
9
         

12 иЮЛя 
  2013 г.

9

уВажаеМые  
 реклаМодатели! 

у вас есть  возможность разме-
стить расширенные информаци-
онные материалы о своём пред-
приятии и  продукции, товарах и 
услугах, которые вы предлагаете 
населению, на страницах нашего 
издания. 

всегда рады плодотворному взаи-
мовыгодному сотрудничеству с вами.

наши телефоны: 

3-70-39, 3-29-48. 
редакция рекламного издания

 «Территория - радужный». 

Лето – 
это  хорошо! я желаю тебе

бесконечного лета,

негасимого света

и, конечно, любви.

я желаю тебе

Грусти не предаваться,

чтобы чаще встречаться

Мы с тобою могли…

а. ермолов. 

За окном – июль, самый разгар лета. 
Замечательное время, когда так не хо-
чется задумываться о проблемах, а так 
хочется отдыхать: любоваться малино-
выми закатами, дышать свежим возду-
хом после тёплого летнего дождя… Даже 
ливни и грозы  не омрачают в июльскую 
пору летнего настроения, ведь после 
них на улице такая чистота и свежесть!   

Лето-это маленькая жизнь, поёт-
ся в известной песне. И ведь это на са-
мом деле так! Особенно в нашей, сред-
ней полосе России, где лето, как нам ка-
жется, не успев начаться, уже  заканчи-
вается. И потому летом, в  приятную тё-
плую погоду, хочется  так много успеть! 
Хотя,  к сожалению, далеко не всегда это 
получается. 

Мы планируем, мечтаем, фантази-
руем, о том, что же будем делать в лет-
ние месяцы, но не всегда нашим мечтам 
дано осуществиться. 

Работа, семейные хлопоты и забо-
ты,  составляет большую часть жизни 
большинства из нас,  а отпуск - он ка-
жется таким мимолётным! Не всем уда-
ётся побывать  на море, в других горо-
дах,  но отдохнуть хорошо и с пользой 
для себя все-таки хочется. 

Летней порой из душных квар-
тир всех нас тянет на природу, на све-
жий воздух, а ещё зовет ветер стран-
ствий, и многие стараются уехать из го-
рода.  Действительно, бытует мнение, 
что если отдыхать - так надо обязатель-
но выезжать за пределы города. Дей-
ствительно, считается, что смена обста-
новки, как и рода занятий - это лучший 

отдых. Но что делать, если не получа-
ется? И отпуск, скажем, весной или зи-
мой? Или осенью? отдохнуть все рав-
но можно, ведь если задуматься,  
то 28 дней летом - это выходные! К 
тому же сюда можно приплюсовать и 
вечера пятниц. 

Мы решили проанализировать 
варианты отдыха в радужном и в его 
окрестностях.  Можно ли у нас в горо-
де приятно провести лето?   

итак, каковы же варианты? 
- Большинство радужан имеют дач-

ные участки, расположенные в окрест-
ностях города. Сколько у нас садоводов-
огородников-любителей, сложно под-
считать. Но они  предпочитают прово-
дить время на своих  дачах, спеша туда 
сразу после работы практически каждый 
день. Уход за растениями благотворно 
влияет на нервную систему, к тому же 
овощи и фрукты из собственного сада-
огорода намного вкуснее, полезнее и 
безопаснее магазинных.  

- Наш город уникален тем, что он рас-
положен в окружении лесов. Скажите, 
какой житель крупного города может по-
хвастаться тем, что, выйдя из своей мно-
гоэтажки, через десять-пятнадцать ми-
нут окажется в лесу? Им остается толь-
ко завидовать и  нам, и нашему свежему   
воздуху. В лес по ягоды – грибы устрем-
ляются в тёплое время года множество 
радужан, и не страшны им тучи комаров 
и мошек!  Да и просто прогулки в лесу, 
особенно, когда тепло - это излюблен-
ное времяпрепровождение радужан. 
Одни любят подышать пьянящими аро-

матами цветов и трав, другие чуть ли не 
ежедневно устремляются в поход за во-
дой на  лесные роднички.  И пьют толь-
ко родниковую  воду. Кстати, Парк куль-
туры и отдыха расположен у нас тоже  в 
лесной зоне. И располагает к спокойно-
му размеренному отдыху: как приятно 
здесь в тёплый летний день посидеть на 
лавочке за чтением журнала! Впрочем, 
можно и в спортивные игры поиграть.  

-  Любимым  местом отдыха горо-
жан в летний период стала  и площадь 
у фонтана. Днём здесь играет музыка, 
создавая приподнятое настроение ма-
мам с малышами, да и всем, кто сюда 
приходит. А как освежают струи про-
хладной воды в летнюю жару. К тому же, 
для удобства радужан прямо здесь про-
даются  прохладительные напитки и мо-
роженое. 

- К большому сожалению, водоё-
мов на территории  ЗАТО г.Радужный 
нет. И жители  нашего города  активно 
используют для летнего отдыха озёра в 
его окрестностях. В большей степени - 
карьер  в районе к/с «Клязьма» и озеро 
Якуши. 

-Кстати, прогулки по Радужному 
можно также включить в своё летнее 
времяпрепровождение. Некоторые ра-
дужане признаются, что не часто быва-
ют во всех частях города, хотя он и не та-
кой большой. Работа- дом- ближайший 
магазин и всё. А ведь можно выделить 
время и посетить, например, те торго-
вые объекты, в которых ещё не были! 
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Оптимизма, счастья, 
вдохновенья –
Пожеланье от души для Вас!
Новые надежды
 и стремления
Пусть ведут к вершинам 
каждый раз!
Ждёт удача в каждом начинании,
Дарит жизнь душевное тепло…
Творческих успехов, процветания,
Чтоб всегда по-крупному везло!

Надежда Александровна Комарова.

Анатолий Павлович Ерёмин.

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ С  15  ПО  21  ИЮЛЯ 
дЛя  ЗнаКов  ЗодиаКа

небЛаГоприятнЫе  дни
 Понедельник, вторник, воскресенье  – 

для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Четверг  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
 Пятница  – для Близнецов, Дев, Стрель-

цов и Рыб. 

бЛаГоприятнЫе  дни
 Среда, суббота  – для Тельцов, Раков, 

Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб. 
 Четверг  – для Раков, Дев, Козерогов и 

Рыб. 
 Пятница  – для Тельцов, Раков, Скорпио-

нов и Козерогов. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Дев, Скор-

пионов и Рыб. 

ГороСКоп
понедеЛЬниК, 15 иЮЛя 
 Если вы один из кардинальных знаков 

(Овен, Рак, Весы, Козерог), будьте бдитель-
ны: вывести вас из равновесия сегодня будет 
очень легко. В зависимости от личных горо-
скопов, многим могут достаться материаль-

ные претензии партнёров, «коварство» детей 
или плохое настроение начальника. Но вы-
ход есть: прикинуться другим знаком Зодиа-
ка! Потому что для любого из них день, несо-
мненно, будет более удачным.  

вторниК, 16 иЮЛя 
 Не дайте сегодня раздражению втянуть 

себя в какой-нибудь конфликт. Хотя бы до 
07:18, после чего Луна уйдёт в зону без кур-
са. Помните: любая проблема в отношениях, 
возникшая в такой момент, имеет свойство 
превращаться в длительную позиционную 
войну… Потом, до 18:24, можно уже не об-
ращать внимание на любые «происки» окру-
жающей среды, спокойно дожидаясь вечера, 
благоприятного для любых развлечений. 

Среда, 17 иЮЛя 
 Для людей, умеющих чувствовать чужое 

настроение, сегодня день, богатый на сбор 
феноменально полезной коммерческой ин-
формации. Дополнительно пригодятся уме-
ние быть «душой компании», фантазия и чув-
ство юмора. Но помните: можете куролесить 
как угодно, но только соблюдайте дистанцию 
в личном и избегайте тем, которых не знаете 
досконально. Полезнее сохранять некоторую 
загадочность, чтобы удержать удачу. 

четверГ, 18 иЮЛя 
 Фон по-прежнему остаётся благоприят-

ным для контактов с партнёрами, перегово-
ров и всего, что связано с получением важной 
информации. Но, в отличие от дня вчерашне-
го, «игривость» и загадочность будут беспо-
лезны, и даже вредны. Чем более официаль-
ным и компетентным будет ваше поведение, 
тем больше вы заработаете очков в глазах 
окружающих. И – не планируйте дела после 
15 часов, – Луна будет без курса! 

