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 С  ДНЁМ  ГОРОДА  И  С  НОВОЙ  ГАЗЕТОЙ!
Здравствуйте, дорогие радужане!

Представляем вам первый номер рекламного издания «Территория — 
Радужный», ещё одной городской газеты, которая еженедельно будет при-
ходить в каждый почтовый ящик. 

Почему мы назвали нашу газету  «Территория - Радужный»? Потому что город, в ко-
тором мы с вами живём - это территория нашей жизни, нашей судьбы, место, где мы ра-
стём,  учимся, мечтаем и влюбляемся, трудимся, воспитываем своих детей и внуков… И 
нам бы хотелось, чтобы городская  жизнь, во всех её аспектах, отражалась на страницах на-
шей газеты, чтобы газетная территория была неотделима от жизни нашего города.  

Уверены, что «Территория» станет вашим добрым другом, собеседником и помощником в 
поиске необходимой информации.

Уважаемые  рекламодатели!

Еженедельная рекламно-информационная газе-
та «Территория-Радужный» – издание, с которым ваш 
бизнес будет развиваться успешнее, потому что у нас 
есть все условия для того, чтобы ваша реклама находила 
своего адресата. На страницах издания будет представле-
на большая часть существующих в Радужном на сегодняшний 
день товаров и услуг. Мы на выгодных условиях разместим вашу 
рекламу, расскажем о вашем предприятии, бизнесе и т.д. 

Коллектив редакции издания  «Территория-Радужный».            Главный редактор Алла Торопова.

Уважаемые  читатели!
Страницы издания открыты не только для рекламодателей, они для всех вас. 

У каждого  жителя нашего города есть возможность принять непосредственное уча-
стие в подготовке следующих номеров газеты. Помимо тех рубрик, которые уже есть 

в первом выпуске, в следующих появятся и другие, авторами которых может стать 
каждый радужанин. Ждём от вас предложений и идей, делитесь своим опытом, да-

вайте советы. 
Мы надеемся, что «Территория-Радужный» станет для всех хорошим собе-

седником, добрым другом и полезным советчиком. 
Мы хотим быть максимально полезными, хотим, чтобы нас не листали, 

а читали! 

«Территория – Радужный» - территория РА! 

Территория РАдости, света, миРА, добРА! 

Информации свежей, полезной для всех! 
 

С ней в ваш дом пусть приходит
 

Позитив и успех! 

         (1)
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17 мая - Кирилл, Никита; 
18 мая - Иван, Ирина, Яков;
19 мая - Денис;
20 мая - Антон, Давид, Иван, Михаил;
21 мая - Арсений, Иван;
22 мая - Исай, Николай;
23 мая - Таисия;
24 мая - Осип, Кирилл, Мефодий.

ИМЕнИнЫ   МАЯ

ПРАзДнИкИ   МАЯ

17 мая – вСемиРНый  ДеНь 
ЭлеКТРоСвяЗи  и  иНфоРмАЦи-

оННоГо  СооБЩеСТвА.

Это профессиональный праздник всех си-
стемных администраторов, программистов, 
редакторов интернет-изданий, интернет-
провайдеров, веб-дизайнеров, а также всех 
тех, кто работает в сфере информационных 
технологий.

18 мая - меЖДУНАРоДНый 
ДеНь  мУЗеев. 

Международный день музеев появился в 
календаре в 1977 году.

 

18 мая – ДеНь 
БАлТийСКоГо  флоТА.

Создание этого флота началось в 1703 
году. Балтийский флот был создан Петром I во 
время Северной войны 1700-1721 гг. Он поя-
вился намного раньше Черноморского и счи-
тается самым старым флотом в нашей стране.

20 мая – вСемиРНый 
ДеНь  меТРолоГии.

Всемирный день метрологии начали от-
мечать с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В 
России он появился несколько позже – в 2004 
году. Профессия метролога неразрывно свя-
зана с различными измерительными прибора-
ми. В начале 1840 года во Франции была вве-
дена метрическая система мер. Ее значимость 
очень высоко оценил выдающийся российский 
ученый Д. Менделеев. Он и стал основополож-
ником метрологии в современном понимании 
этого слова. Метрологию можно назвать нау-
кой о точности.

21 мая - ДеНь  оБРАЗовАНия 
ТихооКеАНСКоГо 

флоТА  РоССии

Приказом Главнокомандующего Военно-
Морским флотом Российской Федерации 
№235 от 15 апреля 1999 года датой образова-
ния Тихоокеанского флота установлено 21 мая 
1731 года. 

21 мая – ДеНь 
РАБоТНиКов  БТи. 

Профессиональный праздник всех ра-
ботников БТИ и инвентаризаторов.  БТИ - это 
бюро технической инвентаризации. Главной 
задачей этой государственной организации 
является ведение технической документации 
на нежилые и жилые помещения.

24 мая - ДеНь  СлАвяНСКой 
ПиСьмеННоСТи  и  КУльТУРы. 

Истоки славянской письменности возвра-
щаются к Святым равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию, которые принесли на 
славянскую землю письменность, тем самым 
приобщили многомиллионные славянские на-
роды к мировой цивилизации, мировой куль-
туре.

24 мая - ДеНь КАДРовиКА

Этот праздник появился в 2005 году по 
инициативе Всероссийского кадрового кон-
гресса. Отдел кадров – это структура, которая 
имеется практически на любом предприятии. 
Нельзя не отметить всю важность данной про-
фессии. Ведь именно от ее представителей 
зависит то, какие люди будут числиться в шта-
те той или иной компании. А работа компании, 
в свою очередь, напрямую зависит от профес-
сионализма и опытности ее сотрудников.

с сайта www.inmoment.ru/holidays

В течение всей недели вам стоит про-
являть внимательность в вопросах, свя-
занных с финансами и работой, так как 
высока вероятность, что в делах вы можете 
совершить ошибку, которую потом придет-
ся долго исправлять.

 Вообще, эта неделя не слишком хо-
рошо подходит для того, чтобы принимать 
важные решения, поэтому деловые встре-

чи или какие-то 
иные действия луч-
ше не планировать 
на это время. Если 
что и будет про-
исходить хорошее 
в этом плане, то 
благодаря удаче и 
стечению обсто-
ятельств, но, тем 
не менее, помните 
о том, что каждое 

действие и решение надо перепроверять и 
взвешивать. 

максимально удачна эта неде-
ля только для личной жизни. В течение 
недели возможны не только интересные 
встречи, которые позволят завязать новые 
отношения, но так же и развитие имеющих-
ся отношений, как романтического харак-
тера, так и дружеского. Любые компании 
и встречи дружеского типа будут проте-
кать на этой недели легко и спокойно, по-
зволяя вам отдохнуть, расслабиться и уста-
новить приятельские контакты. Возможно, 
что среди ваших друзей появится новый и 
очень привлекательный человек (как внеш-
не, так и в деловом плане), который позво-
лит вам разрешить некоторые из ваших во-
просов. Внимательность в общении с окру-
жающими актуальна как для рабочей сре-
ды, так и для домашней жизни. 

