
27
         

15  НОЯБРЯ 
  2013 г.

27

12+

ЧИТАЙТЕ 
В  ЭТОМ  НОМЕРЕ:

     

стр. 2

     

стр. 2-8

                      Покупаем,  продаём, 
меняем,  предлагаем, 

ищем  работу

     

стр. 4-5

     

     

стр. 3

Праздники  ноября
               Поздравления

     

стр. 3

      Сверяемся 
со звёздами

р
е

к
л

а
м

а

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович  

Филькин    

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

Все виды услуг: 
терапия, хирургия, 

стоматология,
стрижка котов.

Тел.: 3-61-01,Вызов  на  дом.

Есть дом или квартира:
- Ипотечное страхование
- Страхование имущества
- Гражданская ответственность

- Страхование от несчастных случаев
- Страхование жизни
- Страхование путешественников

Страхование  на  случай  потери  работы
Есть авто:
- КАСКО        - ОСАГО      - ДСАГО       
- Ё-полис     - Зелёная  карта

Требуются 
агенты

1 квартал, д. 58
тел. 3-70-15, 3-63-96

ООО СК «Согласие»
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Ни  дня  без телевидения 

21  ноября  отмечается  Всемирный  день  телевидения.

Некоммерческое партнер-
ство «Муниципальное город-
ское кабельное телевидение». 
Директор Алексей Викторович 
Гусенков.

Тел./факс  3-27-13.

Стремительное развитие телевидения привело к тому, что уже выросло несколько поколений, 
не представляющих себе жизни без телевизора. В Радужном на протяжении продолжительного пе-
риода времени доступным и качественным телевидением обеспечивает жителей города коллектив 
Некоммерческого партнерства «Муниципальное городское кабельное телевидение» (НП «МГКТВ»).

История городского телевидения берет свое начало с 
конца 1996 года, когда было создано и приступило к рабо-
те некоммерческое партнерство «Городское кабельное те-
левидение». Уже тогда организация ставила перед собой 
задачи по обеспечению радужан доступным и качествен-
ным телевидением, расширением количества ретрансли-
руемых телеканалов.

В 2000 году организация была преобразована в не-
коммерческое партнерство «Муниципальное городское 
кабельное телевидение», и основными задачами обнов-
ленной структуры стали: модернизация материально-
технической базы, расширение зоны присутствия в горо-
де, социальная направленность работы, регулярное увели-
чение количества ретранслируемых телеканалов.

С 2003 года началась реконструкция сети городского 
телевидения. Устаревшее оборудование постепенно меня-
ется на современные системы, строятся новые кабельные 
линии, увеличивается количество ретранслируемых теле-
визионных каналов. Используя возможности новой систе-
мы, НП «МГКТВ» выделяет «социальный» пакет телевизи-
онных программ. 

С 2006 года организация активно использует свои 
средства и возможности на развитие информационной ин-
фраструктуры города – телевизионной программы «Мест-
ное время – Радужный» и информационного бюллетеня 

«Радуга-информ», редакции которых вошли в состав НП 
«МГКТВ». 

В настоящее время НП «МГКТВ» качественно ретран-
слирует два пакета телевизионных программ «Соцаль-
ный» и «Расширенный», в состав которых входят телека-
налы различной направленности, рассчитанные на са-
мого взыскательного телезрителя: информационно-
публицистические, общественно-политические, научно-
познавательные, спортивные, музыкальные, развлека-
тельные, детские и т.д.  

Зона обслуживания – весь город. Путем предоставле-
ния системы льгот НП «МГКТВ» сохраняет социальную на-
правленность работы. Силами редакций выпускает ин-
формационную телепрограмму «Местное время – Радуж-
ный» и еженедельную городскую газету «Радуга-информ», 
участвует в информационном наполнении городского 
интернет-сайта.

Стабильную работу организации, своевременное и ка-
чественное обслуживание абонентов обеспечивает не-
большой, но дружный коллектив: директор – А.В. Гусенков, 
главный инженер – В.Ф. Тремасов, монтажник оборудова-
ния связи – В.Д. Салов, инженер-системотехник – Е.С. Му-
ханов, специалист абонентского отдела – Э.В. Краснова, 
работники бухгалтерии и кадровой службы – И.Ф. Кузьми-
на, Е.В. Захарова и  Т.А. Макарова. 

Согласитесь, иногда так приятно погрузиться в волшебный мир телевидения! Включив те-
левизор, среди множества телеканалов радужане могут  выбрать программы по своему вку-
су.  Есть что посмотреть и тем, кто следит за общественно-политической жизнью страны, и 
любителям сериалов, музыки, спорта, автомобилей, охоты и рыбалки, истории, магии, от-
крытий и приключений… Поздравляем коллектив НП «МГКТВ» с праздником, желаем успехов 
в профессиональной деятельности, всего самого наилучшего, и конечно, как можно больше 
интересных каналов на нашем телевидении! 

В.Ф. Тремасов,  И.Ф. Кузьмина, Е.С. Муханов, А.В. Гусенков, 
В.Д. Салов,  Т.А. Макарова, Е.В. Захарова, Э.В. Краснова.  

Осторожно - 
                 голуби!

Выбираем 
         зимнюю одежду

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы



№ 27       15  ноября 2013 г.-2-

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 
И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) 

В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
 АЛЮМИНИЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ;

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
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 Наш адрес:
3 квартал, м-н «Каскад», 2 этаж.

в магазине 

проводится 

РАСПРОДАЖА

ДЖИНСОВАЯ 
ОДЕЖДА

МУЖСКИХ 
ДЖИНСОВ 
(пр-во Турция)

по цене 700-1000 руб., 

а также 
ЖЕНСКИХ 

КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК 
по цене 550 руб. 

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»

НАМ   ПИШУТ 

ФАС    ИНФОРМИРУЕТ

ГОЛУБИ  НЕ   ТАК   БЕЗВРЕДНЫ, 
КАК   КАЖЕТСЯ

В редакцию газеты обратились со-
трудники МУП «Продукты», которым 
каждый день приходится наблюдать 
одну и ту же картину, как родители 
вместе с малышами кормят стаи го-
лубей, которых со временем в центре 
города становится всё больше и боль-
ше. Наши читатели беспокоятся за 
здоровье детей  и просят  затронуть 
на страницах газеты тему кормления  
радужанами голубей на торговой пло-
щади города. Вот что они пишут: 

«Умиляющая картина - счастливый малыш 
кормит птиц, а довольные родители еще под-
брасывают угощения милым созданиям. Толь-
ко вряд ли кто знает, что голуби очень опасны 
- они являются разносчиками множества бо-
лезней. 

Городской голубь является переносчи-
ком многих паразитов - клопов, блох, различ-
ных жуков и клещей. Они живут как на самих 
голубях, так и в их гнездах. Паразиты переби-
раются в здания через всевозможные трещи-
ны и щели, создавая реальную угрозу здоро-
вью людей. Укусы клеща вызывают зуд, воспа-
ление лимфатических узлов, сыпь, повышение 
температуры. Клещи являются переносчиками 
орнитоза - хламидийной инфекции, характе-
ризующейся атипичной пневмонией. И чтобы 
заразиться, совсем не обязательно держать 
птицу в руках, заразу может внести в комнату 
поток воздуха.