пятниЦа, 19 иЮЛя 
 Начало дня многих застанет в растерян-

ности из-за неясностей и сомнений в отноше-
ниях - как личных, так и деловых. Оптимизм и 
доверие к совместным планам легко восста-
новить, предложив партнёрам после обеда 
уступки, новые идеи или безвозмездную по-
мощь. Проявляя понимание и щедрость, вы 
обретёте надёжных и благодарных союзни-
ков, а вечер в неформальной обстановке мо-
жет стать началом настоящей дружбы. 

Суббота, 20 иЮЛя 
 Если у вас не осталось незавершённых 

дел или невыполненных обязательств, мо-
жете смело планировать отдых в любом же-
лаемом для вас виде. Остальным, возмож-

но, придётся поучаствовать в не-
простом распределении домашнего бюдже-
та или каком-нибудь обязательном семей-
ном мероприятии. Если обстановка будет вас 
тяготить и захочется «вырваться на свободу», 
лучше сделать это до 19-и часов, до «Луны 
без курса». 

воСКреСенЬе, 21 иЮЛя 
 Снова не везёт кардинальным знакам Зо-

диака – их подкарауливают мелкие бытовые 
проблемы и финансовые разногласия с бли-
жайшим окружением. Для остальных, осо-
бенно людей водных знаков, день будет не 
только приятным, но и щедрым на содержа-
тельное общение. «Кардиналам» рекомен-
дуется побольше терпения и самоиронии, а 
свободным от род-
ственников – про-
гулки на природе и 
вечерние романти-
ческие свидания. 

По материалам 
из открытых 
источников. 

алексей , 30 лет, служащий:

- Я предпочитаю активный отдых: ходить в 
походы, купаться, загорать, играть в пейнтбол, 
пинг-понг, волейбол. 

В июне ездил с семьей в Грецию. В целом 
отдых очень понравился. Море чистое, вода 
прозрачная, пляж большой, места достаточно 
для всех, еда вкусная, разнообразная, на лю-
бой вкус. Сервис в отеле на довольно высоком 
уровне. К русским отношение такое же, как и к 
остальным туристам, все улыбаются и никогда 
не отказывают в помощи. Хотелось бы побывать 
в этой стране еще раз. 

Выбираю отдых за границей, потому что хо-
чется тепла и моря, тепло и тут есть, а моря нет.

С учётом соотношения цены и качества, луч-
ше уехать за границу, чем на наше морское по-
бережье.  В общем, всем рекомендую.

Как   отдыхают   летом   радужане

Леонтий павлович, 62 года:

- Отдыхаю либо у моря, либо на даче. Был на 
Балтийском,  Чёрном и Азовском морях.  Боль-
ше всего нравится Балтийское — считаю, там 
отдых для мужественных людей. Вода прохлад-
ная, волны постоянно бьют. И пляжи там очень 
хорошие, песчаные, особенно в Паланге. В жар-
кую погоду прохладное море — то, что надо. 

Дача у меня в Михеево. Там и ягоды, и гри-
бы, и свои овощи и фрукты. Но что самое ценное 
— очень тихо. Никто не мешает отдыхать. В Ра-
дужном в основном отдых активный — футбол, 
волейбол. Выбор развлечений небольшой, осо-

бенно для молодёжи. А маленьким детям есть где отдохнуть: в парке, на 
детских площадках, у фонтана. 

надежда, 52 года, временно не работает, 
нянчится с внучкой:

- Для меня лучший отдых — на море. Обычно я езжу 
в Крым, на черноморское побережье. Для меня это уже 
привычно, к тому же мне вполне по средствам. 

е. КоЗЛова, в. СКарГа.

елизавета Михайловна и александр
 андреевич:

- Мы уже пенси-
онеры, позволить 
себе отдых на фе-
шенебельных ку-
рортах не можем, 
и отдыхаем здесь. 
Тем более что по-
года в этом году 
б л а г о п р и я т н а я . 
Условия для отды-
ха здесь неплохие. 
Ходим на родник, 
гуляем в парке. Лю-
бим купаться, плавать в Якушовском озере.  Жаль только, 
далековато до него добираться.  Пора бы Радужному соз-
дать собственный водоём. Часто приходим посидеть у 
фонтана. Хотелось бы ещё, чтобы возле него звучала му-
зыка. Мы оба люди музыкальные, любим петь и, конечно, 
слушать хорошую музыку. 

аркадий дмитриевич, 64 года:

- Отдыхаю на даче, в деревне 
Кадыево. 15 соток земли, есть 
где и поработать, и отдохнуть. 
Купаться ездим  на Якуши, на ка-
рьере в садах «Клязьма» вода в 
этом году мутная. Южные курор-
ты не для нас — жене по состо-
янию здоровья противопоказа-
ны, и сам я море не люблю. Ча-
сто встречаемся с друзьями, от-
дыхаем на природе. В Радуж-
ном тоже можно неплохо отдо-

хнуть — в лесном парке, например. Места здесь хоро-
шие, воздух чистый. 

екатерина, 28 лет, находится в 
отпуске по уходу за ребёнком:

- Я предпочитаю отдых на море. 
Это и смена климата, и смена обста-
новки, и новые впечатления. Обяза-
тельно всей семьёй - с мужем и ре-
бёнком. И никаких Турций или Египтов 
— только Россия и Чёрное море.  Заме-
чательное место для такого семейного 
отдыха —  бухта Инал возле Геленджи-
ка. Там очень спокойно, чистая голубая 
вода. Для детей замечательное место. 

Ну, а если без детей, то неплохо от-
дохнуть на Оке, с палаткой. 

евгения, наталья, алина (мама, дочка, 
внучка):

- Для дальних поез-
док ребёнок ещё мало-
ват, и нас вполне устра-
ивает отдых в Радужном 
и его окрестностях. Али-
на любит бегать на даче, 
мы ходим купаться на 
местные водоёмы, гу-
ляем в парке, на площа-
ди у фонтана. Считаем, 
и здесь можно неплохо 
отдыхать. 

в один из июльских дней мы прошли по городу и поинтересовались у радужан, какие виды отдыха они предпочитают летом.

Лето – это хорошо!
К сожалению, в плане развле-

чений наш город может предло-
жить в летний сезон не так мно-
го. в некоторой степени связано 
это со спецификой радужного.  

вот что рассказала нам ольга 
викторовна Пивоварова, пред-
седатель комитета по культуре и 
спорту: 

- В нашем городе нет профес-
сиональных творческих коллекти-
вов, есть только самодеятельные. 
Летом все они отдыхают, репети-
ционный процесс не идёт. Поэто-
му собирать большие концертные 
программы  практически невозмож-
но. Используя средства городской 
программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный», для концертного об-
служивания  мы привлекаем творче-
ские коллективы Владимира и Вла-
димирской области. Летом хочет-
ся по максимуму использовать хо-
рошую погоду, в связи с этим вну-
три учреждений культуры мы поч-
ти ничего не проводим. Все город-
ские праздники проходят на откры-
тых площадках. Это и День защи-

ты детей, и День России, и День се-
мьи, любви и верности. Впереди 
два главных городских праздника 
- День ВМФ и День строителя. Мы 
постараемся, чтобы радужане по-
лучили много приятных впечатле-
ний от праздничных программ этих 
дней.   Основные мероприятия Дня 
ВМФ в воскресенье, 28 июля прой-
дут по  традиции в Парке культуры 
и отдыха, а строителей чествовать 
и поздравлять будем  11 августа 
на площади у фонтана. Любителей 
спорта мы приглашаем на 23-й от-
крытый чемпионат области по три-
атлону, в котором принимают уча-
стие спортсмены Владимирской, 
Ярославской,  Московской и Ива-
новской областей, и который тради-
ционно пройдет в день ВМФ в райо-
не озера Якуши. 

По выходным дням на Тор-
говой площади специально для 
удобства родителей мы разме-
щаем батутный городок для дет-
воры.  Для  поднятия настроения 
днём там играет музыка. 

