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Защита от преступных посягательств со стороны злоумышленников 
– это естественное желание современного человека. Оградить от пре-
ступников граждане стремятся как жизнь - свою и своих близких, так и 
принадлежащее им имущество. Помочь им в этом могут охранные ор-
ганизации. 

Так, например, в г. Радужном  зарегистрирована и  осуществляет 
свою деятельность частная охранная организация «Патриот». 

Контактный телефон  ООО «Частная 
охранная организация «Патриот»: 

8-904-598-39-27.

Доверьте охрану «Патриоту» 

Рассказывает директор ООО 
«Частная охранная организация 
«Патриот» Владимир Викторович 
Шеболаев:   

-Основной вид деятельности на-
шей организации – это предоставле-
ние охранных услуг  в строгом соответ-
ствии с действующими нормативно-
правовыми актами.  

«Патриот» на договорной основе  
оказывает доступные и качественные  
охранные услуги физическим и юриди-

ческим лицам. В состав организации входят: дежурная часть 
с пультом централизованного наблюдения и группа быстрого 
реагирования, что позволяет осуществлять пультовую охрану 
объектов.   

К сотрудникам нашей организации предъявляются  высо-
кие требования. Они проходят специальное про-
фессиональное обучение и   периодические про-
верки в органах внутренних дел. 

Мы постоянно обеспечиваем повышение 
уровня знаний сотрудников, условия для со-
вершенствования в  профессии, систематиче-

ски развиваем и совершенствуем материально-техническую 
базу. 

Отличительной особенностью нашей работы является опе-
ративное выполнение работ по постановке объекта под охра-
ну, доступные цены, быстрое оформление необходимых доку-
ментов, индивидуальный подход при работе с каждым клиен-
том.

Поэтому немало организаций и граждан нашего города до-
верили охрану  своих законных прав  предприятию  «Патриот». 

Мы всегда открыты для делового партнерства и долго-
срочных отношений. Приглашаем к взаимовыгодному сотруд-
ничеству физические и юридические лица, заинтересованные 
в качественных охранных услугах. Будьте уверены, «Патри-
от» вас не подведёт! 

Пользуясь случаем, поздравляю с Днём  
сотрудника органов внутренних дел РФ всех 
сотрудников нашего предприятия, которые 
после службы в правоохранительных органах 
продолжают дело защиты  жизни, здоровья,  

имущества граждан и организаций. Же-
лаю успехов в профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья и 
благополучия! 
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Режим работы: 
пн.-пт. 

9.00-19.30
сб.-вс. 

9.00-18.00. 

Ждём ваших

 

«КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ» 

принимаются заявки 

НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
на любую сумму 

по желанию покупателей.

В магазине 
в отделе

«Каскад» 

продолжают дело защиты  жизни, здоровья,  
имущества граждан и организаций. Же-

заявок!
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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 по-
ликлинику. Там мне поставили диагноз – артроз ко-
ленных суставов 2-3 степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и противоспалительные 
препараты, 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 по-
тратила на лечение по данной схеме около 20-ти ты-
сяч рублей. Улучшений не наступало, и поэтому об-
ратилась по знакомству на другой участок. Посмо-
трев историю болезни, мне прописали  радикальное 
средство – уколы в коленный сустав, которые мне 
должны были обеспечить, как минимум, три месяца 
жизни без боли. Но уколы - это временная мера, и бо-

лезнь 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 специалисту в областную клиническую больницу. Там, 
изучив мое состояние, мне назначили... только 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, магнитотерапия,  токи, ультразвук.  И через три недели выписа-
лась с некоторыми улучшениями, обострение 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 оттого,  насколько серьезно от-
носиться к лечению болезни.  Каждый  день  перед  сном  (это важно, чтобы после процедур 
не  нагружать сустав и держать его в тепле) проводить процедуру аппаратом АЛМАГ по 20 ми-
нут на каждую коленку - почти  месяц.  А затем через месяц - повторные курсы магнитоте-
рапии». В условиях воспалительного процесса  прием лекарственных средств бесполезен для 
суставов, так как в больную зону  практически ничего не попадает из-за отечности и нару-
шения кровообращения. Алмаг позволяет решать проблему с кровообращением. Если вос-
становить 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 рацион продукты из желатина, бульоны на костях. Это 
действенно и дешево в отличие от хондропротекторов. А при  наличии болей никакой гим-
настики делать нельзя, надо ограничить  нагрузку на  суставы. Для исчезновения болей нуж-
но опять же использовать АЛМАГ. С тех пор прошло несколько лет, я  регулярно наблюдаюсь в 

том же месте и стараюсь выполнять все рекомендации. Лечусь Алмагом дома. Несколько раз в 
год - не меньше трех  недель. Причем лечусь Алмагом независимо от того, беспокоит ли меня 
артроз или нет, я не хочу снова довести ситуацию до критической: не довожу болезнь до обо-
стрения.  Конечно, очень жаль, что вылечить 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. 

МОЖНО   ЛИ   ВЫЛЕЧИТЬ   АРТРОЗ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевтический лечеб-
ный аппарат, который призван справляться не только с 
артрозом, но и с остеопорозом,  варикозной  болез-
нью, остеохондрозом, осложнениями сахарного диа-
бета, атеросклерозом,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими другими заболе-
ваниями. Их полный перечень вместе с методиками лече-
ния приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте за-
вода  www.elamed.com. 
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Внимание , все жители и гости  г.Радужного!
  
  Елатомский приборный завод проводит акцию «Будь Здоров» и  приглашает всех желаю-

щих  приобрести  :    АЛМАГ-01, для лечения артритов, атрозов и др., МАВИТ ( УЛП-01 «ЕЛАТ») 
для лечения простатита, ФЕЮ ( УТЛ-01  «ЕЛАТ») для лечения хронического ринита, тонзиллита 
, гайморита , Теплон ( УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») для лечения мочекаменной болезни, хронического пи-
елонефрита, цистита и др. приборы    с 12  по13 ноября по адресу:

аптека «Радугафарм» (ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, 35б.
В дни акций Вы сможете приобрести приборы торговой марки Еламед по заводским це-

нам и со скидками 5 %. Не упустите редкую возможность приобрести помощника в вашем 
доме. ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС! Тел. регионального представителя: 8-920-909-52-90.

Постоянно приборы можно приобрести по вышеуказанному  адресу.                     
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанным адресам, 

то теперь можете,   позвонив по бесплатному тел. завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), 
получить консультацию специалиста по применению приборов, их показаниях и противопока-
заниях , узнать о местах приобретения и подробностях акции или заказать любой аппарат на-
ложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.
elamed.com.                                                                                                        ОГРН 1026200861620 . 

                    

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Строительная фирма Спектр»
С.А.Филимонов

ИЗМЕНЕНИЯ   В   ПРОЕКТНЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ 

индивидуальных жилых домов по адресу: 
Владимирская область, город Радужный, 7/2 

квартал Благодар,  участки 31, 19, 30, 20, 21, 15 

опубликованные в газете «Радуга-информ» №62 (614) 
от 14.10.2011г., №44(596) от 05.08.2011г., №55(607) 
от 23.09.2011г., №64 (616) от 28.10.2011г., №7(640) от 
03.02.2012г., №38 (671) от 22.06.2012г.,№20 (742) от 
29.03.2013 г., №55 (777) от 09.08.2013 г.

Информация о Застройщике:

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, но-
мере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 
эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензи-
рованию в соответствии с федеральным законом и связан 
с осуществлением Застройщиком деятельности по при-
влечению денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства №0094.04-2010-3308002006-С-107, вы-
данное 17.07.2012г. Некоммерческим партнерством Са-
морегулируемой организацией «Объединение строителей 
Владимирской области».

6. Сведения о финансовом результате текущего года, 
размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации:

-Финансовый результат на 9 месяцев 2013г.  – 533  тыс. 
рублей.

-Дебиторская задолженность – 39 502 тыс. рублей.
-Кредиторская задолженность – 131 582 тыс. рублей.

7. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строительства и мерах по до-
бровольному страхованию Застройщиков таких рисков;

Застройщиком заключен договор страхования граж-
данской ответственности строителей №650915433 от 
16.01.2013 года. Объектом страхования являются не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (ООО «Строи-
тельная фирма Спектр»), связанные с его обязанностью 
возместить вред, причиненный  жизни или здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской  Федерации, вследствие 
недостатков, допущенных Страхователем при выполнении 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ 
 
Наверное, многие сегодня зададут 

себе вопрос: «Это что, понедельник? 
Серьёзно?!». Расположение планет 
уже с утра таково, что вряд ли кому-
нибудь захочется заниматься серьёз-
ными делами. А вот устроить себе 
день отдыха и романтических удоволь-
ствий – на это большинство заведёт-
ся с пол-оборота. Ну что ж, действуй-
те! Только перед начальством не бра-
вируйте, а то обзавидуется.  Со всеми 
вытекающими... 

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ 

 Безалаберных индивидуумов сегод-
ня потянет на «продолжение банке-
та». Но лучше всё-таки направить бур-
лящую энергию на непосредственные 
рабочие обязанности. Тем более, что 
день крайне удачен для решения слож-
ных задач, докладов, презентаций и 
рекламы. Не бойтесь и задержаться на 
работе подольше, особенно если рас-
считываете на повышение. Ваш энту-
зиазм обязательно будет отмечен вни-
мательным руководством. 

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 

 До полудня можно жить без спешки 
– Луна без курса. А после обеда мож-
но попробовать добавить усилий в ко-
пилку вчерашних достижений. Лучше 
всего ещё раз всё проверить и подве-
сти промежуточные итоги. Постарай-
тесь максимально разгрузить себя на 
следующие дни, поскольку завтра ис-

правлять ошибки будет куда труднее. 
Уже к ночи почувствуется напряжение, 
поэтому ранний отбой даст шанс нор-
мально выспаться. 

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ 
 
Для регионов восточнее Москвы утро 

может оказаться полным неприят-
ных сюрпризов, и даже – опасностей. 
В зоне риска – эмоциональное равно-
весие, семейные отношения и финан-
совые дела. Вероятен рост аварийно-
сти на транспорте и техногенных про-
изводствах. Пик напряжения спадёт 
после 06:00 , но перечисленные ри-
ски никуда не исчезнут. Тем, кто умеет 
контролировать свои эмоции, сегодня 
будет заметно легче. 

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ 
 
Общий фон останется неблагоприят-

ным в течение всего дня, соответству-
ющим будет и настроение. Не у всех, 
конечно, но самоконтроль не помеша-
ет. Луна будет без курса весь день (до 
18:49), так что для начала новых про-
ектов, заключения контрактов и вся-
ких экспериментов эта пятница совер-
шенно не подходит. И старайтесь из-
бегать конфликтов: начавшись на Луне 
без курса, они способны надолго ис-
портить вам жизнь. 

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ 

 Суббота проблем не обещает, так 
что можно (осторожно) вздохнуть с об-
легчением. Планеты настоятельно со-

ветуют посвятить первую половину дня 
домашним делам, и особенно – пожи-
лым родственникам. С полудня насту-
пает период, благоприятный для сви-
даний и встреч с друзьями, а также 
для покупок «долгоиграющей» домаш-
ней техники. Однако будьте предельно 
внимательны с деньгами и проверяйте 
качество товаров. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ 
 
Первая половина дня – довольно бла-

гоприятное время для прогулок, заня-
тий спортом и, как это ни странно, – 
для делового общения. Полезно будет 
также обратить внимание на состоя-
ние своего гардероба с точки зрения 
презентабельности – некоторым это 
может понадобиться в скором време-
ни. Вечер лучше оставить свободным 
- напряжение снова напомнит о себе 
полнолунием и сложностями в род-
ственных отношениях.

По материалам 
из открытых источников. 

Астрологический  прогноз  
с 11 по 17  ноября

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Вторник  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Раков, Весов 
и Козерогов. 
Суббота, воскресенье  – для Тельцов, Львов, 
Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 

Понедельник  – для Тельцов, Раков, Скорпионов, Козе-
рогов и Рыб. 
Вторник  – для Тельцов, Раков, Скорпионов и Козеро-
гов. 
Суббота, воскресенье  – для Раков, Дев, Козерогов 
и Рыб. 

Гороскоп

ООО «СФ «СПЕКТР» ИНФОРМИРУЕТ

Для знаков Зодиака

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 
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ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк. 

10 ноября: Анна, Арсений, Георгий, 
Дмитрий, Егор, Иван, Максим,  Николай, 
Степан. 

11 ноября: Алексей, Анастасия, Ан-
дрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, 
Иван, Кирилл, Леонид, Мария, Николай, 
Павел, Филипп. 

12 ноября: Александр, Алена, Ана-
стасия, Артем, Елена, Зинаида, Леонид, 
Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, 
Степан.

13 ноября: Алек-
сандр, Алексей, Ана-
толий, Артем, Васи-
лий, Всеволод, Иван, 
Леонид, Николай, 
Петр, Роман, Сергей, 
Станислав, Степан, Федор, Яков. 

14 ноября: Александр, Денис, Дми-
трий, Елизавета, Иван, Петр, Ульяна, Фе-
дор, Юлия, Яков. 

15 ноября: Альберт, Константин. 

10 НОЯБРЯ - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

История российской полиции берет на-
чало со времен правления Петра I. В 1715 
году император создал в России служ-
бу охраны общественного порядка и на-
звал ее полицией, что в переводе с гре-
ческого означает "управление государ-
ством". 8 сентября 1802 при Александре I 
было образовано Министерство внутрен-
них дел Российской империи. Рабоче-
крестьянская милиции (РКМ) была созда-
на сразу после Октябрьской революции 10 
ноября (28 октября по старому стилю) 1917 
года для охраны революционного обще-
ственного порядка. И долгие годы 10 ноя-
бря россияне отмечали День милиции. По-
сле вступления в силу нового закона «О по-
лиции» 1 марта 2011 года название празд-
ника устарело. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 октября 2011 года № 
1348 праздник стал называться «День со-
трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации». 

12 НОЯБРЯ - День работников 
Сбербанка России

День работника Сбербанка России от-
мечается с 1998 года. Дата 12 ноября вы-
брана не случайно: 30 октября (12 ноября 
по новому стилю) 1841 года император Ни-
колай I издал Указ об учреждении в Рос-
сии сберегательных касс «для доставления 
чрез то недостаточным всякого рода лю-
дям средств к сбережению верным и вы-
годным способом и для приема небольших 
сумм на сохранение с приращением про-
центов».

13 НОЯБРЯ - День Войск 
радиационной, химической 

и бактериологической защиты 
Российской Федерации

Официальной датой образования во-
йск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 
1918 года. Однако военные химики появи-
лись в русской армии еще в период первой 
мировой войны. Войска РХБЗ решают за-
дачи, связанные с защитой личного соста-
ва Вооруженных сил и населения от пора-
жающих факторов ядерного, химическо-
го и биологического оружия, от различных 
факторов, экологически не совместимых с 
человеческим организмом. Вторая их за-
дача - максимально снизить эффект воз-
действия неблагоприятных факторов на 
окружающую среду.

14 НОЯБРЯ - День социолога
Профессиональный праздник День со-

циолога в России отмечается 14 ноября. 
Выбор пал на эту дату по той причине, что 
в столице Франции именно в этот день в 
1901 году состоялось открытие Русской 
высшей школы общественных наук. Это 
учебное заведение и принято считать ме-
стом, где зародилась социология. 

15 НОЯБРЯ - День создания 
подразделений по борьбе 

с организованной преступностью
В Советском Союзе именно в этот день 

в 1988 году было создано шестое управле-
ние МВД. Основные направления деятель-
ности данных подразделений включают в 
себя борьбу с терроризмом, организован-
ной преступностью, коррупцией, незакон-
ным оборотом оружия и наркотиков. Их со-
трудники занимаются также расследова-
нием тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенствованием профилактической 
деятельности, разработкой и принятием 
мер по противодействию организованной 
преступности и коррупции.

15 НОЯБРЯ - Всероссийский
 день призывника

Этот праздник был учрежден в 1992 
году по указу Президента РФ. Главной це-
лью его создания можно назвать повыше-
ние престижа воинской службы в глазах 
современной молодежи, а также улучше-
ние военно-патриотического воспитания. 
По сложившейся традиции, этот праздник 
выпадает на время осеннего призыва. При-
зывники в этот день стараются посетить 
военные музеи, памятники воинам-героям, 
выставки оружия, а также места, в которых 
происходили знаменитые сражения.

По материалам 
из открытых источников. 

