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  меняем, предлагаем, 
ищем работу

По инициативе международного об-
щества прав животных, день 16 августа 
отмечается по всему миру как всемир-
ный день защиты городских бездомных 
животных. в этот день во многих  горо-
дах по всему миру проходят различ-
ные акции и мероприятия, посвященные 
проблеме бездомных животных. 

В России эта проблема наиболее актуальна. По 
данным центра защиты прав животных «Вита», в на-
шей стране насчитывается около 120 тысяч бездо-
мных животных. Это потерявшиеся или выброшен-
ные хозяевами на улицу собаки и кошки. Многие 
животные родились и всю жизнь провели на улице. 
Причём за последние 10 - 15 лет наблюдается рез-
кий рост численности таких животных. 

Бездомные собаки и кошки - не преступники, а 
несчастные живые существа, оказавшиеся в столь 
тяжелой ситуации по вине человека. Они не могут 
выжить самостоятельно, они слабее и у них нет за-
щиты в этом жестком мире, выстроенным челове-
ком. В их беде виноваты мы – люди.

В наших силах помочь им - спасти, приютить, 
накормить, защитить. 

По практике развитых европейских стран, са-
мое действенное средство — создание приютов 
для бездомных животных. Такая практика начина-
ет приходить и в нашу страну,  правда, очень мед-
ленно, потому что создание приютов для животных 
— дело хлопотное и дорогое.  Пока что вся надеж-
да этих несчастных — на людей с добрым сердцем, 
которые не пожалеют для них времени и  средств, 
чтобы накормить и обогреть. Такие люди есть и в 
нашем городе. Немногим более года назад они 
объединились и теперь сообща стараются помочь 
выживать бездомным животным нашего города. И 
можно по-разному относиться к их деятельности, 
но, по большому счёту, выбор-то у нас невелик: 
либо мы помогаем выживать бездомным кошкам 
и собакам, которые помогают бороться с мыша-
ми и крысами, норовящими захватить подвалы на-
ших домов, либо останемся с этими безжалостны-
ми грызунами один на один, и ещё неизвестно, кто 
тогда станет истинными хозяевами наших домов. 

е. козлова.

Праздники

Проблема бездомных животных 
— наша общая проблема

В Радужном есть кого защищать
Год назад, 1 июля 2012 года в радужном было образовано объединение «верный друг», основная задача которого — 

оказание помощи бездомным животным, проживающим на территории нашего города. объединились люди, неравнодуш-
ные к попавшим в беду животным, пришли на помощь к исстрадавшимся, искалеченным и голодающим кошкам и собакам. 

За этот год ряды объединения значительно выросли, и 
теперь практически в каждом доме есть опекуны бездомных 
животных. Выкраивая из небольших пенсий, они подкармли-
вают кошек и собак, в морозы отогревают их в своих квар-
тирах. Хочется отметить большую работу, проводимую  Т.С. 
Антипиной, Н.А. Ширкановой — благодаря им минувшей зи-
мой выжили кошки, брошенные дачниками на гибель в садах 
«Восточные». Эти женщины ежедневно доставляли живот-
ным корм, причём старались привезти его тёплым. 

Объединением «Верный друг» в течение года проводи-
лись акции по сбору средств в помощь животным. Эти ак-
ции дополнялись наглядной агитацией: плакатами, фотогра-
фиями, отчётами о нашей деятельности. Проводятся нами и 
беспроигрышные лотереи — большая благодарность за это 

одной из мастериц — Елене Александровой, безвозмездно 
предоставляющей для лотереи мягкие игрушки. Самых до-
брых слов заслуживает наш молодёжный парламент во главе 
с Марией Григорьевой. Молодые парламентарии  оказыва-
ют нам самую разнообразную помощь. Они помогли открыть 
для объединения страничку в Интернете, являются нашими 
внештатными фотографами, помогают с личным транспор-
том для доставки животных в приют, с проведением акций 
в защиту животных. Так, благодаря Алексею Яценко,  Ната-
лье Марковой и Екатерине Энтенейр была проведена акция 
в СОШ №2. 

У нас хорошие отношения с директором приюта для жи-
вотных «Атлант» Л.М. Гвоздевой. Там всегда готовы принять 
животных от радужного общества. Но, к сожалению, всё это 

стоит денег, и для помещения необходимого количества жи-
вотных в приют у нас не хватает средств. К тому же, как пока-
зала практика минувшего года, животные, поступающие из 
Радужного, находятся в более ужасающем состоянии, чем 
те, которых привозят из других территорий. Как это ни груст-
но, но среди жителей нашего города есть настоящие живо-
дёры, способные издеваться над беззащитными кошками и 
собаками в самой безжалостной и изощрённой форме. 

В лечении животных нам также помогает наш ветеринар 
Д.В.Филькин. Учитывая наши обстоятельства, Дмитрий Вик-
торович всегда делает скидку при оплате лечения. И, конеч-
но, всегда готов дать самую подробную консультацию по те-
лефону.  

Только человек способен краснеть.
У него для этого есть все основания.

марк Твен.
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 внимание , все жители и гости  г. радужного!
    елатомский приборный завод приглашает приобрести:   
алмаг-01, ( для лечения артритов, атрозов и др.),мавит ( улП-01 «елат» для 
лечения простатита), фею( утл-01  «елат» для лечения лор заболеваний)и 
др. приборы по адресу: 

аПтеКа «радуГафарм», (тЦ «делЬфин»), 3 Квартал, 35б.
Вы сможете приобрести приборы торговой марки Еламед по заводским ценам 

и со скидками для льготных категорий граждан. Не упустите редкую возможность приоб-
рести помощника в вашем доме. Приходите мы ждем ваС!

тел. регионального представителя 8-980-683-13-21.
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то 

теперь можете,   позвонив по бесплатному тел. завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), по-
лучить консультацию специалиста по применению приборов, их показаниях и противопоказа-
ниях, узнать о местах приобретения и подробностях акции или заказать любой аппарат нало-
женным платежом по адресу: 391351, рязанская обл., г.елатьма, ул.янина, д.25, www.
elamed.com оГрн 1026200861620.                  

я отказывалась принимать то, что моя болезнь необратима и дело идет к операции.
Мне  на себе пришлось испытать, что такое артроз. В 45 лет, после перенесенной травмы 

колена, начали мучать боли, особенно при движении. Доведя проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась на свой участок в поликлинику. Там мне поставили диагноз 

– артроз коленных суставов 2-3 степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и противовоспалительные препа-
раты, а также хондропротекторы. Затраты, я вам скажу, очень 
приличные.  мазь от 300 р. и  выше – тюбика хватает на  три  
дня,  хондропротекторы – на месяц упаковка тогда стоила 
около 1500 рублей, курс назначили 6 месяцев. В общем, за 
полгода я потратила на лечение по данной схеме около 20-
ти тысяч рублей. Улучшений не наступало, и поэтому обра-
тилась по знакомству на другой участок. Посмотрев историю 
болезни, мне прописали  радикальное средство – уколы в ко-
ленный сустав, которые мне должны были обеспечить, как 
минимум, три месяца жизни без боли. Но уколы это времен-
ная мера, и болезнь может прогрессировать вплоть до того, 