Хорошие результаты приносит и 

сотрудничество с индивидуальны-
ми предпринимателями. В течение 
года на Торговой площади органи-
зовано катание на лошадях, став-
шее одним из любимых развлече-
ний многих маленьких радужан. А 
совсем недавно появилась новая 
услуга - катание на пони-мобилях. 
Всё это достаточно востребовано. 

В Парке культуры и отдыха два 
раза в неделю для радужан абсо-
лютно бесплатно проходят дискоте-
ки. По пятницам подбор музыкаль-
ных композиций ориентирован на 
средний возраст наших жителей - 
проводятся так называемые ретро-
дискотеки. Думаю, в Радужном не-
мало любителей потанцевать. А в 
Парке еженедельно им предостав-
ляется возможность вспомнить по-
пулярные танцевальные мелодии 
прошлых лет и то, как они зажига-
ли под музыку ещё совсем недавно! 

По субботам в Парке на диско-
теке ждут молодёжь. Напоминаю, 
что, в соответствии с действующим 
законодательством, ограничиваю-
щим пребывание несовершенно-

летних на улице и вне дома,  диско-
теки проходят до 23 часов.  

Ежедневно, кроме  понедель-
ника, в городском парке работают 
детские аттракционы.  

В ЦДМ в выходные дни проходят 
как взрослые, так и детские кино-
сеансы. Договор на кинообслужи-
вание у нас заключён с областной 
организацией «Владимиркиносер-
вис». Цена билетов  невысокая – до 
50 рублей.  Мы предлагаем радужа-
нам в основном  кинофильмы  для 
детей, например, известные сказ-
ки в новой обработке, и современ-
ные российские мультфильмы.  Ко-
нечно, у нас нет фильмов перво-
го показа, однако, мы предостав-
ляем  жителям города возможность 
посмотреть хороший кинофильм на 
большом экране с прекрасным зву-
ком  всей семьёй. Так что  радужане 
вполне могут запланировать в один 
из летних выходных поход в кино 
вместе с детьми. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
пригласить всех радужан на город-
ские праздники, в Парк культуры и 

отдыха, в кинозал ЦДМ. Не упускай-
те возможность хорошо провести 
время  в своём городе и отдохнуть 
от повседневных забот в такой ко-
роткий летний период! 

 Как видите, и в радужном ле-
том, если захотеть, можно про-
вести время с пользой для себя 
и  хорошо отдохнуть, тем более 
наш город к этому располагает 
как нельзя лучше, здесь тихо и 
спокойно. 

Лето – удивительное время 
года. и пусть порой на нас обру-
шиваются ливни и грозы, а град 
уничтожает и повреждает часть 
будущего урожая садоводов-
огородников, все равно  это за-
мечательная пора, когда так яв-
ственно ощущается связь с при-
родой и  чувствуется полнота  и 
радость жизни. а потому, на-
верное, нам стоит наполнить это 
лето яркими мгновениями, чтобы 
потом запечатлеть в памяти са-
мые лучшие его моменты. 

в.СКарГа.
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ПраЗДники   иЮля

как на  наШи именинЫ   

заявки  принимаЮтся  не  позднее,   
чем за  5 дней  до  выхода газеты.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГаЗета 
«территория-радуЖнЫЙ» 

ПоЗДравления

17 июля - 
ДенЬ роЖДения морСкоЙ 
авиаЦии вмФ роССии

День рождения 
морской авиации 
ВМФ России еже-
годно отмечается 
17 июля. Именно 
в этот день в 1916 
году русские летчи-
ки над Балтийским 
морем победили 
противника в воздушном бою. 

Морская авиация в настоящее время явля-
ется одним из основных и самых манёвренных 
родов сил ВМФ. Ее главным предназначением 
можно назвать решение различных боевых за-
дач на просторах морей и океанов. 

Условно современную морскую авиацию 
принято делить на корабельную авиацию и 
авиацию берегового базирования.

Современная морская авиация отлича-
ется универсальностью, манёвренностью и               
мобильностью.

18 июля -
ДенЬ  СоЗДания   орГанов 

ГоСУДарСТвенноГо              
 ПоЖарноГо  наДЗора

В этот день в 1927 году в Советском Со-
юзе были созданы органы Государственного 
пожарного надзора. Праздник День создания 
органов государственного пожарного надзо-
ра впервые отмечался в нашей стране в 2007 
году.

Деятельность сотрудников пожарного над-
зора очень важна. Эти люди помогают обеспе-
чивать нашу безопасность, следят за тем, что-
бы пожары не возникали, чтобы все организа-
ции и общественные места были оборудова-
ны пожарными сигнализациями, автоматиче-
скими системами пожаротушения, запасны-
ми выходами для массовой эвакуации людей 
и т.п. Они также 
проводят рабо-
ту с населением, 
рассказывая, как 
уберечься от по-
жаров и что де-
лать в случае их 
возникновения.

21 июля - 
ДенЬ   меТаллУрГа

День металлурга отмечается ежегодно в 
третье воскресенье июля. 

Металлургия как искусство добывать из 
руд, плавить и обрабатывать металлы, извест-
на с VII-V тысячелетий до н.э. Современная ме-
таллургия - это совокупность многих техноло-
гических процессов и производств, сюда вхо-
дят:  добыча руд металлов; обогащение; из-
влечение и рафинирование металлов;

 - получение изделий из металлических по-
рошков; рафинирование металлов кристалло-
физическими методами; разливка сплавов в 

слитки; обработка 
металлов давлени-
ем; термомеханиче-
ская, термическая и 
термо - химическая 
обработка для при-
дания металлам за-
данных свойств.

15 июля: Арсений. 

16 июля: Александр, Анатолий, Антон,     
Василий, Георгий, Егор, Иван, Константин, 
Марк, Михаил, Родион, Филипп. 

 17 июля: Александра, Алексей, Анаста-
сия, Андрей, Богдан, Дмитрий, Мария, Марк,      
Марта, Михаил, Николай, Ольга, Роза,  Татья-
на, Федор. 

18 июля: Анна, Варвара, Василий,                     
Елизавета, Камилла, 
Сергей, Степан.

19 июля: Анато-
лий, Антон, Валентин,           
Василий, Виктор, Глеб, 
Ульяна, Федор, Юлия. 

20 июля: Алек-
сандр, Герман, Евдокия, 
Павел, Сергей. 

21 июля: Алек-
сандр, Дмитрий, Федор.  

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

«территория-радуЖнЫЙ» «территория-радуЖнЫЙ» 

заявки  принимаЮтся  не  позднее,   заявки  принимаЮтся  не  позднее,   
5 дней  до  выхода газеты.5 дней  до  выхода газеты.

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.
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Женская одежда,
 бижутерия, 

сумки, ремни. 
Приглашаем дам 
обновить гардероб! 
еженедельный 

привоз 
нового товара.

тЦ «Модуль», 
секция 2. 

ре
кл

ам
аУважаемые радужане! 

обращаем ваше внимание, что

   отдеЛ  бЫтовоЙ  ХиМии 
                    и  бЫтовоЙ  теХниКи 

магазина«Гермес» 
с 1 июля работает  для вас 

в магазине «Каскад» по адресу: 3 квартал, д. 38.
в магазине 

в широком ассортименте представлены: 

-бЫТовая ТеХника
(УТЮГи, ФенЫ, ПЫлеСоСЫ и Т.Д.), 
-ПоСУДа,   -ЧаСЫ,  
-СУвенирная ПроДУкЦия 
и  мноГое  ДрУГое. 

режим работы прежний:

рабочие дни: с 9.00 до 20.00 суббота: с 9.00 до 19.00, 
воскресенье: с 9.00 до 18.00

ноВое  
поступление  

люстр.

воЗМоЖна продаЖа 
в раССрочКу.

ми выходами для массовой эвакуации людей 

рассказывая, как 

правиЛа   провоЗа   баГаЖа

 

дирекция предприятия просит вас во время проезда не ставить на сиденья 
ручную кладь и багаж, которые приносят  порчу обшивке сидений автобуса. 
ведь нам всем хочется ездить в удобном, чистом и исправном салоне автобуса. 

Также хочется сказать про провоз домашних животных в автобусах. Согласно правилам пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом  (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112), не допуска-
ются к перевозке багажом и провозу в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспла-
меняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрель-
ное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные сред-
ства или одежду пассажиров. Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клет-
ках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, 
коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям.

