыть (чтобы можно было взять 
руками). После остывания сливаю воду из 
банки в кастрюльку, добавляю спичечный ко-
робок крупной соли (неиодированной), сто-
ловую ложку с верхом сахарного песка, не-
сколько горошин душистого перца, 2-3 ли-
стика лаврушки. Если нет острого красного 
перца — в заливку нужно добавить несколь-
ко горошин чёрного перца. Довожу до кипе-
ния и кипячу 15-20 секунд. Учитывая возмож-
ность выкипания, добавляю чуть-чуть воды из 
чайника. 

Если в банке есть красная смородина, за-
ливкой заполняю банку и закатываю. Если 
использую лимонную кислоту, перед концом 
кипячения в заливку всыпаю половину чай-
ной ложки лимонной кислоты — и сразу вы-
ключаю. Если использую уксус — половину 
чайной ложки 70 %-ного уксуса вливаю в бан-
ку непосредственно перед закаткой. Заливку 
сливаю аккуратно, чтобы грязь от соли и са-
хара осталась на дне кастрюли. 

Закатываю. После этого банку ставлю 
вверх дном, накрываю чем-нибудь тёплым 
(одеялом, курткой, телогрейкой) и оставляю 
часов на 12 - до полного остывания. 

Если берётся банка большего объёма, 
содержимое пропорционально увеличивает-
ся.

рецеПты  наШиХ  ЧитателеЙ

Малосольные огурцы
Когда начинается период созревания огурцов, в охотку идут огурцы малосольные. Для их 

приготовления можно использовать все вышеперечисленные составляющие, за исключением 
элементов маринования (смородина, лимонная кислота, уксус). 

Заполняем банку огурцами с добавлением укропа, чеснока, хрена, острого красного пер-
ца, листьев чёрной смородины, базилика, вишни, лаврового листа, душистого перца. В этом 
случае огурцы не обязательно вымачивать —  подойдут и только что сорванные, и те, что не-
сколько дней лежат в холодильнике. 

Готовим заливку. Как правило, 50% объёма банки занимают огурцы, 50% - заливка. По-
этому для 1-литровой банки берём 0,5 литра воды, лучше кипячёной, комнатной температу-
ры. Не советую брать горячую воду — она ухудшает вкус огурцов. Добавляем спичечный ко-
робок соли, 1/3 ложки сахарного песка. Всё это перемешиваем, и заливаем банку. Прикрыва-
ем крышкой, оставляем на столе. Если вы приготовите огурцы утром — к вечеру их уже можно 
подавать к столу. Если за вечер не съели — уберите в холодильник, иначе начнётся брожение. 

Очень удобно использовать для малосоления те огурцы, что не вошли в банку при марино-
вании — они уже и вымоченные, и промытые. И все приправы ещё под рукой. 

рецепты от елены.

Маринуем огурцы
(способ двойной заливки)

сейчас пора заготовок, и, хотя в магазинах круглый год можно найти консер-
вированные и маринованные огурцы на любой вкус, многие предпочитают зака-
тывать огурцы, выращенные на своих дачных участках. я в том числе. Хочу поде-
литься своим рецептом маринования огурцов.
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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.
Комнату в г. Владимире, 1/2 эт. кирп. дома, 17,2 кв. 

м, отопление, холодная вода, природный газ, проживает 
ещё одна семья. Тел. 8-920-900-41-79.

блоК в общежитии, 3/5 эт. кирп. дома, 39 кв.м, 
два балкона. Тел. 8-903-831-08-33.

1-Комнатные Квартиры, 4/5 эт. пан.дома, 
31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен 
на 2-комнатную; 2/5 эт. дома, 31/15/7, балкон, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.34, 7/12 
эт. кирп. дома, 39/17/7, лоджия 7 кв.м, с/у разд. в кафе-
ле, чистая продажа, никто не живёт. Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома, 34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, вход-
ная дверь железная, ванная в кафеле, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-903-647-57-22.