что придется делать операцию. Я не могла смириться с тем, что моя болезнь необратима 
и ведет к операции. Отказавшись лечиться по такой схеме, попросила направление к специа-
листу в областную клиническую больницу. Там изучив мое состояние, мне назначили... толь-
ко физиотерапию. И все? Весь месяц я ходила на процедуры, плача от боли, по ночам даже 
спать не могла. Занятия  физкультурой в бассейне с теплой водой, грязи, массаж, магнито-
терапия,  токи, ультразвук.  И через три недели выписалась с некоторыми улучшениями, обо-
стрение ушло на какой-то период. Перед выпиской мне было предписано лечение в домашних 
условиях на длительное время. «Слишком запущенное состояние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того,  насколько серьезно относиться к лечению болезни.  Каждый  
день  перед  сном  (это важно, чтобы после процедур не  нагружать сустав и держать его в те-
пле) проводить процедуру аппаратом АЛМАГ по 20 минут на каждую коленку - почти  месяц.  
А затем через месяц - повторные курсы магнитотерапии». В условиях воспалительного про-
цесса  прием лекарственных средств бесполезен для суставов, так как в больную зону  прак-
тически ничего не попадает из-за отечности и нарушения кровообращения. Алмаг позво-
ляет решать проблему с кровообращением. если восстановить кровообращение и снять  
воспалительный  процесс, то нормальное питание сустава восстановится само собой и то, 
что нужно, можно будет получить из обычной пищи. Оказывается, для этого можно ввести в ра-
цион продукты из желатина, бульоны на костях. Это действенно и дешево в отличие от хон-
дропротекторов. А при  наличии болей никакой гимнастики делать нельзя, надо ограничить  

нагрузку на  суставы. Для исчезновения болей нужно опять же использовать АЛМАГ. С тех пор 
прошло несколько лет, я  регулярно наблюдаюсь в том же месте и стараюсь выполнять все ре-
комендации. Лечусь Алмагом дома. Несколько раз в год - не меньше трех  недель. Причем ле-
чусь Алмагом независимо от того, беспокоит ли меня артроз или нет, я не хочу снова довести 
ситуацию до критической: не довожу болезнь до обострения.  Конечно, очень жаль, что вы-
лечить артроз при моей стадии не получилось, но я рада и тому, что могу ходить и жить без 
боли и не даю развиваться заболеванию в худшую сторону. 

алмаГ-01 – это магнитотерапевтический лечебный аппа-
рат, который призван справляться не только с артрозом, но и 
с остеопорозом,  варикозной  болезнью, остеохондрозом, 
осложнениями сахарного диабета, атеросклерозом,  хрони-
ческим  панкреатитом,  мочекаменной болезнью и многими 
другими заболеваниями. Их полный перечень вместе с методика-
ми лечения приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте за-
вода  www.elamed.com. 

Приобретайте  АЛМАГ-01 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА.

имеются противопоКаЗания. проКонсультируйтесь со специалистом.

можно ли вылечить  артроз?
реклама

Ах, как хочется,  чтоб снова
По паркету топоточком
Дашка лапами в носочках
Пробежала, ставя точки.

Чтобы кисточки ушные
Снова шорох сторожили,
Чтоб нелепые, смешные
Все привычки вновь ожили,

Чтобы ждать, что за обедом,
Без расчёта на подачку,
Молчаливую беседу
Снова кошка мне назначит.

Чтобы снова раз за разом,
Будто нет другого дела,
Поводя сердито глазом,
Рядом за полночь сидела.

Ах, как хочется, чтоб снова,
Подходя к закрытой двери,
Знать, что ждёт тебя за дверью
Зверь, исполненный доверья.

анатолий 
Звензеловский.

к  ДнЮ  ЗаЩиТЫ  ЖивоТнЫХ

В канун дня защиты бездомных животных 
мы решили встретиться с ветеринарным вра-
чом, чтобы услышать мнение профессиона-
ла о том, как живётся в Радужном домашним и 
бездомным животным.

 
знакомьтесь, дмитрий викторович 

филЬКин, врач-ветеринар. 
Мы встретились с Дмитрием Викторови-

чем в его кабинете. На приём принесли кош-
ку, которая выглядела явно нездоровой и жа-
лобно мяукала, поэтому нам пришлось подо-
ждать. После того, как кошке была оказана не-
обходимая помощь, Дмитрий Викторович на-
шёл время ответить на наши вопросы.

 - в радужном много домашних кошек и 
собак?

- Подсчёта такого я, конечно, не вёл, но ду-
маю, что достаточно. И не только кошек и со-
бак, ещё держат хомячков, хорьков, попугаев 
и прочую живность.

- а экзотические животные есть?
- В январе был случай. Обратился за помо-

щью радужанин, в квартире у него жили змеи, 
скорпионы, черепахи. Во время ремонта одна 
из змеек сбежала и спряталась под полом. Хо-
зяин долго не мог найти, и нашёл беглянку кот, 
при этом сильно поранив змейку.  Давал кон-
сультацию по лечению и уходу.

 - как вы считаете, владельцы живот-
ных ответственно относятся к своим пи-
томцам? 

 - Уже то, что они приходят на приём - не-
плохой показатель. Некоторые просто не на-
ходят на это время. А ведь известно, что про-
филактика лучше лечения. Иногда кошка 10 
дней отказывается от еды, а хозяева ждут, не 
несут животное к ветеринару. Или рвота у жи-
вотного начнётся, начинают лечить сами, ино-
гда лекарствами, предназначенными для лю-
дей, не смотрят при этом на дозировку. Если 
нет времени прийти к ветеринару, позвоните 
хотя бы по телефону. Я всегда даю консульта-

ции по телефону, это бесплатно, и много вре-
мени от вас не потребует. Хотя, конечно, жи-
вотное нужно видеть, осмотреть, точно уста-
новить причину недомогания. 

- какой главный совет вы бы дали вла-
дельцам домашних животных?

- Обязательно делать животным привив-
ки. Вакцинация – лучшая профилактика мно-
гих болезней. Ринотрахеит (вирусное заболе-
вание верхних дыхательных путей), кальцеви-
роз, герпесвирусная инфекция. Поражает ро-
товую полость, кишечник. У людей это прояв-
ляется на губах, а у животных - на языке, в ки-
шечнике.

Панлейкопения (кошачья чумка). Обычно 
все эти заболевания являются сопутствующи-
ми, их можно обнаружить у животного все од-
новременно.

Очень важно делать прививки от бешен-
ства. Даже животным, которые не выходят на 
улицу. Инфекция может быть занесена с чем 
угодно. Например, на обуви. По большому 
счёту, ветеринарам даже запрещено делать 
животным какие-либо операции, если оно не 
привито от бешенства. 

- какие ещё заболевания встречаются 
чаще всего у домашних животных? о чём 
следует побеспокоиться их хозяевам?

-  У собак -  интерит, (инфекционный) леп-
тоспироз, чума, гепатит,-  все эти заболева-
ния инфекционные, протекают очень быстро, 
инкубационный период короткий, сегодня по-
явились первые признаки (понос), а завтра 
уже пошли осложнения. Против этих заболе-
ваний тоже существуют прививки.

- Сталкивались ли вы в своей работе с 
бродячими собаками, кошками? 

- Да, постоянно. Мне приходилось часто 
лечить их. Дети регулярно приводят к нам без-
домных животных, новорождённых котят. Ста-
раюсь по мере возможностей оказать живот-
ным помощь.

- в радужном много больных бродячих 

животных?
-Конечно, как и в любом городе, посёлке.  

Например, в  1 квартале, в районе домов №№ 
13, 14, 15,  почты -  в этом районе очень мно-
го бродячих кошек и процветают заболевания 
(чесоточные, кожные,  грибковые).

-  как вы это определили, к вам обра-
щались по поводу заболевших животных?

-  Обращения были. Обследовал двух до-
машних кошек. Брал на обследование не-
сколько бездомных кошек. С помощью уль-
трафиолетовой лампы можно выявить данные 
заболевания. Эти болезни встречаются везде, 
где много бездомных кошек. Достаточно их и 
в 3 квартале.

- в стране существует дата -  День за-
щиты бездомных животных. а как их защи-
щать? есть немало радужан, которые за-
ботятся, подкармливают бездомных жи-
вотных.

-  Кормят - это хорошо, животные не долж-
ны голодать. Но большинство бродячих живот-
ных когда-то были домашними. Возьмут, пои-
грают, выбросят. Кошек не стерилизуют, жа-
леют, а потом котят слепых на улицу выбрасы-
вают. Те, которые выживают, пополняют ар-
мию бездомных кошек.