Орнитоз, которым болеют птицы, опас-
ное заболевание для человека! Высокая тем-
пература, слабость и головная боль - симпто-
мы гриппа, ОРЗ и орнитоза. Это инфекция, ко-
торую переносят птицы, нечто вроде птичье-
го бешенства. Птицы погибают от него очень 
быстро. Для человека последствия менее пла-
чевные, но все же неприятные. Детей на орни-
тоз проверяют тщательнее, ведь они заража-
ются куда чаще, чем взрослые. К болезни при-
водит простое любопытство: ребятишки берут 
птиц в руки, подносят их к лицу. Заразиться 
можно даже на расстоянии, для этого не надо 
даже брать птицу в руки. Ведь путь инфекции - 
воздушно-пылевой. 

Сезонных вспышек орнитоза практиче-
ски не бывает, говорят врачи. Но все же чаще  
им заболевают в холодное время года. Во-
первых, распознать болезнь зимой труднее. 
Симптомы - те же самые, что и у обычных про-
студ и ОРВИ. Главные переносчики этой ин-
фекции - городские голуби - зимой сбивают-
ся в большие стаи. Вирус передается от одной 
больной птицы к другой. Рассадниками забо-
левания становятся мусорные бачки и контей-
неры на улицах и во дворах домов. Зачастую 
их устанавливают рядом с детскими площад-
ками. Чем больше мусора в городах, тем боль-
ше голубей. Если улицы города грязные, то и 
голубей станет множество. 

Пищевые отходы в мусорных баках и на го-
родских свалках являются главным источни-
ком корма для них, а чердаки, ниши в построй-
ках, парковые кустарники и деревья - местом 
гнездования и отдыха. Поведение этих птиц 
обеспечивает тесный контакт с людьми и соз-
дает идеальную возможность передачи ин-
фекций воздушно - капельным путем. Так, 
средняя дистанция вспугивания голубей - ме-
нее полутора метров. Некоторые группировки 
городских птиц могут кормиться прямо с рук, 
при внезапном слете, стая голубей пролетает 
в непосредственной близости от лиц людей. 
Таким образом, вспышки заболеваний, воз-
никающие в среде городских птиц, могут лег-
ко передаваться людям. 

Голуби могут носить на себе около 90 воз-
будителей разных болезней, среди которых 

сальмонеллёз, колибактериоз, птичий тубер-
кулёз, туляремия, листериоз и многие другие, 
из них 10 зоонозов - заболеваний, передаю-
щихся человеку (сальмонеллез, токсоплазмоз, 
орнитоз и др.). Также от птиц можно еще за-
разиться хламидиозом - очень неприятное, вя-
лотекущее заболевание, плохо поддающееся 
лечению.

Даже контакт с птичьим помётом может 
вызвать проблемы со здоровьем при попада-
нии на слизистые оболочки человека. Поэто-
му контактировать с птицами лучше в перчат-
ках, а при их отсутствии тщательно мыть руки 
с мылом или обрабатывать дезинфицирующи-
ми средствами. 

 
Лучше уж не контактировать с го-

лубями лишний раз, не прикармли-
вать их на балконах, подоконниках и 
детских площадках. Не разрешать де-
тям за ними бегать.

ОТ РЕДАКЦИИ: Конечно, многие 
радужане могут возразить: а как же вос-
питывать любовь ко всему живому, чув-
ство сострадания к братьям нашим 
меньшим? Воспитание ребёнка - это 
важный аспект. Но, может, стоит заду-
маться над всем вышеизложенным, пре-
жде чем  крошить хлеб и сыпать семечки 
на торговой площади, якобы для бедных 
голубей, тем более что многие из тех, 
кто так поступает, мало думает в тот мо-
мент о воспитании добрых чувств у сво-
их малышей. Думается, больше всего их 
привлекает тот факт, что к ним со всех 
сторон одновременно слетается огром-
ное количество голубей, которые начи-
нают драться друг с другом за хлебные 
крошки, кружат вокруг человека, садят-
ся ему на руки и иной раз даже на голо-
ву.  Может, не стоит подвергать опасно-
сти своих детей и себя ради сиюминут-
ных эмоций?

Фото из архива «Р-И».

Арбитражный суд Владимирской области 5.11.2013г. подтвердил 
правомерность и соразмерность штрафа  на ООО «СтройОптимум» в 
размере 991 тысячи рублей за участие в  антиконкурентном соглаше-
нии   с   ООО «ОПТОРГ»   на торгах  по монтажу окон ПВХ.

11  июля   2013г.  исполняющий обязанности руководителя Влади-
мирского УФАС России Потанин А.М. рассмотрел дело об администра-
тивном правонарушении, возбужденное по части 1 статьи 14.32 КоАП 
РФ в отношении ООО «СтройОптимум».

ООО «ОПТОРГ», ООО «СтройОптимум», ИП «…» в нарушение статьи 
11 Федерального закона от  16.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» заключили устное антиконкурентное соглашение.

ООО «ОПТОРГ»  и ООО «СтройОптимум» на аукционе по выполне-
нию работ по замене оконных блоков  на окна ПВХ для нужд ГБУЗ ВО 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Вла-
димира» (извещение 0128200000112005439) осуществляли действия 
по снижению цены с целью введения в заблуждение добросовестных 
участников аукциона, с тем, чтобы те прекратили участие в торгах.

Начальная цена контракта составляла 4 955 424 рублей. В резуль-
тате торгов цена снижена до 2 175 222 рублей. Победителем признан 
ООО «ОПТОРГ».

Затем, ООО «ОПТОРГ» попытался отказаться от заключения догово-
ра  в пользу ИП «…», который на торгах сделал экономически целесоо-
бразное предложение о цене договора.

Благодаря  немалым усилиям,  своевременным и законным дей-
ствиям  руководства ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи г.Владимира»  попытки ООО «ОПТОРГ» не уда-
лись  и организация  приступила к выполнению контракта на столь зна-
чимом для  жителей города Владимира объекте.

По результатам рассмотрения дела ООО «СтройОптимум» признан 
виновным  в административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ. 

Арбитражный суд Владимирской области  признал постановление  о 
наложении штрафа на ООО «СтройОптимум» законным.

Владимирское УФАС России

ЗАКЛЮЧИЛ   СОГЛАШЕНИЕ   НА   ТОРГАХ –  ЗАПЛАТИ  ШТРАФ

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России) информирует, что с 15 ноя-
бря вступает в силу Федеральный закон от 
21.10.2013 № 274-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и Феде-
ральный закон «О рекламе» в связи с при-
нятием Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потре-
бления табака. 

Соответственно, согласно Федераль-
ному закону № 274-ФЗ, с 15 ноября 2013 
года реклама табака, табачной продукции, 
табачных изделий и курительных принад-
лежностей запрещается к распростране-
нию любым способом, в любое время и с 
использованием любых средств.

С порядком применения норм Закона, 
касающихся рекламы табака, можно озна-
комиться в разъяснениях "О запрете рекла-
мы табака, табачной продукции, табачных 
изделий и курительных принадлежностей", 
подготовленных ФАС России и направлен-
ных в территориальные органы ведомства.