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

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!  1 НОЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ 
43-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 10, ДОМ 3,  В БУХГАЛТЕРИИ   МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ».

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

НОМЕРА  ВЫИГРАВШИХ  
БИЛЕТОВ

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 15 НОЯБРЯ  В 16.00 ПО АДРЕСУ:

СЛЕДУЮЩИЙ   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ  СОСТОИТСЯ   2 ДЕКАБРЯ   
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!

реклама

  РС 11  000410
2 АК 678 159302
2 АК 678 172831
2 АС 935 879626
2 АС 935 900444
2 АР 334 698508
2 АР 334 716316
2 АН 973 618739
2 АН 973 618699
2 АО 315 479111
2 АО 315 479177
2 АР 416 573616
2 АР 416 591484
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МУП «АТП  ЗАТО  г. Радужный»  

предлагает  НОВЫЕ УСЛУГИ

Справки  по  телефону:  3-63-46.

ШИНОМОНТАЖ, 

БАЛАНСИРОВКА КОЛЁС, 

ЗАМЕНА  ЛЕТНЕЙ  РЕЗИНЫ 
НА ЗИМНЮЮ.
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В отделе «СКРЕПКА» 
(м-н  «Юпитер», 2 этаж) 

Юбилей - 
особый в жизни день, 
Важная, значительная веха!
Сделан шаг
 на новую ступень
Процветанья, 
мудрости, успеха! 
Пусть достаток крепнет и растет,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед, 
Горизонты счастья открывает!

7 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Михаил Борисович Стрешкин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЛИЧНЫЙ 

СОСТАВ ОВД Г. РАДУЖНОГО:

9 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лилия Викторовна.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЯ СЕМЬЯ– 

ДОЧЬ ДИНА, МАМА, ПАПА,
 АНАТОЛИЙ, СТАНИСЛАВ 

И ТАТЬЯНА:

9 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ 55-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Елена Кирилловна и 
Фёдор Дмитриевич Онищенко.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 
ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

Милая, добрая,
 нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем быть
 самой счастливой, 

Всеми любимой,
 веселой, красивой!

Пусть счастье 
любая минута 

подарит, 
И ждет впереди 

много
 радостных дней,

Цветы и вниманье 
всегда окружают!

Удачи, везенья,
 добра в юбилей!

новое поступление 

НАБОРОВ 
ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА, 

РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР. 
Система скидок. 
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ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ:
ТОВАРНЫЙ ОПЕРАТОР    на  нефтебазу,  

сезонная работа    (с октября по март), обслуживание оборудо-
вания по наладке зимнего дизельного топлива,  график работы 
1/3, з/плата 13 800 руб. 

МЕСТО РАБОТЫ – НЕФТЕБАЗА СТ. УЛЫБЫШЕВО 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

E-mail m.abramova@alfatrd.ru Тел.8-920-911-24-36. 

ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ 
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РОДНИЧОК33.РФ
Хотите  сэкономить

 свое  время  и  деньги 
на  покупках 

для  Вашего  малыша? 

Посетите наш

 ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН 
РОДНИЧОК33.РФ 

  

При первом заказе – 
ПОДАРОК!!!

ДЕТСКОЕ  ПИТАНИЕ, 
ПОДГУЗНИКИ, 
КОСМЕТИКА, 

ИГРУШКИ-

всё это 
вы найдете 

на нашем сайте 
по привлекательным 

ценам.

Автошкола Коваля
НАУЧИТЕСЬ  ВОДИТЬ 

БЕЗОПАСНО  И  УВЕРЕННО 
ВМЕСТЕ  С  НАМИ.

Категории: 
    «А», «В», «С», «ВС», «СВ», «СЕ».
- Индивидуальный подход
- Гибкая система скидок
- Собственный автодром в г. Радужном

ПРОВОДИМ  
НАБОР  УЧАЩИХСЯ! 

3-47-70, 8-919-012-28-74, 
8-904-597-76-49

Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

Новая цена 16650 руб.
на категорию «В»

Советы по выгонке корнеплодов
Легкий и надежный способ получить зелень 

зимой на собственном подоконнике – это выгон-
ка из луковиц, корневищ, корнеплодов. 

Урожай будет больше, чем при выращивании 
из семян. К тому же свежая зелень намного бо-
гаче витаминами, чем лежалые луковицы и кор-
неплоды.

Наверное, почти каждый пробовал вырастить лук в зим-
ний период, поместив луковицу в банку с водой. Но лучше выращивать зеленый лук в 
почве. Сажают луковицы в почву вплотную или с расстоянием в один сантиметр, присы-
пав их сверху сантиметровым слоем земли, и через день-два ростки примут вертикальное 
положение, станут темно-зелеными и толстыми. Регулярно поливаем и отщипываем круп-
ные перья на еду. Так же можно выгнать листья чеснока из зубчиков. Их высаживают на глу-
бину 2-3 см. 

Корнеплоды сельдерея и петрушки осенью заготавливают в собственном огороде 
или покупают в магазине (только нужно выбрать здоровые экземпляры, и покрупнее: пе-
трушку – около 2 см в диаметре, сельдерей – 5 см, можно с ростками). У слишком длин-
ных корнеплодов нижнюю часть обрезают. Сажают в горшки или ящики – рядами, через 
6–8 см. Состав почвенной смеси неважен – ведь рост зелени происходит за счет собствен-
ных запасов растения. На дне устраивают дренаж из камешков, песка. Верхушечные почки 
землей не засыпают. Дней десять емкости держат в прохладном месте, например на уте-

Огород    на     подоконнике
В ноябре любая зелень радует глаз, не го-

воря уже о той, которая выращена своими ру-
ками. Но ведь даже на подоконнике несложно 
разбить прекрасный миниатюрный огород. 

Огород на окне почти не потребует усилий и 
материальных затрат, зато послужит источни-
ком не только свежей зелени, но и хорошего на-
строения. Нужно лишь запастись горшками или 
ящиками, почвой и материалом для посадки. 

Заниматься "огородничеством" в зим-
нее и весеннее время лучше всего в ком-
нате с окнами, выходящими на юг, юго-
восток и юго-запад, где много света и 
тепла. Если же обеспечить растениям до-
полнительное искусственное освещение, 
постоянный приток свежего воздуха и над-
лежащий уход, неплохой урожай вырастет в 
любой комнате.

Состав почвы для выгонки не имеет 
значения: растению не надо расти, получая 
питательные вещества через корневую си-
стему. Выгонку можно осуществлять прак-
тически в любом субстрате: песке, гравии, 
торфе и даже в воде. Обычно готовят сле-
дующую смесь: торф, перегной, огородную 
землю и песок смешивают в равных количе-
ствах. На ведро такой смеси добавляют ста-
кан древесной золы и одну столовую ложку 
нитрофоски. Для разрыхления и дезинфек-
ции почвенной смеси можно использовать 
шелуху злаков, отруби, мох-сфагнум, су-
шеную крапиву (один-два стакана на ведро 
смеси).

В период выгонки большинство куль-
тур не предъявляют высоких требований к 

освещенности и температуре. Это очень 
важно, так как позволяет выгонять растения 
в плохо приспособленных для жизни расте-
ний местах (например, на "северных" окнах, 
в холодных лоджиях и т.п.). Впрочем, поли-
вать растения надо регулярно (чем ниже 
температура, тем поливы реже и слабее).

Разные культуры можно сеять вме-
сте, можно по отдельности. И погуще, чем 
в огороде. Подойдут любые широкие и не 
очень глубокие контейнеры. Их наполняют 
землей, хорошо промачивают. Семена вы-
севают по поверхности, присыпают тонким 
слоем почвы, прикрывают емкость полиэ-
тиленовой пленкой. Высокий уровень влаж-
ности нужно поддерживать и после появле-
ния всходов. Когда зелень достигнет высо-
ты 5–7 см, ее срезают у поверхности почвы 
или выдергивают часть растений с кореш-
ком. Оставшиеся растения вырастают более 
крепкими, коренастыми. Потом их можно 
"щипать" по листику. Но так выращивают не 
все культуры. Например, кресс-салат проще 
подсеять вновь. В качестве подкормки ис-
пользуют жидкие удобрения для овощей.

www.allmake.ru

 
Тел. 8-920-934-49-42, 

3-26-90.