- Так что делать?
- Если вы не заводчик и не собираетесь 

разводить  породистых животных, а взяли 
кошку домой для удовольствия, обязательно 
обратитесь к специалисту, чтобы кошке сде-
лали операцию. Стерилизация  стоит  900 ру-
блей. Да, это стоит денег, да есть послеопера-
ционный период, за кошкой надо будет ухажи-
вать. Но потом вы получите ласковую безза-
ботную кошку, это будет вечно игривый котё-
нок. На мой взгляд, лучше сделать кошке опе-
рацию, чем давать медикаменты, это намного 
вреднее для животного. После  стерилизации 
животного, для профилактики, 1-2 раз в месяц 
необходимо давать витамины для кастриро-
ванных кошек и котов, специальные корма для 

профилактики мочекаменной болезни.
 - в вашей практике были какие-то за-

поминающиеся, интересные случаи?
- Пожалуй, да. Бабушка принесла кош-

ку после тяжёлых родов, она была очень сла-
ба и хозяйка просила её усыпить. Честно при-
знаюсь, я не смог. Кошку забрал, стерилизо-
вал, выходил, вылечил. А потом пришли дети и 
принесли слепых котят. Так эта кошка их при-
няла, и… выкормила! А потом ещё одного ко-
тёнка, подброшенного к ветеринарному каби-
нету. Вот так, возможно, это благодарность 
мне, за спасение.

Пока мы разговаривали, в приёмной поя-
вился ещё один посетитель с маленькой ры-
жей собачкой.  

-Заболели?
- Аппетит пропал у собаки, третий день ни-

чего не ест.
-Заходите, посмотрим вашу собачку.
Мы не стали мешать радужному доктору 

Айболиту, Дмитрию Викторовичу Филькину 
делать доброе дело, лечить и спасать живот-
ных.

 - Спасибо, Дмитрий викторович, за 
беседу, доброго вам и вашим пациентам 
здоровья. и пусть в вашей практике об-
ращений за прививками для четвероногих 
питомцев будет как можно больше, а забо-
левших животных — как можно меньше. 

а.Торопова.

В Радужном есть кого защищать
И в заключение хотелось бы отметить председателя объеди-

нения «Верный друг» Ларису Валерьевну Майорову. Во многом 
благодаря её безграничной любви к животным, настойчивости, 
твёрдости характера, бесстрашию и умению находить выход из 
сложнейших ситуаций  и существует наше объединение. 

Впереди зима, и перед нами снова возникнет проблема по-
мощи замерзающим животным. И в этой связи вновь встаёт во-
прос о создании в нашем городе приюта для бездомных живот-
ных. Если у нас будет приют — мы все от этого только выигра-
ем. Не говоря уже о том, что у несчастных, оказавшихся на улице 
по вине самих же радужан  животных появится дом, где о них бу-
дут заботиться. 

в.н. никитина.
на фото: л.в. майорова.

Кошка Дашка

Чтобы животные были здоровы
если однажды заняться подсчётом, то окажется, что почти в каждой третьей  семье радужан есть домашние животные: кошки или 

собаки. мы любим своих питомцев, ухаживаем за ними. Правда, многие делают это исходя из собственных знаний и представлений о 
том, как кормить и как лечить. не многие из владельцев домашних животных обращаются за советом к ветеринару, если только за неот-
ложной помощью. объясняют это обычно тем, что нет времени на походы к ветеринару, или отсутствием средств на оплату услуг врача.

Стихи наших читателей
Кошка Дашка

Звензеловский.

Ах, как хочется, чтоб снова,
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ПоЗДравления ПраЗДники авГУСТа

как  на  наШи   именинЫ   

20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Васи-
лий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Петр.

21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Мирон, Николай, 
Осип, Федор.

22 августа: Алексей, Антон, Арина, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Ирина, Макар, Мария, Матвей, Петр, Яков.

23 августа: Афанасий, Вячеслав, Роза, Роман, Савва.

24 августа: Александр, Василий, Лилия (Сусанна), Макар, 
Максим, Мария, Марк, Сусанна, Федор.

25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, 
Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, 
Михаил, Николай, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор, Яков.

имеются противопоКаЗания. проКонсультируйтесь со специалистом.

в  ЧетверГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПриЁма    
ПосетителеЙ   нет. 

объявления, 
поздравления и реклама 

не принимаются. 

уваЖаемые     Читатели  
  и     реКламодатели!

реклама

её поЗдравляет сестрёнКа 
иришКа и племянниКи:

Мне так с тобой, 
сестрёнка, повезло:
Талантливая, умница, 
красавица!
Пусть будет 
на душе твоей тепло
И все твои желания сбываются!
Пускай тебе приносит каждый день
Всё самое прекрасное и лучшее:
Улыбки, радость, множество друзей,
Успехи, счастье и благополучие!

15 авГуста отметила юбилей 

Татьяна Ивановна 
Волкова.

её поЗдравляют дети и внуКи:

Тебе, родная наша мама,
Всего лишь 60.

Душа твоя всё краше,
И теплее взгляд. 

Поэтому воспета, 
Трудилась день и ночь,

Всегда была готова 
Ты каждому помочь.

И нас ты научила
Работать и любить,

И мы, как ты, стремимся
Полезными всем быть. 

Ты отдала нам годы
Душевного тепла

И через все невзгоды
Всегда вперёд вела. 

Тебе, любимой маме, 
Единственной, 

родной,
Шлём 

поздравленья наши
И наш земной поклон.

17 авГуста отметят Годовщину свадьбы

Аня и Вова Котюховы.
своих любимых внуКов поЗдравляют 

бабушКи антонина михайловна 
и валентина моисеевна:

У вас сегодня день особый –
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет 
светлою дорога,
Пусть будет 
дружною семья.
Храните чувство, 
верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели, 
Сумейте до конца сберечь!

17 авГуста отметят Годовщину свадьбы

Анна и Владимир Котюховы.
их поЗдравляют родители: 

Захаровы, Котюховы, КельдибеКовы:

15 авГуста отметила юбилей

Алевтина Александровна 
Реброва. 

её поЗдравляют совет 
ветеранов и сотрудниКи 
овд Г. радужноГо:
Пусть в чудесный 
праздник юбилея, 
В светлые минут торжества 
Прозвучат сердечней и теплее 
Поздравлений добрые слова: 
От души Вам - крепкого здоровья, 
Радости, веселья, доброты, 
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

21 авГуста отметят хрустальную свадьбу

Олег Валентинович и 
Альбина Александровна Родионовы. 

18 авГуста отметит юбилей 

Анатолий Владимирович 
Санков. 

еГо поЗдравляет 
анна михайловна Кулёва. 
Юбилей - особый 
в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, 
мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и растёт, 
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперёд, 
Горизонты счастья открывает!

Папочка, с Днем рождения! 
Сегодня так много хочется ска-

зать тебе, за многое поблагодарить 
– за замечательные дни и мгновения, 
проведенные рядом с тобой, за забо-
ту и ласку, за строгость и понимание. 
Хотим пожелать тебе большой радо-
сти, счастливой судьбы, только хоро-
ших новостей и отменного здоровья. 

Мы очень любим тебя!
твои дети.

18 авГуста отметит свой юбилей 

Анатолий Владимирович Санков.
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтобы всегда был счастлив ты,
Тебе желаем, милый сват,
В делах чтоб не было преград.
Друзья тебя чтоб уважали
И родственники обожали.
Успехов и удач во всем!
Любимый сват, 
с рожденья Днём!

твои сваты ирина и серГей!

с Этим Замечательным днём их поЗдравляют 
мама валя и дети валерий и дмитрий:

15 авГуста отметила юбилей 

Татьяна Ивановна Волкова.

Прекраснее любви, 
пожалуй, чувства нет,

И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!