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

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, балкон 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, 1600 тыс.руб. 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-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 2 этаже,  42/21/10 кв. м, лоджия застеклена.  
Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома «владимир. серии», 34/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

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 4-квартирном доме по 
адресу: д. Коняево, д.29, кв. 4. Sобщ.=43 кв.м, отопление, 
газ, вода. Вход отдельный.  Участок 9 соток, сад. В соб-
ственности. Тел. 8-910-186-03-96.

Срочно! 2-Комнатную Квартиру в 9-эт. доме, ев-
роремонт, 50/29/9 кв. м, стеклопакеты, с/у в кафеле, боль-
шая 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-Комнатные Квартиры в 1 квартале: 5/5 эт. пан. 
дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, нов. сан-
техн., с/у в кафеле, два балкона, недорого; 2/5 эт. пан. 
дома, 48/29/9 кв.м, не угловая, стеклопакеты, в хор. сост.  
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, заменены 
трубы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале в «морских 
домах»: 3/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, в отл. сост.; 6/9 эт. 
дома, 51/30/9 кв.м, в обычном сост. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-Комнатную Квартиру в пан. доме с отл. ремон-
том, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, с/у в ка-

феле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Недорого! Тел. 
8-906-613-03-03.

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале: д.16, «чеш-
ка», 54 кв.м, 4 этаж, лоджия; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 
кв.м, не угл., стеклопакеты, балкон. Тел. 8-930-743-60-20.

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., стеклопаке-
ты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 78/35/22, 
отл. дизайнерский ремонт, встр. кухня, прихожая. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в г. Собинка, 44/17/12/6 
кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, комнаты изолированные, сост., 
обычн., чистая продажа, 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

3-Комнатную Квартиру. Торг уместен. Тел. 
8-915-751-08-83.

3-Комнатную Квартиру, 9/9 эт. дома, Sобщ.= 
68,3 кв.м. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-906-614-21-73.

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 7 этаж пан. 
дома, отл. сост., новый ремонт, рядом рынок. Тел. 8-905-
619-12-12.

3-Комнатную Квартиру, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димир. серии», 66/17/12/10/8 кв.м, лоджия, сост. обычн. , 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатные Квартиры в 1 квартале, 5/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроремонт; 
9/12 эт. дома, 64 кв.м, сост. обычн. 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 обменяю на 
2-комнатную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 8-903-
831-08-33.

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-Комнатные Квартиры в «морских домах» 3 
квартала на 7, 8 и 9-х этажах, 71/41/11, лоджия, 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-Комнатные Квартиры в 3 квартале:  8/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, балкон+лоджия 
застекл., ремонт; 8/9 эт. «морского дома», 70/40/11, 
балкон+лоджия, не угл., без ремонта.  Тел. 8-903-831-08-
33.

дом в д. Улыбышево, 57 кв.м. Двор, гараж, баня. Уча-
сток 43 сотки. Возможность подключения водопровода и 
газа. Цена 2 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.

Земельный участоК в 3 квартале, 13 соток. Тел. 
8-920-943-31-44.

Земельный участоК в к/с «Восточные», 4 сотки с 
домом. Тел. 8-910-778-52-80.

участоК в к/с «Восточные», 4 сотки, сарай, насажде-
ния, ухожен. О цене договоримся. Тел.: 3-18-48, 3-68-80.

дачный участоК в СНТ «Клязьма», 5 соток, 2-эт. 
домик, до воды 100 метров, 550 тыс. руб. Торг. Срочно. 
Тел. 8-904-030-11-60.

садовый участоК в СНТ «Здоровье». Тел. 8-905-
147-61-06.

дачный участоК, 4.5 сотки, в районе оз. Якуши 
(СНТ «Здоровье-2». Имеется деревянный домик 3 х 5,  са-
рай для инвентаря, туалет с унитазом, вода, электриче-
ство. Участок ровный, разработанный, с плодовыми дере-
вьями и кустарниками. Озеро Якуши в 10-минутной пешей 
доступности. Тел. 8-919-011-86-74, Татьяна.

Земельные участКи: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 15 
соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

участоК в к/с Лопухино. Имеются насаждения фрук-
товых деревьев, кустов. Домик, вода, свет. Недорого. Тел.: 

3-54-07, 8-915-754-54-07.
садовый участоК в к/с Лопухино, 6 соток, раз-

работан. Имеется летний домик. Цена договорная. Тел.: 
3-64-68, 8-905-649-88-81.