За плату согласно тарифу пассажир имеет право провозить в автобусе охотничьих и служебных 
собак в намордниках при наличии поводка и соответствующей справки ветучреждения.

Бесплатно может провозиться только специально обученная собака-проводник, сопровожда-
ющая инвалида по зрению. Она должна быть в наморднике, а пассажир обязан иметь при себе 
членский билет общества слепых с соответствующей отметкой.

мУП «аТП ЗаТо г. радужный»

коПилка   СовеТов коПилка   СовеТов коПилка   СовеТов 

аВтораМи Этой рубрики Можете 
стать и Вы, уВажаеМые читатели! 

присылайте В редакцию полеЗ-
ные соВеты, которые поМогают ВаМ 
при Ведении   доМашнего хоЗяйстВа.  

          едеМ на дачу С СобаКоЙ

- Перевозя животных, открывайте окна в 
автомобиле только с одной стороны, чтобы 
избежать сквозняков и простуд.

- Никогда не оставляйте питомца одно-
го в закрытой машине. Во-первых, это может 
вызвать у него нервный срыв или приступ па-
ники. Во-вторых, на жаре и в духоте всё мо-
жет закончиться тепловым ударом или даже 
смертью.

- На просеках, у дачи закрывайте окна в 
машине со стороны собаки – встречные вет-
ки могут повредить глаза любопытного жи-
вотного.

- На дороге выводите пса в туалет толь-
ко на поводке.

Если котята-сосунки остались без мамы, 
купите для них детскую смесь для младенцев 
(лучше всего подходит молочная смесь для 
недоношенных детей, в ней есть всё, что не-
обходимо всем малышам). Важно! Для котят 
разводить её надо в 2 раза гуще, чем напи-
сано в инструкции. Кормить из шприца 5 мм. 

объединение «верный друг».

Водители категории «Д», «Д к Е»,
кассиры билетные (кондуктора)
в т.ч. студенты от 18 лет на летний период. 

полный социальный пакет, З/п по реЗультатаМ собеседоВания.
  

обращаться по адресу: 
г. Радужный, 10 квартал,  дом 3   (с 8-00 до 17-00) 

 

МУП   «АТП   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ»
т р е б у ю т с я :

 телефон: 8(49254) 3-63-68,   8-920-915-08-31,   8-920-915-08-34

т р е б у ю т с я :

С Днём рожденья
 поздравляем,
Здоровья, радости 
желаем,
Мечтам твоим сбыться
И сердцу 
долго-долго биться!
И песне жить 
в твоей груди,
И много счастья впереди!

Оптимизма, счастья, 
вдохновенья –
Пожеланье от души для Вас!
Новые надежды
 и стремления
Пусть ведут к вершинам 
каждый раз!
Ждёт удача в каждом начинании,
Дарит жизнь душевное тепло…
Творческих успехов, процветания,
Чтоб всегда по-крупному везло!

Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

12 июля отМечает 75-летний юбилей

Любовь Павловна Гомонова.
её поЗдраВляют Муж, дочери, Зятья, 
Внучки и Внуки:

заявки  принимаЮтся  не  позднее,   заявки  принимаЮтся  не  позднее,   
чем за  чем за  5 дней  до  выхода газеты.5 дней  до  выхода газеты.

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

  14 июля день российской почты.

Дорогие девочки, хотелось бы по-
здравить вас с этим замечательным празд-
ником! Пожелать счастья, любви, благо-
получия и здоровья вам и вашим близким. 
Особую благодарность хотим выразить на-
шему почтальону Ольге Васильевне Фоки-
ной за её чуткость, отзывчивость и понима-
ние. Спасибо за всё! 

 с уВажениеМ, пенсионеры 
г. радужного.

её поЗдраВляют дочери, 
Внуки и праВнуки:

её поЗдраВляют дочери, 
Внуки и праВнуки:

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

ГаЗета ГаЗета 
«территория-радуЖнЫЙ» «территория-радуЖнЫЙ» 

8 июля отМетила юбилей

Надежда Александровна Комарова.
её поЗдраВляет её дружный коллектиВ:

10 июля отМетил сВой юбилей

Анатолий Павлович Ерёмин.
дорогого дядю поЗдраВляют роМан, 

нина и ростислаВ корнилоВы:
Дядя родной, 

ты нам словно отец!
С юбилеем тебя 

поздравляем!
Будь здоровым, 

весёлым, успешным,
Тебе мы огромного

 счастья желаем!
Пусть в глазах твоих 

искры веселья живут,
Мы их с детства далёкого помним.

Пусть хранит тебя Бог и балует судьба – 
Вот тогда мы будем довольны!

Мы их с детства далёкого помним.Мы их с детства далёкого помним.
Пусть хранит тебя Бог и балует судьба – Пусть хранит тебя Бог и балует судьба – 

12 июля отМечает 80-летний юбилей

Клавдия Степановна Низова.

 уважаемые пассажиры, 
пользующиеся услугами автобусов Муп «атп Зато г. радужный»!

  наш адрес: Зд. адМинистрации, каб. 209. 
теЛ. 3-70-39.
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СиротоК   СпаСЁт   детСКое   питание.
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новостной выпуск - в 19:00.   
повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

периодичноСтЬ  вЫХода вечерниХ  новоСтеЙ -  понедеЛЬниК , Среда, пятниЦа.

Музыкальная программа 
«примите поздравления» - пятница, 19.00. 

-4-
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реклама

продаВца – от 14 000 руб.,

тоВароВеда – от 20 000 руб., 

директора – 35 000 руб. 

Зао «тандер» - Магнит   приглашает на работу:

тел:
8-930-744-16-86

леТниЙ   оТДЫХ

Отпуск  дома - это прекрасно!
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лето - пора отпусков и поездок на от-
дых. кто-то собирается на море, кто-то 
хочет провести время в деревне или на 
даче, лишь бы подальше от городской су-
еты. ну а некоторые предпочитают прове-
сти отпуск дома, в привычной обстанов-
ке, не оставляя любимое кресло или ди-
ван. Такой отдых при правильной органи-
зации также доставит удовольствие и по-
зволит отвлечься от проблем.

 Итак, что делать, если  отпуск есть, а уез-
жать Вы по каким-то причинам никуда не мо-
жете  или не хотите , и остаётесь в городе?  
Выход есть, надо только захотеть изменить 
ритм жизни хотя бы на эти две недели отпу-
ска, и прожить их по-новому, отойти от схе-
мы «работа-дом-работа» и прислушивать-
ся к собственным желаниям. Если подойти 
к проблеме с фантазией, то станет понятно, 
что варианты удачного отдыха в городе есть. 
Остается только выбрать для себя подходя-
щий, или совместить несколько из приведен-
ных ниже для полноты ощущений. 

рассмотрим несколько рекомендаций 
о правильной организации отпуска дома, 
которые дают социологи и психологи:

 1. В первую очередь вы должны четко 
определить для себя преимущества тако-
го отдыха: вам не нужно поступать так же, как 
и сотни других окружающих – есть в опреде-
ленное время, лежать на переполненном пля-
же, купаться с огромным количеством окру-
жающих. Отпуск дома – это прекрасно! В от-

личие от туристических поездок, где тебя за-
таскают по экскурсиям, дома ты можешь по-
зволить себе делать все, что хочешь, и ме-
нять планы в любой момент! будьте уве-
рены, что отпуск  дома – лучший способ 
успокоить нервную систему.

2. Подготовьтесь к отпуску так, как будто 
вы действительно куда-то уезжаете: закончи-
те все начатые дела, оплатите счета и т. д.

3. Заранее запаситесь всем необходи-
мым, чтобы избавиться от лишних походов 
по магазинам. Также можно распланировать 
экскурсии и выезды на природу.

4. Если идти никуда не хочется, а на улице 
стоит замечательная погода, смело переобо-
рудуйте балкон в место для отдыха – кресло-
качалка или раскладушка и зонт от солнца по-
могут расположиться с комфортом.

Какие же прелести в том, чтобы не ез-
дить ни в какие теплые края во время сво-
его заслуженного отпуска?