Желаем вам любить 
ещё сильней,

Добро и радость 
дом пусть наполняют,
А нежность с лаской 

пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!

16 авГуста отмечает день рождения

Евгений Гуреев.
еГо поЗдравляют любящие 

мама, папа и сестрёнКа:
С 15-летием, сынок, 

поздравляем!
И самого главного 

в жизни желаем:
Любви и успеха, 

и радости, счастья,
Не трогали жизнь 

чтобы злые ненастья.
Желаем тебе только лучших подарков,

Светило чтобы солнце тебе всегда ярко,
Чтоб жизнь согревало удачей, теплом, 

Чтоб путь в этом мире светился добром!

Хрустальный звон бокалов,
Лучистый, звонкий смех,

Со свадьбой вас 
хрустальной!

Вы пара лучше всех!
Любовь 

свою храните, 
Не ссорьтесь никогда! 

Друг друга берегите
На долгие года!

19 авГуста - 

Преображение Господне
Данный праздник был установлен в 

память о Преображении Христа, которое 
случилось перед учениками на горе Фа-
вор.

Христос в сопровождении учеников 
отправился в пределы Галилеи. Он оста-
новился возле самой высокой в тех ме-
стах горы, которая носила название Фа-
вор. Христос взошел на нее для того, что-
бы сотворить молитву. С собой он взял 
туда только троих своих ближайших уче-
ников - Петра, Иакова и Иоанна. Он мо-
лился на самой вершине горы, а чуть ниже 
молились апостолы.

Во время совершения молитвы апо-
столы  заметили необычайный свет, ко-
торый исходил от их учителя. Так Христос 
явил им Свое Преображение, которое до-
казывало то, что был он сыном Божьим.

Слова, подтверждающие это, они 
услышали от самого Господа. 

В народе этот день называют Яблоч-
ным Спасом.

С Яблочным Спасом связано много 
примет и суеверий, которые помогали из-
бегать неприятностей и решать бытовые 
проблемы.

На Яблочный Спас принято было уго-
щать всех яблоками. Считалось, если го-
стя, прохожего или нищего не угостишь 
яблоками, то в следующем году урожай 
будет совсем плохой. Это было прави-
ло, которому нельзя было изменять. Даже 
если вы собрали плохой урожай, семье 
самой не хватит этого для того, чтобы пе-
режить зиму, все равно подайте нищему 
то, что собрали со своего огорода. В этом 
случае вы получите на следующий год го-
раздо лучший урожай, чем тот, что собра-
ли в этом году. 

Люди верят и в то, что на Преображе-
ние яблоки становятся волшебными. От-
кусив яблочка, можно загадать желание, 
и оно обязательно сбудется. С Яблочно-
го Спаса в садах начинается горячая пора. 
Яблоки заготавливаются впрок по раз-
личным рецептам: их сушат, замачивают, 
консервируют.

В течение праздника Яблочного Спаса 
принято также готовить различные блюда 
с яблоками: запекать в тесте, делать пи-
роги с яблоками, печь яблоки в печи или 
духовке с медом.

Второй Спас — удивительный день. 
Постарайтесь даже муху лиш-

ний раз не гонять. Ведь су-
ществует верная приме-

та о том, что если муха 
сядет на вас в этот 
день, то быть вам 
богатым человеком. 

22 авГуста - 

День государственного 
флага России

22 августа 1991 года чрез-
вычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР постановила считать офи-
циальным символом России триколор. 
Указом президента РФ от 11 декабря 1993 
года было утверждено Положение о госу-
дарственном флаге Российской Федера-
ции.

23 авГуста - 

Курская битва (1943 г.)
День воинской славы России 

Курская битва занимает в Великой От-
ечественной войне особое место. Она 
продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля 
по 23 августа 1943г.  С обеих сторон в ней 
участвовало свыше 4 млн. человек, 69 тыс. 
орудий и минометов, более 13 тыс. тан-
ков, около 12 тыс. боевых самолетов. Со-
крушительный разгром гитлеровских во-
йск на Курской дуге и последующий вы-
ход советских войск к Днепру завершили 
коренной перелом в ходе Великой Отече-
ственной войны.

По мнению Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова сражение на Курской дуге 
"по своим масштабам, ожесточенности, 
быстротечности и сменяемости боевой 
обстановки, стремительности и упорству 
борьбы, по количеству людей, не имеет 
равных в мировой истории за всю исто-
рию войн. Курская битва, несомненно, са-
мая крупная битва."

За проявленные отвагу и героизм в 
битве на Курской дуге более 100 тыс. сол-
дат, офицеров и генералов Красной Ар-
мии было награждено орденами и меда-
лями, 180 особо отличившихся воинов 
удостоились звания Героя Советского Со-
юза.
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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-

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
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В отделе 

«сКреПКа»
2 этаж, м-н «юпитер»

межквартальная полоса
стартует 

ШколЬнЫЙ 
баЗар

скидка 
на покупку 

от 300 руб.- 

5%

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 %

новое ПостуПление 

ШКолЬныХ 
рюКзаКов. 

мы ждём вас по адресам:
1 квартал, торговый центр, 2 этаж, отдел «Книги.Канцтовары».

3 квартал, тЦ «дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс».

Итак, цена вопроса. Думаю, кто интересо-
вался этим год или полгода назад, заметили, 
что в последнее время среди автошкол есть 
мода снижать стоимость обучения, которая 
озвучивается официально по телефону или 
на сайтах. Вас всеми правдами и неправдами 
стараются "убедить", что у них очень деше-
во, дешевле не бывает. Не верьте этому без-
оговорочно, это не так. Это обычный реклам-
ный ход, точнее сказать, "заманиловка". Про-
сто когда Вы уже отучитесь два или три меся-
ца, или же обучение подойдет к концу, толь-
ко тогда вы поймете что заплатили прилич-
но больше, чем Вам обещали первоначально, 
но уйти в другую автошколу уже не захочется. 
Многие подумают – "Да чего уж тут бегать-то, 
осталось-то чуть-чуть". Однако осадок в душе 
останется навсегда – "Блин, клюнул на деше-
визну, а получил по полной и даже больше".

А почему сразу не верить, сейчас и рас-
скажу. По полученной мною информации, 
есть две цены, одна официальная (видимая), 
другая нет. Видимая, это та, которую называ-
ют официально по телефону, на сайте и в объ-
явлениях (хотя и она не всегда соответствует 
действительности), а невидимая (скрытая) – 
это аренда автодрома (закрытой площадки), 
оплата за ученика и заниженные часы вожде-
ния типа "до готовности". Давайте разберем 
все по порядку.

Первая - аренда автодрома. По офици-
альным данным автодром (закрытые площад-
ки) находятся в собственности всего у не-
скольких автошкол, а все остальные арендуют 
у них. И первая невидимая скрытая сумма бе-

рется за автодром. По собранным из различ-
ных источников данным, эта сумма негласно 
взимается администрацией автошколы с ма-
стера производственного обучения (инструк-
тора) и варьируется от 2000 до 3000 руб. в ме-
сяц.

Вторая невидимая сумма за каждого дан-
ного ему ученика, также взимается с инструк-
тора. То есть, хочешь получить ученика для 
того, чтобы заработать, заплати опять адми-
нистрации денежку, а денежка колеблется от 
500 до 1000 руб. Вот как раз эти две суммы и 
не оглашаются, а следовательно, про них уче-
ники и не знают.

И наконец, третья закамуфлированная 
сумма прячется в словах "до готовности". У 
многих школ это ассоциируется со словами 
"сколько надо – столько и будет". Надо вам 10 
часов, будет 10, надо 15 часов - будет 15, не 
вопрос, хотя по закону должны и обязаны дать 
50 часов. Теперь расскажу, в чем тут подвох. 
По нашей статистике, а мы на рынке в этой 
сфере услуг уже четырнадцать лет, примерно 
только 15% учеников, которые имеют навык 
вождения, могут уложиться в программу, все 
остальные ее превышают. Так  что сначала по-
думайте, к каким процентам вы себя причис-
лите и сколько в итоге будет стоить всё обуче-
ние. Вы понадеетесь на меньшее количество 
часов, а у вас получится больше и в итоге при-
ведет к увеличению суммы.

