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Покупаем, продаём, 
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Поздравляем Сверяемся 
со звёздами

Цветы  
 в вашем доме

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

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» 

заявок!

Здесь сбываются мечты об уютном доме

Достойное место в салоне занимают современные кухонные гарнитуры от классики до хай-тека, изготовленные на фабрике 
«Александрия» (г. Радужный). Современное оборудование фабрики позволяет выполнять заказы любой сложности, обеспечивая 
высокое качество товара. Используется фурнитура только известных и надёжных европейских производителей. 

Также салон "Екатерина" специализируется на качественных предметах мебели для гостиной, детской комнаты и прихожей от 
известных производителей  г. Владимира: «Стезар», «Фокин», «Альфа Дизайн», а также: «Любимый Дом» (Волгодонск), «Лером» (Пенза), 
«Виктория» (Рыбинск), «Уфа-мебель» (Уфа).

Особое внимание  уделяется  комплектации гарнитуров столовыми группами (обеденные столы,  стулья, угловые диванчики 
различных моделей, форм, разнообразной цветовой гаммы). 

В салоне «Екатерина» можно подобрать мебель на любой вкус, по привлекательно низким ценам. В салоне много сопутствующих 
товаров, обеспечивающих комфорт вашего дома: большой выбор жалюзи, натяжных потолков, водяных фильтров и различных  милых 
вещиц для домашнего уюта.

Непросто выбрать всё для красивого и достойного интерьера, имея ограниченные ресурсы и пространство - поэтому специалисты 
салона помогут подобрать мебель и аксессуары, используя  представленные в салоне выставочные образцы и каталоги. 

Для удобства клиентов  работает стол заказов. В комплексе услуг: фабричная цена, бесплатный замер, компьютерная подборка, 
доставка, подъём и сборка мебели. Всё  это экономит время.

У каждого из нас есть немало желаний, и почти все 
мы мечтаем об уютном доме или квартире. Сделать это 
совсем нетрудно, порой нужно лишь выбрать комфорт-
ную и красивую мебель.

С мебельным салоном «Екатерина», расположенном 
на втором этаже магазина «Сказка» в третьем квартале, 
путь к вашей мечте станет намного короче. 

За 9 лет успешной работы мебельный салон «Екатерина» помог создать многим раду-
жанам желаемый интерьер. Успех его работы –  в большом опыте, профессионализме и 
внимании к клиенту. Приходите, и здесь ваша мечта воплотится в реальность! 

Мебельный салон
«Екатерина»:

3 кв-л, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.
Тел. 3-46-84.
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Шоп-тур  Иваново
За   текстилем 

в торговые центры и рынки г. Иваново.

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

Макс - 29 ноября

Профи - 6 декабря

РИО - 13 декабря

Текстильщик (стадион) - 20 декабря. 

за 100 руб.

www.mebelekaterina.ru
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В отделе «ГЛОБУС ПЛЮС» 

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ:

Ждём вас по адресу: 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, отдел «Глобус плюс».

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ:
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;
ПОДАРОЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
для детей и взрослых;
КАЛЕНДАРЕЙ 2014 ГОДА; 
НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК;

НОВОГОДНЕГО АССОРТИМЕНТА: 
ёлок, игрушек, мишуры, 
электрогирлянд, сувениров.
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НАМ   ПИШУТ 

Например, вы работаете в другом 
городе и за вашим первоклассником 
некому присмотреть после уроков. А 
дети все разные: кто – то в этом воз-
расте сам может себя обслужить и вы-
учить уроки, и уже вполне самостоя-
телен или даже слишком самостояте-
лен, и присмотреть за ним не меша-
ло бы; есть детки, которые неохотно 
остаются одни дома а попросить, что-
бы присмотрели за ними, некого. Что 
делать? Многие родители не знают, к 
кому и куда обратиться. А в отделении 
профилактики работает группа днев-
ного пребывания детей, где дети на-
ходятся под присмотром квалифици-
рованных специалистов, здесь ребя-
там помогают выполнить домашнее 
задание, организуют их досуг и  про-
гулки на свежем воздухе.  

Сразу после уроков чуткий и вни-
мательный воспитатель Людмила Ни-
колаевна Беликова забирает детей 
из школы и организованно доставля-
ет в группу. Большой плюс, что ребята 
проводят это время вне школы, ведь 
смена обстановки  уже способству-
ет снятию эмоционального напряже-
ния, а в комнатах, где располагается 
группа,  создана очень уютная, прак-
тически домашняя обстановка. Здесь 

есть место и для вы-
полнения уроков, 
и большая игровая 
комната, есть обо-
рудованная игровая 
зона для прогулок 
на свежем воздухе, 
а в комнате психо-
логической разгруз-
ки высококвалифи-
цированный психолог Юлия Зиноновна 
Колотова обеспечивает нашим деткам 
отдых и отличное настроение, а нам, 
родителям, всегда помогает советом, 
подсказывает, как быть в той или иной 
ситуации, на тренингах «Я - родитель». 
Специалисты по социальной работе 
Марина Валерьевна Лобанова и  Окса-
на Борисовна Васильева очень помога-
ют нам в решении социальных и юриди-
ческих проблем (в частности, консуль-
тируют по вопросам получения детско-
го пособия, пенсии, оформления спра-
вок на погашение задолженности по 
ЖКХ, оформления личных документов, 
медицинских полисов и многое - мно-
гое другое).

Здесь ребята не просто проводят 
время, а проводят его с пользой! Вме-
сте с педагогами дети делают поделки, 
рисуют, ставят маленькие спектакли и 

даже проводят праздники, ходят на экс-
курсии. Например, в осенние каникулы 
наши дети побывали в гостях у военно-
патриотического клуба «Гром», были в 
пожарной части и в БИЦ «Почиграйка» 
Общедоступной библиотеки, посетили  
Владимирский музей живой природы и 
Планетарий. А возглавляет отде-
ление творческий и увлечённый руко-
водитель, одним словом, мастер свое-
го дела - Наталья Владимировна Пугае-
ва. 