срочно требуются:

 МОЙЩИКИ А/М      

ШИНОМОНТАЖНИКИ   

з/п достойная

В   КОМПЛЕКС   
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
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СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

КАМЕНЩИКИ
З/п от 78 000 руб.

 Тел.: 8-800-555-37-27 
(звонок бесплатный),

8-965-852-92-22, Екатерина.

реклама

13 ноября в КЦ «Досуг» 
с 10.00 до 17.00

ШВЕЙНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СТИЛЬ» г. Пенза 

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО,       
ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ.                                    

Размеры 
42-70.

zvezdachet.prosperous-tanya.com

 Адрес: межквартальная полоса, д. 67. 
Тел. 3-41-93, 8-910-777-07-44.

Торговый ряд

ПРИГЛАШАЕТ 
АРЕНДАТОРОВ

на 2-ой этаж м-на «Дикси»:
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30 кв. м; 
около 200 кв.м

(со своим техническим входом на 2 этаж.)
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ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ 

Советы по выгонке корнеплодов
Легкий и надежный способ получить зелень 

зимой на собственном подоконнике – это выгон-
ка из луковиц, корневищ, корнеплодов. 

Урожай будет больше, чем при выращивании 
из семян. К тому же свежая зелень намного бо-
гаче витаминами, чем лежалые луковицы и кор-
неплоды.

Наверное, почти каждый пробовал вырастить лук в зим-
ний период, поместив луковицу в банку с водой. Но лучше выращивать зеленый лук в 
почве. Сажают луковицы в почву вплотную или с расстоянием в один сантиметр, присы-
пав их сверху сантиметровым слоем земли, и через день-два ростки примут вертикальное 
положение, станут темно-зелеными и толстыми. Регулярно поливаем и отщипываем круп-
ные перья на еду. Так же можно выгнать листья чеснока из зубчиков. Их высаживают на глу-
бину 2-3 см. 

Корнеплоды сельдерея и петрушки осенью заготавливают в собственном огороде 
или покупают в магазине (только нужно выбрать здоровые экземпляры, и покрупнее: пе-
трушку – около 2 см в диаметре, сельдерей – 5 см, можно с ростками). У слишком длин-
ных корнеплодов нижнюю часть обрезают. Сажают в горшки или ящики – рядами, через 
6–8 см. Состав почвенной смеси неважен – ведь рост зелени происходит за счет собствен-
ных запасов растения. На дне устраивают дренаж из камешков, песка. Верхушечные почки 
землей не засыпают. Дней десять емкости держат в прохладном месте, например на уте-

Огород    на     подоконникеОгород    на     подоконникеОгород    на     подоконнике
В ноябре любая зелень радует глаз, не го-

воря уже о той, которая выращена своими ру-
ками. Но ведь даже на подоконнике несложно 
разбить прекрасный миниатюрный огород. 

Огород на окне почти не потребует усилий и 
материальных затрат, зато послужит источни-
ком не только свежей зелени, но и хорошего на-
строения. Нужно лишь запастись горшками или 
ящиками, почвой и материалом для посадки. 

Заниматься "огородничеством" в зим-
нее и весеннее время лучше всего в ком-
нате с окнами, выходящими на юг, юго-
восток и юго-запад, где много света и 
тепла. Если же обеспечить растениям до-
полнительное искусственное освещение, 
постоянный приток свежего воздуха и над-
лежащий уход, неплохой урожай вырастет в 
любой комнате.

Состав почвы для выгонки не имеет 
значения: растению не надо расти, получая 
питательные вещества через корневую си-
стему. Выгонку можно осуществлять прак-
тически в любом субстрате: песке, гравии, 
торфе и даже в воде. Обычно готовят сле-
дующую смесь: торф, перегной, огородную 
землю и песок смешивают в равных количе-
ствах. На ведро такой смеси добавляют ста-
кан древесной золы и одну столовую ложку 
нитрофоски. Для разрыхления и дезинфек-
ции почвенной смеси можно использовать 
шелуху злаков, отруби, мох-сфагнум, су-
шеную крапиву (один-два стакана на ведро 
смеси).смеси).

В период выгонки большинство куль-В период выгонки большинство куль-
тур не предъявляют высоких требований к 

освещенности и температуре. Это очень  Это очень 
важно, так как позволяет выгонять растения 
в плохо приспособленных для жизни расте-
ний местах (например, на "северных" окнах, 
в холодных лоджиях и т.п.). Впрочем, поли-
вать растения надо регулярно (чем ниже 
температура, тем поливы реже и слабее).

Разные культуры можно сеять вме-
сте, можно по отдельности. И погуще, чем 
в огороде. Подойдут любые широкие и не 
очень глубокие контейнеры. Их наполняют 
землей, хорошо промачивают. Семена вы-
севают по поверхности, присыпают тонким 
слоем почвы, прикрывают емкость полиэ-
тиленовой пленкой. Высокий уровень влаж-
ности нужно поддерживать и после появле-
ния всходов. Когда зелень достигнет высо-
ты 5–7 см, ее срезают у поверхности почвы 
или выдергивают часть растений с кореш-
ком. Оставшиеся растения вырастают более 
крепкими, коренастыми. Потом их можно 
"щипать" по листику. Но так выращивают не 
все культуры. Например, кресс-салат проще 
подсеять вновь. В качестве подкормки ис-подсеять вновь. В качестве подкормки ис-
пользуют жидкие удобрения для овощей.пользуют жидкие удобрения для овощей.

www.allmake.ru

zvezdachet.prosperous-tanya.comzvezdachet.prosperous-tanya.com
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ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
 «В», «С», «D», «E».
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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-919-018-59-39

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама
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ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ 

каждую среду и четверг 
на блюда японской кухни

СКИДКА 20%. 
 Работаем с 16.00 до 24.00. 

Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05. 
www.blesk3.ru.

В кафе
реклама

Доставим  бесплатно 
пиццу  и  роллы. 

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  

БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной 
замок, повесить  
люстру,  карниз, 

выполнить  
несложный  

ремонт  мебели и т.д.
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«ТЛК-Групп»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПО РОССИИ. 

Тел/факс: 8 (4822) 63-13-13.

Огород    на     подоконнике
пленном балконе, и поливают скудно. Когда верхушечные почки пойдут в рост, переносят 
на хорошо освещенное окно и увеличивают полив. Температура 14–18 °С вполне достаточ-
на: если ее увеличить, зелень будет расти быстрее, но станет рыхлой, начнет заваливать-
ся. Почву аккуратно рыхлят – чтобы не образовалась корка и корни не загнили без доступа 
воздуха. Через 30-40 дней молодые листья достигают 15-20 см и готовы к употреблению. 
При срезке их оставляйте черешки длиной 3-5 см. 

Довольно быстро продукцию вам даст листовая горчица. Листья ее употребляют све-
жими в салатах, а также тушеными или вареными как гарнир к мясным или рыбным блюдам. 
Они обладают приятным острым вкусом благодаря содержанию в них горчичного эфирного 
масла. Зелень горчицы можно вырастить в домашних условиях в ящиках с землей или в не-
глубоких емкостях на хорошо увлажненной фильтрованной бумаге или куске ткани. До про-
растания семян ящики держат в теплом темном месте. С появлением всходов их ставят на 
подоконник. Почву в ящиках или ткань поддерживают во влажном состоянии. 

Удачи Вам и побольше зеленых всходов!

9 и 24 ноября с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг» (на 2 этаже)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи 

производства Ульяновской  и  Белорусских фабрик.
Имеются в наличии 
большие размеры.

Большой выбор для людей пожилого возраста, 
на полные и проблемные ноги. 

По информации из открытых источников. 

 В мире существует более 300 
видов алоэ. И любой из них облада-
ет теми или иными лечебными свой-
ствами. Одни виды, например, ра-
стущие в виде кустов, дают лучший 
эффект при приеме внутрь, листья 
древовидного алоэ, которое неред-
ко можно встретить на окнах наших 
квартир, лучше использовать для на-
ружного применения. Это растение 
неприхотливо, для нормального ро-
ста алоэ нужны только свет и влага. 
Размножается легко, не только се-
менами, но и черенками, и прикор-
невыми отростками, и даже цельны-
ми листьями.

Царица Клеопатра мазалась кре-
мами на основе алоэ. Еще в I веке 
врач Диоксид писал: «Алоэ исцеляет 
раны, успокаивает сон». 