Земельные участКи  в д. Коняево, 14 и 18 соток, 
размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, вода на 
участке, под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

Земельный участоК под ИЖС в д. Гридино,  14 
соток, правоподтверждающие документы, разрешение на 
строительство, тех. условия на электричество готовы; Зе-
мельный участоК для ЛПХ в д. Гридино, 10 соток, 
правоустанавливающие документы готовы. Тел.: 8-904-
858-51-45, 8-904-858-52-58.

Гараж в ГсК-1, 3,5 х 5,5, подвал сухой. Тел. 8-930-
745-93-01, 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 ГсК-3. Тел. 8-905-615-68-92.
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.

два Гаража в ГсК-6, 6 х 5. Тел. 8-904-035-38-92, 
Антон.

Гаражи в ГсК-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней от-
делки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.
Гараж в ГсК-6. Тел. 8-915-760-01-91, 8-915-763-19-01.

Гараж в ГсК-9, 1 очередь, не отделанный, 5 х 6. 
Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-904-957-06-10.

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

  Куплю:

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

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

1-Комнатную Квартиру, от собственника, 
срочно. Тел. 8-904-659-13-44.

2-Комнатную Квартиру, до 1800 тыс. руб. Без 
посредников. Тел. 8-904-595-24-02.

2-Комнатную Квартиру.Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-961-256-86-51.

2-Комнатную Квартиру в хор. состоянии,  за на-
личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

дачный участоК в к/с Федурново с домиком, 
пригодным для весенне-летнего проживания, с электри-
чеством, водопроводом и насаждениями. Тел. 3-41-42.

                                  сдаю:

Комнату в общежитии, д.№8, 9 квартал. Тел. 
8-915-767-82-60.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.3. Тел. 
3-23-74.

2-Комнатную Квартиру, полностью меблиро-
ванную, в 3 квартале,  д.33, с гаражом. Тел. 8-904-254-
75-14, Екатерина.

2 Комнаты в 3-комнатной квартире (без хозяина) 
на длительный срок. Тел. 8-904-062-52-04.

Гараж в ГСК-1. Тел. 8-904-260-26-83.

в маГаЗине «леГенда» сдаётся торГовая 
площадь. 1 квартал, д.45, здание ОТЦ. Тел. 8-904-
959-42-02.

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.

сниму:

1-Комнатную Квартиру, желательно в 1 квар-
тале. Тел. 8-900-477-24-19.

2-Комнатную Квартиру на длительный срок. 
Порядок гарантируем. Тел. 8-919-006-58-96.

меняю:

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале 5/5 эт. 
пан. дома, не угл., новые окна ПВХ, металл. вх. дверь, 
сан.узел в кафеле, сост. обычное, на 3-комнатную квар-
тиру на втором или третьем эт., или продам её. Цена до-
говорная, торг. Тел.: 8-900-479-72-86, 8-900-479-72-87.  

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.

                       

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

оКа, цвет белый, 2005 г.в., пробег 63 тыс. км, 40 тыс. 
руб. Тел. 8-904-035-39-02.

нива-Шевроле, 2007 г.в., пробег 45 тыс. км, цвет 
серо-зелёный. Тел. 8-906-563-83-24.

лада-Калина универсал, 2010 г.в., тёмно-
серый металлик, пробег 58500 км, компл. Люкс, дв. 1,6 
л, 98 л.с, АВС, 2 подушки без-ти, кондиционер, подогрев 
сидений, зеркал, ЦЗ, эл. стеклоподъёмники, СD MP-3, ли-
тые диски R-14, 255 тыс. руб, торг. Тел. 8-900-480-85-00.

пежо 107, трёхдверная, автомат, 2011 г.в., цвет 
чёрный металлик, пробег 9000 км. Тел.: 3-03-57, 8-919-
001-08-60.

опель-Корса, 1994 г.в., цвет фиолетовый, трёх-
дверка, 40 тыс. руб. Тел. 8-904-035-39-02.

Форд-ФоКус 2, 2007 г.в., МКПП, чёрный металлик, 
хэтчбек, дв. 2,0, 145 л.с., в хор. сост., литые диски. Тел. 
8-920-901-15-01.