Также к учёту стоимости можно добавить 
дальность нахождения автодрома (закрытой 
площадки), а это тоже немаловажный фак-
тор, потому что время и километры выльются 

ТАЙНЫ           АВТОШКОЛ
уважаемые друзья! Эта статья посвящается будущим курсантам, ученикам 

или слушателям автошкол г. владимира и владимирской области. возможно, 
она поможет вам не ошибиться при выборе организации, где вы будете в буду-
щем учиться на водителя. в данной статье я приоткрою некоторые тайны, свя-
занные с формированием цены на категорию "в", т.е. легковой автомобиль, по-
скольку данная категория самая востребованная среди населения.
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Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!

мы открылись!!!
«От ЗАВАРКИ до ПОДАРКА»

Элитный китайский чай
Чайные и травяные напитки
ароматизированный                            
композиционный чай
ароматизированный                            
кофе в зернах
Чайно-кофейная посуда                            
и аксессуары
Подарки и сувениры                                     
к любому празднику
свадебная атрибутика
букеты из конфет
открытки ручной работы
заказ элитных подарков по каталогу

19 и 20 авГУСТа-    ДеГУСТаЦия Чая, 

                                СкиДки и ПоДарки

тЦ «дельфин», 2 этаж, секция 44.
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От ЗАВАРКИ до ПОДАРКАОт ЗАВАРКИ до ПОДАРКА»»

Чайные и травяные напитки
                          

ароматизированный                            

Чайно-кофейная посуда                            

Подарки и сувениры                                     

 
понедельниК, 19 авГуста 

Весь день придётся разби-
раться с запущенными и от-
ложенными делами, отда-
вать долги и выполнять не-
свойственные обязанности. 
Впрочем, особых трудно-
стей не предвидится, разве 
что нерасторопным придётся 
подзадержаться на работе. 
Суета и «многозадачность» 
к концу рабочего дня могут 
сильно утомить, но дома о 
вашей усталости никто ведь 

не догадается… Так что будь-
те готовы жертвовать собой и 
после работы. 

вторниК, 20 авГуста 
Сегодня либо начальство 

на время усадит вас в своё 
кресло, либо придётся по 
собственной инициативе по-
нукать коллегами, чтобы ра-
бота не «зависала». Есте-
ственно, в такой обстанов-
ке без мелких раздражаю-
щих ситуаций не обойтись. 
Главное – не поддаваться на 

давление со стороны, но и не 
брать на себя слишком мно-
го, особенно в решении фи-
нансовых вопросов. От ин-
тенсивного общения вече-
ром лучше отказаться. 

среда, 21 авГуста 
Из-за полнолуния, кото-

рое произойдёт на фоне до-
полнительных напряжённых 
факторов, уже к началу ра-
бочего дня большинство лю-
дей будет на взводе. Дина-
мика планет обещает любо-
пытную картину: инициато-
ры утренних конфликтов по-
сле обеда сами попадут в си-
туацию «жертвы». Понятно, 
что поклонники нейтралитета 
останутся в выигрыше. Вечер 
всех успокоит расслабляю-
щей и благоприятной для от-
дыха обстановкой. 

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ        ПРОГНОЗ  с  12  по  18  августа 
неблаГоПриятные дни

Вторник, утро среды – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Среда, суббота, воскресенье – для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

Воскресенье – для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

        блаГоприятные дни
Понедельник – для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов. 

Четверг – для Тельцов, Раков, Скорпионов и Рыб. 
Воскресенье – для Тельцов и Скорпионов. 
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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»ре
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Вам в дополнительные расходы. За то время, 
что Вы проездите туда - сюда на автодром, 
можете дополнительно истратить от 500 до 
1000 руб. И ещё не факт, что в этот момент 
за рулём будете Вы. Некоторые федераль-
ные трассы закрыты для обучения, а значит, 
будете сидеть как пассажир. Эта информация 
не разглашается при опросе. Таким образом, 
к видимой (официальной) стоимости можно 
прибавить ещё приблизительно от 3000 до 
5000 рулей. Ведь Вы же не надеетесь, что ин-
структор возьмет на себя эти расходы? Само 
собой разумеется, он переложит их на Вас. К 
таким же расходам можно отнести и вечер-
ние занятия. В некоторых автошколах вечер-
ние часы дороже дневных. Если Вы сможете 
заниматься только вечером в связи с работой 
или другими обстоятельствами, будьте гото-
вы к увеличению суммы.

Наличие тренажеров тоже надо учиты-
вать, не у всех автошкол они есть. Тренаже-
ры могут быть бесплатные, а могут и плат-
ные. Бесплатные экономят вам минимум 6 ча-
сов на вождение, а это от 250 до 290 рублей 
в разных школах за час занятия на автомоби-
ле. Тренажер, который представляет из себя 
просто руль, навыков не дает, как минимум 
должен быть комплект: руль, педали, рычаг 
переключения передач, поворотники, при-
борная доска и ручник (стояночный тормоз), 
а в идеале должен быть электронный с не-
сколькими программами обучения. Потому 
что при отработке навыков на тренажере есть 
упражнения, предусматривающие движение 
автомобиля.

Есть еще одна очень важная вещь, кото-
рую многие не берут во внимание при опре-
делении расходов – это налоговый вычет за 
обучение в размере 13 % подоходного нало-
га (Часть 2, статьи 219 НК РФ). На самом деле 
это большой плюс в целях экономии средств, 
потому что, даже пройдя программу полно-

стью без всяких сокращений, Вы сэкономи-
те приблизительно от 1950 руб. и больше. Эту 
сумму Вам вернет налоговый орган при пре-
доставлении копии лицензии школы и кассо-
вых чеков на оплату, которые Вы оплатили не-
посредственно в школе. А деньги, которые 
платятся инструктору на руки за вождение, 
пропадут, т.к. по закону "Об образовании" он 
не может иметь лицензию, и значит, не под-
твердит Ваши расходы. Это так называемая 
"чернуха" инструктора, которую не видит ни-
кто. Для вычета школа должна дать Вам доку-
мент и всё подсказать, если, конечно, школа 
добросовестная.

Так что мой Вам совет. Не торопитесь при 
выборе автошколы. Инцидент с дешевой це-
ной был совсем недавно у нас в городе. Чтобы 
потом не жалеть о сделанном, сначала опре-
делитесь. Вы хотите именно научиться или 
просто иметь "корочки", затем уже взвесьте 
все "за" и "против", поговорите с друзьями, 
знакомыми, поинтересуйтесь информацией 
об автошколах в ГИБДД, там есть статистика 
сдавших с первого раза по всем автошколам 
в процентах. Посмотрите на сайтах, хорошая 
школа не будет скрывать информацию, ей не-
чего прятать. Немаловажно количество авто-
мобилей и сколько лет школа уже работает.

На мой взгляд, самый лучший вариант – 
это когда цена за обучение называется за всю 
программу с учетом бензина, тогда и не надо 
ничего высчитывать, так как видно, что тут не 
темнят.

Надеюсь, вся эта информация Вам помо-
жет удачно выбрать автошколу и, самое глав-
ное, удачно ее закончить.

С уважением ,
заместитель директора 

"автошколы "ДЮк" 
михаил Дюковский.

ТАЙНЫ           АВТОШКОЛ

и в а н о в с К и е 
мануфаКтуры

в теКстилЬном рае

Постоянным покупателям скидки!!!
здание ооо «золотые ворота», 1 подъезд, 2 этаж, 

секция налево

ПоДУШки
оДеяла
ПокрЫвала

от   290 руб.
от   370 руб.
от   390 руб.