ВЛАДИМИРСКОЕ УФАС РОССИИ ПРИЗНАЛО 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО Г. ВЛАДИМИР 

НАРУШИВШИМ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

8 ноября  2013 года Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Владимир-
ской области приняло Решение о признании 
факта нарушения Советом народных депутатов 
МО г. Владимир ч. 1, 3 ст. 15 Федерального за-
кона «О защите конкуренции». 

Нарушение выразилось  в принятии Реше-
ния от 20.06.2007 № 133 О «Порядке органи-
зации похоронного дела на  территории муни-
ципального образования город Владимир» и 
«Правилах работы муниципальных кладбищ и 
порядке их содержания»,  содержащего поло-
жения, противоречащие требованиям антимо-
нопольного законодательства, которые, приве-
ли или могли привести к ограничению конкурен-
ции на рынке оказания ритуальных услуг.

Согласно части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» федеральным органам исполни-
тельной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляю-
щим функции указанных органов органам или 
организациям запрещается принимать акты и 
осуществлять действия (бездействие), которые 

приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции.

Согласно пункта 3 статьи 15 Федерально-
го закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» запрещается совмещение функ-
ций федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, иных органов вла-
сти, органов местного самоуправления и функ-
ций хозяйствующих субъектов, за исключением 
случаев, установленных федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, а также наделение хозяйству-
ющих субъектов функциями и правами указан-
ных органов, в том числе функциями и правами 
органов государственного контроля и надзора, 
если иное не установлено Федеральным зако-
ном "О Государственной корпорации по атом-
ной энергии "Росатом".

Совету народных депутатов  МО г. Влади-
мир выдано предписание об устранении нару-
шений антимонопольного законодательства в 
срок до 25.12.2013 г.

С 15 НОЯБРЯ ВСТУПАЕТ 
В СИЛУ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ 

НА РЕКЛАМУ ТАБАКА

реклама
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ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

17 НОЯБРЯ - День участковых 
уполномоченных полиции

Этот праздник отмечается с 2002 года. 
Его дата выбрана не случайно: именно в 
этот день в 1923 году в нашей стране и 
была утверждена должность участкового 
надзирателя. В настоящее время  на долю  
участковых уполномоченных приходится 
раскрытие каждого второго преступления 
против общественной безопасности и око-
ло четверти криминальных преступлений. 
Эта служба является одной из самых важ-
ных в системе органов внутренних дел. 

18 НОЯБРЯ - День рождения 
Деда Мороза

Этот необычный праздник в на-
шей стране принято отмечать 18 
ноября. А необычным он является 

по той причине, что Дед Мороз – это ска-
зочное существо. Но данный праздник яв-
ляется официальным. Сейчас трудно ска-
зать точно, когда именно родился Дед Мо-
роз. Его возраст неизвестен, но можно ска-
зать точно, что ему уже больше 2000 лет. 
Дата для этого праздника была выбра-
на самими детьми. В это время в Великом 
Устюге, который считается местом житель-
ства доброго волшебника, как раз начина-
ется настоящая зима, со снегом и мороза-
ми. Официально Великий Устюг был объ-
явлен родиной российского Деда Мороза 
только в 1999 году. А до этого просто счи-
талось, что он живет на Севере. С тех пор 
этот маленький старинный городок пре-
вратился в туристический центр с развитой 
инфраструктурой. Ежегодно сюда стало 
приезжать большое количество туристов, 
особенно детей, которые мечтают соб-
ственными глазами увидеть родину Деда 
Мороза.

19 НОЯБРЯ - День ракетных
 войск и артиллерии Российской 

Федерации
 День ракетных войск и артиллерии от-

мечается в ознаменование заслуг артилле-
рии в разгроме гитлеровцев под Сталин-
градом, обеспечившей контрнаступление 
Красной Армии 19 ноября 1942 года.  Ар-
тиллерию не напрасно назвали "богом вой-
ны". Трудно переоценить роль артиллерии 
и ракетных войск в обеспечении обороно-
способности страны. Достижения наших 
ученых обеспечили стране мировое лидер-
ство в развитии ракетной техники. 

20 НОЯБРЯ – 

Всемирный день детей
Дети вызывают у нас чув-

ство искренней любви, жела-
ние заботиться, оградить от 
опасностей и бед. Этому посвящен празд-
ник, отмечаемый в мире 1 июня. Но есть 
еще один праздник планетарного масшта-
ба - Всемирный день детей. Основные за-
дачи праздника: улучшение жизни малень-
ких обителей Земли, защита их интересов.

 21 НОЯБРЯ - День бухгалтера
 в России

Профессиональный праздник всех рос-
сийских бухгалтеров выпадает на 21 ноя-
бря. Этот праздник не является официаль-
ным, но его отмечают все, кто имеет отно-
шение к бухгалтерии. А таких людей в на-
шей стране очень много. Это связано с по-
пулярностью и востребованностью данной 
профессии. 

21 НОЯБРЯ - День работ-
ника налоговых органов 
Российской Федерации

21 ноября 1991 года обра-
зована самостоятельная Государствен-
ная налоговая служба Российской Феде-
рации.  В настоящее время она имеет ин-
спекции по субъектам Федерации и по го-
родам и районам, включая районы в горо-
дах и является единой системой контроля 
за соблюдением налогового законодатель-
ства, осуществляет свои функции, как в от-
ношении федеральных налогов, так и реги-
ональных и местных налогов. 

22 НОЯБРЯ - День психолога 
в России

Работа психологов очень важна в на-
шей современной жизни, полной пережи-
ваний и стрессов. Психическое здоровье 
человека крайне важно, причем, не мень-
ше, чем физическое здоровье. Без него 
невозможна благополучная жизнь челове-
ка, невозможна его самореализация, пло-
дотворная работа и счастливая семейная 
жизнь.

По материалам 
из открытых источников. 

Астрологический  прогноз  
с 18 по 24  ноября

Гороскоп

Для знаков Зодиака

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ 
 Не ожидайте спокойного начала неде-

ли, а на работу постарайтесь прийти порань-
ше. Опоздавшие могут оказаться в информа-
ционном вакууме и попасть в неловкое поло-
жение перед руководством. Задавать вопро-
сы озабоченным коллегам будет бесполезно, 
а потери времени чреваты утратой располо-
жения начальства. Рецепт от неприятностей: 
обязательно проверьте необходимую отчёт-
ность и наведите порядок на рабочем месте. 

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ 
 Несмотря на остатки нервозности и не-

разберихи, многим захочется обсудить вче-
рашние рабочие новости. Не отказывайтесь, 
но не оставляйте свои дела без присмотра и 
контроля. Умение «дружить», оставаясь при 
этом жёстким профессионалом, позволит 
снискать уважение и не упустить новые воз-
можности. Время с обеда до 17:00 будет бла-
гоприятным для деловых контактов, а после 
20:00 - для романтических свиданий. 

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ 
 Если сегодня правильно спланировать 

время, то можно существенно продвинуться 
к достижению почти любой поставленной за-
ранее цели. Главное – проявляйте выдерж-
ку, не надо спешить: Луна будет без курса до 

15:23, но после нужно действовать быстро и 
напористо. А ещё понадобится умение чёт-
ко мыслить и образно излагать свои идеи, так 
что потренируйтесь. В случае успеха ваша ка-
рьера может шагнуть в гору! 