Сок алоэ стимулирует имму-
нитет, способствует регенерации 
тканей, обладает бактерицидны-
ми свойствами. Как и все растения, 
алоэ выделяет кислород и погло-
щает углекислый газ, посему смело 
ставьте его в спальной комнате или в 
помещениях, где часто бывает мно-
го народа.

Алоэ, правда, противопоказано 
беременным, людям с заболевани-
ями печени и желчного пузыря, при 
цистите, геморрое, маточных крово-
течениях. Вредно алоэ и гипертони-
кам.

Что  исцеляет  алоэ?
Существует много разных трав, и каждая по-своему по-

могает от разных хворей. У вас на окне в квартире не сто-
ит еще чудесное растение алоэ? Очень жаль! Приобретите 
его, алоэ будет радовать вас не только своим изящным зе-
леным видом, но и уникальными целебными свойствами.

Применение алоэ
-Из алоэ делают примочки при ожогах и гной-

ных ранах, меняют примочки каждые 2-3 часа. 
Примочку сделать несложно. Помойте листки 
алоэ, положите их в бинт и немного раздавите, а 
затем прикладывайте к больному месту.

-Милые дамы могут сделать из алоэ маску для 
лица. Для этой маски возьмите по 1 ст. ложке сока 
алоэ и сметаны, добавьте яичный желток, переме-
шайте до однородной массы. Нанесите смесь на 
чистую кожу лица и шеи, подержите 15-20 минут. 
Затем смойте теплой водой. Ваша кожа будет бли-
стать красотой и здоровьем! 

-Для повышения иммунитета возьмите сок 
алоэ и мед. Для получения сока алоэ оторвите от 
стебля растения несколько листков длиной не ме-
нее 15 см. Промойте их водой. Возьмите чистый 
стакан и бинт или марлю. Вымойте руки. Положи-
те сорванные и измельченные листья в бинт или 
марлю. Держите бинт с ними над стаканом и вы-
давливайте руками сок в стакан. Готовый сок алоэ 
смешайте с медом 1:1, принимайте 3 раза в день 
по 1/3 ч. ложки за полчаса до еды. Продолжитель-
ность лечения 3 недели.

-Если у вас насморк, закапывайте в нос свеже-
выжатый сок алоэ по 2-3 капли в каждую ноздрю, 
повторяйте каждые 3-4 часа в течение 2-3 дней.

-Если у вас гастрит с запорами, язвой желуд-
ка, или просто вы хотите улучшить аппетит, пейте 
по 1-2 ч. ложки свежевыжатого сока алоэ 2-3 раза 
в день за полчаса до еды.

-При ларингите (болях в горле) полощите гор-
ло и рот соком алоэ, разведенным напополам с 
кипяченой водой.

Итак, на вашем подоконнике расположилась домашняя 
мини-аптека. Пользуйтесь ею,  и не забывайте поливать. 

www.babyblog.ru
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Кровать-массажёр 
НУГА-БЕСТ.

Запись на сеансы по телефонам: 
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, 
новый МСДЦ, мед. кабинет, правое крыло.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВАЯ  
СПИНА  ДЛЯ  
ВСЕЙ  СЕМЬИ!
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пленном балконе, и поливают скудно. Когда верхушечные почки пойдут в рост, переносят 
на хорошо освещенное окно и увеличивают полив. Температура 14–18 °С вполне достаточ-
на: если ее увеличить, зелень будет расти быстрее, но станет рыхлой, начнет заваливать-
ся. Почву аккуратно рыхлят – чтобы не образовалась корка и корни не загнили без доступа 
воздуха. Через 30-40 дней молодые листья достигают 15-20 см и готовы к употреблению. 
При срезке их оставляйте черешки длиной 3-5 см. 

Довольно быстро продукцию вам даст листовая горчица. Листья ее употребляют све-
жими в салатах, а также тушеными или вареными как гарнир к мясным или рыбным блюдам. 
Они обладают приятным острым вкусом благодаря содержанию в них горчичного эфирного 
масла. Зелень горчицы можно вырастить в домашних условиях в ящиках с землей или в не-
глубоких емкостях на хорошо увлажненной фильтрованной бумаге или куске ткани. До про-
растания семян ящики держат в теплом темном месте. С появлением всходов их ставят на 
подоконник. Почву в ящиках или ткань поддерживают во влажном состоянии. 

Удачи Вам и побольше зеленых всходов!

По информации из открытых источников. По информации из открытых источников. 

 В мире существует более 300 
видов алоэ. И любой из них облада-
ет теми или иными лечебными свой-
ствами. Одни виды, например, ра-
стущие в виде кустов, дают лучший 
эффект при приеме внутрь, листья 
древовидного алоэ, которое неред-
ко можно встретить на окнах наших 
квартир, лучше использовать для на-
ружного применения. Это растение 
неприхотливо, для нормального ро-
ста алоэ нужны только свет и влага. 
Размножается легко, не только се-
менами, но и черенками, и прикор-
невыми отростками, и даже цельны-
ми листьями.

Царица Клеопатра мазалась кре-
мами на основе алоэ. Еще в I веке 
врач Диоксид писал: «Алоэ исцеляет 
раны, успокаивает сон». 

Сок алоэ стимулирует имму-
нитет, способствует регенерации 
тканей, обладает бактерицидны-
ми свойствами. Как и все растения, 
алоэ выделяет кислород и погло-
щает углекислый газ, посему смело 
ставьте его в спальной комнате или в 
помещениях, где часто бывает мно-
го народа.

Алоэ, правда, противопоказано 
беременным, людям с заболевани-
ями печени и желчного пузыря, при 
цистите, геморрое, маточных крово-
течениях. Вредно алоэ и гипертони-
кам.

Что  исцеляет  алоэ?
Существует много разных трав, и каждая по-своему по-

могает от разных хворей. У вас на окне в квартире не сто-
ит еще чудесное растение алоэ? Очень жаль! Приобретите 
его, алоэ будет радовать вас не только своим изящным зе-
леным видом, но и уникальными целебными свойствами.

Применение алоэ
-Из алоэ делают примочки при ожогах и гной-

ных ранах, меняют примочки каждые 2-3 часа. 
Примочку сделать несложно. Помойте листки 
алоэ, положите их в бинт и немного раздавите, а 
затем прикладывайте к больному месту.

-Милые дамы могут сделать из алоэ маску для 
лица. Для этой маски возьмите по 1 ст. ложке сока 
алоэ и сметаны, добавьте яичный желток, переме-
шайте до однородной массы. Нанесите смесь на 
чистую кожу лица и шеи, подержите 15-20 минут. 
Затем смойте теплой водой. Ваша кожа будет бли-
стать красотой и здоровьем! 

-Для повышения иммунитета возьмите сок 
алоэ и мед. Для получения сока алоэ оторвите от 
стебля растения несколько листков длиной не ме-
нее 15 см. Промойте их водой. Возьмите чистый 
стакан и бинт или марлю. Вымойте руки. Положи-
те сорванные и измельченные листья в бинт или 
марлю. Держите бинт с ними над стаканом и вы-
давливайте руками сок в стакан. Готовый сок алоэ 
смешайте с медом 1:1, принимайте 3 раза в день 
по 1/3 ч. ложки за полчаса до еды. Продолжитель-
ность лечения 3 недели.

-Если у вас насморк, закапывайте в нос свеже-
выжатый сок алоэ по 2-3 капли в каждую ноздрю, 
повторяйте каждые 3-4 часа в течение 2-3 дней.

-Если у вас гастрит с запорами, язвой желуд-
ка, или просто вы хотите улучшить аппетит, пейте 
по 1-2 ч. ложки свежевыжатого сока алоэ 2-3 раза 
в день за полчаса до еды.

-При ларингите (болях в горле) полощите гор-
ло и рот соком алоэ, разведенным напополам с 
кипяченой водой.

Итак, на вашем подоконнике расположилась домашняя 
мини-аптека. Пользуйтесь ею,  и не забывайте поливать. 

www.babyblog.ru
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ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 

И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) В П. ВЯТКИНО  

           ТРЕБУЮТСЯ:
КОНТРОЛЁР КПП; 
МАСТЕР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ;
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ  АЛЮМИНИЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ;

ВОДИТЕЛЬ  АВТОПОГРУЗЧИКА; 
ГРУЗЧИКИ.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  СОЦ. ПАКЕТ. 