- Во-первых, так можно неплохо сэконо-
мить. Вы не должны будете оплачивать услу-
ги туроператора и визу, а это при нынеш-
ней привязке цены путевок к курсу иностран-
ных валют - серьезная экономия. Конечно, на 
жизнь дома вам понадобятся средства. При-
чем, раз уж вы никуда не едете, то захочет-
ся себя побаловать чем-то вроде сезонных 
фруктов в изобилии или новых элементов 
летнего гардероба. Но в любом случае (если 
вы, конечно, следуете бюджету), траты будут 
гораздо меньшими, чем стоимость поездки.

- В отпуске можно позволить себе нема-
ло. Это может быть и речка со всеми пляж-
ными увеселениями, и выезды за город на 
шашлыки и рыбалку с друзьями по выходным 
(без страха не отдохнуть перед рабочей не-
делей), и поездки в лес за ягодами-грибами, 
и посещение местных культурных мероприя-
тий. К этому списку можно добавить и похо-
ды по историческим местам и музеям близ-
лежащего г. Владимира, и посещение разных 
выставок.

-Очень хорошая идея во время отпуска 
вместе со всей семьей съездить на природу, 
или на несколько дней на дачу. Это позволит 
вам отдохнуть от городской суеты, побывать 
в кругу семьи, забыться от домашних дел. 
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потоЛКи
                                
                                      

тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

бесшовные от 400 руб./кв. м.
большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
беЗопаСнЫЙ  МонтаЖ. 
опЫт  работЫ  10  Лет.

каЧеСТвенно. 
                          бЫСТро. 
                                             неДороГо.

Мебель по Вашему вкусу!

 1 квартал, д.58,  
 средний подъезд, 2 этаж  
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МноГо МодеЛеЙ,
                                Цветов,
                                            раЗМеров

цены ВсеМ доступны 
Такая мебель только у нас!

   офис продаж:

« тЁпЛЫЙ доМ » 

Такая мебель только у нас!Такая мебель только у нас!

производитель 
Мебель-холдинг 

г. Владимир

понедельник-среда     - 14.00-18.00                                            
четверг-суббота             -11.00-15.00

тел. 8-910-676-08-55

проиЗВодится 
набор учащихся 

В аВтошколу 
досааф 

на категорию 
«В»

дата

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

 13   16
  +22     +24      +25       +22         +23      +22     +22

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

Прогноз погоды:     с  13  по 19  июля
  17   18дата

день

ночь

  19

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

746       746       746       745       743      743      744
 с-1        в-2      юв-2       ю-1     юв-1     с-1       с-2

14 15

 -Вспомните, чем вы давно хотели заняться, 
но постоянно откладывали из-за своей за-
нятости, сейчас для этого самое время. За-
ймитесь рукоделием и творчеством: вяжите, 
шейте, вышивайте, читайте книгу, рисуйте, 
смотрите интересные фильмы. порадуйте 
себя, интересным занятием! Можно также 
заняться самообразованием, например: изу-
чением фотографии, английского языка или 
другими интересными науками. Можете за-
няться дизайном своей квартиры, например, 
сшить интересные подушки, которые  украсят 
ваш дом и создадут уют. Для этого необходи-
мо приобрести товары для рукоделия оптом, 
с помощью которых вы без особого труда 
преобразите вашу квартиру.

-Езда на велосипеде, плавание в озере, 
визит к косметологу или парикмахеру, кото-
рый Вы также долго переносили из-за дел, в 
отпуске обязательно поднимут вам настрое-
ние. 

-В один из дней отпуска позвольте себе 
без суеты посмотреть и перемерить весь по-
нравившийся ассортимент (если захочется) 
в магазинах, и сделать желаемые покупки. И 
пусть вас не мучает совесть за потраченные 
деньги – вы же это честно заслужили! Поку-
пать можно и подарки для вашей любимой 
работающей половинки, и он это точно оце-
нит. А если вы хотите приобрести не только 
приятное, но и полезное, начните готовиться 
к дням рождения и другим праздникам и по-
купайте подарки друзьям и знакомым зара-
нее.

 -Когда вы в последний раз были в теа-
тре? Многие из нас могут ответить, что очень 
давно... Да и когда – рабочий день заканчи-
вается в семь вечера, но сил уже нет ника-
ких, а в выходные возникает лишь одно же-
лание – отоспаться. Настало время это изме-
нить и совершить культпоход в театр, на кон-
церт, в кино.  

-В результате опроса женщин разных воз-
растных категорий на вопрос «А какую работу 
по дому вы не любите больше всего?» первое 
место занял ответ: ежедневный процесс при-
готовления пищи. Что же, отказаться от кух-
ни вообще невозможно, но порадовать себя 
вкусненьким во время отпуска уместно. В 
ближайшем от нас г.Владимире есть немало 
приличных кафе, в которых можно насладить-
ся вкусом разнообразных пирожных и попро-
бовать новые для себя разновидности блюд. 

-Возможно, у вас есть близкие родствен-
ники в другом городе, которых вы никак не 
можете навестить из-за дел. А, может, ро-
дители уже начали обижаться, что видят вас 

очень редко? В таком случае они будут рады 
любому проявлению внимания, а особенно 
вашему визиту. Если вы уедете рано утром, 
а вернетесь вечером того же дня, то убьете 
двух зайцев: и родных увидите, и свою семью 
надолго не оставите. 

-Если вы относитесь к категории людей-
интровертов и любите время от времени по-
быть в одиночестве, вам наверняка понра-
вится такой отдых. Возьмите диски с люби-
мыми фильмами или купите книги, которые 
всегда хотели прочесть, заготовьте чего-
нибудь вкусненького и ложитесь под одея-
ло наслаждаться полным комфортом, пока 
ваши домашние на работе. И не думайте ко-
рить себя за лень! Ведь вы не теряете время 
– вы набираетесь сил, а каким образом это 
делать – решать исключительно вам. ведь не 
зря вы работали весь год, чтобы хотя бы 
две недели отдохнуть именно так, как вы 
всегда хотели.

1.  рабоТаТЬ.

2.  не вЫСЫПаТЬСя.

3.  ПоСТоянно СиДеТЬ в 

ДУШноЙ кварТире.

4.  ГрУСТиТЬ.

5.  ПерееДаТЬ.

6.  не оТрЫваТЬСя оТ 

ТелевиЗора.

7.  ЗлоУПоТребляТЬ алкоГолем.

8.  кУриТЬ.

9.  не еСТЬ СвеЖиХ овоЩеЙ  и 

ФрУкТов.

10.  СДерЖиваТЬ ЭмоЦии.

 ВО  ВРЕМЯ  ОТПУСКА  НЕЛЬЗЯ 
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По материалам из открытых источников.  
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реклама, объявления

реклама

* вЫКуп Квартир  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

ан «ФорМуЛа  недвиЖиМоСти»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

работаем по радужному, владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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опыт работы с видеокамерой обязателен. 

                       
недВижиМость

 продаю:

коМнату В общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 
13,5 кв.м, отдельный с/узел, нет соседей. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 1/5 
эт. дома, 31/17/7, 1 млн. руб., торг. Тел. 8-920-
626-97-65.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, пан. 
дом, 1млн. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 4/5 
эт. дома, отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, 
счётчики воды, балкон застекл. Тел. 8-903-645-02-
89.

1-коМнатную кВартиру, 1/5 эт. пан. дома, 
31/16/6, 1 млн. руб. Тел. 8-904-032-33-74.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 
31/17/6, состояние обычное, никто не живёт, готова 
к продаже, 1 млн. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 7/9 
эт. дома. Без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-910-775-92-56.

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

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, д.10,      
2 этаж, 31,1/15/7, балкон, не угловая, с/у в кафеле, 
счётчики воды, ламинат, хор. сост., без посредни-
ков, 1230 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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

1-коМнатные кВартиры: 12/12 эт. кирп. 
дома в 1 квартале, 36/17/8 кв.м, застекл. лоджия 6 
кв.м, полный ремонт, встр. кухня, в отл. сост.;  4/5 
эт. пан. дома в 3 квартале, 33/17/8 кв. м, балкон.  
Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 1-коМнатную кВартиру в 3 квар-
тале, 5/5 эт. дома  «владимирской серии», 34/17/8 
кв.м, балкон 6 кв.м застеклён, полный ремонт, в отл. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-коМнатную кВартиру, д.35 А, S=43 кв.м, 
хороший ремонт. Продаёт собственник. Цена 1850 
тыс. руб. Тел. 8-915-777-72-44, Алексей.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 
эт. дома, 32/14,5/7,6 кв. м, не угловая, балкон. Тел. 
8-904-655-45-55, с 18.00 до 21.00.

1-коМнатные кВартиры в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», на 2 и 3 этажах,  42/21/10 кв. м, лоджии 
застеклены.  Тел. 8-920-901-15-01.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 8/10  
эт. пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 
эт. кирпич. дома, 42/22/9 кв.м, лоджия из кухни. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 9/9 эт. 
пан. «морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 
5 кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 8/10 
эт. пан. дома №28, 42/20/10, ложия, в хор. сост., 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д.14, 
4 этаж, 34/17/8 кв. м, большой балкон, сост. обычн. 
Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 2-коМнатную кВартиру в 9-эт. 
доме, евроремонт, 50/29/9 кв. м, стеклопакеты, с/у 
в кафеле, большая лоджия застекл., встр. мебель. 
Тел. 8-920-624-13-13.

2-коМнатные кВартиры в 1 квартале: 42 
кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая продажа, 1450 
тыс. руб.; 5/5 эт. пан. дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. 
сост., стеклопакеты, нов. сантехн., с/у в кафеле, два 
балкона, недорого.  . Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 4/5 эт. 

пан. дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, за-
менены трубы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, пан. 
дом, 42/14/14/6, балкон застеклён, в хор. сост., 
1420 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-коМнатные кВартиры в 3 квартале: 2/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, в хор. сост., бал-
кон застеклён.; д.16, «чешка», 54 кв.м, не угловая, 
лоджия. недорого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома №2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, со-
стояние хорошее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-
75-58.

2-коМнатную кВартиру в «морском» доме 
3 квартала, 51/19/12/9, лоджия 6 кв.м, на 2 этаже, в 
обычном сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в пан. доме с отл. 
ремонтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. 
Недорого! Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатные кВартиры в з квартале: 2/5 
эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не унл., балкон, в хор. 
сост.; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не угл., стекло-
пакеты, балкон. Тел. 8-930-743-60-20.

2-коМнатную кВартиру, 2/9 эт. пан. дома 
в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, ламинат, 
окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и об-
шита деревом, встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-
03-03. 

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, лоджия, сост. 
обычное, возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-коМнатные кВартиры в 3 квартале, 3/4 
эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., сте-
клопакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22, отл. дизайнерский ремонт, встр. 
кухня, прихожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМнатную кВартиру в п. Коняево, в пан. 
доме, S=42/16,5/16,1/6, газ и вода в доме, зем. уча-
сток 13 соток, в хор. сост., окна ПВХ, 1350 тыс. руб. 
Тел.  8-906-613-03-03. 

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

3-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 2/9 
эт. пан. дома, Sобщ.= 65,6 кв.м. Цена 2300 тыс. 
руб., без посредников. Тел. 8-905-616-67-90.

3-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 3/12 
эт. дома, Sобщ.= 64 кв.м, 17/12/10/8, 2 лоджии, не 
угловая. Состояние обычное. Тел. 8-910-677-24-00.

3-коМнатную  кВартиру в 1 квартале, 5/12 
эт. пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, ев-
роремонт.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., или 
обменяю на 2-комнатную. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМнатные кВартиры в 1 квартале, на 2 и 
8  этажах 9 эт. дома, «владимирская серия», 66 кв.м, 
лоджия. Тел. 8-905-619-12-12.

3-коМнатные кВартиры в 3 квартале, в 
«морском» доме: 7/9 эт.дома, в хор. сост., 2300 
тыс. руб.; 70/40/11 кв.м, балкон+лоджия, не угло-
вая, без ремонта, 2200 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

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-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, хор. сост., 68 кв.м, Цена 2100 тыс. руб., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 2 лоджии, 70/19/12/11/11 кв. м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д.28 
«титаник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д. 35 
«бумеранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-

831-08-33.
3-коМнатные кВартиры в 3 квартале:  8/9 

эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, бал-
кон застекл., ремонт;  2-уроВнеВую кВартиру,  
3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-
33. 

продаеМ или МеняеМ коттедж 320 кв.м 
(красный облицовочный кирпич), на берегу большо-
го пруда, усадьба 26 соток, теплый гараж, огород, 
теплица 160 кв.м (металл, стекло), хоз. постройки, 
скважина, колодец, 380 Вольт, природный газ, фрук-
товые деревья, кустарники, 2-метровый забор, хо-
роший подъезд, кругом лес, тишина, (Судогодский 
район, пос. Улыбышево, 10 км от г.Владимира) на 
хорошую 2-комнатную квартиру с Вашей доплатой в 
г.Владимире или в г.Радужном.  Цена договорная. 
Рассмотрим Ваши предложения. Тел.: 8 920-907-66-
13, 8-920-907-47-87.

Срочно! ноВый 2-Этажный доМ в СНТ «Бу-
ланово». Построен весной 2013 г., S=72 кв. м, ве-
ранда 12 кв.м. Фундамент ленточный, материал 
брус, утеплённый, снаружи обшит блокхаузом (ими-
тация сруба), внутри всё обшито вагонкой. Участок 4 
сотки, земля обработана, имеются плодовые насаж-
дения, цветочно-декоративные и другие. Есть сарай 
для хранения инвентаря. Свет проведён в дом, во-
доснабжение. Цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-
143-32-19.

дачный участок в СНТ «Здоровье», участок 
ровный, обработан. Тел. 8-920-94-27-277.

дачный участок в садах «Клязьма». Тел. 
8-910-178-46-67. 

участок в к/с Лопухино, 6 соток, разработан,  с 
плодовыми деревьями. Цена договорная. Тел.: 3-60-
51, 8-904-658-45-36, 8-904-591-46-43.

ЗеМельный участок 13,7 соток, в квартале 
7/1. Тел. 8-920-622-80-30.

ЗеМельный участок в д. Михеево, 20 соток, 
350 тыс. руб. Тел. 8-961-251-77-47.

участок 50 соток в д. Слободка Владимирской 
области Вязниковского р-на, на берегу реки Клязь-
ма. Подъезд хороший. Деревня жилая. Документы 
готовы к продаже. Тел.: 3-21-99, 8-919-027-26-16.

ЗеМельный участок под ИЖС в д. Гридино,  
14 соток, правоподтверждающие документы, разре-
шение на строительство, тех. условия на электриче-
ство готовы; ЗеМельный участок для ЛПХ в д. 
Гридино, 10 соток, правоустанавливающие докумен-
ты готовы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ЗеМельный участок под строительство в 
д. Гридино, 11 соток. Газ, электричество, вода ря-
дом. Нормальный подъезд, 7 мин. пешком до карье-
ра. Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05, Вера.

ЗеМельный участок в д. Улыбышево, 8 со-
ток, 38 х 22 метра, под строительство, 140 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗеМельные участки: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 со-
ток в пос. Коняево, под строительство, газ, электри-
чество, подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 
соток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж В гск-1 в отл. сост., 3,5 х 5,8, боль-
шой погреб, такой же площади. Не течёт (перекрыт 
в 2012 г.), крашеные стены и пол, заезд забетониро-
ван. Тел. 8-915-291-73-28.

Кирпичный гараж В гск-1, 3,70 х 5,6, неошту-
катурен, новая кровля, пол на 50% заменён новыми 
досками и утеплён, 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, 3,5 х 5,5. Торг. Тел. 8-915-767-
78-53, 8-904-034-68-89.

гараж В гск-1, 5 х 6, в отл. сост.; хоЗ.блок В 
бск, 160 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

гараж В гск-2, состояние обычное. Подвал во 
весь гараж, разделён на 3 отсека.  Тел. 8-905-055-55-30.

гараж В гск-3, очередь №6, номер 215, обу-
строен полностью, погреб-термос, фальш-потолок. 
Тел. 8-910-099-40-80.

гараж В гск-3 (Автомобилист), 6 х 4, 180 тыс. 
руб. Тел. 8-905-618-82-39, 8-905-613-88-71.

гараж В гск-4, частично отделан. Срочно. Тел. 