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ 
 День сегодня замечательный, но утром с 

9 до 12 часов можно «споткнуться на ровном 
месте» из-за своих эмоций. Будьте осторож-
ны в дороге и избегайте конфликтов – мел-
кие неприятности могут неожиданно обер-
нуться травмой или срывом планов. Удача бу-
дет сопутствовать тем, кто умеет нестандар-
тно мыслить, но при этом не подавляет своих 
партнёров. Вечером дома будет скучно, а вот 
романтики хватит на всех.  

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ 
 Не пропустите начало дня! Если вам нуж-

но организовать важную встречу или ударно 
поработать – вставайте как можно раньше. 
После 11:11 Луна уйдёт в зону без курса до 
поздней ночи, и за это время уже ни один «на-
полеоновский план», увы, не сработает. Зато 
можно будет расслабиться и устроить себе 
развлекательный экспромт ещё до наступле-
ния официальных выходных. Компания дру-
зей в этом деле будет кстати. 

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ 
 Эта суббота просто создана для образ-

цового семейного отдыха, любого домашне-
го праздника или для визитов по родственни-
кам. Никаких шуток: если даже сегодня на ра-
боте у вас сегодня корпоратив, присутствие 
рядом семьи будет очень кстати и с точки 
зрения статуса, и для завязывания полезных 
контактов. Если же вы пока семьёй не обзаве-
лись, то полезно будет заняться благоустрой-
ством «среды обитания». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ 
 И куда только подеваются сегодня все 

радости субботы! Многих одолеют уже с 
утра и плохое настроение, и неважное само-
чувствие, и недовольство с подозрительно-
стью… Не ждите от этого дня подарков, луч-
ше наберитесь терпения и меньше реагируй-
те на других таких же несчастных. Прогулки и 
встречи не принесут удовольствия, а вот по-
ссорить могут. Оставайтесь дома, и - помень-
ше экспериментируйте с 
питанием. 

По информации 
из открытых источ-

ников. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Понедельник, воскресенье  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 
Пятница  – для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Вторник, среда, четверг  – для Тельцов, Раков, Дев, Скорпи-
онов и Рыб.  
Суббота  – для Овнов, Близнецов, Львов, Весов и Стрельцов. 
Воскресенье  – для Раков и Козерогов. 

16 ноября: Александр, Анна, Васи-
лий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, 
Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, 
Федор. 

17 ноября: Александр, Григорий, 
Иван, Илья, Николай, Степан.

18 ноября: Григорий, Тимо-
фей.

19 ноября: Александра, Ана-
толий, Василий, Виктор, Клав-
дия, Константин, Никита, Николай, 
Нина, Павел.

20 ноября: Александр, Алексей, 
Валерий, Василий, Георгий, Григорий, 
Евгений, Егор, Елизавета, Иван, Ки-
рилл, Максим, Михаил, Николай, Па-
вел, Сергей, Федор. 

21 ноября: Михаил, Павел.

22 ноября: Алек-
сандр, Алексей, Ан-
тон, Виктор, Дми-
трий, Иван, Илья, 
Константин, Семен, 
Федор. 
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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.

Дорогая Инесса Григорьевна! 
 Поздравляем  Вас с Днём рождения! 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
 Нежных слов и улыбок полны, 

 Жизнь эмоции дарит красивые, 
 И пленит аромат новизны! 

 Комплиментов, цветов, восхищения, 
 Исполненья мечты, новых встреч, 

 В каждом дне находить вдохновение 
 И тепло в своём сердце беречь!

16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Инесса Григорьевна Пивоварова.
В 1999-2003 Г.Г. – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
 «РАДУГА-ИНФОРМ».

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ. 

Родные и близкие, 
друзья поздравляют его 
с праздником и желают 

счастья, крепкого
 здоровья и много  

душевного тепла!

Пусть сказка
 в дом к тебе войдет 

И навсегда останется! 
Пусть поскорей 

произойдет 
Все то, о чем мечтается! 

Удача добрая всегда 
Тебе пусть улыбается, 
И чудеса, хоть иногда,  

Волшебные случаются!

15 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 6 ЛЕТ

Лерочке Бокарьковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, 
БАБУШКА И ДЕДУШКА:

9 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Виталий Петрович 
Мохов.

Милая, добрая, 
нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем 
быть самой счастли-

вой, 
Всеми любимой, 

веселой, красивой!

15 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Елена Александровна Смирнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 ДЕТИ И ВНУКИ:

Счастья Вам, крепкого здоровья 
и удачи  во всем!
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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. 

ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ

р
е

кл
а

м
а

 Как правильно выбирать пуховик?

  Пух в куртках и пальто распределен по пуховым блокам. Они не должны быть 
очень большими. Если все-таки они превышают 20 см, то пух будет сваливаться к 
нижнему шву. В таком случае куртка будет плохо удерживать тепло. 

  Различают куртки с однослойным пухом и двухслойным. Первые хороши для 
катания на лыжах и при не очень больших морозах, до –10С°. А вторые – самые те-
плые. В таких будет тепло даже в экспедиции на Северный полюс.

  Важно также отметить, что пух должен свободно двигаться в блоке, комков 
быть не должно, а также некомфортных ощущений – покалывания. Если такое об-
наружите, значит, пух некачественно отобран. Как это проверить? Необходимо 
сжать пуховой блок и отпустить. Если пух моментально восстановится, то все в по-
рядке. В куртках плохого качества пух распределен неравномерно, он может тор-

чать сквозь ткань, при сжатии ощущаются покалывания – значит, слишком много перьев. А так-
же такое бывает, когда куртка тяжела на вес. 

  Хороший пуховик не должен быть тяжёлым. Его вес колеблется в пределах полутора – двух 
килограммов. Допустимое соотношение пуха и пера: не менее 70% - пух,  30% - перо, лучше от 
80 до 90 % пуха и от 20 до 10 % пера, соответственно. Зимняя одежда с 100 % -ным пуховым 
наполнением встречается реже.

Чтоб    не    мёрзнуть    в    холода  
За окном ноябрь, и, хотя  пока стоит на редкость тёплая по-

года, совсем скоро наступит зима, а вместе с ней  придут и хо-
лода. Сегодня речь пойдет о теплых и уютных вещах, которые 
позволяют нам  не мёрзнуть в зимнюю стужу.

Как правильно ухаживать за пуховыми куртками?

Во-первых, стираются они при температуре не выше +40С°, при слабом отжиме в 
центрифуге. Нельзя замачивать.

Во-вторых, необходимо использовать специальные моющие и пропитывающие 
средства. Они придают пуху антибактериальные свойства от гниения, водоотталкиваю-
щие свойства – для уменьшения влагопоглащающей способности.

В-третьих, сушить рекомендуется в развернутом виде, в проветриваемом помеще-
нии. Ни в коем случае не на батарее. В процессе высыхания необходимо периодически 
менять местами верхнюю и нижнюю стороны изделия, а также вручную разбивать комоч-
ки пуха в каждом блоке.