От имени всех родителей детей 
группы дневного пребывания мы хо-
тим поблагодарить людей, оказы-
вающим нам такую помощь, это не-
оценимое подспорье для нас! Боль-
шое - большое спасибо вам за вашу 
работу! 

Родители детей, посещающих 
группу дневного пребывания.

Спасибо  за  помощь
В семейной жизни всякое случается: хорошее, плохое, порой возникают проблемы и сложности, 

которые не решить своими силами в один день и нужна помощь извне. В нашем городе есть служ-
ба, которая призвана помогать семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию - это отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, филиал Владимирского 
социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних.  Здесь каждому обратившемуся 
(будь то ребёнок или взрослый) окажут необходимую социальную помощь. 

Матрёшка – давнее, и скорее всего не случайное увлече-
ние Натальи Пугаевой, поскольку родилась она в г. Сергиев  
Посад, который ещё  в давние времена считался «игрушечной 
столицей». Игрушечный  промысел был развит в Загорске (ста-
рое название Сергиева  Посада) уже  в XV веке, а в середине 
XIX века стали делать матрёшек,  позже появилась знаменитая 
«загорская» матрёшка. 

Немногие знают историю имени этой забавной деревянной 
игрушки. В дореволюционной провинции имя Матрена счита-
лось одним из наиболее распространен-
ных женских имен, в основе которого ле-
жало латинское слово «mater», означаю-
щее мать. Это имя ассоциировалось с ма-
терью многочисленного семейства, обла-
дающей хорошим здоровьем и дородной 
фигурой. Первые Сергиево-Посадские ма-
трешки изображали девушек в русских са-
рафанах с корзинами, серпами, букетами 
цветов, либо в зимних полушубках с шалью 
на голове.  Иногда матрешка представля-
ла собой целую семью с многочисленными 
чадами и домочадцами. 

Существует поверье, что если внутрь 
матрешки положить записку с желанием, 
то оно непременно исполнится, причем, 
чем больше труда вложено в матрешку, то есть чем больше в 
ней мест и чем качественней роспись матрешки, тем быстрее 
желание исполнится. 

Выставка «Матрёшка и современность» посвящена старин-
ной русской игрушке, которая в наше время пережила настоя-
щее возрождение. Современные мастера вдохнули свою фан-
тазию в старинное ремесло, авторская матрёшка наших дней 
существенно отличается от тех, которые делали в стародавние 
времена. Но, главное, что, матрёшка остаётся популярной, и 

как игрушка, и как сувенир. Дети с интересом рассматривали 
матрёшки на выставке, рассказывали, что у многих дома тоже  
они есть.  Это очень важно, потому что  матрёшка – это сохра-
нение наших исконных традиций, символов. А ещё, матрёшка - 
это матрона, достойная женщина, уважаемая мать семейства, 
символ семьи и многодетности. Это не только игрушка, а ещё 
оберег, хранительница дома, его устоев.

На выставке были представлены не только готовые ма-
трёшки, работа над которыми уже полностью закончена, но и 

незавершённые. Это помогало понять, 
какой непростой и кропотливой работой 
занимается художник-матрёшечник, 
проходя путь от простой деревянной за-
готовки до яркой глянцевой игрушки, 
вызывающей непременное изумление 
и восхищение  у посетителей выставки. 
Рядом с авторскими матрёшками на вы-
ставке были представлены расписные 
пасхальные яйца, поделки из солёного 
теста (мукасольки), роспись по стеклу,  
работы из холодного фарфора. Боль-
шая часть этих работ сделана руками 
ребят, занимающихся у Н.В. Пугаевой 
в художественной мастерской на базе  
социально-реабилитационного центра.

Н. Пугаева:
- В нашей мастерской ребята учатся творить, делать сво-

ими руками замечательные вещи. Они получают навыки леп-
ки из глины, холодного фарфора, солёного теста, осваивают 
роспись по дереву и многое другое. Главное, что они разви-
ваются творчески, пополняют свои знания о русских ремёс-
лах и учатся с пользой проводить свой досуг. А ещё они раду-
ются тому, что учатся  создавать удивительные вещи и, даря 
их людям, доставляют им радость. Основная идея и цель на-
шей художественной мастерской – создать творческую трудо-
вую бригаду «ДАР», название которой так и расшифровывает-
ся – дарить радость.

После завершения официальной церемонии открытия вы-
ставки Наталья Владимировна вместе с ребятами: Марией Му-
сатовой, Анастасией Пятковой, Людмилой Малашиной, Да-
рьей Пугаевой, Юрием Шерстюк провели для всех желающих 
мастер-класс по лепке из холодного фарфора. Ребята зани-
маются в художественной мастерской совсем недавно, но уже 
смогли выступить в роли наставников и прекрасно справились 
с такой непростой задачей.

Н. Пугаева: 
- Лепка из холодного фарфора-  занятие очень увлекатель-

ное.  В мастер-классе приняли участие более 45 человек, при-
чём не только дети, но и взрослые. Надеюсь, что теперь у них 
появится новое увлечение. Состав фарфоровой массы сде-
лать несложно самому, в интернете можно найти много рецеп-
тов холодного фарфора и примеров того, что можно из него 
делать. Это замечательный способ провести с пользой сво-
бодное время. Приобщить к этому занятию можно всю семью, 
особенно детей. Это и возможность сделать своими руками 

уникальные подарки,  украсив, к примеру, цветами из фарфо-
ровой массы любую коробочку, баночку, бутылочку, рамку для 
фотографии. 

 Н.В. Пугаева - очень активный, увлекающийся и творче-
ский человек. Она всегда полна новых идей, которыми щедро 
делится с окружающими. В своё время Наталья работала учи-
телем черчения и рисования,  художником в сувенирной ма-
стерской. В девяностых годах занялась росписью матрёшек и 
не оставляет это увлечение до сих пор. 