Служебный транспорт из Владимира до п. Вяткино 
от ост. Соборная площадь (остановка под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76 3-70-39.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 10,6 кв.м, евроре-
монт, дом тёплый, соседи хорошие; 2 мин. до остановки 
«Площадь Ленина». Цена 720 тыс. руб., торг уместен, не 
агентство. Тел. 8-915-752-06-30.

БЛОК в общежитии, 5/5 эт. киричного дома. S= 26 
кв.м. Недорого. Тел. 8-904-651-68-20.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9 эт. пан. дома, хо-
роший ремонт, S=32,7/18,7/8. Балкон застеклён. Без 
посредников. Торг при осмотре. Тел.: 8-919-011-45-82, 
8-915-779-77-50.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/14 эт. пан. дома, 37/19/9 кв. м, лоджия застеклена, 
6 кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,8 кв.м, стеклопаке-
ты, новая проводка, двери. В хорошем состоянии. Тел. 
8-904-038-76-76.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 14/14 эт. пан. дома в 
хорошем состоянии, S=34,9/19,4/9,3, новые входная и 
межкомнатные двери, ванна в кафеле, новая сантехника, 
произведена замена труб, большая застеклённая лоджия 
7 кв.м., имеется тех. этаж. Без посредников. Тел. 8-904-
256-32-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/14 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная 
лоджия, с/уз. совмещён, в хор. сост., окна во двор. Цена 
1450 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-773-75-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  2 этаж    
5-эт. пан. дома, 31/15/7,5, балкон. Возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. дом 
№34, S=39 кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия застеклена. Без 
посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном доме «вла-
димирской серии», 34/17/8, балкон. Недорого! Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 31/16/7,5 
кв.м, с/у разд., стеклопакеты, 1 млн. руб.. Тел. 8-920-
624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квартале, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Ана-
стасия.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5 эт. пан. дома, 
31/15/7,5, в хор. сост., сделан кап. ремонт крыши, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 3 и 13 этажах 14-эт. 
дома, S=34,5/19,5/9,5, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 13/14 эт. 
пан. дома, 37/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 эт. 
доме, 34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен об-
мен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 1 этаж, S=31 кв.м, не угловая, 1 млн. руб.                    
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 9 эт. пан. 
«морском» доме, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 кв.м, 
с/у разд., в хор. сост., 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 1/5 эт. 
пан. дома, хороший ремонт, S=32/17,6/7,1. Без посред-
ников. Цена 2 млн. руб. Тел.: 3-64-81, 8-910-186-67-92.

 Срочно! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2 и 4 этажах пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, 
окна ПВХ, заменены трубы. Комнаты на разные сторо-
ны. Чистая продажа. Цена 1670 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, не угл., балкон, 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, 
в отл. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 

дома, заменены трубы, батареи, стеклопакеты, балкон 
застекл., встроенная кухня и прихожая, в отл. сост., чи-
стая продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 5-эт. 
доме, 42 кв. м, комнаты на разные стороны, балкон, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 37 кв.м, в хор. сост., лоджия 6 кв.м застекл., с/у 
разд.,  1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.16, на 
две стороны, 53/30/9 кв. м, лоджия из кухни, сост. обыч-
ное, не углов., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 10, 
S-68 кв.м, кухня 12 кв. м, новые двери, встроенная кух-
ня. Цена 2550 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, 48/17/11/9, балкон, окна ПВХ, не угловая. Чи-
стая продажа! Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морских» домах на 
2 и  5 этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или об-
меняю на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 
квартала, на 4 и 5 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая 
продажа. 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; в 9 эт. кирп. доме, 64/19 
+ 15/ 12, лоджия из кухни, встр. кухня, чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-х и 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в «морском» 
доме, окна ПВХ, замена дверей, ванна в кафеле, балкон 
застеклён. Тел.: 3-19-58, 8-910-098-66-17, 8-904-590-
42-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владими-
ре на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 
20/17/9 кв.м, 2 лоджии. Сдача дома – октябрь 2013 г. 
Цена договорная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-177-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 65/43/8 кв.м, не угл.,в хор. сост., лоджия 
большая, 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 86 
кв.м, кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, тех-
ника, 2 сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/12 эт. 
кирп. дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. 
Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 
в 1 квартале на 3, 4 и 8 этажах, не угловые, S=66 кв.м, 
лоджия, возможен обмен. Цена от 2250 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4 этаж, не 
угловая. Цена 1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-743-60-20.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
на 3, 5 и 8 этажах, S=71 кв.м, кухня 11,5, 2 окна ПВХ, 
лоджия ПВХ обшита деревом, с/у в кафеле в хор. сост., 
2400 тыс.руб. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 
эт.дома №6,  63,2/40/10, не угловая, свободная. Стекло-
пакеты. Чистая продажа, можно по ипотеке. Тел. 8-905-
610-59-61.

Срочно! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 3 кварта-
ле, пан дом, в отл. сост.; в 1 квартале - требует вложе-
ний, недорого! Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анаста-
сия.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, сте-
клопакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, бал-
кон, 8 этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 28 доме «титаник» 3 
квартала, на 1, 2, 5 этажах, 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в 
хор. сост., возможен обмен. Цены от 2990 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», S=92 кв.м, возможен обмен на 2- или 3-комнат-
ную квартиру  меньшей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, «ев-
роремонт»: ламинат, плитка на полу, с/у в кафеле, натяж-
ные потолки, окна ПВХ, заменены трубы, двери. Оста-

ётся кухонный гарнитур, 3 шкафа-купе, водонагреватель, 
др. техника.  Цена снижена!Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 96 
кв.м, две лоджии застекл., в хор. сост., 3 млн. руб. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая; 4/5 эт. пан. дома, 
не угловая, 90 кв. м, отл. ремонт, встроенная мебель, два 
с/узла. Тел. 8-903-831-08-33.

Отдельностоящее ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в 1 квартале, 
50 кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в п. Коняево. Имеется природный газ, 
дворовые постройки. Цена договорная. Тел.: 3-13-84, 
8-930-741-29-21.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, 2 этажа, подвал, гараж, 
Sобщ. - 230 кв.м, жилая - 80 кв.м, автономное отопле-
ние, 15 соток земли в соб-ти. Тел. 8-903-645-02-89.

Жилой ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в п. Улыбышево, 
Sобщ.=86 кв.м, 16 соток земли. Имеются хоз. постройки 
(колодец, баня, погреб). Удобный подъезд к дому. Воз-
можна газификация. Тел. 8-920-621-98-80.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК , 7 соток, можно под стро-
ительство дома, подъезд хороший, ж.д. и автобусное со-
общение, центр пос. Улыбышево. Посёлок газифициру-
ется. Тел. 8-920-910-94-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино, 11 соток. Свет, вода, газ, 7 минут пешком до ка-
рьера. Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домом в к/с «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

ДАЧУ в к/с «Восточные», кирп. дом (кухня, 3 комна-
ты). В доме имеется печь. Баня кирпичн., колодец, боль-
шая беседка, навес для машины, двор асфальтирован-
ный. Есть посадки. Тел.: 3-47-64, 8-904-653-84-02.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные», №28, 4 
сотки, с домиком. Имеются насаждения, обработан. 
Тел.: 3-39-32, 8-915-763-61-44.

ХОЗ. БЛОК В БСК-1, размер 3,8 х 3,0, с подвалом. 
Тел. 8-910-778-52-80.

ГАРАЖ В ГСК-1, не угловой, без посредников. Тел. 
8-904-590-44-58.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 5,5. Тел. 8-915-767-78-53.
ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6 - 280 тыс. руб. и 4 х 5 -120 

тыс. руб..; ХОЗ.БЛОК В БСК, 150 тыс. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

Большой, светлый, хорошо отделанный ГАРАЖ В 
ГСК-2. Удобный подъезд и хорошее местоположение. 
Тел.: 8-915-764-53-54, 8-915-793-90-46.

ГАРАЖ В ГСК-2, 2 очередь, не крайний, 6 х 4,5, боль-
шие ворота. Внутри отделан сайдингом, новая электро-
проводка, смотровая яма. Тел. 8-960-730-89-74, Алек-
сандр.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, отделан, с отоплением на 
твёрдом топливе. Котёл в погребе на тосоле. Погреб-
термос. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-905-611-41-26. 

ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист». Отделан полностью, 
сухой. Тел. 8-906-613-89-26.