В-четвертых, если вы воспользуетесь услугами химчисток, то необходимо обратить 
внимание, чтобы в пункте приема предлагали чистку с мембранными тканями и работу с 
пуховыми изделиями. В противном случае, пуховик, конечно, очистят от грязи, но также 
вымоют те водоотталкивающие свойства, которыми наделен пух от природы. Что в свою 
очередь снизит теплоизоляционные свойства вашего пуховика.

В-пятых, необходимо приобрести специальный водоотталкивающий спрей и после 
каждой стирки обрабатывать им пуховик.

Почему пух лучше синтепона? 

Синтепон – это синтетический волокнистый утеплитель, 28% его теплосохраняющих 
свойств теряется уже после одной стирки! Стоит ли тратить на него свои кровно зарабо-
танные средства, если это очень непрактично. А вот сроки службы гусиного пуха в пра-
вильном обращении – 20 лет, утиного – 5. Согласитесь, достаточно внушительные циф-
ры. 
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реклама

ПРИНИМАЕТ  ЗАЯВКИ 
НА   НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

И  НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ

Кафе

Тел. 3-33-65, 
8-900-473-55-05.

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,   ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ,    ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ»

НОВАЯ   КОЛЛЕКЦИЯ 

ПЛАТЬЕВ для девочек  

КОСТЮМОВ  для  мальчиков 

к  Новому  году.

ЗИМНИЕ   КОСТЮМЫ 
для девочек и мальчиков.

ПАЛЬТО, КУРТКИ 
для подростков. 
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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

ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ

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.

По информации из открытых источников. 
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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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МУП «АТП  ЗАТО  г. Радужный»  
предлагает  

НОВЫЕ УСЛУГИ

Справки  по  телефону:  
3-63-46.

ШИНОМОНТАЖ, 
БАЛАНСИРОВКА 

КОЛЁС, 
ЗАМЕНА  

ЛЕТНЕЙ  РЕЗИНЫ 
НА ЗИМНЮЮ.

21 ноября в КЦ «Досуг»
с 9.00 до 17.00

ПРОДАЖА ОБУВИ
импортного и отечественного 

производства (г. Киров).
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Чтоб    не    мёрзнуть    в    холода  
Как  правильно  выбирать  шубу?

   Цена мехового изделия обычно зависит от качества пошива, марки, фасона, количества 
и качества цельных шкур животных. Чем больше кусков шкур, из которых пошита шуба, тем 
она, как правило, дешевле. Производители могут так ловко наклеить кусочки меха на ткане-
вую основу, что никто ничего не заподозрит. Цельной шкуркой считается отрез размером 15 
на 15 сантиметров. Если площадь такого отреза меньше – то и стоимость шубы должна быть 
на 20-30 % дешевле, чем стоимость изделия из цельных шкур. 

Шубы, которые продаются по невероятно низким ценам, скорее всего плохого качества 
или с каким-либо дефектом. 

Пусть   этой   зимой   вам   будет  очень  тепло!

   Проверьте, хорошо ли шуба прострочена, и не морщит ли она. Меховые изделия, поши-
тые из хорошо выделанных шкурок, мягкие, ниспадающие. Подкладку внизу длинных меховых 
изделий обычно не пристрачивают, это хороший показатель: значит, производителю скры-
вать нечего. 

   Наденьте шубу и определите, подходит ли она Вам по весу. Не слишком ли тяжелая? Но и 
в то же время шуба не должна быть очень легкой. Удобство – не единственная причина, из-за 
которой стоит выбирать шубу, судя по весу. Для того чтобы уменьшить вес и сэкономить мех, 
скорняки часто сильно растягивают мех: толщина кожи уменьшается, а вот расстояние меж-
ду волосками увеличивается, и в итоге шуба становится холодной. Вес готового мехового из-
делия зависит от длины меха, качества выделки шкурок и наличия утеплителя. Следует за-
метить, что в последнее время утеплитель либо вообще не используется, либо применяется 
только в области груди и спины. 

   Шуба должна быть гладкой, блестящей, мягкой, приятной на ощупь, а если погладить ее 
против шерсти, волоски не должны хрустеть и ломаться. Сожмите в руке подол изделия – хо-
роший мех сразу же вернется к своей первоначальной форме. 

   Если покупка рассчитана на длительный срок, то лучше всего выбрать шубу в классиче-
ском варианте. Классика вне времени. В любом случае покупайте то, что Вам идет, в чем Вы 
чувствуете себя уютно и комфортно. 

   Определитесь, хотите ли Вы выбрать шубу из стриженого меха или из нестриженого, 
крашеного или натурального. Специальные обработки, такие как крашение меха, зачастую 
только увеличивают стоимость изделия. Крашеные меха периодически входят в моду и смо-
трятся они очень необычно и эффектно. Если крашение меха было проведено в соответствии 
со всеми правилами технологического процесса, то это никак не влияет на качество. Какой 
мех лучше, крашеный или натурального цвета – дело вашего выбора. 

   Дольше всего будет носиться шуба из выдры и котика – 20 сезонов. Если выбрать мехо-
вое изделие из бобра, то оно будет украшать Ваш гардероб 18 сезонов. Каракуль и норка бу-
дут носиться 10 зим, 7-8 сезонов будут радовать глаз шубы из песца, овчины, лисицы и собо-
ля. Белка, нутрия, ондатра и лисица будут вас украшать 4 зимы, а кролик и шиншилла через 
2-3 года отслужат свой срок. 

    Тем, кто предпочитает практичность, носкость и удобство, следует знать, что самый 
теплый мех у соболя, лисицы и мутона. Далее по степени сохранения тепла следует вы-
бирать среди шуб из меха песца, бобра, шиншиллы, нутрии, котика и норки. Самыми холод-
ными мехами считаются горностай и сурок.

    Для начала, определитесь, из какого меха Вы хотите выбрать шубу. Изделия из норки, 
лисицы, бобра очень популярны, изделия из соболя и шиншиллы очень дорогие и редкие, из-
делия из койота и опоссума обычно используются для мужской верхней одежды. 

К покупке изделия из меха нужно подходить очень 
ответственно, чтобы потом не пришлось жалеть о по-
траченных деньгах, причем не маленьких. 

www. inforecept.ru 
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в то же время шуба не должна быть очень легкой. Удобство – не единственная причина, из-за 
которой стоит выбирать шубу, судя по весу. Для того чтобы уменьшить вес и сэкономить мех, 
скорняки часто сильно растягивают мех: толщина кожи уменьшается, а вот расстояние меж-
ду волосками увеличивается, и в итоге шуба становится холодной. Вес готового мехового из-
делия зависит от длины меха, качества выделки шкурок и наличия утеплителя. Следует за-
метить, что в последнее время утеплитель либо вообще не используется, либо применяется 
только в области груди и спины. 

   Шуба должна быть гладкой, блестящей, мягкой, приятной на ощупь, а если погладить ее    Шуба должна быть гладкой, блестящей, мягкой, приятной на ощупь, а если погладить ее 
против шерсти, волоски не должны хрустеть и ломаться. Сожмите в руке подол изделия – хо-
роший мех сразу же вернется к своей первоначальной форме. 