8-910-770-78-74.
гараж В гск-6, высокие ворота, подвал термос, 

свет 380, 220 В, фальш-потолок. Тел. 8-915-796-94-71.
гаражи В гск-6, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней 

отделки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.
гараж В гск-6, 5 х 6, полностью отделан, воз-

можна рассрочка. Тел. 8-904-034-75-02.
срочно! гараж В гск-6, частично отделан-

ный, или сдаМ В аренду. Тел. 8-915-778-30-20.
гараж В гск-9, 5 х 6, хор. подъезд, не отделан, 

свет проведён; аВтоМобиль  MitsuBisHi colt 
Vii, 2006 г. в., полная комплектация, цвет серебро, 
торг. Тел. 8-900-479-72-86.

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

  куплю:

1-коМнатную кВартиру за наличные. Не 
агентство. Тел. 8-904-037-25-00.

1-коМнатную кВартиру без посредников. 
Тел. 8-930-743-60-20.

1-коМнатную кВартиру за наличные.Тел. 
8-920-901-15-01.

2-коМнатную кВартиру в г. Радужном. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8-920-927-83-39.

2-коМнатную кВартиру в хор. состоянии, до 
1900 тыс., за наличные, рассмотрим варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-3-коМнатную кВартиру за наличные. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

3-коМнатную кВартиру без посредников. 
Тел. 8-909-272-16-23.

 3-коМнатную кВартиру в «морском» доме 3 
квартала за наличные. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗеМельный участок в 3 квартале.                
Тел.: 8-915-757-52-70, 8-980-752-52-87.

                                  сдаю:

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, не 
меблированную, на длительный срок. Предоплата за 
6 месяцев. Тел. 8-904-596-46-87. 
1-коМнатную кВартиру. Тел. 8-920-947-66-
41.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, ча-
стично меблированную, 5000 руб/месяц + ком. услу-
ги, (аванс за 3 месяца вперёд). Тел.: 8-910-188-83-
80, 8-904-653-91-02.

3-коМнатную кВартиру - студию с гара-
жом, в д.№33 3 квартала. Хороший ремонт, кухня-
гостиная 30 кв. м и две изолированные комнаты. 
Мебель, посуда, техника, бельё. Вход в гараж через 
подъезд. Тел.: 8-920-908-88-33, 8-904-254-75-14.

В аренду поМещение по адресу: 1 квартал, 
д.58 (рядом с Автошколой Коваля). Тел. 3-60-33.

В аренду нежилое поМещение на       
сп-16 - 2-эт. здание свободного назначения со все-
ми коммуникациями, свыше 200 кв.м, на длитель-
ный срок. Цена договорная.   Тел. 8-906-613-03-03.

Меняю:

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д.28 
«титаник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим ва-
рианты.Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру, 8/9 эт. пан. дома 
«владимирской серии», на 1-комнатную или блок с 
доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру S=64,9 кв.м, кух-
ня 8,4 кв.м, 6/9 эт. дома во Владимире на ул. Без-
ыменского на 2-комнатную квартиру в г. Радужном 
с доплатой. Тел.: 3-36-66, 8-904-858-50-90, 8-960-
722-94-71.

для создания  новостной программы.



№ 912 июля 2013 г. -7-

реклама, объявления

   
   

Срочно  требуетСя  на  работу     видеооператор 

опыт работы с видеокамерой обязателен. 
тел. 3-03-67. 

                       
транспорт

продаю:

Строительная фирма продаёт технику б/у:  
одаЗ (полуприцеп) — 75 тыс. руб., прицеп к 
МаЗ — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ВаЗ 2107, 2003 г.в., цвет синий, цена договор-
ная. Тел. 3-52-25.

ВаЗ 2115, 2004 г.в., серо-золотистый, дв. 1,5, 
пробег 117 тыс. км, сигнализация, тонировка, музыка 
МР3. Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-253-88-14.

ВаЗ 21102, 2002 г. в., к-т летней и зимней ре-
зины, без вложений, цена 105 тыс. руб. Тел. 8-904-
251-60-73.

ВаЗ-2115, 2001 г.в., цвет фиолетовый металлик, 
не гнилая, мелкие недостатки по ЛКП. Цена 90 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-796-94-10, 8-920-947-45-37.

лада-калина, универсал, 2010 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 100 тыс. км, в отл. сост., 250 тыс. 
руб. Тел. 8-910-771-20-15.

Volkswagen Polo sedan, 2011 г.в., ком-
плектация Highline + пакет Premium + зимняя резина 
на литых дисках. Тел. 8-905-618-08-68.

Hyundai accent, 2008 г.в., цвет серый, МКПП, 
пробег 40 тыс. км, цена договорная. Тел. 8-920-932-
52-11.

скутер «Хонда», Япония. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
8-919-005-54-57.

услуги:

ЭВакуатор.   Круглосуточно.   Тел. 8-910-677-
73-46.

груЗопереВоЗки: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 
тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

груЗопереВоЗки, кВартирные перееЗ-
ды: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

груЗопереВоЗки. Фиат 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89.

тоВары

продаю:

Срочно! стиральную Машину-аВтоМат 
Hotpoint-Ariston, 2008 г.в.; коляску детскую 
PEG-PEREGO, Велосипед детский «Чижик» 
оранжевого цвета, лошадку-качалку. Тел. 
8-930-746-61-34.

стиральную Машину-аВтоМат «Ардо», 
б/у, дёшево. Тел. 3-28-98.

Новую гаЗоВую плиту «Лада». Недорого. Тел.: 
8-910-177-22-98, 3-68-62.
коМпьютер Windows XP INTEL PENTIUM 3, стол 

коМпьютерный – 2,5 тыс. руб.; Велосипед 
2-х колёсный с дополнительными малыми колёса-
ми – 1500 руб.; коляску прогулочную, цвет 
хаки-салатовый – 1000 руб. Тел. 8-905-143-32-19.

колонку (усилитель) Эстрада Форте 602; 
шВедскую стенку (лестница) деревянную, вы-
сота 2,5 м; шкаф-купе в хор. сост.; коМпью-
терный стол угловой, в отл. сост. Тел.: 8-915-
767-78-53, 8-904-034-68-89.

коляску ROAN MARITA, 2 в 1, после одного ре-
бёнка, в хор. сост. Цвет – серая клетка с белым капо-
ром. Цена 4500 руб. Тел. 8-920-912-67-28.

детскую коляску, 2 в 1, после одного ре-
бёнка, в отл. состоянии. В к-те сумка, дождевик, мо-
скитная сетка. Цвет красный, с рисунком. Отличная 

проходимость. Недорого. Тел.: 3-24-29, 8-920-910-
35-16. 

сВадебное платье. Цена 3000 руб. Тел. 
8-961-112-98-75.

ходунки, паМперсы для ВЗрослых, 3 
размер. Недорого. Тел. 8-920-947-66-41.

коЗье Молоко, 1 литр - 50 руб. Тел. 8-915-
758-20-75.    

работа
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 тре-
буются на работу Воспитатели, Млад-
шие Воспитатели, подсобный кухон-
ный рабочий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуются: 
педагог-психолог, оператор хлоратор-
ной устаноВки. Тел. 3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный 
год  требуется учитель русского яЗыка 
и литературы (1 ставка); учитель МатеМа-
тики (1 ставка); учитель неМецкого яЗы-
ка; калькулятор в школьную столовую (1 став-
ка), кухонный подсобный рабочий в сто-
ловую (1 ставка).

Детскому саду № 3 на постоянную работу требу-
ются: Воспитатели, Младшие  Воспита-
тели. Обращаться по телефону: 3-34-45.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» на постоян-
ную работу требуются: слесарь Механосбо-
рочных работ, Монтажник санитарно-
технических систеМ и оборудоВания, 
ЭлектроМонтёр по реМонту и обслужи-
Ванию ЭлектрооборудоВания, токарь-
расточник, фреЗероВщик, слесарь по 
реМонту и обслужиВанию гаЗоВого 
оборудоВания, техник по обслужиВа-
нию Вычислительной техники, инжене-
ры по специальностяМ: «Машинострое-
ние», «приборостроение», «радиотехни-
ка», «лаЗерная техника и лаЗерная тех-
нология», «проМышленное и граждан-
ское строительстВо». Стабильная зарплата, 
полный соц. пакет, соблюдение требований охраны 
труда. Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: 
E-mail: raduga@trassa.org 

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: Врач-терапеВт участкоВый; 
Мед.сестра участкоВая; Мед. сестры па-
латные х/о; Мед. сестры палатные н/о; 
Мед. сестры палатные т/о; лаборан-
ты; Мед. сестры фиЗиотерапеВтическо-
го отделения; Врачи анестеЗиологи-
реаниМатологи. Тел.3-61-10».