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно 
как сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные разме-
ры. От 20 000 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Любой этаж. Без по-
средников. Тел.: 8-904-659-75-32, 3-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные.Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состо-
янии, рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-260-63-03,  
3-13-03, Анастасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-961-256-86-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за 
наличные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом доме, рассмо-
трю варианты. тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР в любом состоянии 
за наличные! Тел. 8-905-610-92-56.

                                  СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. тел. 8-904-035-39-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 этаже в 3 квартале. 

Частично меблированная. Тел. 8-920-928-92-18.
КОМНАТУ 12 кв.м с балконом в общежитии. Тел. 8-903-

645-02-89. 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-903-648-43-35.
СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в здании 

«Студия загара», 18 кв.м. Возможен подвод водопровода и 
канализации. Тел. 8-905-611-73-81.

В АРЕНДУ 2 НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 35,6 кв. м        
и 37,7 кв. м по адресу: 3 квартал, д.33. Отдельный вход, 
санузел. Цена 7000 руб.  и 8000 руб. соответственно. Тел. 
8-910-173-25-51.

В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 14 
кв.м по адресу: 1 квартал, д.13, 1 этаж (правое крыло). Тел. 
3-42-94.

СНИМУ:

СРОЧНО! СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-598-39-07.
Молодая семья из 2-х человек снимет 1-2-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-910-777-60-45.

Молодая семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. Тел.: 8-915-755-61-72, 
8-920-907-15-73.

Порядочная русская СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-910-779-66-49.

ГАРАЖ на длительный срок. ТЕл. 8-904-593-91-34.

МЕНЯЮ:

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской серии» 8/9 
эт. пан. дома, S-66 кв.м на 1-комнатную квартиру или блок 
с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Крыму (до моря 10 ми-
нут пешком) на 2-комнатную в Радужном. Тел. 8-961-256-
86-51.                      

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-1111 ОКА, 1990 г.в., в хорошем сост., на ходу, 
ремонт двигателя в 2011 г., резина зимняя, летняя. Цена 
25 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-629-87-33.

ВАЗ-21723 (приора хэтчбек), серо-сине-зелёный 
металлик, два комплекта колёс на литых дисках, сигнали-
зация с обратной связью, музыка, чехлы, туманки, борт. 
компьютер, пер. эл. стеклоподъёмники, эл. зеркала с по-
догревом, тонир., ГУР, Ц/З, водит. подушка безопасно-
сти. Тел. 8-920-939-76-64.

ВОЛГА ГАЗ 3110, 1998 г.в., 2 хозяина, зимняя ре-
зина в комплекте, прилагается очень много запчастей к 
ней. Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-904-038-87-14, Иван.

ЛАДА САМАРА 2115, 2006 г.в., автомагнитола, 
маршрутный компьютер, комплект резины, автоподъём-
ники стёкол. Цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 3-03-95.

RENAUT MEGAN, 1998 г.в., дв. 2 л, цвет светло-
коричневый. Цена договорная. Недорого. Тел. 8-904-
599-04-62.

FIAT BRAVO II, 2009 г.в., КПП механическая, пробег 
57 тыс. км, хэтчбек 5D, чёрный металлик, 1 хозяин. Цена 
договорная. Торг. Тел. 8-920-908-80-20.

MITSUBISHI LANCER IX, 2005 г.в., серебристый, 
пробег 110 тыс. км, МКПП, комплект зимней и летней 
резины на дисках, тонировка, защита двигателя, в отл. 
состоянии. Тел. 8-903-648-50-41, Сергей.

Срочно! OPEL OMEGA, дв. 2,0 л, 1999 г.в., цвет си-
ний, тех.осмотр до сентября 2014 г. Тел. 8-920-907-35-
03, после 17.00.

DAEWOO MATIZ,, 2002 г.в., цвет зелёный, пробег 
140 тыс.км, сост., хорошее, сигнализация. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-904-958-72-97, 3-31-83.
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ОПЕРАТОРА ПК, гр.р. 1/3.
-ФОРМОВЩИКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
гр. р. 1/3, 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ МЯСОПРОДУКТОВ, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА СГП, гр./р.1/3, 2/2.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, 
СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭТО   ИНТЕРЕСНО
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реклама

БЛЮЗ

Звоните 3-13-03.
Приходите 

ТЦ «Дельфин», 2 эт., оф. 38. 
Наш сайт www.an-bluz.ru

недвижимость

Приглашаем на работу. 8-910-170-81-51.

Почему мы?  
1.Страховка профессиональной   дея-
тельности на 24 млн. рублей.  
2. Для клиентов нет штрафных санкций 
при расторжении договора. 
3. Мы берем на себя финансовые ри-
ски при внесении авансов и задатков. 
4. Эффективная реклама за счет фир-
мы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ
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ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.

Немного 
фактов 

о шоколаде
-Ученые подтвердили, что шоколад дей-

ствительно улучшает настроение. Просто ка-
као бобы содержат небольшую порцию кана-
биноидов, которые в гораздо большем коли-
честве содержатся в марихуане. Эти веще-
ства вызывают чувство удовлетворения, но 
в шоколаде их недостаточно, чтобы вызвать 
зависимость.

-Но шоколад может быть и опасен. Для 
человека смертельная доза – от 10-ти кг. А 
для взрослой собаки достаточно 2 плитки, 
для кошки – одной.

-В черном шоколаде содержится боль-
ше полезных веществ для улучшения мозго-
вой деятельности, а молочный шоколад дает 
больше энергии за счет высокой калорийно-
сти.

-Также такие сладости богаты антиокси-
дантами и флавоноидами.

-Для переработки шоколада организм не 
тратит дополнительную энергию, т.к. тем-
пература плавления шоколада на 2 градуса 
ниже, чем температура тела человека.

-Белый шоколад изготавливают не из зе-
рен какао, а из его масла.

- В 2012 году  жители всего мира потра-
тили на шоколад свыше 90 млрд. долл. А 
большая часть урожая какао-бобов собира-
ется в Африке.

Некоторые 
факты 

о пицце
-Самая длинная из всех пицц испечена в 

Италии длиной 240м.

-Самую большую круглую пиццу изгото-
вили в Италии шириной свыше 40м, а ква-
дратная пицца из города Айова была испе-
чена со сторонами 30м на почти 40м.

-Самая большая российская пицца была 
площадью 22 кв.м., а ее форма в точности 
повторяла карту Москвы.

-По результатам американских исследо-
ваний более 7 млн. документов за год пачка-
ется пиццей, которую сотрудники едят на ра-
бочем месте.

-В Италии изобретены духи, гели для ку-
пания и лосьоны с запахом пиццы от Дучо 
Креши. Уже 10 лет итальянки с удовольстви-
ем пахнут любимым лакомством.

-В г. Маунт-Плезант (США) пекут самую 
большую пиццу для продажи и с доставкой 
на дом, ее диаметр – 1,2м.

-В мире регулярно проходят чемпионаты 
среди любителей пиццы. На одном из таких 
мероприятий Джоуи Чэстнат за 10 минут ску-
шал  45 кусков.

-Самая древняя пиццерия в мире – 
«Antica». Ее построили в Неаполе 275 лет 
назад. Заведение открыто с 1738г. и по сей 
день.

-Прообразом пиццы считаются лепеш-
ки с различной начинкой, которые готовили 
викинги, или ячменная лепешка, посыпанная 
тертым сыром и описываемая в Ветхом За-
вете.

По материалам 
из открытых источников. 
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КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ «Кордиант», б/у, в 
хорошем состоянии, размер R14, 170/70, шипованная, 
2000 руб. за комплект. Тел. 8-919-001-67-02. 

КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ - от 7000 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-906-61-02.

НОВЫЙ БЛОК ЦИЛИНДРОВ для а/м «Ока» за 2000 
руб.; ЦЕПНУЮ МИНИ КРАН-БАЛКУ, г/п 2,2 т, армей-
ского образца, с хранения. Тел. 8-962-089-24-54.

ЗАПЧАСТИ от ВАЗ 2107. Тел. 8-910-676-57-78.

УСЛУГИ:

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, г/п 3 тонны. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ, г/п 5 тонн. Тел. 8-920-910-43-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.    КВАРТИРНЫЕ   ПЕРЕЕЗДЫ.
Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Вез-
де.  Есть грузчики. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны. Вез-
де. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель 16 куб. м, дл. 4,2 м, 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-903-833-26-74.