Во-первых, новые знакомства и встре-
чи, могут оказаться для вас крайне полез-
ными. Во-вторых, если вы будете не слиш-
ком аккуратны, то в домашней обстанов-
ке могут поселиться обиды и недоверие. 
Впрочем, любые негативные моменты та-
кого рода быстро забудутся и не задержат 
развитие ваших отношений. Но в безопас-
ности находятся только сложившиеся отно-
шения, давние друзья и родные, а вот но-
вые контакты из-за некоторых неосторож-
ных слов или излишней самоуверенности 
могут так и остаться разовыми встречами, 
не перейдя в дружеские отношения. И если 
в личном плане это легко можно пережить, 
то в деловой сфере последствия не так ми-
молетны, именно поэтому не рекомендует-
ся назначать на эту неделю важных встреч 
и переговоров.

По материалам  сайта womas.ru. 

Лунный календарь садовода-огородника 
    

 -проверьте рассаду – нет ли паутинно-
го клеща, тли и т.п.;

 -при необходимости подкормите рас-
саду;

 -высадите рассаду томатов в теплицу;
- раскупируйте рассаду однолетних 

цветов, укропа, петрушки;
 -опрыскайте растения в момент раз-

ворачивания листьев;
 -сделайте прививку яблони;
 -в середине мая высевайте 

семена арбузов, дынь;
 -пересадите рассаду тома-

тов, баклажанов, перцев в 
середине месяца – на-

кройте их;

 -после 15 мая сажайте лук-репку и 
лук-севок;

 -в середине мая высадите тыкву и ка-
бачки;

 -в грунт высадите в конце мая рассаду 
цветной капусты;

 -опрыскайте пионы для защиты от гни-
ли;

- картофель пора высаживать в момент 
цветения черемухи;

 -посейте редис;
 -в конце мая отсадите от материнских 

кустов розетки клубники;
 -весь май сажайте плодовые деревья;
 -в мае нельзя подкармливать азотом 

никакие растения.

на май 2013

 Гороскоп  для  всех  на  неделю 
с 20 по 26 мая

ЕсЛИ  ВЕРИТЬ  зВЁзДАМ … 

на 2013 год

фАЗы лУНы в мАе:

с 18 по 25 мая – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
 с 25 по 31 мая – III фаза луны (посадка, полив, подкормка);
 с 31 мая – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).
Середина периода убывающей луны –31 мая (20:59).
Середина периода растущей луны – 18 мая (06:36).
Полнолуние – 25 мая (06:26).
Благоприятные дни: 20 (19:08), 21, 22, 23, 24, 31 (с 02:31).
Неблагоприятные дни: 17, 18, 24 (с 23:50), 28 (с 23:49).

с сайта www.liveinternet.ru/users/woman_in_dreams

Ни один настоящий хозяин не упу-
стит возможности выстроить свои 
планы, используя лунный календарь 
садовода-огородника на 2013 год.

Примите во внимание советы 
садоводам-огородникам по посеву и 
высадке растений:

 -сеять семена корнеплодов следует на 
убывающей Луне в течение одной недели (в 
период четвертой фазы, за неделю до ново-
луния);

- высаживать рассаду свеклы, сажать 
картофель нужно на убывающей Луне в III 
фазе (сразу после полнолуния);

 -семена овощей, зелени, в которых 
важна надземная часть, сеют при растущей 
Луне во II фазе (за неделю до полнолуния);

 -высаживать рассаду необходимо при 
луне в I фазе (после новолуния).

 Таким образом, сеем в I и в IV фазах, а 
сажаем в I и III фазах Луны. Астрологи ре-
комендуют обратить внимание на полнолу-
ние и новолуние. В эти дни не следует ни-
чего сажать и сеять. А также за 12 часов до 
их наступления и спустя 12 часов после них.

 Итак, сначала выделяем наиболее бла-
гоприятную фазу Луны (неделю) для посад-
ки и посева культур, для работ, а после со-
относим с благоприятными и неблагопри-
ятными днями.

РАБоТы в мАе:

ПозДРАВЛЕнИЯ

   
   

Новых идей, 
начинаний, открытий,
Самых счастливых, 
успешных событий,
Только прекрасных 
всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин 
и мгновений!
В жизни всё сложится так, 
как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

17 МАЯ У ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ
 «КОЛОБОК» Д/С №4 СОСТОИТСЯ 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР.
 С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 

РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

 Наталью Ивановну Французову.

Марину Александровну Безносову,
Наталью Николаевну Лисину 

И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

19 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

Владимир  Анатольевич  Бобров. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУЧКИ: 

   
   

Желаем рассветов
 и солнечных дней,

Хрустальных созвездий 
и лунных ночей,
Лугов заливных, 

свежескошенных трав,
Шумящих в ночи

 величавых дубрав!
Желаем надёжных
 и верных друзей,

Здоровья, успехов 
и радостных дней!

20 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Наталья Ивановна Христолюбская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ РАКОВЫХ И КОЛПИНСКИХ:

В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!

Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

С УВАЖЕНИЕМ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНОЙ 
      ГРУППЫ №11 «КОЛОБОК» Д/С №4.

Спасибо Вам, земной поклон
От всех родителей примите!

И так же бережно, любя
Других детей своих учите.

Поклон за Ваши руки золотые,
За Ваши верные сердца,

Ведь Вы трудились, дорогие,
Не ради красного словца!

Благодарим Вас за терпенье,
С каким учили каждого из них,

За Ваше беспокойство и волненье,
За сердце, что болит, как за родных.

Хотим мы, все родители, признаться -
Мы очень любим Вас!

Вам остаётся только постараться
Не забывать и помнить нас!

18 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сергей Аркадьевич Горишковский.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, 

СУПРУГА, СЫНОВЬЯ, СНОХА:

Желаем в жизни
 радости, тепла! 
Пускай всегда
 на всё хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, 
чем вчера,
И каждый новый день 
счастливым был!
И самые чудесные мгновения  ждут
Впереди! Удачи! С Днём рождения! 

17 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТ «РАДУГА-ИНФОРМ» 

И «ТЕРРИТОРИЯ –РАДУЖНЫЙ» 

Алла Викторовна Торопова. 
АЛЛУ ВИКТОРОВНУ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ КОЛЛЕКТИВ: 
Желаем  счастья, света и тепла!
Желаем, чтоб чудесной 
жизнь была:
Светлее солнца, 
красочней цветов,
Полна улыбок 
и прекрасных слов,
Подарков, комплиментов и сюрпризов,
На будущее планов и эскизов!
Судьбой счастливой все предрешено:
Им сбыться непременно суждено!

Подарков, комплиментов и сюрпризов,Подарков, комплиментов и сюрпризов,Подарков, комплиментов и сюрпризов,

Судьбой счастливой все предрешено:Судьбой счастливой все предрешено:
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Компьютерный центр «Кондор» предлагает не только широкий ассортимент элек-
троники, но и услуги по ремонту, настройке и обслуживанию техники в собственном 
сервисном центре. 

Штат из четырех высо-
ко квалифицированных спе-
циалистов всегда готов по-
мочь с ремонтом сломавше-
гося ноутбука, компьютера 
или монитора.

Часто нас спрашивают, 
есть ли смысл чинить сло-
манный компьютер? Ду-
маю, в любом случае имеет 
смысл подойти к нам, что-
бы инженеры оценили при-
мерную стоимость  ремон-
та и сказали, сколько сто-
ит новый аналог. Прикинуть, 
сколько лет любимому ком-
пьютеру и справлялся ли он 
с вашими задачами, и тогда 
уже принимать решение. Жидкокристаллические мониторы имеет смысл чинить почти всег-
да, если только не сгорела матрица.