   Если покупка рассчитана на длительный срок, то лучше всего выбрать шубу в классиче-   Если покупка рассчитана на длительный срок, то лучше всего выбрать шубу в классиче-
ском варианте. Классика вне времени. В любом случае покупайте то, что Вам идет, в чем Вы 
чувствуете себя уютно и комфортно. 

   Определитесь, хотите ли Вы выбрать шубу из стриженого меха или из нестриженого,    Определитесь, хотите ли Вы выбрать шубу из стриженого меха или из нестриженого, 
крашеного или натурального. Специальные обработки, такие как крашение меха, зачастую 
только увеличивают стоимость изделия. Крашеные меха периодически входят в моду и смо-
трятся они очень необычно и эффектно. Если крашение меха было проведено в соответствии 
со всеми правилами технологического процесса, то это никак не влияет на качество. Какой 
мех лучше, крашеный или натурального цвета – дело вашего выбора. 

   Дольше всего будет носиться шуба из выдры и котика – 20 сезонов. Если выбрать мехо-   Дольше всего будет носиться шуба из выдры и котика – 20 сезонов. Если выбрать мехо-
вое изделие из бобра, то оно будет украшать Ваш гардероб 18 сезонов. Каракуль и норка бу-
дут носиться 10 зим, 7-8 сезонов будут радовать глаз шубы из песца, овчины, лисицы и собо-
ля. Белка, нутрия, ондатра и лисица будут вас украшать 4 зимы, а кролик и шиншилла через 
2-3 года отслужат свой срок. 

    Тем, кто предпочитает практичность, носкость и удобство, следует знать,     Тем, кто предпочитает практичность, носкость и удобство, следует знать, что самый 

  

теплый мех у соболя, лисицы и мутона. Далее по степени сохранения тепла следует вы-
бирать среди шуб из меха песца, бобра, шиншиллы, нутрии, котика и норки. Самыми холод-
ными мехами считаются горностай и сурок.

    Для начала, определитесь, из какого меха Вы хотите выбрать шубу. Изделия из норки,     Для начала, определитесь, из какого меха Вы хотите выбрать шубу. Изделия из норки, 
лисицы, бобра очень популярны, изделия из соболя и шиншиллы очень дорогие и редкие, из-
делия из койота и опоссума обычно используются для мужской верхней одежды. 

К покупке изделия из меха нужно подходить очень 
ответственно, чтобы потом не пришлось жалеть о по-
траченных деньгах, причем не маленьких. 
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1-й этаж.

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
S=51,8 + клад. 6 кв.м (кухня 22 кв.м, комната 18,5 кв.м). 
Встроенная кухня. Тел. 8-981-873-41-40.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 5-эт. дом, 31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., новые полы, 
новая сантехника, трубы, счётчики, отл. сост. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/14 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная лод-
жия, 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 по-
средников. Тел. 8-910-181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
дома, S=34,5/19,5/10, лоджия 6 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном доме «влади-
мирской 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 на 13 этаже 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квартале, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 эт. доме, 
34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен обмен на 
2-комнатную. 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.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5-эт. пан. 
дом, S=31 кв.м. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

 Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
4 этаже пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заме-
нены трубы. Комнаты на разные стороны. Чистая продажа, 
возможна ипотека. 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., чистая 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, 8/12 эт. пан. 
дома. Тел. 8-904-035-49-52.

 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 1 квартале, в 5-эт. пан. 
доме, распашонка. Цена 1430 тыс. руб. Тел. 8-905-619-
12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на две сторо-

ны, 53/30/9 кв. м, лоджия из кухни, сост. отл., не углов., чи-
стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, в отличном состоянии. Тел. 8-904-260-63-
03, 3-13-03, Анастасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме,  
Sобщ.=51 кв.м, счётчики воды, пластиковые окна, замене-
ны стояки, железная дверь, большой застекл. балкон. Тел. 
8-900-583-14-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 10, S-68 
кв.м, кухня 12 кв. м, новые двери, встроенная кухня. 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. Чистая 
продажа! Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морских» домах на 4 и  
5 этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или обменяю на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 квар-
тала, 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., стеклопакеты, 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 засте-
клён. Тел.: 3-19-58, 8-910-098-66-17, 8-904-590-42-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владимире 
на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 20/17/9 
кв.м, 2 лоджии. Сдача дома – октябрь 2013 г. Цена договор-
ная. 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, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. дома 
№23, Sобщ.=66,4 кв.м (17,3/12,5/12,5/8), большая засте-
клённая лоджия (6,5 кв.м). Квартира в собственности. Без 
посредников. Тел.: 8-915-779-79-89, 8-967-087-98-24.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/12 эт. 
кирп. дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. Не-
дорого. 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, лод-
жия, 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. Стеклопакеты. Чи-
стая продажа, можно по ипотеке. Тел. 8-905-610-59-61.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, не 
угловые, 70/40/11 кв.м, лоджия, балкон, в хор. сост., на 3, 
4 и 8 этажах. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 3 квартале, 
пан дом, в отл. сост.; в 1 квартале - требует вложений, не-
дорого! Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, стекло-
пакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, 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 «буме-
ранг», S=92 кв.м, возможен обмен на 2- или 3-комнатную 
квартиру  меньшей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, «евро-
ремонт»: ламинат, плитка на полу, с/у в кафеле, натяжные 
потолки, окна ПВХ, заменены трубы, двери. Остаётся кухон-
ный 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, дво-

ровые 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 отопление, 15 соток 
земли в соб-ти. Тел. 8-903-645-02-89.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Кадыево площадью более 
150 кв.м. Отопление от эл.котла, водоснабжение от скважи-
ны, септик. Участок 15 соток, плодоносящий сад, баня, два 
гаража, хоз.постройки. Цена 2 млн.600 тыс. руб., торг. Тел: 
8-910-177-95-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино под строитель-
ство, 14 соток. Документы готовы. Свет, газ рядом с участ-
ком. Тел.: 8-904-858-51-45, 3-64-52 (после 15.00).

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №426 в к/с «Восточные2, сухой, об-
работан, есть сарай, недостроенный дом, металл. теплица 
под плёнку, фруктовые и ягодные насаждения. Тел. 3-23-59.

ДАЧУ в к/с «Восточные». Кирпичный дом (кухня, 3 ком-
наты), в доме имеется печь. Баня кирпичная, колодец, боль-
шая беседка, навес для машины, двор асфальтированный. 
Есть посадки. Торг уместен. Тел.: 3-47-64, 8-904-653-84-02.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,6 сотки. Тел. 
8-920-907-35-66.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 4,3 сотки с 2-этаж-
ным домиком (2 комнаты, кухня, 1-ый эт. бревенч.). 
Плодово-ягодные деревья и кусты. Тел.: 8-904-250-58-02, 
3-24-73. Звонить с 20.00 до 22.30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Улыбы-
шево, 17 соток. Подъезд хороший. Рядом озеро, храм, лес. 
Тел. 8-920-928-59-64.

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

Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 
соток, сектор Г. Участок сухой, обработанный, есть насаж-
дения. Цена 70 тыс. руб. Тел. 3-46-51.

ГАРАЖ (ракушка на вывоз), стоит на швеллере. Тел. 
3-13-42.