В своё время, работая в приюте «Рассвет» воспитателем и 
инструктором по труду, она осуществила свою давнюю мечту и 
начала проводить занятия с детьми, учила их рисовать, знако-
мила с техникой росписи по дереву. Всегда мечтала и мечтает 
о собственной творческой мастерской, где могла бы занимать-
ся с детьми, приобщая их к старинным народным ремёслам. 
Наталья Пугаева принимает активное участие во многих город-
ских и областных мероприятиях и  различных выставках, про-
водит мастер-классы. Совсем недавно её приглашали прове-
сти мастер-класс на Таврической летней выставке в Доме му-
зыки в Москве. 

Персональная авторская выставка в Радужном у неё пер-
вая, но определённо не последняя, поскольку творческих пла-
нов у Натальи Владимировны очень много. Удивительно, как 
ей удаётся всё успевать и совмещать -  творчество и работу. 
Работа у Н.В. Пугаевой ответственная и непростая, она  за-
ведует Радужным отделением Владимирского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, а ещё 
– она мама пятерых детей.

 Н. Пугаева:
-Мне нравится работать с детьми, учить их, открывая для 

них мир творчества. У нас в области, да и в стране  большое 
внимание уделяют возрождению традиций,  старинных ре-
мёсел. Занимаясь творчеством, дети не только учатся прово-
дить с пользой свой досуг, но, возможно, уже сегодня получа-
ют первые навыки в будущей профессии. Я верю, что некото-
рые из них станут настоящими Мастерами.

А.ТОРОПОВА.

В четверг, 14 ноября в ЦВР «Лад» открылась авторская выставка Натальи Владимировны Пу-
гаевой «Матрёшка и современность». На открытие  пришло много школьников, они с интересом 
рассматривали удивительные по своей красоте и разнообразию работы автора.

В  мире  творчества  Натальи  Пугаевой

Фото  автора.

Фото  авторов.

ВЫСТАВКА 

Пусть тепло, 
которое ты даришь,

Люди возвратят 
тебе сполна!

Хочется, чтоб ты 
была счастливой,

Чтоб всегда ты 
рядышком была!

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ, НЕЗАМЕНИМЫЕ 
НАШИ МАМЫ И  БУДУЩИЕ МАМЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Валентину Минееву, 
Наталью Герасимову,
 Екатерину Долгову, 

Евгению Осипову, 
Наталью Сергееву, 
Елену Потапову, 

Юлию Кормилицину, 
Ирину Желтову, 

Наталью Шаброву, 
Елену Юдину, 

Марию Фомушкину,
 Анжелу Смирнову,
 Алевтину Титову.

Мама - начало всех начал. 
Любви и мудрости причал.
Светоч добра и пониманья. 
Символ труда и созиданья,

В День матери мы всем желаем: 
Хранить тепло души сто лет. 

Здоровья, счастья без страданья. 
Прожить богато и без бед!

ПРОФСОЮЗ МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «СКАЗКА». 

Наталья Шаброва.
В рожденья день пусть

 рядом будут с Вами
Все те, с кем жизнь 
становится светлей.
Пусть поздравлений 

добрыми словами 
Они украсят праздник - Юбилей!
Ведь 35 - пора для достижений! 

Пусть вдохновенье дарит 
свой полёт. 

Побольше замечательных
 мгновений 

Вам каждый новый день 
преподнесёт!

ПРОФСОЮЗ МБДОУ ЦРР 
Д/С № 6 «СКАЗКА». 

19 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА
 ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
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ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 НОЯБРЯ - 

День матери 
в России

В нашей стране День матери не имеет 
определенной даты, а выпадает на послед-
нее воскресенье ноября. Отмечать его у 
нас начали с 1998 года. Праздник создан с 
целью повышения социальной значимости 
материнства и для того, чтобы люди могли 
отдать должное своим матерям и поблаго-
дарить их за все бескорыстные жертвы, на 
которые они идут ради блага своих детей.

26 НОЯБРЯ – Всемирный 
день информации

Это праздник существует уже 19 лет. 
Его цель заключается в непрерывной, пол-
ноценной информатизации общества. 
Магнат Натан Ротшильд когда - то изрек 
мудрую фразу: «Кто владеет информаци-
ей – тот владеет миром». Сейчас, два века 
спустя, эти слова оказались девизом боль-
шого количества людей, знающих толк в 
получении баснословной прибыли. Инфор-
мационные технологии постепенно прони-
кают во все сферы человеческого бытия, и 
вообще, мир сегодня находится на стадии 
развития, именуемой «информационным 
взрывом». В идеале информация должна 
обладать рядом свойств: полнотой, досто-
верностью, своевременностью, емкостью, 
краткостью, доступностью. 

27 НОЯБРЯ - День 
морской пехоты

Этот праздник отмечает-
ся с 1995 года. Его дата выбрана в память 
об указе Петра I, изданном после битвы 
со шведами 27 ноября 1705 года, который 
утверждал создание в России прообраза 
морской пехоты. Эту дату и считают днем 
рождения в нашей стране регулярной мор-
ской пехоты. 

Морская пехота ведет боевые действия 
в составе морских десантов. Она может ис-
пользоваться не только совместно с сухо-
путными войсками, но и самостоятельно. 
В ее задачи входит оборона побережья и 
различных объектов на нем. В настоящее 
время войска морской пехоты включены в 
состав всех российских флотов.

28 НОЯБРЯ - начало 
Рождественского 

поста
28 ноября отмечается 

начало Рождественского поста. Начинает-
ся Рождественский пост. Рождественский 
пост предваряет собою праздник Рожде-
ства Христова за сорок дней и называет-
ся также Филипповым постом, потому что 
начинается после 27 ноября — дня памяти 
апостола Филиппа. Рождественский пост 
установлен для того, чтобы люди ко дню 
Рождества Христова очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына 
Божия.  

Пост телесный, без поста духовного, 
ничего не приносит для спасения души, 
даже наоборот, может быть и духовно 
вредным, если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием собствен-
ного превосходства. Истинный пост связан 
с молитвой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с воздержанием в 
супружеской жизни, с исключением увесе-
лительных и зрелищных мероприятий, про-
смотра телевизора. Пост не цель, а сред-
ство - средство смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и покаяния 
пост - это диета.

30 НОЯБРЯ – Международный 
день защиты информации

Этот день отмечается ежегодно 30 но-
ября. В рамках данного весьма полезного 
как для владельцев Интернет - компаний, 
производителей цифровой техники, так и 
для пользователей ПК праздника прово-
дятся всевозможные познавательные ме-
роприятия. На организуемых в этот день 
конференциях научные деятели обсужда-
ют злободневные вопросы по компьютер-
ной безопасности и пути их решения. Ведь 
чтобы обезопасить свое оборудование от 
возможных потерь важных сведений, необ-
ходимо своевременно принимать соответ-
ствующие меры, производить профилакти-
ческие мероприятия и быть всегда начеку. 

По информации 
из открытых источников. 

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

23 ноября: Александр, Алексей, Анна, Бо-
рис, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Миха-
ил, Николай, Ольга, Петр. 

24 ноября: Альберт, Антон, Виктор, Евге-
ний, Максим, Степан, Стефания, Тимофей, 
Федор

25 ноября: Александр, Борис, Владимир, 
Даниил, Дмитрий, Иван, Карина, Константин, 
Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор. 

26 ноября: Герман, Иван. 
27 ноября: Александр, Алексей, Анна, Ва-

силий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, 
Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, 
Сергей, Устин, Фёдор, Филипп. 

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, 
Николай, Петр, Филипп.

29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, 
Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сер-
гей, Федор. 

30 ноября: Геннадий, Григорий, Иван, Ми-
хаил. 

реклама
Фото  автора.

АВТОМАСЛА,  АККУМУЛЯТОРЫ, 
АВТОЛАМПЫ,  КСЕНОН, 

 ФИЛЬТРЫ.

Все работают с маслом -
 мы работаем с людьми.

Тел. 8-930-745-15-10,
8-903-830-28-58.

Судогодское шоссе, д. 12г, 
на автомойке

(поворот на г. Радужный)

Индвидивидуальный подход 
к каждому клиенту.

ЖИДКОСТИ   АКПП,  МКПП, 
ГУР, РЕДУКТОРОВ.
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Сынок, желаем 
в День Рожденья

 Тебе Удачи и Любви!
 Пускай ни грусть, 

ни сожаленье
 Не тронут помыслы твои.

 И что бы ни сказали люди -
 Будь честен, добр, 

невозмутим.
 И мы всегда гордиться будем

 Тем, что ты наш любимый сын! 

Пусть тепло, 
которое ты даришь,

Люди возвратят 
тебе сполна!

Хочется, чтоб ты 
была счастливой,

Чтоб всегда ты 
рядышком была!

ДЕДУШКИ 
ВИТЯ И ВОЛОДЯ, 

БАБУШКИ
 ГАЛИНА И ТАМАРА.

От всей души поздрав-
ляем тебя с этой датой! Же-
лаем крепкого здоровья, 
и помни, что мы все тебя 
сильно любим! Не печаль-
ся, наша мама, ведь твои 
года – твоё богатство!

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ, НЕЗАМЕНИМЫЕ 
НАШИ МАМЫ И  БУДУЩИЕ МАМЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Валентину Минееву, 
Наталью Герасимову,
 Екатерину Долгову, 

Евгению Осипову, 
Наталью Сергееву, 
Елену Потапову, 

Юлию Кормилицину, 
Ирину Желтову, 

Наталью Шаброву, 
Елену Юдину, 

Марию Фомушкину,
 Анжелу Смирнову,
 Алевтину Титову.

Мама - начало всех начал. 
Любви и мудрости причал.
Светоч добра и пониманья. 
Символ труда и созиданья,

В День матери мы всем желаем: 
Хранить тепло души сто лет. 

Здоровья, счастья без страданья. 
Прожить богато и без бед!

ПРОФСОЮЗ МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «СКАЗКА». 

22 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вера Анатольевна Иванцова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, 
ДОЧЕРИ, ЗЯТЬ:

20 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Вера Алексеевна  Павлова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ ПАВЛОВЫХ 
И ПАНКРАТОВЫХ:

23 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОДИК
 нашему любимому внуку и правнуку 

Сёмочке 
Односторонцеву. 

Пусть растёт 
здоровым

 и счастливым! 

24 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 4 ГОДИКА

Арсению Зайцеву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА И МАМА:

В жизни все 
очень важно и ценно! 

Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, 

стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 

Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 

Чтобы с блеском 
встречать юбилеи,

С удовольствием, счастливо жить!

25 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Светлана Владимировна Морозова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ДОЧКА И СЕМЬЯ ЕРЕМЕЕВЫХ:

23 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТИЕ 

Евдокия Фёдоровна Пучкина.
Дорогая наша мама, 

бабушка и прабабушка! 

Наталья Шаброва.
В рожденья день пусть

 рядом будут с Вами
Все те, с кем жизнь 
становится светлей.
Пусть поздравлений 

добрыми словами 
Они украсят праздник - Юбилей!
Ведь 35 - пора для достижений! 

Пусть вдохновенье дарит 
свой полёт. 

Побольше замечательных
 мгновений 

Вам каждый новый день 
преподнесёт!

ПРОФСОЮЗ МБДОУ ЦРР 
Д/С № 6 «СКАЗКА». 

19 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА
 ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 

Наталья Сергеева.
Не печалься, Наталья, не грусти в этот день.

От гостей поздравленья принимай поскорей.
Тебе здоровья желаем, 
Счастья много, улыбок, 

                      Быть весёлой, красивой,
жить без горьких ошибок! 

Пусть удача, везенье 
в дом твой  льются рекою -

Ну а ты, при всем этом,
 оставайся собою!

ПРОФСОЮЗ МБДОУ ЦРР Д/С № 6 «СКАЗКА». 

23 НОЯБРЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИТ 

Пожелать 
всего самого лучшего
В юбилей
замечательный
хочется: 
Как мечтается, 
всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, 
светом наполнится!

ДЕТИ, ВНУКИ, 
ПРАВНУЧКИ ВАРЕНЬКА 

И ДАШЕНЬКА.
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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. 

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. 
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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. 

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Скоро Новый год!
Подарите праздник вашему ребёнку!

Адрес: ТЦ «Дельфин», 2 этаж,  левое крыло, сек. 45. 
«Подрастай-ка».

Только до 8 декабря.

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Астрологический  
прогноз  

с 25  ноября по 1 декабря
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

 Понедельник, вторник  – для Близнецов, 
Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Четверг, пятница  – для Овнов, Раков, Ве-
сов и Козерогов. 

 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скор-
пионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

 Среда  – для Тельцов, Раков, Дев, Скор-
пионов и Козерогов. 

 Четверг  – для Тельцов, Дев, Скорпионов 
и Рыб. 

 Суббота, воскресенье  – для Раков, Козе-
рогов и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ 
 
Понедельник будет не самым приятным 

днём и по личным настроениям, и по общей 
эмоциональной атмосфере. Любой эмоци-
ональный демарш способен вызвать лавину 
негатива, обвинений и необоснованной кри-
тики в адрес каждого, кто захочет настаивать 
на своём мнении. И если до 16:11 Луна без 
курса будет ещё способна гасить конфликты, 
то вечером уберечь себя от войны эмоций бу-
дет куда труднее. Поберегите себя! 

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ 

 Если кому вчера досталось, то не стоит 
долго носить обиды в себе. Начало дня – от-
личное время для того, чтобы помириться, 
или хотя бы обсудить договор о ненападе-
нии. Это позволит спокойно разобраться со 
случившимися накануне недоразумениями и 
подготовиться к вероятным контактам с на-
чальством – вполне вероятно, что оно проя-
вит в течение дня пристальное внимание к ва-
шим профессиональным достижениям. 

СРЕДА, 
27 НОЯБРЯ 

 Раннее утро се-
годня – любопыт-
ное время. Тех, кто 
не будет спать по 
какой-либо причи-
не, могут осенить 
оригинальные идеи, 
имеющие отноше-
ние к новым спосо-
бам заработка или 

решению сложной задачи, связанной с рабо-
той. Если уснёте – покопайтесь потом в памя-
ти и попробуйте вспомнить, что вам сегодня 
приснилось. Применить идею можно уже се-
годня, но не позднее 15:43, а потом Луна уй-
дёт в зону без курса. 

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ 

 Проследите в начале дня за тем, чтобы 
раздражительность по мелочам не испорти-
ла вам настроение, заблокировав внимание 
к происходящему – это сегодня может поме-
шать не только хорошей работоспособности, 
но и карьере, а также вашим финансовым ин-
тересам. Сохранив внутреннее равновесие, 
вы можете сегодня выгодно распорядиться 
как рабочим временем, так и полученной от 
руководства ценной информацией. 

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ 

 Начало дня будет невнятным, а дела, ско-
рее всего, в некотором застое. Однако по-
зволять себе расслабленность и невнима-
тельность будет большой ошибкой – сегодня 
очень легко, особенно после обеда, попасть 
«на карандаш» у руководства и получить гнев-
ный нагоняй за кажущееся или реальное без-
действие. Опасность рассеется с приходом 
Луны без курса после 15:43, но и вечер из-за 
неё может оказаться скучным. 

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ 

 Эти выходные полезно провести актив-
но и с семьёй, устроив или туристическую по-
ездку, или придумав целую программу раз-
влекательных мероприятий. А свободным от 
семейных забот рекомендуется побольше 
романтики. Спонтанность и оригинальность 
сегодня будут пользоваться успехом у проти-
воположного пола. Если только вы не забуде-
те, что ваши инициативы также предполагают 
ответственность и заботу о близких. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ 

 Отдых с близкими людьми сегодня так-
же благоприятен. Только стоит сбавить обо-
роты: физическая активность будет вызывать 
лёгкое раздражение, а оригинальность мо-
жет показаться навязчивой и утомительной. 
Тем не менее, ближе к концу дня приобще-
ние к культурным ценностям будет восприня-
то вашим окружением благосклонно, и стоит 
позаботиться о билетах в кино или на концерт 
заранее. Приятного вам вечера! 

По  информации 
из  открытых  источников. 

КАРНАВАЛЬНЫЙ  КОСТЮМ  
на ЗАКАЗ по КАТАЛОГУ!
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ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
 «В», «С», «D», «E».
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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!

УВАЖАЕМЫЕ    ПОКУПАТЕЛИ!
С 3 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

МАГАЗИН 

«СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

ОТКРЫВАЕТСЯ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА,
1 КВАРТАЛ, Д. 61, 

С  ТОРЦА  ЗДАНИЯ  САЛОНА 
«СТУДИЯ  ЗАГАРА».
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  Из наиболее распространенных расте-
ний  - это АЛОЭ (СТОЛЕТНИК). Уникальные 
лечебные свойства данного растения трудно 
перечислить. Его используют и при насморке, 
и при ангине, и при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, и при различных порезах… А 
какие замечательные косметические средства 
получаются из этого чудо-цветка! Сок алоэ спо-
собствует отшелушиванию ороговевшего слоя 
кожи, раскупоривает поры, защищает кожу от 
бактерий и появления грибка. Хотите сохранить 
здоровье и молодость кожи? Выращивайте на 
подоконнике алоэ, и тогда от многих таблеток и 
лекарств можно будет отказаться.

Цветы дома люди выращивали всегда. У кого-то их было 
больше, у кого-то меньше, но практически в каждом доме 
росли цветы. Цветы в доме создают здоровый микроклимат. 
Но почему-то редко кто говорит, что не все цветы одинаково 
полезны. В природе существуют такие растения, которые не 
просто не полезны, но, более того, могут нанести существен-
ный вред организму. Оказывается, ядовитых цветов доста-
точно много. Тем не менее, не стоит вообще отказываться от 
зелени в доме, боясь завести «ядовитого друга». Есть такие 
цветы, которые нужны дома. Поговорим о них сегодня.

Какие  цветы  нужны  дома?

По информации из открытых источников. 

Наслаждайтесь зеленью в доме! Пусть цветы будут вам в радость!

Говоря о пользе цветов, нельзя хотя бы вскользь не упомянуть и о вреде некоторых 
экземпляров. Из самых популярных не стоит держать дома амариллис, олеандр, 
азалию и диффенбахию. Они могут причинить вред и людям, и домашним животным.

Очень часто в помещениях ста-
вят ПАПОРОТНИКИ – их видов мно-
го, и они могут украсить любой инте-
рьер. А еще они выделяют кислород, 
поглощают микробы и токсины, и 
улучшают энергетический фон. Хотя 
есть и другое мнение: считается, что 
папоротники разрастаются там, где 
много неблагоприятной энергии, по-
этому их называют энергетическими 
вампирами, однако это их свойство – 
если оно есть, - тоже можно исполь-
зовать во благо. Во многих кварти-
рах и помещениях есть неблагопри-
ятные зоны – можно поставить там 
папоротник, и пусть он разрастается, 
а отношения в семье будут уравнове-
шиваться и улучшаться.

ГЕРАНЬ - это самый лучший природный анти-
депрессант. Вещества, выделяемые геранью, об-
ладают уникальными антистрессовыми свойства-
ми. Поставьте герань в спальню, вы удивитесь, на-
сколько легче будете засыпать.

Заведите ХЛОРОФИТУМ. Говорят, что это рас-
тение интенсивно очищает воздух от вредоносных 
примесей. Но помните, что фотокатализаторы ак-
тивизируются только под воздействием ультрафи-
олета, поэтому заявленная польза от хлорофитума 
будет, но только в том случае, если поставить горш-
ки с растениями на подоконник у открытого окна. 

Если у вас в квартире сухой воздух, не поку-
пайте увлажнитель воздуха. Приобретите ПАПО-
РОТНИК, ФИАЛКИ ИЛИ ЦИКЛАМЕНЫ. Эти цветы 
нужны дома. Они и влажность в помещении повы-
сят, и глаз порадуют своей красотой.

ЛЮБИМЫЙ    ДОМ 

Очень популярны в нашей стране БЕГОНИИ: в природе их около 1000 видов, но в ка-
честве комнатных цветов выращивается всего около 30. Красоту цветов и листьев бегоний 
можно не описывать, а вот полезных свойств у них столько, что обо всех даже рассказать не 
удастся. Например, отдельно нужно рассказывать о применении бегонии в лечении болез-
ней легких и ЖКТ, женских заболеваний и инфекций половых путей, болей в суставах, ожо-

гов, ран и язв, укусов змей и т.д.
В помещении, где растет много бегоний, воздух всегда увлажнен, и в нем 

меньше пыли – бегонии притягивают пыль, и в благодарность за это их нужно 
часто опрыскивать водой комнатной температуры из пульверизатора – можно 

даже аккуратно мыть листья под душем. Бегонии уничтожают в воздухе помеще-
ний до 80% грибков и болезнетворных микробов, уменьшают воздействие излу-

чения компьютеров и бытовых приборов – сегодня, когда мы буквально «обросли» 
этими приборами, это стало очень актуально. Яркие цвета бегоний улучшают са-

мочувствие – их рекомендуют использовать флоротерапевты: желтые бегонии хорошо ста-
вить недалеко от компьютера – они дают отдых глазам, оранжевые и розовые избавляют от 
грусти и депрессии, а ярко-красные снимают утомление и повышают работоспособность.

Не менее  нужный дома цветок – 
КАЛАНХОЭ. Он очищает воздух от бо-
лезнетворных бактерий, что позволя-
ет оставаться здоровым даже во время 
эпидемий. Если уж так случилось, что 
вы все-таки заболели, то сок из листи-
ка можно закапать в нос вместо хими-
ческих капель, продающихся в аптеках. 
При першении и боли в горле вам помо-
жет тот же листочек. Пожуйте его в те-
чение 3 минут, и боль отступит, а пер-
шение прекратится. Теплый чай с соком 
каланхоэ позволит уменьшить признаки 
простуды. 

чения компьютеров и бытовых приборов – сегодня, когда мы буквально «обросли» 

Ремонт, изготовление 
по каталогам 

и эскизам заказчиков. 
Скупка золота.

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

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.
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ТЦ «Модуль», секция №5.
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 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»:
30 кв. м; 

около 200 кв.м
(со своим техническим входом на 2 этаж.)

ОБУВЬ 
КЛАССИЧЕСКАЯ    СПОРТИВНАЯ

МУЖСКАЯ       ЖЕНСКАЯ
      ПОДРОСТКОВАЯ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

РЕМОНТ ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
С ФОТО

150 РУБ.             Тел. 3-70-39.р
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН,ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

Также имеются  запчасти 
в наличии и на заказ.

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, 
Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20),

 СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-919-018-59-39

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама

                       
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, 4/9 эт. пан. 
«морского» дома, не угловая, 36/14/8,5, лоджия застекле-
на, с/у разд., обычное жилое сост., большой тамбур на две 
квартиры, хорошие соседи. Свободна. Возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-01-11.

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.

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, 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.

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-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.

СРОЧНО! 1- И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

 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, 8/12 эт. пан. 
дома, 53/17/13/9, балкон, окна на лес, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

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, 1400 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 1 квартале, 2/5 эт. дома 
№9, 47 кв.м, кухня 9 кв.м, распашонка. Никто не прописан 
и не проживает. Цена 1750 тыс. руб., торг. Тел. 8-900-

582-58-87.
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, д.19, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-904-957-09-22.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме,  
Sобщ.=51 кв.м, счётчики воды, пластиковые окна, замене-
ны стояки, железная дверь, большой застекл. балкон. Воз-
можен обмен на 1-комнатную.  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. Недо-
рого. 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 
,5  и 8 этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или обме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 квар-
тала, на 5 и 8 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.

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, 6/12 эт. пан. 
дома, две лоджии, стеклопакеты, 63/40/9 кв. м, в хор. сост., 
или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-
33.