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, 2-конфорочную, новую, в упа-
ковке. Тел.: 3-38-14, 8-903-647-16-83.

КОМПЬЮТЕР: системный блок, монитор, клави-
атура, колонки, мышка, 2-ядерный, 1,8 ГГц, память 
1,5 ГБ, жёсткий диск 160 ГБ, видеокарта 5800 GT. Тел. 
3-28-63.

ТЕЛЕФОН HTC Incredible S, android 404. в отл. со-
стоянии, полная комплектация, 8000 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-599-76-40.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ (левый угол), 
цвет ольха. Тел. 8-900-473-79-12.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом (наполнитель – 
кокосовая койра), подходит для ребёнка от 0 до 4 лет. 
Маятниковый механизм поперечного качания. Размер 
спального места 120 х 60 см. В хор. состоянии. Тел. 
8-904-034-75-85.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК (продоль-
ный), цвет вишня, в хор. сост., бортики в подарок; 
КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР TAKO Rapid, цвет серый. 
После одного ребёнка. 4000 руб., торг. тел.: 8-904-651-
60-41, 3-61-48.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 3 в 1, Польша (классика), по-
сле одного ребёнка. В к-те дождевик, москитная сетка, 
чехлы на колёса и др., 4500 руб. Тел. 8-910-098-87-86.

ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ Jatem, 6 скоростей, 6 мело-
дий, с пультом управления. Возраст от 0, анатомиче-
ское положение. Цена 2000 руб. Тел.: 8-904-252-53-49, 
8-920-948-10-86.

Натуральную ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ из овчины, р. 
48, недорого; ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, р.33. Тел. 8-919-
002-40-28.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с красным бантом, р. 46-48; 
кольца под платье; бижутерию; фату; перчатки; туфли, 
р. 36. Тел. 8-904-858-37-40.

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ Simson, калибр 16, дву-
ствольное, горизонтальное. Тел. 3-50-07, после 19.00, 
8-919-018-98-67.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА 
ОДЕЖДЫ: вешала, манекены, полугр., крючки для 
эконом.панелей, вешалки для юбок и брюк, зеркала 
для примерочной, ресепшен, кассовый ящик. Отдам 
товар (женская одежда) на реализацию или ищу про-
давца на рынок (2 дня). Тел.: 8-904-594-44-85, 3-09-61.

  КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, СТАРИННЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА И СТЕКЛА, ПРЕДМЕТЫ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ и т. д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА
Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-

ту: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ с выс-
шим специальным образованием и опытом работы от 
3-х лет; ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим образова-
нием; МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ; УЧИТЕЛЯ ТЕХ-
НОЛОГИИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ПОВАР; СЛЕСАРЬ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
СЛЕСАРЬ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; УБОРЩИКИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кате-
гории В и D с опытом работы от 3-х лет. Справки по те-
лефону: 3-18-88.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участ-
ковая врача-терапевта; МЕД.СЕСТРА участко-
вая врача-педиатра; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; 
МЕД. СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физи-
отерапевтического отделения; ЛАБОРАНТ; СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ ГО И МОБ. РАБОТЕ; 
ОПЕРАТОР ЭВМ. Тел. 3-61-10.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизаци-
ей производственного заказа и ростом производства  
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ. Зара-
ботная плата по результатам собеседования. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата заработ-
ной платы, полный пакет социальных гарантий, воз-
можно обучение смежным профессиям и повышение 
квалификации, соблюдаются требования Охраны тру-
да. Обращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 
3-45-90.

Автотранспортному предприятию требуются: ВО-
ДИТЕЛИ на туристические автобусы, з/п от 25 000 
руб.; СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ с опы-
том работы, график работы 5/2, 2/2, з/п от 25000 руб.; 
АВТОЭЛЕКТРИК ПО АВТОБУСАМ, з/п от 25000 
руб.; КОНДУКТОР на пригородные маршруты, з/ п от 
10000 руб., можно без опыта работы. Полный соц. па-
кет, жильем в г. Владимире обеспечим. Тел. 8  (4922) 
47-41-47 ( с 8 до 17.00), 8-903-645-96-35.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ на автомо-
биль работодателя для поездок по области. Неполная 
рабочая неделя (2 дня). Оплата по договорённости. Г. 
Радужный. Тел.: 3-28-51 (после 18.00), 8-910-176-82-
11(днём).

В охранную организацию ТРЕБУЕТСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Возможно обучение 
для молодого специалиста (ученика). Тел. 8-904-598-
39-27.

В мебельный цех ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.           
Тел.: 8-915-761-94-88, 3-32-58.

В комплекс технического обслуживания ТРЕБУ-
ЮТСЯ МОЙЩИК А/М И ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-920-934-49-42.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР-
КИ (желательно с о/работы). З/плата по договорённо-
сти, полный соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-47-87, 3-54-98.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК, полный соц. па-
кет. З/плата после собеседования. Тел.: 8-910-777-07-
44, 3-41-93.

В фотосалон «Фотоник» требуется на постоянную 
работу сотрудник без в/п  в качестве ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА И ПРИЁМЩИКА по оказанию фо-
тоуслуг. Владение ПК обязательно. З/плата по собесе-

дованию. Обращаться по адресу: 1 квартал, д. 68/1, 
фотосалон «Фотоник». Тел. 3-47-28.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. До-
стойная з/плата. Обучение. Работа в профессиональ-
ном развивающемся коллективе. Обращаться по теле-
фону: 8-904-039-24-35, Анна.

Фирме ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ (поиск по интернету, переговоры по телефону и 
скайпу, ведение базы). Возможна организация работы 
на дому. Тел. 8-920-626-24-48.

В кафе-бар срочно ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ ПОВАР И БАРМЕН с опытом работы. 
Тел. 8-920-625-10-10.

В новое кафе «Натали» на постоянную работу срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР. Зарплата по со-
беседованию. Тел. 3-30-87. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

РЕЗНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЁТКИ НА 
ОКНА ( 4 шт.), с замками. Цена договорная. Тел. 
8-904-255-58-57.

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ. Недорого. 
Двигатель 3-фазный. Тел. 8-920-629-73-64.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 руб., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ - 
60 руб.,  СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 3500 руб., КА-
ЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-361-90-39.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе мате-
риалов. Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР. Стяжка полов. Укладка линоле-
ума, ламината. Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обо-
ев, электрика и т. д. Помощь в доставке материала. Тел.: 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Все виды работ. Тел. 8-910-178-41-23.

РАЗНОЕ
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ, ЗАПОЛНЮ БЫСТРО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. По всем налоговым вычетам 
консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по русскому 
языку, литературе и обществознанию (ЕГЭ, ГИА и др.). 
Приход на дом к ученику. Тел.: 8-904-253-07-42, 8-920-
923-35-80.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ДВЕ КОШЕЧКИ-ТРЁХЦВЕТКИ ЖДУТ СВОИХ ХО-
ЗЯЕВ. Родились 21.09.2013 г. самостоятельные, к лотку 
приучены. Тел.: 8-904-260-40-86, 3-05-97.

БЮРО НАХОДОК
 
ПОТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ. Об-

ращаться по тел.  8-900-582-33-85. ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

В понедельник, 04.11.2013 г. были УТЕРЯНЫ ДО-
КУМЕНТЫ (ПАСПОРТ, ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДО-
СТОВЕРЕНИЕ, СНИЛС) на имя Кузнецовой Анны 
Михайловны. Нашедшему просьба вернуть. Тел.: 
8-904-590-43-87, 8-920-914-65-72.

5 ноября НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ ОТ А/М с брелоком 
«автосигнализация». Тел. 3-03-95.

УТЕРЯНО ПРОСРОЧЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, 
СПРАВКА ДТП, КАРТА БЕЛОГО ЦВЕТА. Нашедше-
му просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-920-
912-15-59. 
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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: 

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
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-
gnosis. ru, www.shkolazhizni.ru, www.supersadovnik.ru, www.1001fact.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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ДВЕРИ   

ЗВОНИТЕ!  Подарки всем!
Тел. 8-900-480-42-92, 8-920-911-36-32.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

- отечественные производители
- большой выбор
- высокое качество
- разумные цены
- любые размеры
- профессиональный монтаж
- короткие сроки

ВХОДНЫЕ   
МЕЖКОМНАТНЫЕ

Материалы от известных производителей
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

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

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