от   190 руб.
от   190 руб.
от   290 руб.

ХалаТЫ
СороЧки
кПб
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ЧетверГ, 22 авГуста 
День по нагрузкам напом-

нит понедельник. С той толь-
ко разницей, что у начальства 
будет плохое настроение. 
Старайтесь не попадаться 
на глаза без дела, иначе мо-
жете пострадать материаль-
но. Если не убережётесь, то 
есть одно средство успоко-
ить «дракона» - сделать тол-
ковое предложение по рабо-
те и тут же взяться за его ре-
ализацию. Вечерние свида-
ния и встречи сегодня лучше 
отложить – фон неблагопри-
ятный. 

ПятниЦа, 23 авГуста 
Луна будет без курса до 

11:13, а Солнце только что 
вошло в знак Девы – всё го-
ворит за то, чтобы сегодня 
заняться продолжением те-

кущих дел или приведени-
ем бумаг и рабочего места 
в относительный порядок. 
Какого-либо разнообразия 
до конца работы не предви-
дится, но обстановка посте-
пенно будет становиться всё 
более напряжённой. Про-
гулки и вечерние развлече-
ния сегодня рекомендуются 
только до полуночи. 

суббота, 24 авГуста 
В эту субботу лучше отси-

деться дома, сведя обще-
ние с окружающими до ми-
нимально необходимого 
из-за множества причин, ко-
торые способны привести 
к серьёзным конфликтам и 
даже опасным происшестви-
ям. Крайне неблагоприятно 
для дальних поездок и дли-
тельных прогулок, существу-

ет высокая вероятность про-
блем на воздушном, водном 
и железнодорожном транс-
порте из-за технических не-
исправностей. 

восКресенье, 25 авГуста 
Напряжённость будет со-

храняться в течение поч-
ти всего дня, а вероятность 
ссор и конфликтов останется 
несколько меньше, чем нака-
нуне. Самое неприятное вре-
мя – с 13 до15 часов, когда 
проблемы будет генериро-
вать ближайшее окружение 
и родственники. Только око-
ло 22 часов фон ненадолго 
улучшится благодаря гармо-
ничным аспектам Луны, да-
вая передышку нерв-
ной системе и воз-
можность нормаль-
ного общения.

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ        ПРОГНОЗ  с  12  по  18  августа 
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реклама, объявления

реклама Принимаем  объявления с  фото. 
размер – 15 кв.см – 150 руб.

адрес: зд. администрации, каб. 209. телефон  3-70-39.

                       
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.
блоК в общежитии, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, не-

дорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-Комнатную Квартиру, 4/5 эт. пан.дома, 

31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, пан. дом, 
31/12/9 кв. м. 1100 тыс. 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. 8-910-181-84-68.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 2/9 эт. дома, 
34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, входная дверь 
железная, ванная в кафеле. Около рынка. 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, 1/5 эт. пан. 
дома, отл. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле, 31/14/9,5 кв. 
м.. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

1-Комнатную в 35 доме 3 квартала, «бумеранг», лод-
жия застеклена.Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д. 20, 4/9 эт. 
пан. дома, 34/17,5/8, балкон застеклён, не угловая. Чистая 
продажа. Возможен обмен на 2-комнатную. Без посредни-
ков. Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 2/14 эт. 
дома, 34,5/19/9, лоджия 6,5 кв. м застеклена, окна ПВХ, в 
хор. состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-Комнатные Квартиры в 1 квартале: 9/9 эт. дома 
– 1350 тыс. руб.; 7/9 эт. дома – 1450 тыс. руб. S -34/20/7. 
Тел. 8-909-274-20-40.

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.

срочно! 1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
4/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м., не угловая, стеклопаке-
ты, балкон 4 кв. м., застеклён, чистая прордажа. Тел. 8-920-
624-13-13.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д. 35 «буме-
ранг», 40/20/9 кв. м, лоджия застеклена, в отл. состоянии. 
1590 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

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.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 5/9 эт. «мор-
ского» дома, не угловая, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-
035-35-68.

срочно! 2-Комнатную Квартиру, 9/9 эт. «мор-
ского» дома, 51/20/12/9. Окна балкон ПВХ, санузел в кафе-
ле. Тел. 3-64-92, 8-903-831-08-52.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 5/12 эт. 
кирп. дома (красная свечка). 49,2/27,7/6,6. Лоджия засте-
клена, большая кладовка в коридоре и на балконе. Тел. 
8-906-613-89-26, 8-905-055-55-28, 3-11-48.

срочно! 2-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 48/29/9 кв. м, не угловая, балкон, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, евроремонт, встроенная кухня, встроенный шкаф-
купе, новая сантехника, счётчики воды, состояние отлич-
ное. Тел. 8-910-188-02-15. 

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале,  пан. дом. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, распашонка, 48/17/11/9, балкон. Тел. 
8-906-613-03-03.

 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; 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, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заменены тру-
бы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале в «морском 
доме»,  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 хоро-
шее. 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, 3/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, с/у в 
кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 78/35/22, отл. ди-
зайнерский ремонт, встр. кухня, прихожая. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

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

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-Комнатные Квартиры в 1 квартале, 8/9 эт. дома, 
66/43/8 кв.м, лоджия застеклена, не угловая, 2150 тыс. 
руб.; 3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., 
или обменяю на 1-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 4/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв. м.не угловая, в отл. состоянии. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, 68 кв. м. пластиковые окна, новый пол, новая провод-
ка, есть кладовка на лестнице. Возможен торг. Тел. 8-920-
622-67-88.

3-Комнатные Квартиры в «морских домах» 3 квар-
тала на 7, 8-х этажах, 71/41/11, лоджия. Тел. 8-906-613-03-
03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, хор. сост., 64 кв.м, Цена 2050 тыс. руб., возможен об-
мен. 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., возможен 
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.

нежилое помещение в 3 квартале, 42 кв. м. Тел. 
8-915-777-07-10. 

дачный участоК в СНТ «Восточные». Имеется кирп. 
2-этажный домик, р-р 3х4 кв.м, с верандой. Сарай, колодец, 
душ, 2 теплицы, все плодовые деревья, в доме вода. Тел. 
8-905-146-57-84, 8-905-146-57-48.

Земельный участоК в д. Гридино, 11 соток, под 
строительство, свет, вода, газ. 7 мин. пешком до карьера. 
Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05.

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.

дом в д. Коняево. 30 соток земли. Тел. 8-915-768-04-
82.

Земельный участоК в д. Михеево, 18,6 соток. 
Оформлено межевание, есть свет, колодец, сарай. Тел. 
8-904-959-42-34.

срочно! дачу в садах «Клязьма». Тел. 8-910-178-46-
67.

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.

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.

хоЗблоК  в бсК-1. Тел. 8-910-097-90-88. 
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 в ГсК-1, р-р 3,5х4,5. Тел. 3-52-08, 8-915-799-
19-64.

Гаражи: в ГсК-2, р-р 4х5 кв. м, ГсК-6, р-р 5х6 кв.м. 
Отделаны, в собственности. Тел. 8-919-926-26-91.

Гараж в ГсК-6, р-р 6х5.  Тел. 8-904-035-38-92.
Гараж в ГсК-6, р-р 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
Гаражи в ГсК-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней отдел-

ки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.
Гараж в ГсК-4, 5 очередь, S общ.- 21,2 кв. м. Сухой 

подвал. Тел. 8-904-658-44-55, 8-904-658-44-11.
срочно! Гараж в ГсК-6, р-р 6х6, отделанный. Тел. 

8-900-478-71-31, 3-62-32.

  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, без посредников за налич-
ные деньги. Тел. 8-919-010-08-48.

1-2-Комнатную Квартиру в 3 квартале,  без по-
средников. Тел. 8-903-645-01-97.

2-Комнатную Квартиру. Рассмотрю любые предло-
жения. Тел. 8-900-482-98-06.