ГАРАЖ в ГСК-1, 3,8 х 6. Без посредников. Тел. 8-920-
907-35-66.

Кирпичный ГАРАЖ В ГСК-1, 3,70 х 5,6, неоштукатурен, 
новая кровля, пол на 50% заменён новыми досками и уте-
плён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 8-930-358-46-
79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

ГАРАЖ В ГСК-1, 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.

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

ГАРАЖ в ГСК-4, очередь 5, S=21,2 кв.м, подвал сухой. 
Цена договорная. Тел. 8-904-658-44-55. 

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

  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  в любом состоянии, за на-
личные.Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

                                  СДАЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблирован-

ную. Тел. 8-905-613-95-35.
СРОЧНО СДАМ ИЛИ ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ в г. Собинка, Кирпичный дом, Sобщ.=48 кв.м, 
(распашонка). Без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-904-259-67-70, Екатерина.

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 ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 4,5 или продам его. 
Тел.: 3-52-08, 8-915-799-19-64.

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

НУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-910-777-60-45.

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

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 минут 
пешком) на 2-комнатную в Радужном. Тел. 8-961-256-86-51.                      

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

ВАЗ 21074, 2000 г.в., цвет красный, верх окрашен в 
чёрный цвет, магнитола PIONER, сигнализация с двухсто-
ронней связью, новое днище, не гнилая. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-915-795-45-88.

ВАЗ 21093, 2001 г.в., 1,5 л, цвет чароит, в хорошем 
техническом состоянии. Вложений не требует. Не битая. 
Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-940-39-08, Сергей.

ВАЗ-21723 (приора хэтчбек), серо-сине-зелёный ме-
таллик, два комплекта колёс на литых дисках, сигнализа-
ция с обратной связью, музыка, чехлы, туманки, борт. ком-
пьютер, пер. эл. стеклоподъёмники, эл. зеркала с подогре-
вом, тонир., ГУР, Ц/З, водит. подушка безопасности. Тел. 
8-920-939-76-64.

ЛАДА САМАРА 2115, 2006 г.в., автомагнитола, марш-
рутный компьютер, комплект резины, автоподъёмники стё-
кол. 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 дого-
ворная. Торг. Тел. 8-920-908-80-20.

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

CHEVROLET LACETTI, 2008 г.в., хетчбэк, цвет чёрный, 
сост. хорошее + комплект летней резины. Цена 320 тыс. 
руб. Тел.: 3-62-46, 8-904-596-68-80.

РЕНО ЛОГАН, цвет тёмно-серый, декабрь 2006 г.в., 
дв. 1,4, салон велюр, гидроус. руля, тонированные задние 
стёкла, кондиционер, к-т зимней резины на шипах, акусти-
ка JBL, легкосплавные диски, магнитола UCB, новые запча-
сти. Цена 240 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-615-27-
61, 3-43-89.

ШТАТНЫЕ ДИСКИ для а/м «Лада-Приора», штамповка, 
R-14,  4 шт. Тел. 8-920-947-66-49. 

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ липучку с шипами NORDMAN-4, 
195/65, R15. Состояние хорошее. Цена 8000 руб., неболь-
шой торг. Тел. 3-06-29, вечером.

КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ «Кордиант», б/у, в хо-
рошем состоянии, размер R14, 170/70, шипованная, 2000 
руб. за комплект. Тел. 8-919-001-67-02. 

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

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

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.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ООО «Строительная фирма Спектр»
________________________ С.А. Филимонов

Проектная декларация

Информация о Застройщике:
1. Фирменное наименование, место нахождение Застрой-

щика, режим работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-

ная фирма Спектр», сокращенное ООО «Строительная фир-
ма Спектр». Местонахождение: ЗАТО город Радужный 1 квар-
тал д.34, 

тел./факс (49254) 3-27-03, режим работы понедельник-
пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.30; суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

2. Сведения о государственной регистрации За-
стройщика:

Свидетельство о внесении в Единый государственный ре-
естр юридических лиц  серия 33 №000247427 от 07.02.2003г., 
выданное Межрайонной инспекцией Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам №10 по Владимирской 
области.

3. Сведения об учредителях (участниках) Застрой-
щика, которые обладают пятью  и более процентами 
голосов в органе управления юридического лица, с 
указанием фирменного наименования  юридического 
лица – учредителя (участника), фамилии, имени, от-
чества физического лица – учредителя (участника), 
а также процента голосов, которым обладает каждый 
учредитель (участник в органе управления этого юри-
дического лица: 

Филимонов Сергей Алексеевич-51% Уставного капитала
Билий Ольга Николаевна-19% Уставного капитала
Дьяков Сергей Аркадьевич-17% Уставного капитала
Грабко Сергей Михайлович-13% Уставного капитала
4. Сведения о проектах строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектах недвижимости, в 
которых принимал участие Застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию проектной  де-
кларации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуа-
тацию:

Административное здание Вязниковского отделения Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, 
по адресу: улица Комсомольская, дом 4 «Б», город Вязники, 
Владимирская область, индекс 601443;  Разрешение на ввод в 
эксплуатацию №RV33502000-113-01-30-n от 09.10.2009г.

5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке ее действия, об органе, вы-
давшем эту лицензию, если вид деятельности под-
лежит лицензированию в соответствие с федераль-
ным законом и связан с осуществлением Застройщи-
ком деятельности по привлечению денежных средств 
участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№0094.04-2010-3308002006-С-107, выданное 17.07.2012г. 
Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организа-
цией «Объединение строителей Владимирской области».

6. Сведения о финансовом результате текущего 
года, размерах кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной деклара-
ции:

-Финансовый результат на 9 месяцев  2013г.  – 533 000 
рублей;

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

Информация о проекте строительства:

1. Сведения о цели проекта строительства, об эта-
пах и о сроках его реализации, о результатах государ-
ственной экспертизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установлено Федераль-
ным законом:

Цель проекта: обеспечение потребности населения в инди-
видуальных жилых домах по-вышенной комфортности.  Срок 
реализации проекта - до 01.11.2015г. 

Проведение государственной экспертизы не требуется в со-
ответствие со ст. 49  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Сведения о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство №RU33305000-175, выдан-

ное 25.10.2013г. Администрацией ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области. Срок действия  - до 01.11.2015г.
3. Сведения о правах Застройщика на земельный 

участок, в том числе о реквизитах правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок, о собственни-
ке земельного участка (в случае, если Застройщик не 
является собственником земельного участка), о када-
стровом номере и площади земельного участка, пре-
доставленного для строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти, об элементах благоустройства:

Строительство индивидуального жилого дома выполняется 
на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000103:32 
площадью 35 367,0 кв.м., расположенном в 7/2 квартале Бла-
годар города Радужный Владимирской области, предоставлен-
ном Муниципальным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный» по договору 
аренды от 07.10.2009г. №552-ИЖС для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства.

4. Сведения о местоположении строящихся (созда-
ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и об их описании, подготовленном в со-
ответствие с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство:

Индивидуальный жилой дом представляет собой двухэтаж-
ное здание, общей площадью 98.4 кв.м. Строительство инди-
видуального жилого дома выполняется на земельном участке 
с кадастровым номером 33:23:000103:32 площадью 35 367,0 
кв.м., расположенном в 7/2 квартале города Радужный Влади-
мирской области.