Рассмотрим одну из распространенных проблем обращения в наш центр. 
Что делать, если Вы нечаянно залили ноутбук?
Попадание жидкости  – одна из наиболее распространённых причин поломки портатив-

ных компьютеров. Она занимает второе место после засорения системы охлаждения и нару-
шения правил эксплуатации. Жидкости можно поделить на неагрессивные (вода,  несладкий 
чай) и агрессивные (спиртные напитки, сладкий чай и кофе). Самым агрессивным считается 
моча животных и кислые соки. 

1. Прежде всего, необходимо обесточить устройство – выдернуть шнур из розетки и 
извлечь аккумулятор. Не стоит дожидаться штатного завершения работы операционной си-
стемы – даже если в результате аварийного отключения Вы потеряете не сохраненный во-
время документ, это будет намного меньшей тратой, чем поломка ноутбука. Здесь счет ве-
дется практически на секунды. Дело в том, что если Вы пролили воду на ноутбук и не отклю-
чили его, окислительные процессы в нем будут проходить в десятки (если ни в сотни) раз бы-
стрее, чем в обесточенном устройстве, что приведет к более существенным повреждениям. 
Кроме того, во включенном ноутбуке существует большая вероятность закорачивания про-
водников и выхода из строя отдельных микросхем.

2. После обесточивания следует убрать видимую жидкость сухой тряпочкой, пере-
вернуть ноутбук вверх дном и слить жидкость, попавшую внутрь. Данное действие, возмож-
но, убережет от протекания жидкости на материнскую плату, и тогда потребуется лишь ре-
монт клавиатуры ноутбука, а не всего устройства, что намного дешевле. При слитии очень 
важно следить за тем, чтобы вода не попала в ноутбук и на дисплей – если она проникнет 
между слоями матрицы, то дорогостоящего ремонта также не получится избежать.

3. Далее нужно как можно скорее обратиться в сервисный центр. Вне зависимо-
сти от того, включен ноутбук или просто лежит, высыхая, окислительные процессы в нем все 
равно происходят.

Когда ноутбук залит водой, не стоит также надеяться на чудо. Даже если Вы залили кла-
виатуру, слили воду, дали ноутбуку просохнуть, после чего включили его, и он заработал, это 
вовсе не означает, что опасность выхода устройства из строя полностью миновала. Жид-
кость может попасть под мелкие элементы и долго там находиться, последствия активизиру-
емых ею окислительных процессов проявятся чуть позже – ноутбук неожиданно выключится 
и до ремонта больше не включится. Окисление может происходить как несколько дней, так и 
несколько недель – зависит от характера жидкости и ее количества.

Именно поэтому мы крайне рекомендуем обращаться в сервисные центры за своевре-
менной чисткой даже при пролитиях небольшого количества жидкости и ни в коем случае не 
пытаться включить ноутбук, не говоря уже о том, чтобы работать на нем.

Чтобы узнать, насколько сильно залита материнская плата и какие элементы поврежде-
ны, необходима детальная диагностика и разборка ноутбука. Диагностика и ремонт "залито-
го ноутбука" сводится к выявлению отгнивших из-за коррозии элементов и устранению по-
следствий коротких замыканий (если залитый ноутбук пытались включить).

Случилась с вашим электронным другом эта или любая другая беда, инженеры 
КЦ «Кондор», всегда помогут вам делом или советом. Звоните 3-61-88 или приходи-
те к нам: Торговый центр, 2 этаж, магазин «Кондор». 

Компьютерный центр 
«Кондор»- к вашим услугам

на правах рекламы

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 

хоРошо  скАзАно

***
Умей находить радость в жизни - вот 
лучший способ привлечь счастье.

китайская пословица.
***

Дай каждому дню шанс стать самым 
прекрасным в твоей жизни!

Пифагор.
***

 Если вы хотите, чтобы жизнь улыба-
лась вам, подарите ей сначала свое 
хорошее настроение. 

Б. спиноза.

***
 Улыбайся жизни и жизнь улыбнет-
ся тебе.

Т. Фуллер.
***

 Счастье — на стороне того, кто до-
волен.

Аристотель.
 ***

 Великая наука жить счастливо со-
стоит в том, чтобы жить только в на-
стоящем.

Пифагор.

Дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   18 17   19     20
  +23     +23        +20       +24        +18      +17      +17

750     751         752       746        746       749     753

   +17     +12        +11      +15         +8         +7        +7

 св-3    св-4       в-2          з-4       св-5      в-5      юв-3

Прогноз погоды:     с  17  по  23 мая
  21    22Дата

день

ночь

ЭТо  ИнТЕРЕсно 

САмАя ДоРоГАя 
USB-флешКА 

Самая дорогая USB-флешка в 
мире сделана Швейцарской ювелир-
ной компанией La Maison Shawish. Она 
совместима со всеми операционными 
системами, вмещает в себя 32 Гбайт 
памяти, сделана в виде гриба и име-
ет несколько вариантов драгоценно-
го  оформления, что отражается на её 
стоимости. Самая максимальная цена, 
которую просит за USB-украшение ав-
тор и создатель компании Мохамед 
Шавиш (Mohamed Shawish) составля-
ет около $37 000! Существуют, конеч-
но,  варианты и поскромнее около $25 
000 и $17 000. Гаджет  украшен раз-
ноцветными драгоценными камнями: 
рубинами, изумрудами, сапфирами и 
бриллиантами.

О  счастье

ПеРвАя 
КомПьюТеРНАя иГРА

Самая первая компьютерная игра (получившая 
широкое распространение в мире ) — дуэль двух 
космических кораблей — называлась Spacewar. За 
пару месяцев в свободное от работы время ее соз-
дали несколько программистов из Массачусетско-
го технологического института. Группой руководи-
ли Стив Рассел и Мартин Гретц, которые познако-
мились в университетском туристическом клубе и 
сошлись на почве увлечения научной фантастикой. 
В январе 1962 они написали простую программу, а 
через месяц это была уже простенькая игра с дву-
мя стреляющими друг в друга ракетами. Spacewar 
работала на новом по тем временам компьюте-
ре PDP-1. Его процессор выполнял 100 тысяч опе-
раций в секунду (современные, напомним, разго-
няются до 2 миллиардов), а оперативной памяти у 
PDP-1 было 9 килобайт.

с сайта i-fakt.ru. 
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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама

в ТЦ «Дельфин» (секция 53)
открылся отдел

мУЖСКой, 
ЖеНСКой 

и молоДЁЖНой 
оДеЖДы 

Большой выбор 
стильных женских брюк.

Распродажа платьев, блузок. 

хоРошие СКиДКи 
НА Новый ТовАР. 

реклама

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

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УвАЖАемые  ПАССАЖиРы!  6  мАя  СоСТоялСя 
37-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

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

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

НомеРА  выиГРАвших  
БилеТов

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 17  МАЯ В 16.00 ПО АДРЕСУ:

СлеДУюЩий   РоЗыГРыш  ПРиЗов  СоСТоиТСя   3 июНя    
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.