тойота Камри, 2004 г.в., серебристый металлик,  
дв. 2,4, 149 л.с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. 
Тел. 8-910-093-82-12.

ФольКсваГен пассат универсал, 1996 г.в., дв. 
1,8, цвет тёмно-синий, в отл. состоянии. Тел. 8-915-761-
34-40.

NISSAN PRIMERA, 2006 г.в.,  цвет черный, литые ди-
ски, ABS, ГУР; подогрев сидений, электрозеркала. Дв. 
1,6л, 109 л.с. бензиновый. Кожаный салон, комплект зим-
ней резины, бортовой компьютер, климат контроль, ка-
мера заднего вида цветная, электростеклоподъемники, 
омыватели фар, отл. состояние. Цена договорная. Тел. 
8-920-909-25-99.

DAEWOO MATIZ, 2011 г.в., цвет синий. Пробег 23000 
км. Тел. 8-915-754-03-56.

VOlkSWAgEN gOlf gl, 1991 г. в., цвет зелёный, со-
стояние хор., цена 75 тыс. руб. Тел. 8-920-935-85-32.

HyuNDAI AccENT, 2008 г.в., цвет серый, МКПП, про-
бег 40 тыс. км, цена договорная. Тел. 8-920-932-52-11.

КуЗов для ГаЗели - от 7000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-985-419-39-72.

Куплю:

срочный выКуп всех видов авто: битых, 
старых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

услуГи:

таКси «радужное». Тел. 8-905-617-49-99.
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.
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ТРебуеТся 

менеджеР по  Рекламе.
Требования: активность, ответственность, 

                                     энергичность‚  желание работать, 

                                     нацеленность на результат. 

условия при собеседовании.

Тел. 3-29-48, 3-27-13.
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реклама, объявления

* Когда мы смотрим на самую дальнюю 
из видимых звезд, мы смотрим на 4 мил-
лиарда лет в прошлое. Свет от нее, путе-
шествующий со скоростью почти в 300 000 
км/секунду, достигает нас только через 
много лет. 

*В позвоночнике человека 33 или 34 по-
звонка. 

*В организме человека порядка 2000 вку-
совых рецепторов. 

*Сердце кита бьётся только 9 раз в мину-
ту. 

*Ногти на пальцах рук растут примерно в 
4 раза быстрее, чем на ногах. 

*Взрослый человек делает примерно      
23 000 вдохов (и выдохов) в день. 

*Правое легкое человека вмещает в себя 
больше воздуха, чем левое. 

*Автомобилю, двужущемуся со сред-
ней скоростью 60 миль в час, потребова-
лось бы примерно 48 миллионов лет, что-
бы достичь ближайшей к нам звезды (по-
сле Солнца) Проксимы Центавра. 

*В Долине смерти, самом сухом и горя-
чем месте на земном шаре, живет свыше 
15 видов птиц, 40 видов млекопитающих, 
44 вида пресмыкающихся, 12 видов амфи-
бий, 13 видов рыб и 545 видов растений. 

*Если бы Земля вращалась в обратную 
сторону вокруг своей оси, то в году было 
бы на двое суток меньше. 

*Эхо — отражение волны воздуха. Если 
отражающая звук скала находится от нас 
на расстоянии меньше 30 м, то эхо не воз-
никает. 

*За 10 минут космический корабль мо-
жет сфотографировать до 1 млн кв. км зем-
ной поверхности, в то время как с самолета 
такую поверхность снимают за 4 года, а ге-
ографам и геологам потребовалось бы для 
этого не менее 80 лет. 

*Во Франции у города Вердена стоят две 
башни на расстоянии 60 м друг от друга, и 
если стать между ними и крикнуть, то мож-
но услышать отголоски слова двенадцать 
раз. 

*Игуана может находиться под водой до 
28 минут. 

*Инки и некоторые другие племена доко-
лумбовой Перу использовали десятичную 
систему исчисления столетия, Европа ста-
ла использовать этот способ позже. 