5. Сведения о количестве в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости самостоятельный частей 
(квартир в мно-гоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об описании техни-
ческих характеристик указанных самостоятельных ча-
стей в соответствие с проектной документацией:

Проектом предусматривается строительство двухэтажного 
жилого дома, общей площадью 98.4 кв.м., жилой площадью 
78,4 кв.м., общий строительный объем 413,33 куб.м.

На первом этаже – крыльцо,  прихожая, санузел, кухня-
гостиная, холл.

На втором этаже – спальни, холл, санузел, балкон.
6. Сведения о предполагаемом сроке получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (соз-
даваемых) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, об органе, уполномоченном в со-
ответствие с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объ-
ектов недвижимости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию до 01.11.2015 года. Уполномоченный орган – Ад-
министрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Сведения о возможных финансовых и прочих ри-
сках при осуществлении проекта строительства и ме-
рах по добровольному страхованию Застройщиков та-
ких рисков;

Застройщиком заключен договор страхования граждан-
ской ответственности строителей №450713070 от 17.01.2011г. 
Объектом страхования являются не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации имущественные интересы 
Страхователя (ООО «Строительная фирма Спектр»), связанные 
с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-
тений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, вследствие недо-
статков, допущенных Страхователем при выполнении работ, 
оказывающих влияние на  безопасность объектов капитально-
го строительства.

8. Сведения о планируемой стоимости строитель-
ства (создания многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства – 3,2 (три миллиона 
двести тысяч ) рублей 00 копеек.

9. Сведения о перечне организаций, осуществляю-
щих основные строительно-монтажные и другие рабо-
ты (подрядчиков):

Строительство индивидуального жилого дома будет осу-
ществляться силами ООО «Строительная фирма Спектр».

10. Сведения о способе обеспечения исполнения 
обязательств Застройщика по договору:

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (за-
логодателя) по договору с момента государственной регистра-
ции договора у участника долевого строительства (залогодер-
жателя) считаются находящимися в залоге предоставленный 
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, в составе которых будут нахо-
диться объекты долевого строительства, принадлежащее за-
стройщику право аренды, на указанный земельный участок.

ПРОЕКТНАЯ   ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА СПЕКТР»

2013г.

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.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, гр.р 2/2.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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УСЛУГИ:
ТАКСИ РАДУЖНОЕ. Тел. 8-905-617-49-99.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, г/п 3 тонны. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ, 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 ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель 16 куб. м, дл. 4,2 м, 1,5 тонны. Везде. Имеются 
грузчики. Тел. 8-903-833-26-74.

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:
Срочно! Недорого! КРЕСЛА, ШКАФЫ, СТЕНКИ, 

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ-ТРАНСФОРМЕР, ЭЛ. КАМИН С 
БАРОМ, МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ «Атлант» 220 ли-
тров. Тел. 8-920-907-35-66.

ДИВАН И 2 КРЕСЛА; ПРИХОЖУЮ. Недорого. Тел. 
8-919-009-68-31. 

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

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК (продольный), 
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.

КОЛЯСКУ GETEM, осень-зима; СТУЛЬЧИК ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ. Тел. 8-919-015-65-27, 3-59-44.

ЭЛ. КАЧЕЛИ «GRAGO» в нормальном сост., от 2 ме-
сяцев, вес не более 11 кг. 3 положения спинки, 6 скоро-
стей качания, музыка с таймером, 2 режима вибрации, ка-
руселька. Цена 2000 руб., без торга. Тел. 8-904-658-07-96, 
после 17.00. 

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -750 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 400 руб. РАСКЛАДУШКИ, 
СПЕЦОДЕЖДА. Доставка бесплатная. Тел. 8-985-419-
39-72.

НОРКОВУЮ ШУБУ коричневого цвета, размер 52-54. 
Недорого. Тел. 8-920-932-65-19.

  КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, СТАРИННЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ, ИЗДЕ-
ЛИЯ 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 образованием; 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ; УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛО-
ГИИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ПОВАР; СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; СЛЕСАРЬ САН-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ; ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ; УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категории В и D с опытом рабо-
ты от 3-х лет. Справки по телефону: 3-18-88.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ МЛАД-
ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР. Обращаться 
по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРА-
ЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участковая 
врача-терапевта; МЕД.СЕСТРА участковая врача-
педиатра; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физиотерапев-
тического отделения; ЛАБОРАНТ; СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ВОПРОСАМ ГО И МОБ. РАБОТЕ; ОПЕРАТОР ЭВМ. 
Тел. 3-61-10.

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

Цеху по изготовлению вентиляционных изделий (СП-
17) на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ЖЕСТЯНЩИК, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-28-93.

ТРЕБУЕТСЯ СТАНОЧНИК на деревообрабатывающий 
станок. Оплата сдельная. Тел.: 3-30-58, 8-920-622-44-94.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 
(желательно с о/работы). З/плата по договорённости, пол-
ный соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-47-87, 3-54-98.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Достойная 
з/плата. Обучение. Работа в профессиональном развива-
ющемся коллективе. Обращаться по телефону: 8-904-039-
24-35, Анна.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
(сигнализация, видеонаблюдение, домофоны) ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОМОЩНИК. Необходимые качества: трудолюбие, 
добросовестность. Остальному научим. Тел. 8-904-598-
39-27.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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. 8-916-140-49-28.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАР-
ТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 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
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, НЕТБУ-

КОВ. НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТА, WI-FI. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94.

ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ, ЗАПОЛНЮ БЫСТРО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. По всем налоговым вычетам кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56.

ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ по русскому языку, литерату-
ре и обществознанию (подготовка к ЕГЭ, ГИА и др.). При-
ход на дом к ученику. Тел.: 8-904-253-07-42, 8-920-923-
35-80.

Врач-психотерапевт В.С. Акопян ведёт КОНСУЛЬТА-
ЦИОННЫЙ ПРИЁМ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ, ТА-
БАКОКУРЕНИЯ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ, АЛКОГО-
ЛИЗМА, ИГРОМАНИИ 17 ноября в КЦ «Досуг» с 13.30 
до 15.30. Запись по тел. 8-910-175-87-53. 

Предлагаю ПОМОЩЬ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 
И СТАРЫМИ ЛЮДЬМИ. Подробнее по тел. 8-962-092-
07-39, Ольга. 

БЮРО НАХОДОК
 
У здания ГАИ НАЙДЕНА СВЯЗКА из 4-х ключей и клю-

чом от домофона зелёного цвета. Тел. 3-70-39.
8 ноября в 3 квартале у д. 3 НАЙДЕНА КОШКА, воз-

раст примерно 4-5 месяцев. Окрас: белый, с рыжими пят-
нами на спине, рыжий полосатый хвост. На шее чёрный 
ошейник, украшенный блестящими металлическими жёл-
тыми бляшками. Тел. 3-49-71, 3-31-18, 8-904-259-17-18.

ООО «СФ «СПЕКТР» ИНФОРМИРУЕТ
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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)

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.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

ре
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ма

 8-905-614-93-38

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

NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний