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 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.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 (буме-
ранг), 5 этаж, Sобщ. =92 кв. м, тех. этаж, 2 лоджии, новая 
встроенная кухня. Тел.: 8-900-481-99-35, 3-05-71.

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; 20 
соток в д. Верхняя Занинка; 20 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  с домом в к/с «Восточные». 
Тел. 8-910-778-52-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 18,6 соток. 
Оформлено межевание, есть свет, колодец, сарай, насаж-
дения, частично обработан. Тел. 8-904-959-42-34.

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 «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.

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, смотровая яма, подвал. Тел. 
8-930-744-84-67.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6 ; ХОЗ.БЛОК В БСК.  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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Ана-
стасия.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (стоимостью до 1 млн. 900 
тыс. руб.), кроме крайних этажей, рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-833-01-94.

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

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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-920-917-53-63, 3-58-75 (19.00-
21.00).

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж 
5-этажного дома. На длительный срок. Тел. 8-915-777-30-12.

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.

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  ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ          
80 кв.м, 70 кв.м, 200 кв.м в магазине «Гермес» в 3 квар-
тале или продам. Тел.: 8-903-830-87-44, 8-920-946-49-06.

Сдам в аренду ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОМЗОНЕ г. Радуж-
ного площадью от 50 до 200 кв.м под склад или производ-
ство. Асфальтированный подъезд, охрана, отопление, водо-
снабжение. Стоимость аренды 300 руб./кв.м + коммуналка. 
Тел. 8-915-777-90-98.

СНИМУ:

Молодая семья из 2-х человек снимет 1-2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-910-777-60-45.

Русская семья из 2-х человек снимет 1-2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Своевременную оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-904-590-44-01.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, расположенную в другой 
области, на 2- или 1-комнатную квартиру в г. Радужном.  
Тел. 8-904-651-29-38, после 17.00.   

                

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-21047, 2005 г.в., на ходу, цвет красный, цена 50 
тыс. руб. Тел. 8-915-754-15-90.

ВАЗ-21114 УНИВЕРСАЛ, цвет тёмно-серый, ноябрь 
2006 г.в., в хорошем сост., двигатель 1,6 куб.см, 16-кла-
панный, сигнализация с обратной связью. Цена 155 тыс. 
руб. Тел. 8-904-959-19-96.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., серебристый, пробег 96 тыс.км, 
дв. 1,6, магнитола, обогрев зеркал, эл. подъёмники перед-
них стёкол, сигнализация, литые диски. Сост. отл., гараж-
ное хранение, 1 хозяин. Тел. 8-915-766-95-75.

ВАЗ-2114, 2007г., цвет серебристый металлик, два 
комплекта колес (лето на литых дисках), сигнализация с об-
ратной связью, музыка, чехлы, бортовой компьютер, пер. 
эл. стеклоподъёмники, тонировка, центральный замок, цена 
155 тыс. руб.. Тел. 8-904-036-31-15.
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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. 
8-904-039-24-35, Анна.

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 риски 
при внесении авансов и задатков. 
4. Эффективная реклама за счет фирмы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ

р
е

кл
а

м
а

ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 
И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) 

В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЁР ОТК;
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
 АЛЮМИНИЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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.

Постоянным покупателям скидки!!!
1 квартал, д. 58 (зд.ООО «Золотые ворота», 1 подъезд, 2 этаж. 

от   210 руб.
от   450 руб.
от   400 руб.

КПБ
ХАЛАТЫ
ПОЛОТЕНЦА

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 
Только 1 день 

29 ноября в КЦ «Досуг»
с 9.00 до 18.00

 проводится

РАСПРОДАЖА ШУБ 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
 Производство - Пятигорск.

Наши цены Вас приятно удивят:

И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

В  ТЕКСТИЛЬНОМ  РАЕ

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПОКРЫВАЛА

от   290 руб.
от   300 руб.
от   25 до 360 руб.

РАССРОЧКА. 
СКИДКИ ДО 50%.

 Шубы от 10 тыс. руб. 

Большой ассортимент. 
Низкие цены!

ПРИ  ПОКУПКЕ 
ШУБЫ - 
ШАПКА 

В  ПОДАРОК. 

ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2010 г.в., цвет чёрно-синий метал-
лик, пробег 11 тыс. км, тонировка, защита. Зимой не экс-
плуатировалась. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-904-030-06-84.

FORD-FIESTA, 2007 г.в., дв. 1,6, пробег 52 тыс. км.  
Пр-во Германия. Цена договорная. Тел. 8-961-257-27-40.

OPEL ZAFIRA A, 7-местный минивен, объём двигате-
ля 1,8, 125 л.с., КПП – механика, ГУР, антизанос, анти-
пробуксовочная система, АВС, электрозеркала, передние 
электроподъёмники, салон велюр, г.в. 2001 г., в России с 
2006 года. Цвет серебристый металлик. В отл. состоянии. 
Тел. 8-905-140-92-88.

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.

MITSUBISHI LANCER IX, 2005 г.в., серебристый, про-
бег 110 тыс. км, МКПП, в отл. состоянии, ТО пройдено 
1.11.2013 г., цена 275 тыс. руб.. Тел. 8-903-648-50-41.

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 зап-
части. Цена 240 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-615-
27-61, 3-43-89.

КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ - от 7000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-906-61-02.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ к Daewoo Matiz, мало б/у. Тел. 
8-920-939-95-57.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ «Hankook», 4000 руб. Тел. 8-904-
592-59-24.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 2,5 тонн, 
длина 4,3 м, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА CASE 695ST. 
Все виды работ. Наличный и безналичный расчёт. Тел.8-
962-088-17-71.

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ОБЪЕКТИВ Canon EF 70 х 200 мм, f/4L USM + защит-
ный фильтр. Студийный свет. Недорого. Тел. 8-930-741-
74-72.

ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ширина 215 см, высо-
та 190 см; ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», Минск; КУХОН-
НЫЙ УГОЛОК, б/у. Всё недорого.  Тел.: 8-910-176-25-31, 
3-23-26.