СохРАНяйТе  БилеТы!!!
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   РП 11  004420
2 Ак 678 181407
2 Ак 678 204783
2 Ан 961 687206
2 Ан 961 711707
2 Ао 376 710487
2 Ао 376 805535
2 Ан 974 571522
2 Ан 974 571603
2 Ао 315 450298
2 Ао 315 450308
2 АР 416 640894
2 АР 416 642152

Чистотел - само название 

вНимАНие! 
меховое ателье г. владимира 

начинает приём заказов 
НА РемоНТ и Пошив 

шуб, дублёнок, кожаных, трикотаж-
ных изделий, головных уборов.

 в пятницу, 24 мая с 10.00 до 14.00,
далее через пятницу.

Торговый центр, 2 этаж. 8(4922)34-38-91.

Ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  викторович  филькин    

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

все виды услуг: терапия, 
хирургия, стоматология.

- лечение от укусов клещей
- противоклещевая обработка
- анализ крови на пироплазмоз

вызов  на  дом. Тел.: 3-61-01,

реклама

реклама

реклама

реклама
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Полезная пища – 
здоровый организм.  

Ежедневная история: просыпаешься утром, 
пьешь чай с бутербродом и бежишь на рабо-
ту. Так происходит у каждой второй женщи-
ны из-за недостачи времени. Все время себя 
успокаиваешь: «Кинул что-нибудь в желудок, 
значит, до обеда дотяну…».  А вы хоть раз за-
думывались, какие полезные свойства полу-
чает ваш организм?

Любой продукт можно считать полезным, 
если он сохранил свои полезные свойства. 
Полезными продуктами являются те, кото-
рые имеют большой комплекс витаминов и 
микроэлементов. Важными витаминами для 
нашего организма являются A, B, D, E, фос-
фор, железо, жиры, белки и небольшое коли-
чество углеводов.

Есть продукты, которые могут являться 
«вредными» для вашего организма при чрез-
мерном употреблении, причем, те продук-
ты, которые имеют полезные свойства. Нель-
зя злоупотреблять яйцами, сметаной, свини-
ной, почками, печенью и т. д.

Цвет одежды – 
показатель настроения. 

Проходя мимо магазинов, мы бросаем 
взгляд на вещи, которые могут быть краси-
во пошиты, с большим количеством разноц-
ветных бусин, любимая расцветка и т. д. Мно-
гие не понимают, что интуитивно выбирают 
одежду по цвету в зависимости от своего на-
строения. Многие женщины стараются оде-
ваться в более темные тона, чтобы быть ме-
нее заметными. Быстро бегут на работу, вни-
мательно смотря под ноги и не замечая окру-
жающий мир. Нет, никто не говорит, что нуж-
но одеваться слишком ярко. Но надев на себя 
чуть светлее одежду, вы заметите, как при-
поднялось ваше настроение и хочется улы-
баться.

Главное, подбирайте правильно цвето-
вую гамму. Чтобы ваша верхняя и нижняя 
часть одежды сочеталась. Например, теплые 
и холодные тона не будут сочетаться вместе. 
Если вы носите деловой костюм постарай-
тесь, чтобы он не был однотонным, добавьте 
немного красок и настроения.

Пользуемся SPA– косметикой. 

Что же означает само слово SPA? Вооб-
ще, это является оздоровлением с помощью 

воды. Но в последнее время его стали соче-
тать с четырьмя стихиями. Все, что создано 
природой, дает возможность нам ухаживать 
за своим телом, лицом, руками и т. д.

SPA – косметика отлично снимает стрес-
сы, усталость, лишние морщины, которые по-
явились из-за нервных ситуаций и проблем.

Можно ухаживать за своими руками, во-
лосами в домашних условиях, если вы знае-
те, как правильно это делать.

В серию SPA – косметики входят скра-
бы, пилинги, гель для душа, кремы, массаж-
ные и антицеллюлитные средства, в состав 
которых входят только природные компонен-
ты. Чаще всего в состав большинства масок 
входит глина. Она подсушивает кожу, удаля-
ет лишние выделения сала. Некоторые виды 
глины отбеливают кожу.

Целебным свойством славится соль 
мертвого моря. Её хорошо добавлять в ван-
ну и отдыхать в ней. Соль тонизирует и сни-
мает усталость.

Разного вида микроэлементами богата 
морская водоросль. В ее состав входит йод, 
который в первую очередь необходим наше-
му организму.

Существует огромное количество при-
родной косметики. Перед употреблением по-
смотрите, какие компоненты входят в ее со-
став, и подходит ли это вашему организму.

и напоследок, немного 
контрастного душа… 

Многие из нас считают, что контрастный 
душ благоприятно влияет на организм. Никто 
не спорит, действительно, он способен поло-
жительно влиять на нервную систему и повы-
шать защитные свойства организма.

Самым главным в этой процедуре являет-
ся осторожность. Не нужно резко переходить 
к перепадам температуры воды. Постепенно 
вы устанавливаете приятную для вас темпе-
ратуру (слегка теплую и слегка прохладную) 
и со временем вы не заметите, как перейде-
те на контраст перепада. Помните, под кон-
трастным душем находится только тело, а 
не голова.

После душа нужно хорошо вытереть 
тело и согреть его. Контрастный душ сильно 
бодрит, поэтому вечером принимайте его 
за три часа до сна.

    По материалам сайта femaleage.ru

о  кРАсоТЕ  И  нЕ  ТоЛЬко 

Между нами, 
девочками

Каждая женщина по своей природе мечтает выглядеть 
привлекательной, ухоженной и сексуальной как для окружа-
ющих, так и для любимого мужчины. Но не у каждой это по-
лучается по различным причинам: тяжелая работа, малень-
кие дети, недостаток материальных средств и т. д. всегда так 
не хватает этого драгоценного времени. Но многие специа-
листы считают, что все-таки можно хоть чуть-чуть его выде-
лить только на себя. есть несколько советов, которые стоит 
выполнить и дать возможность почувствовать себя полноцен-
ной женщиной.
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 ПолеЗНо   еДим  
- листья вымыть, нарезать, опустить в ки-

пяток на  1-2 минуты. Вынуть шумовкой, до-
бавить вареный картофель, яйцо, заправить 
сметаной и солью по вкусу. Ошпаренные ли-
стья можно использовать вместо капустных 
для голубцов с овощной или мясной начин-
кой.

УхАЖивАем  ЗА  лиЦом 

мАСКи  Для  лиЦА 
Тонизирующая (для всех типов кожи)
0,5 стакана нарезанных свежих листьев от-

жать,  чтобы получить сок. Смазать соком 
лицо, а сверху наложить  свеженарезанные 
листья. Подержать на лице 15 минут, смыть  
прохладной кипяченой водой.

Для лечения воспалённых угрей
Мелко нарежьте и растолките в ступке 1 

ст. ложку свежих листьев мать-и-мачехи, за-
лить 1 стаканом кипятка и поставить на 2 часа 

в прохладное темное 
место. Проце-

дите, смочи-

те в полученном настое салфетки, затем сле-
дует отжать и наложить  на лицо 5-6 раз под-
ряд, через каждые 10 минут. Курс лечения: 
1-2 раза в неделю, 12-15 процедур.

Для нормальной кожи лица
Промойте и мелко нарежьте 0,5 стака-

на свежих стеблей и листьев мать-и-мачехи, 
разотрите до образования кашицы. Добавь-
те  0,5 стакана кефира или простокваши, 
тщательно перемешайте. Нанесите смесь на 
лицо и оставьте на 15-20 минут до высыхания.

ЗАЖивляем  РАНы 
- свежие листья (или сухие измельчённые) 

прикладывают к ранам, язвам, нарывам для 
ускорения процесса заживления.

УДАляем  моЗоли 
- накладываем кашицу из листьев.

УКРеПляем  волоСы 
- отвар мать -и-мачехи и крапивы в соот-

ношении 1:1 втираем в кожу головы трижды 
в неделю. Более крепким отваром полощут и 
моют голову при обильной перхоти и зуде. 

в мать-и-мачехе много витаминов, её применяют как противомикробное, отхарки-
вающее, противовоспалительное, ранозаживляющее средство, повышающее имму-
нитет и аппетит.

ПРАвилА  СБоРА  и  СУшКи

Для лекарственных и косметических целей листья 
вручную собираются в первой половине лета, обрывая с 

небольшой частью черешка (не длиннее 5 сантиметров). 
Сушат обычным способом. При искусственном подогреве 

температура не должна превышать 50- 60» С.
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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.

Существует система 
АБоНемеНТов 

и ПоДАРочНых 
СеРТифиКАТов

зЕЛЁнАЯ  АПТЕкА

Наступила весна, и первое растение, которое видят на своих дачных участках садо-
воды — зелёные кустики чистотела.

Чистотел — ядовитое растение, поэтому надо уметь правильно им пользоваться. Основное 
применение чистотела — для наружного пользования. Сок чистотела оранжевого цвета (осо-
бенно между корнем и стеблем) — замечательное средство для выведения бородавок, папил-
лом (это сосковидные наросты в подмышечной области, в паху, под грудью). Свежим соком  
надо натирать такие образования несколько раз в день, и все они очень быстро чернеют и отва-
ливаются. Также соком чистотела прижигают кондиломы, его применяют при псориазе, крас-
ной волчанке, экземе, зудящем дерматозе. Отвар травы в виде ванн, обмываний и примочек 
применяют при кожных сыпях, угрях, лишаях, фурункулёзе, язвах. Порошок из листьев прикла-
дывают к незаживающим ранам. 

Особенно полезно растение весной, во время цветения. У кого проблемы 
с кожей — не пропустите этот момент. 

Желаю успеха в лечении.

    Рецепт  от  псориаза
Взять 1 стакан сока чистотела (выжатого из всего растения), 

50 граммов солидола, 100 граммов мёда, 40 граммов борной 
кислоты, 3 яичных белка. Размешать борную кислоту с яичны-
ми белками, добавить мёд, затем сок чистотела. Всё хорошо 
перемешать, в последнюю очередь добавить солидол.

Хранить в холодильнике. 
Смазывать поражённые места 1-2 раза в день. 

Л.А. скорик, врач фитотерапевт.

Чистотел - само название 
говорит нам о призвании

ПолеЗНо   еДимПолеЗНо   еДим  
- листья вымыть, нарезать, опустить в ки-

пяток на  1-2 минуты. Вынуть шумовкой, до-
бавить вареный картофель, яйцо, заправить 
сметаной и солью по вкусу. Ошпаренные ли-
стья можно использовать вместо капустных 
для голубцов с овощной или мясной начин-
кой.

УхАЖивАем  ЗА  лиЦомУхАЖивАем  ЗА  лиЦом

мАСКи  Для  лиЦА 
Тонизирующая (для всех типов кожи)
0,5 стакана нарезанных свежих листьев от-

жать,  чтобы получить сок. Смазать соком 
лицо, а сверху наложить  свеженарезанные 
листья. Подержать на лице 15 минут, смыть  
прохладной кипяченой водой.

Для лечения воспалённых угрей
Мелко нарежьте и растолките в ступке 1 

ст. ложку свежих листьев мать-и-мачехи, за-
лить 1 стаканом кипятка и поставить на 2 часа 

в прохладное темное 
место. Проце-

дите, смочи-

те в полученном настое салфетки, затем сле-
дует отжать и наложить  на лицо 5-6 раз под-
ряд, через каждые 10 минут. Курс лечения: 
1-2 раза в неделю, 12-15 процедур.

Для нормальной кожи лица
Промойте и мелко нарежьте 0,5 стака-

на свежих стеблей и листьев мать-и-мачехи, 
разотрите до образования кашицы. Добавь-
те  0,5 стакана кефира или простокваши, 
тщательно перемешайте. Нанесите смесь на 
лицо и оставьте на 15-20 минут до высыхания.

ЗАЖивляем  РАНы
- свежие листья (или сухие измельчённые) 

прикладывают к ранам, язвам, нарывам для 
ускорения процесса заживления.

УДАляем  моЗолиУДАляем  моЗоли
- накладываем кашицу из листьев.

УКРеПляем  волоСы
- отвар мать -и-мачехи и крапивы в соот-

ношении 1:1 втираем в кожу головы трижды 
в неделю. Более крепким отваром полощут и 
моют голову при обильной перхоти и зуде. 

в мать-и-мачехе много витаминов, её применяют как противомикробное, отхарки-в мать-и-мачехе много витаминов, её применяют как противомикробное, отхарки-
вающее, противовоспалительное, ранозаживляющее средство, повышающее имму-вающее, противовоспалительное, ранозаживляющее средство, повышающее имму-
нитет и аппетит.нитет и аппетит.

ПРАвилА  СБоРА  и  СУшКи

Для лекарственных и косметических целей листья 
вручную собираются в первой половине лета, обрывая с 

небольшой частью черешка (не длиннее 5 сантиметров). 
Сушат обычным способом. При искусственном подогреве 

температура не должна превышать 50- 60» С.

зЕЛЁнАЯ  АПТЕкАзЕЛЁнАЯ  АПТЕкА

Наступила весна, и первое растение, которое видят на своих дачных участках садо-
воды — зелёные кустики чистотела.

Чистотел — ядовитое растение, поэтому надо уметь правильно им пользоваться. Основное 
применение чистотела — для наружного пользования. Сок чистотела оранжевого цвета (осо-
бенно между корнем и стеблем) — замечательное средство для выведения бородавок, папил-
лом (это сосковидные наросты в подмышечной области, в паху, под грудью). Свежим соком  
надо натирать такие образования несколько раз в день, и все они очень быстро чернеют и отва-
ливаются. Также соком чистотела прижигают кондиломы, его применяют при псориазе, крас-
ной волчанке, экземе, зудящем дерматозе. Отвар травы в виде ванн, обмываний и примочек 
применяют при кожных сыпях, угрях, лишаях, фурункулёзе, язвах. Порошок из листьев прикла-
дывают к незаживающим ранам. 

Особенно полезно растение весной, во время цветения. У кого проблемы 
с кожей — не пропустите этот момент. 

Желаю успеха в лечении.