*6 мая 1978 года в 12:34 цифры време-
ни и даты выстроились в специфическом 
порядке, который не повторится до 2078 
года. Цифры дня недели, числа и года мож-
но прочитать как 5/6/78. Совместим их со 
временем и получим 12345678. 

*Наибольшим числом, которым опериру-
ют математики, является центиллион. Это 1 
с 600 нулями. Любое число свыше центил-
лиона рассматривается как абстрактное, 
лежащее в бесконечности. Хотя предпри-
нимались попытки определить такие аб-
стракции. Например, мегистон (megiston) 
– это 10 возведенное в степень шесть мил-
лиардов. Или гуголплекс (googolplex) – 10 в 
степени гугол (гугол – 1 с 100 нулями). 

*Все население мира можно укомплекто-
вать в куб с ребром в один километр. 

*Английские статистики подсчитали, что 
средний человек за свою жизнь проходит 
пешком 100.000 километров. 

*10% мужчин и 8% женщин на Земле — 
левши. 

*Какое пятизначное число при умноже-
нии на четыре дает число, представляю-
щее из себя обратную последовательность 
цифр исходного числа? 21978 x 4 = 87912. 

*Человек моргает 10 миллионов раз в 
год. 

*Если число 111 111 111 помножить на 
себя самого, то получится интересное чис-
ло 12 345 678 987 654 321 (все числа сна-
чала возрастают, а потом убывают по по-
рядку). 

*На голове блондинов (и блондинок) в 
среднем по 150.000 волос, на голове брю-
нетов (и брюнеток) — по 100.000. 

*В Швеции более 300 000 человек, нося-
щих фамилию Карлсон (или Карлссон). 

*Средняя женщина за всю жизнь исполь-
зует 2 килограмма губной помады. 

 *Самое популярное в мире женское имя 
— Анна. Его носят почти 100 миллионов 
женщин.

цифры и факты

ГруЗоперевоЗКи. Квартирные перееЗды. 
Фиат дукато, 10 куб.м, дп. 2,8 под 1,5 тонны. Везде. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

специалиЗированный ремонт автомоби-
лей HyuNDAI AccENT. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. 
Быстро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

товары

продаю:

В связи с переездом срочно продам холодильниК 
LG в отл. сост., б/у 1 год, гарантия, цена  17 тыс. руб.; ме-
бель б/у дёшево (можно для дачи): ШКаФ для одеж-
ды – 2 шт., (один натуральное дерево); Компью-
терный стол, Книжный ШКаФ, Ковры нату-
ральные, банКи для Консервирования. Тел. 
8-910-171-33-29.

уГловой диван б/у, маленьКий диван б/у, 
Швейную Эл. маШинКу «Подольск», дверной 
проём с дверью, отделанной шпоном. Тел.: 3-03-57, 
8-919-001-08-60.

Недорого: ШКаФ-Купе, 240 х 160 х 40 (тёмно-
коричневый); тумбу под телевиЗор 110 х 60 х 44 
(тёмно-коричневая); КарниЗ алюм. коричневый, 3 м. 
Тел.: 8-930-745-93-01, 8-904-034-68-89.

пианино «Владимир» в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 3-03-35, 8-915-766-69-72.

2 ЗерКала в упаковке, размеры 1800 х 450. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-260-29-16.

тёплый Шерстяной Ковёр. Можно стелить на 
пол. Цена договорная. Тел. 3-32-86.

КолясКу-трансФормер «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. Ко-
леса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 по-
ложения спинки, регулируемая подножка, пятиточечные 
ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те переноска 
для новорожденного, дождевик, москитная сетка, накидка 
на ноги и сумка для покупок. После одного ребенка.  Цена  
5000 руб. Тел.: 8-904-651-60-41,  3-61-48.

КолясКу ROAN (Польша), 2 в 1, после одного ре-
бёнка, в к-те москитная сетка, чехлы на колёса и др. Тел. 
8-910-098-87-86.

КолясКу-трансФормер в хорошем состоянии 
после одного ребёнка, недорого. Цвет зелёный с салато-
вым, есть дождевик. Тел. 8-910-774-54-95.

противопролежневую систему, б/у, недо-
рого. Тел. 3-28-98.