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

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

2-Комнатную Квартиру в г. Радужном. Без посред-
ников. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-755-00-24, Алек-
сей.

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

срочно! 3-Комнатную Квартиру в «морском» 
доме 3 квартала. В любом состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  сдаю:

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 1 этаж, ча-
стично меблирована, на длительный срок, для семьи. Тел. 
8-910-174-00-12, вечером.

Гараж в ГСК-3. Недорого. Тел. 8-915-768-04-82.
В аренду Гараж в ГсК-6 в 3 квартале на длительный 

срок. Тел. 8-930-744-43-01.
Гараж в аренду в ГсК-3 на длительный срок. Тел. 

8-906-560-92-33.
в аренду маГаЗины в 3 квартале: 70 кв. м, 130 кв. 

м, 200 кв. м. Можно под офис. Тел. 8-920-946-49-06, 8-903-
830-87-44.

сниму:

1-Комнатную Квартиру, желательно в 1 кварта-
ле. Тел. 8-900-477-24-19. 

меняю:

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

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.Тел. 
8-906-613-03-03.

                       
транспорт

продаю:

Hyundai-Matrix, 2005 г. выпуска, 1,6, механика, про-
бег 140 тыс. км. Цвет тёмно-синий металлик, в хорошем 
техническом состоянии. Сигнализация, музыка, парктроник, 
комплект зимней резины на дисках. Тел. 8-905-615-32-40.

Hyundai аКцент, 2005 г. выпуска, пробег 100 тыс. км. 
Срочно! Тел. 8-915-791-29-60, 8-904-593-47-75.

Opel OMega, 1999 г. выпуска, цвет синий, состояние 
хорошее, пробег 250 тыс. км, климат-контроль, ABS, перед-
ние эл. стеклопакеты, обогрев зеркал. Цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-907-35-03.

ваЗ 21093, 1990 г.в., цвет вишневый, двигатель 1,5 л, 
5 ступ. КПП, на ходу, в хорошем состоянии, ремонта не тре-
бует, цена 38 тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-915-767-85-62

мопед delta ya50Q-2a, в отличном состоянии. 
Эксплуатировался одним хозяином. Цена договорная. Тел. 

8-961-110-21-38.
ваЗ-21102, конец 2003 г., серебристый металлик, в 

хорошем состоянии, не требует вложений. Цена 140 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-70-27.

Форд ФоКус, 2003 г. выпуска, в хорошем состоянии. 
Пробег 180 тыс. км. Цвет чёрный. МКП, кожаный руль, ко-
жаный салон, люк, кондиционер, АБС, антизанос, круиз-
контроль, центральный замок. Комплект зимней резины. 
Тел. 8-904-030-39-89.

ваЗ 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. выпу-
ска, в хор. состоянии., 60 тыс. руб. Торг уместен.Тел. 8-904-
033-39-45.

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

тойота Камри, 2003 г. 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.

реЗину летнюю (жигулёвскую) YOKOHAMA (Филип-
пины), 175/70, R13, на дисках (Турция). Пробег 1,5 тыс. км. 
Тел. 8-920-910-64-33.

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

Куплю:

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

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. 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.

ГруЗоперевоЗКи. Квартирные перееЗды. Га-
зель, 2 т, фургон, длина 4,2 м. Тел. 8-904-598-68-71, 8-904-
037-88-53.

специалиЗированный ремонт автомоби-
лей Hyundai aCCent. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

таКси «радужное». Тел. 8-905-617-49-99.
услуГи ФронтальноГо поГруЗчиКа. Челюст-

ной ковш, объём ковша – 2 куб. м, грузоподъёмность 3 т. 
Масса 10,5 т. Тел. 8-904-655-42-52, Александр.

навоЗ Коровий, Куриный. песоК, щебень, 
черноЗём, торФ, Земля, переГной, вывоЗ му-
сора. услуГи а/м КамаЗ-самосвал. Тел. 8-904-
597-13-00.

ремонт вмятин на Вашем авто, без покраски. Тел. 
8-900-476-75-06.

товары
продаю:

ЭлеКтронные Качели graCO в хорошем состоя-
нии; рюКЗаК-переносКу «КенГуру» (3 положения); 
иГровой КовриК с 0+. Тел. 3-70-14, 8-920-909-50-06.

велотренажёр «Торнео». Тел. 8-919-024-14-56.
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. Недоро-
го. Тел.: 3-03-35, 8-915-766-69-72.

стиральную машину BOSCH с сенсорным управ-
лением, в отл. состоянии, б/у 3 года. Тел. 8-910-095-50-15.

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

КолясКу-трансФормер в хорошем состоянии по-
сле одного ребёнка, недорого. Цвет зелёный с салатовым, 

на  Пищевое  Производство
(владимирская обл., собинский р-н, с. ворша)

требуются
г. Владимир, ул. Разина,

д. 21, офис №113.
обращаться по тел.:

8 920 929 49 92
8 920 929 42 34

оПераторы 
линии

- график 5/2
- з/п от 18000 руб.
- бесплатное питание и обучение
- Предоставление служебного транспорта

Ждём вас 14 и 15 августа в Цзн г. радужного с 09.00 до12.00
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реклама, объявления

редакции газеты «территория-радужный» 

требуется 
менедЖер По  ПродаЖе реКламы.

требования: 

активность, ответственность,  энергичность‚  желание рабо-
тать, нацеленность на результат. 
Условия при собеседовании.

тел. 3-29-48, 3-27-13.
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есть дождевик. Тел. 8-910-774-54-95.
стульчиК для Кормления, 4 в 1. Недорого. Тел. 

8-920-626-31-04.
деревянную детсКую КроватКу-маятниК с 

ортопедическим матрасом. Тел. 8-903-647-60-00.
КроватКу, КолясКу, цвет безопасности (жёлтый с 

чёрным), в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8-915-779-
80-18.

свадебное платье фирмы «Rosalli», название 
«Yvette», куплено в 2012 г. Одето один раз, в идеальном 
состоянии, А-силуэт, очень лёгкое. Тел. 8-904-035-38-93.

детсКую Колыбель серо-бежевого цвета на ко-
лёсиках с мобилом, музыкой и подсветкой, контейнер для 
игрушек. Компактна. Ребёнок всегда у вас перед глаза-
ми. Зимний КомбинеЗон молочного цвета с мехом 
и вышивкой, натуральный гусиный пух (для выписки и на 
всё зимнее время), 74 р-р, Premium Chip, Финляндия. Тел. 
8-910-090-44-86, 3-61-03, до 20.00, Светлана.

   Куплю:

Кухонный Гарнитур. Б/у. Недорого. Тел. 8-905-
146-83-74.

«КошКин дом» на столбике-когтеточке и лежаК 
для собаКи среднего размера. Тел. 8-905-142-77-80, 
3-57-09. Елена.

работа
Детскому саду № 5 требуются на работу воспи-

татели, младшие воспитатели, подсобный 
Кухонный рабочий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуется муЗ. руКо-
водитель, инструКтор по ФиЗ. Культуре, ин-
струКтор по ФиЗ. Культуре (плавание), подсоб-
ный рабочий на пищеблок, дворниКи, младшие 
воспитатели на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

В МБОУ СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  требуется 
учитель руссКоГо яЗыКа и литературы (1 став-
ка); учитель немецКоГо яЗыКа; учитель ФиЗ. 
Культуры (1,5 ставки), КальКулятор в шКольную 
столовую (1 ставка), Кухонный подсобный ра-
бочий в столовую (1 ставка), тел. 3-19-84. 