      Рецепт  от  псориазаРецепт  от  псориазаРецепт  от  псориазаРецепт  от  псориазаРецепт  от  псориазаРецепт  от  псориазаРецепт  от  псориаза
Взять 1 стакан сока чистотела (выжатого из всего Взять 1 стакан сока чистотела (выжатого из всего растения), растения), 

50 граммов солидола, 100 граммов мёда, 40 граммов борной 50 граммов солидола, 100 граммов мёда, 40 граммов борной 
кислоты, 3 яичных белка. Размешать борную кислоту с яичны-
ми белками, добавить мёд, затем сок чистотела. Всё хорошо 
перемешать, в последнюю очередь добавить солидол.

Хранить в холодильнике. 
Смазывать поражённые места 1-2 раза в день. 

Л.А. скорик, врач фитотерапевт.

Чистотел - само название Чистотел - само название Чистотел - само название 
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реклама

Весной с энтузиазмом приступаем к посевным работам, забыв обо всем другом. Не щадя здо-
ровья, стремимся успеть в краткие сроки подготовить участок к посевной. После зимней спячки, на 
фоне гиповитаминоза и малоподвижного «зимнего» образа жизни, весной иммунитет подвергает-
ся атаке аллергенов, вирусов, что приводит к обострению панкреатита, гастрита. Резкое повыше-
ние физических нагрузок провоцирует развитие и обострение болезней кровообращения (инсульт, 
гипертония, атеросклероз сосудов); болезней опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, ра-
дикулит, переломы, вывихи, растяжения, ушибы, травмы нервов). 

После работы в огороде болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АлмАГ понижает давление. Как это происходит? (семгина И. но-
восибирская обл.)

- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосу-
ды расширяются, а давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт.

можно ли собрать богатый урожай и при этом укрепить здоровье? Есть АЛМАГ-01 – это 
аппарат с ИМПУЛЬСНЫМ + БЕГУЩИМ (чтобы организм не привыкал) магнитным полем, которое 
создается потоком электрических зарядов по проводнику. 

(СПРАвКА: Некоторые думают, что внутри АлмАГа находится магнит. Как вы сами видите – 
это не так. Обычные магниты из аудиоколонок такими свойствами не обладают!!!) 

Благодаря созданному АлмАГом магнитному полю возбуждаются нервные отростки, ритмич-
но сокращаются клетки сосудов, мышц, органов и их органеллы. Поэтому АлмАГ-01 позволяет снять болевые ощущения при 
травмах, растяжениях, обострениях остеохондроза и других заболеваний. Когда нерв возбуждается, рождается сигнал, ко-
торый сильнее и интенсивнее болевого сигнала.  АлмАГ-01 ускоряет процессы регенерации клеток, метаболизма (обмена ве-

ществ), например, это позволяет бороться с воспалением, выводя продукты распада, доставлять полезные 
вещества (например, витамины). 

АлмАГ-01 – удобен и прост для использования на даче. При защемлении нервов или, допустим, забо-
леваниях  поясничного отдела позвоночника, индукторы АлмАГА-01 накладываются на по-
раженный участок в течение 15-20 минут два раза в день. Курс лечения обычно составляет 
10 дней. 

в следующих публикациях мы подробно расскажем о том, как и почему АлмАГ-01 по-
могает лечить и предотвращать обострения панкреатита, язвы желудка, остеохондроза, 
невритов, гипертонии, атеросклероза, бронхитов, отеков. Следите за нашими публика-
циями. 

вНимАНие, 

вСе ЖиТели и ГоСТи  Г. РАДУЖНоГо!
   

елатомский приборный завод проводит акцию 
«Жизнь без боли» и приглашает приобрести 

АлмАГ-01, ( для лечения артритов, атрозов и др.), 
мАвиТ ( УЛП-01 «ЕЛАТ» для лечения простатита),

 фею (УТЛ-01  «ЕЛАТ» для лечения ЛОР заболеваний).

с 21 по 22 мая  по адресу:
 Аптека «Радугафарм»,  (ТЦ «Дельфин»), 3 квартал 35б

Только в дни акций вы можете приобрести приборы 
по заводским  ценам и со скидкой 

льготным категориям граждан. 
Тел. представителя 8-920-909-53-90.
Постоянно приборы можно приобрести 

по вышеуказанному адресу.
МЫ сТАЛИ к ВАМ ЕЩЕ БЛИЖЕ!!!!

Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать 
по вышеуказанному адресу, то теперь можете  заказать 

любой аппарат наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25.

www.elamed.com ОГРН 1026200861620 . 
хотите узнать больше? 

Звоните по бесплатному телефону завода:
8-800-200-01-13 (круглосуточно).

оАо «елатомский приборный  завод» – 
торговая  марка елАмеД

 ВсЕ  ДЛЯ  зДоРоВЬЯ.  зДоРоВЬЕ  ДЛЯ  ВАс.

АлмАГ-01 - ДомАшНий  ДоКТоР  НА  ДАче 

Пора  собирать  мать -и- мачеху

имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАНия. ПРоКоНСУльТиРУйТеСь Со СПеЦиАлиСТом.
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РеКлАмА  
в  ГАЗеТе

3-70-39,    
3-29-48

ре
кл

ам
а



№ 1 17 мая 2013 г.  -6-

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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РЕкЛАМА, оБЪЯВЛЕнИЯ

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 
 ПРОДАЮ:

 
ПРОДАЖА КВАРТИР В Г. РАДУЖНЫЙ на сайте 

www/raduga-expert.ru

3/4 ДОЛИ в 3-комнатной квартире в «морском» доме. 
Тел. 8-920-905-61-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. дом, 
1080 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. дом, 
31/17/7 кв.м, 1070 тыс. руб. Тел.: 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 кв. м, недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома, или меняю на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-904-
033-32-11.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома, в хор. состоянии, окна ПВХ, не угловая. Тел. 8-900-
473-79-43.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.1, 5 
этаж, S=33/17/8,5, лоджия 5 кв.м. Документы готовы. 
Недорого. Тел. 8-904-039-71-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/5. Срочно, без посредников. Не агент-
ство. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-904-032-33-74.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 4/5 эт. пан. дома в 3 
квартале, 34/17/8, чешка, балкон; 5/9 эт. кирп. дома в 
1 квартале, 34/17/8,5, лоджия 5 кв. м, недорого, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обыч-
ное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  1/9 эт. 
пан. дома, 34/20/6 кв. м, застекл. лоджия 5 кв. м, стекло-
пакеты, нов. сантехника, ремонт, недорого. Тел.: 3-29-
29, 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 
31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост., Недорого. 
Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/12 
эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, 
с/у разд., полный ремонт, встр. кухня, в отл. сост.. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 8-919-010-36-23.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 эт. пан. дома, 
31/15/7 кв.м, балкон, окна ПВХ, хор.сост., возможен об-
мен на 2-комн., недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 13/14 эт. пан. дома, 
34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м, в хор. сост.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. ремонт, свобод-
ная, срочно, 1180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-645-26-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
кирп. дома, S=46,9, 20/13, лоджия. Цена договорная. 
Тел. 8-915-766-93-46, Мария.

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, 2/5 эт. 
дома №35, 42,5/19/12, лоджия из кухни. Тел. 8-920-901-
15-01.