Требуется на постоянную работу бухгалтер с 
опытом работы. З/плата по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-48-58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: Маши-
нист ЭкскаВатора-погруЗчика gsB - з/п 
от 30000 руб.; Водитель категории С, Е, Д, стаж 
не менее 5 лет, з/п 25000 руб.; каМенщики - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; Машинист самоходного 
крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плотники, бе-
тонщики, Монтажники - з/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квар-
тал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Предприятию ООО «СКиД» требуются Элек-
трогаЗосВарщик, Монтажник Металло-
конструкций, раЗнорабочие. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

В ООО «Стеком» на постоянную работу                    
требуются: подсобный рабочий с опытом 
работы по сантехнике, з/плата 13000 руб; токарь, 
муж. до 40 лет, з/плата 20 000 руб. Тел. 3-14-25. 

требуются столяры (возможно обучение). 
Оплата по собеседованию. Тел.: 3-19-26, 8-905-
611-41-26, 8-910-673-48-49, в рабочие дни с 7.30 
до 10.00.

требуется Водитель категории «Е» на авто-
мобиль ЕвроМаз. Тел. 8-903-832-98-75.

требуется Менеджер по работе с клиента-
ми, возраст от 25 до 33 лет, обязателен о/р с кли-
ентами, знание 1 С Торговли Склад. Тел. 8-910-773-
03-37.

требуется охранник. Мужчина. О/р обязате-
лен. Возраст от 35 до 50 лет. График 2/2. Соц.пакет. 
Тел. 8-904-259-85-42, Эдуард. 

требуется продаВец непродовольственных 
товаров, возраст 25-33 лет, обязателен о/р с клиен-
тами. Тел. 8-910-773-03-37.

Срочно требуется продаВец на летнее вре-
мя (можно студент), наличие мед. книжки привет-
ствуется, отсутствие – оплачивается. З/п по собесе-
дованию. Тел. 8-900-479-58-85, до 21.00.

требуется продаВец-консультант в 
продовольственный магазин, мед. книжка. Полный 
соц. пакет. З/плата 12 000 руб. Минимаркет «Са-
турн», 3 квартал, д. 8 «А». Тел. 3-32-10, 8-909-273-
39-46, Людмила. 

МУП Кафе «Радужное» на постоянное или лет-
нее время требуются: поВар 4-5 раЗряда, 
официант (возможно обучение), продаВец. 
Устройство по ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05 с 8.00 
до 17.00.

требуется уборщица одного подъезда 
5-этажного дома. Оплата достойная. Тел. 3-28-98.

требуется женщина для приготоВле-
ния обедоВ для сотрудников (10 человек) и убор-
ки помещений на 1 месяц. Работа с 9.00 до 14.00. 
Тел: 8-903-647-15-65, 3-32-58, Ольга.

строительстВо и реМонт
Продаю срочно! брёВна, 25 шт., строганные под руба-

нок, с вырубленными чашами. Длина 6,05 м, диаметр брё-

вен 16-25 см. Дёшево. Тел. 8-905-143-32-19.
сруб бани 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, 

потолок, обрешётник + печь с каменкой в упаковке. 
Цена 67 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

устаноВка МежкоМнатных и Входных 
дВерей, арок. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки при установке от 2-х 
дверей. Тел. 8-900-480-42-92.

предостаВляеМ широкий спектр услуг 
по реМонту и отделке коттеджей, офи-
соВ, кВартир и т.д. (электрика, сантехника, ма-
лярные работы, штукатурные, кафель, подвесные, на-
тяжные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

Ванны! ВосстаноВление покрытия на 
Ваннах по нанотехнологии. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-
67, 8-901-992-30-67.

строительстВо и реМонт дачных до-
МоВ, пристроек. реМонт кВартир частично 
и под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

раЗное

аВтошкола коВаля проВодит набор 
учащихся на кат. А, В, С, Е. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74.

реМонт и настройка коМпьютероВ и 
ноутбукоВ. Качественно, быстро, недорого. Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

репетитор по русскоМу яЗыку, лите-
ратуре и общестВоЗнанию (ЕГЭ, ГИА и др.). 
Тел.: 8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

оригинальные подарки: футболки, круж-
ки, полотенца, рюкзаки, подушки с нанесени-
еМ Ваших фото, картинок и надписей. 
поМощь В состаВлении ЗаяВлений для 
офорМления Загранпаспорта. ТЦ « Дель-
фин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55.

10-днеВный коМплекс ЭффектиВного 
похудения. Сочетание дыхательной гимнастики, 
массажа антицеллюлитного и вакуумного + рекомен-
дации по питанию. Подробности по тел. 8-980-752-
52-87.

ищу сиделку для лежачего больного. Тел. 
8-915-779-26-07.

доМашние жиВотные
продаю:

щенкоВ мопса, родословная РФК, цвет беже-
вый, от титулованных родителей. Клеймёные. Тел. 
8-900-481-65-18.

отдаМ:

отдаМ очароВательных котят в хорошие руки 
(2 девочки), окрас рыжий и персиковый. Возраст 2 месяца, 
к туалету приучены. Тел. 8-915-795-23-83.

 бюро находок
В субботу, 29 июня у дома №25 3 квартала про-

пала кошка по кличке Гизма. Небольшого разме-
ра, окрас чёрный, внизу живота белое пятно, глад-
кошёрстная, глаза жёлтые. Возможно была травми-
рована (выпала с балкона). Нашедшему или облада-
ющему информацией обращаться по тел.: 3-28-62, 
8-904-037-38-78, 8-904-033-40-84.
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г.Владимир, ул.Разина, 
д.21, офис № 113.

Обращаться по тел.:
8 920 929 49 92
8 920 929 42 34

для создания  новостной программы.

на правах рекламы

МясокоМбинат «ВладиМирский стандарт»
В сВяЗи с расширениеМ проиЗВодстВа 

приглашает  на  работу:

-электромонтёра, гр.р.1/3.
-инженера-электроника, гр.р.1/3.
-водителя-экспедитора.
-мастера участка термической обработки, жен., 
гр.р 2/2.
-составителя фарша, гр.р. 2/2.
-формовщиков колбасных изделий, 
жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-обвальщика тушек птиц, муж., жен., гр.р. 2/2.
-расфасовщика мясопродуктов, жен., гр. р. 1/3.
-контролёра-учётчика, жен..
-слесаря-сантехника, гр.р. 5/2.
-грузчика, муж., гр./р.1/3.
-уборщика производственных помещений, 
гр.р. 1/3.

соц. пакет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная Заработная плата
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с к и д к и !   р а с с р о ч к а ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из пВх и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
Мобильный офис 
(заключение договора на дому)
Входные дВери 

официальный  представитель  завода

жалюЗи 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВечероМ :  3-40-11

реМонт
СтираЛЬнЫХ МаШин,

ХоЛодиЛЬниКов, 
пЫЛеСоСов,

МиКровоЛновЫХ печеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адреС:  1 КвартаЛ, д.45а.  

ЗаявКи по теЛеФонаМ: 
3-31-66 

Сот. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

а также Запчасти к ниМ 
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реклама- 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

открылся

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

режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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врач-
оФтаЛЬМоЛоГ 

приниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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реклама, биЗнеС - инФормаЦия

реклама

тел. 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист

VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.
ru,  www.kniga-imen.ru,  http://citaty.su., http://modernlib.
ru/,www.homearchive.ru и  www.domsovetof.ru, www.pro-gnosis.
ru.

60-03-88; 8-904-594-98-88

реклама

реклама

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  и  КоФеМаШин.  

также имеются  запчасти 
в наличии и на заказ.

реМонт
тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

адреС: 1 КвартаЛ, д. 58  
(напротив д. 20),

 СредниЙ подЪеЗд. 