МОРОЗИЛКУ «Минск-118»; ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» 
68 см; 2 ШКАФА, 50 х 60 х 200; СТЕНКИ из 5- и 3-х сек-
ций; КРЕСЛА; ШУБКИ ДЕТСКИЕ р. 30, р.42; ВАННОЧ-
КУ ДЕТСКУЮ. Тел. 8-930-744-84-67.

КОЛЯСКУ Tutis Zippy, 2 в 1, в отл. состоянии, после 
одного ребёнка. Цвет тёмно-синий с оранжевым. В ком-
плекте сумка, дождевик, москитная сетка + подарок. Тел. 
8-904-975-53-98.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР ADAMEX NEMO в хоро-
шем состоянии. Цвет серебристый с розовым, 3500 руб.; 
КОЛЯСКУ ЛЕТНЮЮ складную, цвет синий, спинка с 4 
положениями, 900 руб.. Тел.: 8-910-772-69-52, 3-26-92.

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.

Новую НАТУРАЛЬНУЮ ШУБУ, мутон, р. 44, недорого. 
Шапка в подарок. Тел.: 3-67-03, 8-904-033-39-00.

ЗИМНИЕ БОТИНКИ, ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ на 
мальчика, р. 35-36. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-920-
922-25-21.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА: зимний костюм 
«Donilo», р. 92, куртка-пух, цена 2000 руб.; сапоги зимние 
«шалунишка», р.24 (нат. кожа); валенки «котофей», р.23; 

сапоги (межсезонье, резин. подошва) «шалунишка»           р. 
27. Тел. 8-904-033-40-01.

ДВЕ ДУБЛЁНКИ для девочки (рост 100-120 см), очень 
красивые. Срочно, дёшево. Тел. 8-904-957-05-61.

ШУБУ НОРКОВУЮ, р.42-44. Приталенная, с капюшо-
ном. Куплена в Lмех в 2012 году. Тел. 8-904-260-33-83.

  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 работу: 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ с высшим спе-
циальным образованием и опытом работы от 3-х лет; КО-
МАНДИР РОТЫ (полковник или подполковник в отстав-
ке); 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.

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

На деревообрабатывающее производство ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОЧИЕ. З/плата сдельная. Возможно обучение. 
Тел. 3-19-26.

В ООО «СтеКом» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТОКАРЬ 4 РАЗРЯДА; ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ; 
НАПЛАВЩИК  (с допуском к сварным работам, возможно 
обучение), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, УЧЕНИК СЛЕСА-
РЯ механо-сборочных работ. Тел.: 3-14-25, 3-22-43.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕ-
САРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОЭЛЕК-
ТРИК, ШИНОМОНТАЖНИК-ВУЛКАНИЗАТОРЩИК 
(желательно с опытом работы). З/плата по договорённо-
сти, полный соц.пакет. Тел. 3-46-09, 3-13-10.

В охранную организацию ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с 
лицензией для работы в офисе в г. Радужном. Тел. 8-904-
598-39-27.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль ДАФ-
полуприцеп. Тел. 8-903-832-98-75.

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

В ателье ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРОЙЩИК, опыт работы от 
2 лет. Полный соц. пакет, з/плата по собеседованию. Тел. 
8-920-904-08-50, до 19.00.

Салон «Ваш стиль» приглашает на работу                                 
ПАРИКМАХЕРА. Тел. 8-919-016-47-13.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц. пакет. Тел. 
3-25-45, с 9.00 до 19.00.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы». Желателен 
опыт работы. Тел. 8-920-622-07-31.

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для розничной    
торговли на рынке. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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:

ПЛИТОЧНИК с опытом работы выполнит работы по 
отделке ванн, сан.узлов плиткой. Тел. 8-900-581-16-30.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

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.

Врач-психотерапевт В.С. АКОПЯН. Лечение ожи-
рения, табакокурения, наркозависимости, алкого-
лизма, игромании. 29 ноября в 17.00 в КЦ «Досуг».                          
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-910-175-87-53.

ВАШ АДВОКАТ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ БУГА 
окажет юридические услуги по составлению правовых 
документов, будет Вашим представителем по семейным 
спорам, гражданским делам, защитником по уголовным 
делам на территории РФ. Приём ведётся в г. Радужном 
и в г. Владимире в удобное для Вас время. Тел. 8-903-
648-88-44.

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

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ. Помощь в подго-
товке домашних заданий. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Тел. 
3-23-42, после 20.00.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ РЕПЕТИТОРА для 
ученика 3 класса. Тел. 8-919-024-58-21.

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

ИЩУ ПОПУТНУЮ МАШИНУ для поездок на рабо-
ту в «яму» к 7.00 утра. Тел. дом. 3-25-99, после 20.00; 
8-961-110-03-71. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ДВУХ КОТЯТ (девочки). 
Котята красивые – черепаховая и полосатая серая с бе-
лой мордочкой и лапками. Кушают всё. Тел.: 3-66-14, 
8-904-259-17-18.

ПРОДАЮ:

ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ, ПРЯМОУХИХ КО-
ТЯТ. Окрас лиловый, голубой. Рождены 7.10.2013 г. С 
отличной родословной. К туалету приучены. Тел.: 3-63-
54, 8-904-955-48-76.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-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.
-ОПЕРАТОРА ПК, гр.р. 1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, гр.р 2/2.
-ТРАКТОРИСТА.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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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.

ре
кл

ам
а

9

10

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

ре
кл

ам
а

реклама

Открылся

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

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

р
е

кл
а

м
а

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

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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реклама
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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

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

реклама

АКЦИЯ «Горячее  предложение»

 от компании « Теплый дом». 
В связи с обновлением экспозиции, 

ОБЪЯВЛЯЕМ   О   СНИЖЕНИИ   ЦЕН 

1 квартал, д.58 ( напротив  д.20 ), средний подъезд, 2 этаж 

Тел. 8-910-676-08-55.

до 40%.на выставочные образцы мягкой 
и корпусной мебели   