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 г. Владимире, ул. Ва-
силисина, 8/10 эт. кирп. дома, 49/23/10, строит. отдел-
ка, от собственника. Тел. 8-910-679-03-29.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №26, 52/17/12,5/8, лоджия. Тел. 3-23-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. пан. 
дома, «владим. серия», не угловая, 50/17/12/8, балкон, 
хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 42 кв.м, не 
угловая, в хор. сост., чистая продажа, 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, отл. 
ремонт, окна ПВХ, 2 балкона застеклены, с/у в кафеле. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, стеклопакеты, в хор. 
сост. Срочно! 1650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-831-

08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. пан. 

дома, распашонка, 48/17/11/9, балкон, недорого, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома, стеклопакеты, новая вх. дверь, ремонт в ванной и 
туалете, счётчики, замен. трубы, увеличенный застекл. 
балкон. Тел. 8-904-859-78-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.20, «чеш-
ка», 50,5 кв.м, не угловая, балкон  6 кв.м. Недорого, 
срочно! Тел. 8-920-624-13-13. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/10 эт. 
пан. дома, 59 кв.м, хор. сост., лодия, не угловая. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома, не угловая, два балкона, сост. обычн., 1550 тыс. 
руб.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома в 1 
квартале «владим. серии», S=55 кв. м, евроремонт, ла-
минат, окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и 
обшита деревом, встр. кухня, техника. Цена снижена. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. 5, S=48 
кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, стеклопакеты, хор. ре-
монт, встр. кухня, 2 шкафа купе., 1730 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-903-645-26-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
дома №20, S=55 кв. м, не угловая. Тел.: 8-904-958-96-
18, 8-904-859-20-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, лоджия, сост. 
обычное, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопаке-
ты, с/у в кафеле, отл. ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, S=77,7 д.33, 
с хозблоком. Тел.: 8-919-926-26-91, 8-910-776-77-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   3/9 эт. 
«морского» дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, балкон за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, чистая продажа. тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , S=42,5 кв. м, 2/2 эт. 
дома в п. Коняево со всеми коммуникациями (центр. ото-
пление, санузел, ванная, природный газ), стеклопакеты, 
терраса. Есть сад и земельный участок. Или обменяю на 
2-комнатную в г. Радужном. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-980-754-54-47, Мария.

3-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, хор. сост. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. пан. 
дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., 2400 тыс. руб., 
или обменяю на 2-комнатную. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
пан. дома, 61 кв.м, от собственника. Тел. 8-910-679-03-29.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном доме в 1 
квартале, 70/36/10. Большая застеклённая лоджия. Хо-
роший вид из окна на Радужный и Владимир. Кварти-
ру можно легко перепланировать. Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
дома, S=68,8 кв.м, застекл. балкон. Чистая продажа. 
Срочно. Цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-910-779-31-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, 70/40/11, 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом,стеклопакеты, счётчики, 70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, в хор. сост., 2390 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «буме-
ранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  «мор-
ской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 кв. м,  или обме-
няю на  1-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11, не угловая, в хор. сост. Тел.:  
8-903-831-08-33, 3-29-29.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/10 эт. дома, 96 кв.м, 
сост. обычное, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, Sобщ.=71 
кв.м, кухня 11,6, большой застекл. балкон. Возможен об-
мен на 1-комнатную. Без посредников. Тел. 8-905-144-
55-51.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, 64 кв. м, возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж, 

S=72,9 кв. м. Ремонт, мебель, быт. техника. Тел. 8-904-
656-21-89.

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 3 квартале:  4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, не угло-
вая, балкон застекл., ремонт, в отл. сост.;  2-УРОВНЕ-
ВУЮ КВАРТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33. 

МНОГОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, цена 3 000 
000 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ в п. Коняево на три семьи, 2 комнаты, Sобщ. 
=40 кв. м, 13 соток, природный газ, водопровод, сарай. 
Тел. 3-50-48, 8-920-91-119-59.

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

ДОМ кирпичный, недостроенный, в д. Кадыево, S= 53 
кв.м, участок 17 соток. Тел. 8-910-773-45-38.

ДОМ кирпичный, S=55 кв.м в д. Вышманово Собин-
ского р-на Владимирской области. Подвал, свой коло-
дец, баня, гараж. Участок 32 сотки, плодоносящий сад. 
Хорошее транспортное сообщение. В деревне 2 магази-
на, детский сад, клуб, ФАП. Рядом лес, два озера. Очень 
живописное место. Тел.: 8-905-614-03-49, 8-960-736-77-
43, после 19. 00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, б/у. Тел. 8-906-610-04-31.
УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Тел. 8-904-257-

11-88.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с домом. Цена 

130 тыс. руб. Тел. 8-910-778-52-80.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», А-05-2, вто-

рая улица от леса. На участке садовые насаждения, ма-
лина, клубника, обработан. Есть сарай. Документы гото-
вы. Цена 100 тыс. руб., торг. Тел.: 3-31-76, после 19.00; 
8-906-610-26-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 соток, об-
работанный, солнечный, сухой. Есть домик, плодовые 
деревья и кустарники. Тел. 8-920-626-35-14.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», сектор «В», 6 
соток, кирпичный дачный домик без внутренней отделки. 
Тел.: 3-36-04, 8-904-955-59-55.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 7,8 соток. До-
мик, летняя кухня, сарай, душ, плодовые деревья и ку-
старники, 150 м до карьера. Тел. 8-920-909-70-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», 8,5 
соток, домик, металлическая теплица, насаждения. Тел. 
8-920-900-41-79.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в коллективном 
саду в р-не д. Якуши, около озера. Имеется летний до-
мик, свет, вода, все насаждения. Цена договорная. Тел. 
32-94-71.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Фрязино. Тел. 8-904-
260-40-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 5 соток, зем-
ля обработана, плодоносящий сад.  Дом-сруб 2 этажа. 
Тел. 3-39-27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство (10 га) в 
д. Коняево Судогодского р-на. Газ, электричество и вода 
рядом. Нормальный подъезд. Тел. 8-961-254-30-00, Во-
лодя.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Судогодско-
го р-на под строительство, 22 сотки, 550 тыс. руб. Тел. 
8-920-913-83-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в р-не д. Кадыево, 16,9 со-
ток. Тел. 8-910-187-84-29.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА, общей пл. 
22 сотки, под ИСЖ в д. Кадыево Судогодского р-на. Цена 
договорная. Тел. 8-903-833-71-89, 8 (49 254) 3-40-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. Гридино, 14 
соток, правоподтверждающие документы, разрешение 
на строительство, тех. условия на электричество гото-
вы; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ЛПХ в д. Гридино, 10 
соток, правоустанавливающие документы готовы. Тел.: 
8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 13,5 соток, в д. Прокуни-
но Судогодского р-на. Цена договорная. Тел. 8-906-559-
25-55.

УЧАСТОК в д. Лопухино, 6 соток. Участок ровный, су-
хой, земля суглинная, фундамент 2010 г. , 6 х6, столб 
под свет. Рядом пруд для купания. Тел.: 3-60-51, 8-904-
591-46-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 соток, в д. Улыбышево 
(20 км от г.Владимира). Ведётся газификация. Цена до-
говорная.  Тел.: 8-904-251-46-92, 8-910-096-42-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Улыбышево, 8 соток, 250 
тыс. руб.; д. Малахово, 15 соток, 350 тыс. руб.; д. Фря-
зино, 15 соток, 350 тыс. руб - под строительство. Тел. 