   Куплю:

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

работа
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 требу-
ются на работу воспитатели, младШие вос-
питатели, подсобный Кухонный рабочий. 
Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

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

Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  
требуется учитель руссКоГо яЗыКа и лите-
ратуры (1 ставка); учитель математиКи (1 став-
ка); учитель немецКоГо яЗыКа; КальКулятор 
в школьную столовую (1 ставка), Кухонный подсоб-
ный рабочий в столовую (1 ставка).

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

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

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуются: 

слесарь механосборочных работ, монтаж-
ниК санитарно-технических систем и оборудова-
ния, ЭлеКтромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, тоКарь-расточниК, 
ФреЗеровщиК, слесарь по ремонту и обслужи-
ванию газового оборудования, техниК по обслу-
живанию вычислительной техниКи, инже-
неры по специальностям: «маШинострое-
ние», «приборостроение», «радиотехниКа», 
«лаЗерная техниКа и лаЗерная технолоГия», 
«промыШленное и ГраждансКое строитель-
ство». Стабильная зарплата, полный соц. пакет, соблю-
дение требований охраны труда. Тел. 3-19-27. Эл. адрес 
для отправки резюме: E-mail: raduga@trassa.org 

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: инженера-теплоЭнерГетиКа (в/о, опыт рабо-
ты); высоКоКвалиФицированноГо слесаря 
по ремонту КотельноГо оборудования – же-
лательно с о/р. Стабильная з/плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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, монтажниКи - 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.

Предприятию требуются: оператор линии, ма-
Шинисты раЗмольноГо оборудования – з/п 
от 18000 руб.; Фасовщица –з/п от 10000 руб. Тел.: 
3-50-00, 8-961-257-54-45.

требуются подсобные рабочие (студенты, 
старшеклассники). Тел. 3-30-58,8-920-622-44-94.

требуется водитель категории «В» на новый 
фургон «Пежо». ООО «Желдорэкспедиция» в г. Владимир, 
ул. П. Осипенко, д.57. Возраст от 25 до 40 лет. Опыт рабо-
ты. З/плата 20 000 руб. Тел. 8-910-177-75-53.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
монтажниКи радиоЭлеКтронной аппарату-
ры и приборов; слесари-сборщиКи радиоЭ-
леКтронной аппаратуры и приборов. З/плата 
- по результатам собеседования. На предприятии обеспе-
чивается достойная, стабильная выплата з/платы, полный 
пакет соц. гарантий, соблюдаются требования Охраны 
труда. Обращаться ежедневно по тел.: 8 (49254) 3-25-36, 
8-910-771-24-65. Электронный адрес для отправки резю-
ме: s.glinskaya@uk-runacoaui

Предприятию ООО «РИК», пл. 13/6, требуется 
прессовщиК без о/р, 20-50 лет, з/п от 15000 руб. Тел. 
8-904-256-08-10.

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской па-
латы риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радуж-
ном, объявляет набор специалистов по не-
движимости (риЭлторов). Требования: без о/р, 
25-45 лет, активная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-
81-51, Светлана.

Парикмахерской «Ваш стиль» требуется мастер 
по маниКюру на арендных условиях. Тел.: 3-62-62, 
8-919-016-47-13.

требуется продавец-Консультант непродо-
вольственных товаров. Возраст от 25 лет. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 3-65-41.

требуется продавец-Консультант в секцию 
«Родник здоровья» ТЦ «Дельфин», 2 этаж. Тел. 8-904-260-
29-77.

В фотосалон «ФотоНик» требуется на постоянную ра-
боту девушка 18-30 лет без в/п в качестве продавца-
Консультанта и приёмщиКа по оКаЗанию 
ФотоуслуГ. Владение ПК обязательно. З/плата по со-
беседованию. Обращаться по адресу: 1 квартал, д.68/1, 
фотосалон «ФотоНик». Тел. 3-47-28.

МУП Кафе «Радужное» на постоянную работу требу-
ются: повар 4-5 раЗряда, оФициант (возмож-
но обучение), продавец, подсобный рабочий, 
диджей. Устройство по ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05 
с 8.00 до 17.00.

В новое кафе «Натали» на постоянную работу срочно 
требуется Кухонный работниК. Оклад 8000 руб. 
Тел. 3-30-87.

В ТЦ «Дельфин» требуется уборщица. График 
работы 2/2. Тел. 8-906-616-23-33.

строительство и ремонт

пиломатериал: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова.  срубы на ЗаКаЗ.   Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

сетКу-рабицу – 600 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб., КалитКи – 1500 руб., сеКции – 
1200 руб., проФлист, арматуру, сетКу Кладоч-
ную. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-361-90-39.

предоставляем ШироКий спеКтр услуГ по 
ремонту и отделКе Коттеджей, оФисов, Квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, стяж-
ка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. Тел. 
8-904-253-89-64.

ЗаливКа Фундамента. Восстановление фун-
дамента под дачными домиками. ремонт Квартир, 
стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка линолеума, 
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 ван-
нах по нанотехнолоГии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

раЗное

автоШКола Коваля проводит набор уча-
щихся на категории: А, В, С, ВС, СЕ. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74. Наш сайт: Автошкола-Коваля.рф.

 

продам Готовый биЗнес (магазин женской одеж-
ды), наход. по адресу: межкв. полоса, ТЦ «Модуль», над мага-
зином «Дикси», 2 этаж, секция 10, или лиКвидация то-
вара, цены снижены до закупочных. Тел. 8-904-594-44-85.

бухГалтер с большим опытом ищет работу. Тел.: 
8-49-254-3-21-13, 8-929-028-54-69, 8-910-092-14-01.

домаШние животные

отдам:

отдадим в хороШие руКи Котят, 1,5 мес. (1 се-
рый, 2 чёрно-белых). Тел.: 3-20-01, 8-910-098-63-52.

Котята всех возрастов и окрасов, к туалету приучены, 
чистоплотны, неприхотливы, весёлые, ждут ответственных 
хозяев. Тел. 8-904-259-17-18.

симпатичных Котят (рыжий с белым, черепахо-
вый, серый) отдадим заботливым хозяевам. Тел. 8-910-
187-13-63.

отдам КотиКа, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 3-37-35.

продам:

персидсКих Котят. Классические персы, мальчик и 
девочка. Рождены 4.06.2013 г., цвет кремово-розовый, сим-
патичные, забавные, к еде приучены. Тел.: 3-10-04, 8-904-
656-50-02.

бюро находоК:

В районе д. Улыбышево утерян телеФон SONy, 
красного цвета, в чёрном кожаном чехле. Нашедшим 
просьба позвонить по тел. 8-910-173-96-62. Вознагражде-
ние гарантируем. 

мясоКомбинат «владимирсКий стандарт»
в свяЗи с расШирением проиЗводства 

приГлаШает  на  работу:
-электромонтёра, гр.р.1/3.
-водителя-экспедитора.
-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.
-аппаратчика термической обработки мясопро-
дуктов (изготовление холодца), гр.р. 2/2.
-расфасовщика мясопродуктов, жен., гр. р. 1/3.
-контролёра-учётчика, жен..
-наклейщицу (этикеток), гр.р 2/2.
-наладчика оборудования, гр.р. 1/3.
-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

р
е

кл
а

м
а

пРинимаем  объявления 

с  фоТо. 
Размер – 15 кв.см – 150 руб.

адрес: здание администрации, каб. 209.
Телефон  3-70-39.

пРодаю 
авТомобиль 
Красный, красивый, удобный. 
Тел. 12-34-56.
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с К и д К и !   р а с с р о ч К а ! 

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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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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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
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реклама

открылся

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

р
е

кл
а

м
а

вРаЧ-
офТальмолоГ 

пРинимаеТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

реклама, биЗнеС - информация

Тел.    8-920-911-48-44

ДомаШниЙ  маСтер 
ПомоЖет реШитЬ 

лЮбые  бытовые  Проблемы.

врезать дверной замок, 
повесить  люстру,  

карниз,  выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.

р
е

к
л

а
м

а

VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis.ru, 
facte.ru.,meta.kz/interesnie-fakt.60-03-88; 8-904-594-98-88

- 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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реклама

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

тел.: 3-61-01,

реклама

приём ведёт

График  работы:

вызов  на  дом.