МБОУ СОШ№2 на постоянную работу требуются: 
учитель немецКоГо яЗыКа, учитель ФиЗиКи, 
учитель ФиЗичесКой Культуры, учитель иЗо. 
Тел. 3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу требуют-
ся: воспитатели, младшие  воспитатели. Об-
ращаться 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.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией произ-
водственного заказа и ростом производства на постоянную 
работу требуются: -сборщиКи ЭлеКтричесКих 
машин и аппаратов (з\п без опыта работы - от 8 ООО 
руб., с опытом работы - от 12 ООО руб.); -транспорти-
ровщиК (з\п от 10 000 руб.); -слесарь-сантехниК 
(з\п от 12 ООО руб.). Возможна работа по совместитель-
ству. На предприятии обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный пакет соц. гарантий, возможно 
обучение смежным профессиям и повышение квалифика-
ции, соблюдаются требования Охраны труда. Обращаться 
ежедневно по телефону: 8 (49254) 3-45-90.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуются: 
монтажниК санитарно-технических систем и обо-
рудования, ЭлеКтромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, слесарь по ре-
монту и обслуживанию газового оборудования, ин-
женеры по специальностям: «машинострое-
ние», «приборостроение», «радиотехника», «ла-
зерная техника и лазерная технология», «промыш-
ленное и гражданское строительство», инженер-
химиК в промсанлабораторию. Стабильная зарпла-
та, оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. Тел. 3-19-27. Эл. 

адрес для отправки резюме: E-mail: raduga@trassa.org.
МУП «ЖКХ»  на  сезонную работу срочно требуют-

ся: бетонщиКи, КровельщиКи по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных материалов, с опытом рабо-
ты, оплата по собеседованию. Обращаться  по тел. 3-35-21, 
3-46-09.

Мебельному предприятию требуется сборщиК 
Корпусной мебели, без вредных привычек. Тел. 
8-915-754-15-90.

Требуется на постоянную работу бухГалтер с опытом 
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 сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 
квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

требуется водитель на а/м «Газель» или «Соболь». 
З/п от 15 тыс. руб. в месяц. Работа по Владимирской обл. 
Тел. 8-904-595-72-15.

На швейное производство в г. Владимире требуют-
ся швеи, ЗаКройщиКи, упаКовщиКи. Оформле-
ние по ТК, з/п сдельная. Тел. 8-960-731-85-00.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
монтажниКи радиоЭлеКтронной аппарату-
ры и приборов; слесари-сборщиКи радио-
ЭлеКтронной аппаратуры и приборов; на-
чальниК службы беЗопасности; инженер-
проГраммист; инженер-технолоГ (металло-
обработКа); наладчиК-монтажниК оборудо-
вания. З/плата - по результатам собеседования. На пред-
приятии обеспечивается достойная, стабильная выплата з/
платы, полный пакет соц. гарантий, соблюдаются тре-
бования Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.: 8 
(49254) 3-25-36, 8-910-771-24-65. Электронный адрес для 
отправки резюме: s.glinskaya@uk-runacoa.ru.

В ООО «Стеком» требуются: тоКарь 3 разряда. 
возможно обучение, з/п 15 тыс. руб.; слесарь меха-
носборочных работ, возможно обучение, з/п 15 тыс. 
руб. Тел. 3-14-25.

требуется водитель категории Е на а/м ДАФ с по-
луприцепом. Тел. 8-903-832-98-75. 

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

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской пала-
ты риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радужном, 
обЪявляет набор специалистов по недви-
жимости (риЭлторов). Требования: без о/р,  актив-
ная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-81-51, Светлана.

В магазин «Дикси» требуется уборщица. Тел. 
3-42-53.

требуется продавец непродовольственных това-
ров в ТЦ «Дельфин». Тел. 3-67-97, 8-904-260-28-51, 8-904-
859-84-81.

Срочно требуется продавец мягкого морожено-
го. Наличие мед. книжки обязательно. Достойная з/п. Тел. 
8-900-479-58-85.

требуется продавец непродовольственных това-
ров на неполную занятость. Тел. 8-919-003-22-50.

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

 В салон «Престиж» (здание КБО) на постоянную 
работу или подмену приГлашаются париК-
махеры и мастера по наращиванию ноГтей. 
Тел. 8-905-149-53-94

Охранной организации требуется охранниК для 
работы в городе Радужном. Возможна работа по совме-
стительству. Наличие удостоверения частного охранни-
ка – обязательно. Тел. 8-904-598-39-27.

строительство и ремонт

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

ЗаливКа Фундамента. Восстановление фун-
дамента 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.

Фундаменты, Каменная КладКа, Кровля. 
Тел. 8-910-675-86-43.

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 фун-
дамента 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.

ванны! восстановление поКрытия на ван-
нах по нанотехнолоГии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

услуГи проФессиональноГо ЭлеКтриКа. 
Качественно и недорого. Тел. 8-910-178-41-23, Александр.

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

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.

 
снт «Федурново» обЪявляет отКрытый 

КонКурс на право поставки материалов, оборудования 
и выполнения СМР по строительству электрических сетей 
0,4 кВ на территории садов. Вся необходимая конкурсная 
документация размещена в русскоязычной зоне интерне-
та на сайте СНТ «Федурново» по адресу: федурново.рф. 
Правление.

услуГи КвалиФицированноГо юриста. Тел. 
8-920-914-65-58.

  домашние животные

отдам:

четыре КотёнКа у Мурки, красивые серые шкурки, 
игривые серые глазки, ну не котята, а сказка.  Им 1 месяц, 
отдадим их в добрые руКи. Тел. 3-26-26, 8-961-
256-38-57.

отдадим в хорошие руКи таКсу (девочку), воз-
раст 2 года. Тел. 8-904-259-17-18.

любоЗнательных Котят-очаровашеК, рож-
дённых 3 июля, отдадим в добрые ответствен-
ные руКи. Тел. 8-904-259-17-18, 3-66-14.

отдам КотёнКа в добрые руКи. Красивая ко-
шечка чёрно-белой расцветки, 1,5 месяца, пушистень-
кая и очень ласковая, ищет своего хозяина. Тел. 3-05-71, 
8-900-481-99-35, Елена.

ПроПал Кот 
шотландской породы, окрас «вискас»,             
в районе 15 дома 3 квартала. 
Просьба нашедшему  позвонить по теле-
фону 3-61-48.
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дата

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

 17      20
  +23     +23      +23        +24       +22      +22      +21

   +14     +16      +18        +17       +15      +14      +14

Прогноз погоды:  с   17 по 23 августа
   21    22дата

день

ночь
осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru
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Группа компаний 

«Китеж» 
в п.вяткино 
в свяЗи с расширением проиЗводства 

КонструКций иЗ пвх и алюминия 
приГлашает на работу с обучением:

работодатель предоставляет 
достойную Заработную плату, 

полный соц.паКет. 
доставка на работу служебным 

транспортом от ост. соборная площадь.       

отдел Кадров

 тел. 8-4922-42-60-76 
с 9.00  до 18.00 час.

сборщиКов стеКлопаКетов и иЗделий 
иЗ пвх - гр. работы сменный; з/п сдельная. 

слесаря-сборщиКа алюминиевых 
КонструКций - гр. работы 5/2, з/п сдельная.

наборщиКа - гр. работы 2/2,  з/плата сдельная.
КладовщиКа - гр. работы  2/2. Знание 

1С-Бухгалтерия. 
Контролёра отК - гр. работы 2/2. З/плата 

сдельная.
ГруЗчиКов -  гр. работы 5/2. Работа сдельная.
рабочеГо по уборКе цеха - гр. работы 5/2.
водителей с личным грузовым а/м «Газель» 

для доставки продукции в Москву и Московскую об-
ласть.

водитель автопоГруЗчиКа - гр. работы 
сменный.

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, 
 гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСОПРО-
ДУКТОВ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА.
-НАКЛЕЙЩИЦУ (ЭТИКЕТОК), гр.р 2/2.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр.р. 1/3.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, 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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реКлама  в  Газете
3-70-39,  3-29-48

реклама
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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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10

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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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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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
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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.
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VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis.ru.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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