8-906-613-03-03.
УЧАСТОК в д. Мещёра (за д. Буланово), 15 соток, 

есть все плодовые насаждения, скважина. Дом старый, 
на слом. Тел.: 3-63-88, 8-903-647-23-18.

УЧАСТОК земли в д. Малахово под застройку, 15 со-
ток, электричество, уч. не обработан, пустой. Документы 
готовы к продаже, 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-943-55-
60, в любое время.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 
15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово;13 
соток в п. Коняево + 2 комн. квартиру. Тел. 8-903-645-
02-89.

ХОЗБЛОК В БСК-1. Тел. 8-910-097-90-88.
ГАРАЖ В БСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3, сухой подвал, 

яма для ремонта. Тел. 8-920-910-08-62.
ГАРАЖ В ГСК-1 (на границе с пож. частью), 3,5 х 5,6. 

Централизованный дренаж. Тел. 8-903-736-72-31.
ГАРАЖ В ГСК-2, 4,5 Х 6, большие ворота, отделан сай-

дингом, подвал во весь гараж, смотровая яма, новая элек-
тропроводка. Тел.: 8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6, -170 тыс. руб.; ХОЗ.БЛОК 
В БСК. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ В ГСК-2, ГСК-6. Тел.: 8-919-926-26-91, 
8-910-776-77-75.

ГАРАЖ В ГСК-3, 5 х 6. Цена договорная. Тел.: 3-39-
94, 8-915-797-57-43.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4, пл. гаража 50 кв.м, пл. 
подвала 50 кв.м, высота ворот 2,7 м, стены кирпичные, 
отделка штукатурка, приватизированный. Тел.: 8-919-
011-49-10, 8-904-260-54-66.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, отделан, с отоплением на 
твёрдом топливе, погреб-термос, цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-905-611-41-26.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6 х 12, двойной, проезд сквозной, 
2 въезда, ворота высокие, или 2 гаража 6 х 6. Цена дого-
ворная. Рассрочка. Тел.: 8-906-614-02-31, 3-42-92.

ГАРАЖ В ГСК-6, S=36 кв. м, документы готовы. Тел. 
8-904-035-16-06.

ГАРАЖ В ГСК-6 (3 квартал), хороший проезд в лю-
бое время года. Ворота высокие, утеплены. Печь. Сна-
ружи и внутри оштукатурен. Подвал высокий, не отде-
ланный. Колодец под автомойку. Цена 300 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-9, 1 очередь, 5 х 6. Цена 230 тыс. руб. 
тел. 8-904-957-06-10.

ГАРАЖ В ГСК-9, 1 очередь, 5 х 6, хороший подъ-
езд, частично отделан, проведён свет, 250 тыс. руб. Тел. 
8-900-479-72-86.

  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 19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные.Тел. 8-920-
901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

Молодая семья купит САДОВЫЙ УЧАСТОК в д. Бу-
ланово или д. Лопухино. Тел. 8-900-481-23-92.

   СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ №3. Тел.: 3-70-09 (в ве-
чернее время и выходные дни); 3-51-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 7 
этаж, с мебелью. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Срочно! Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 8-919-021-13-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-920-
900-61-25.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Ремонт, 
мебель, быт. техника. Тел. 8-904-656-21-89.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, S=12 кв. м 
по адресу: 1 квартал, д.13, 1 этаж. Тел. 3-42-94.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ для проведения собра-
ний, совещаний и др. мероприятий. Тел.: 8-920-912-17-
46, 8-919-012-28-74.

В АРЕНДУ ГАРАЖИ на СП-17, площадью 35,2 кв.м и 
50,6 кв.м (высота 4,3 м). Тел. 8-900-481-03-57.
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реклама МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ПОВАРА (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), 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.
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-ОХРАННИКА, жен..
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РЕкЛАМА, оБЪЯВЛЕнИЯ

    СНИМУ:
 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 

8-910-779-66-49.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на 

длительный срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-904-253-77-71, Вера.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ КВАРТИРУ. Тел. 
8-904-651-11-45.

Семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-592-20-99.

Семья из 3-х человек снимет БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ 
ИЛИ 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-906-610-
26-38.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ  УЧАСТОК в садах «Клязьма» (воз-
можно с последующим выкупом). Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-961-256-86-51, 3-35-85, 3-29-48 (рабочее время).

 МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-ком-

натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. пан. дома 1 

квартала на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-
03.

Срочно меняю 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/12 
эт. дома, ремонт обычный, стеклопакеты, S=61,4 кв.м, 
на 2-комнатную с доплатой. Тел. 3-22-85, после 17.00; 
8-904-957-06-09.

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.

СРОЧНО! ВАЗ 2110, 2002 г.в.,  сост. хорошее, вло-
жений не требует. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8-903-203-39-
10, 8-926-280-79-71.

ВАЗ 2115, 2004 г. в., цвет сине-зелёный, на ходу. 
Цена 135 тыс. руб. Тел.: 3-61-56, 8-904-594-76-51.

УАЗ-31512, 1991 г.в., бензин. карбюратор, крыша 
металл., в хор. сост., вложений не требует. Цена договор-
ная при осмотре. Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

УАЗ 315143 HUNTER, 2007 г.в., дизель, цвет тёмно-
зелёный мет., литые диски, тонировка, 250 тыс. руб. Тел. 
8-919-019-06-35.

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР IX, 2005 г.в., серебристый, 
пробег 110 тыс. км, МКПП, полный электропакет, ком-
плект зимней и летней резины на дисках, тонировка, 
защита двигателя, ТО ноябрь 2012 г., в отл. сост. Тел. 
8-903-648-50-41, Сергей.

HYUNDAI ELANTRA IV, 2007 г.в., цвет серебро, дв. 
1,6, 122 л.с., пробег 86 тыс. км, ABS, конд., сост. отл. Тел. 
3-22-85, после 18.00, 8-904-598-40-43.

FORD FOXUS, 2010 г.в., сост. отл., дв. 1,8, 125 л.с., 
чёрный, универсал, один хозяин, гаражное хранение, 430 
тыс. руб. Тел. 8-920-625-32-64.

СКУТЕР HONDA DIO AF35, «японец», 2006 г.в., цвет 
серебристо-чёрный, ходовая в отл. сост., пластик по-
тёртый, много запасных частей в придачу, торг уместен; 
ВЕЛОСИПЕД Stels Focus, 3-й сезон, цвет чёрно-синий, 
хорошее состояние, бережная эксплуатация. Тел.: 8-960-
729-30-53, 8-915-766-31-99.

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 7J Х 16, 5 х 12, металл ориги-
нал., AUDI, Volkswagen, Skoda без пробега по РФ, ком-
плект; КОЛПАКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ R15 на AUDI А4, 
2000 руб. комплект. Тел. 8-910-672-22-37.

КУПЛЮ:

ПРИЦЕП К ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБИЛЮ. Тел. 
8-920-912-16-28.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: новых, 
старых, битых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

УСЛУГИ:
ТАКСИ «РАДУЖНОЕ». Тел. 8-905-617-49-99.
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 ПЕРЕЕЗДЫ: 
Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Вез-
де.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат Дукато, 1,5 т. Тел. 8-904-
859-71-89, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, до 2 тонн. Есть грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-камерный, в рабочем 
сост., стиральную машину «Аристон» с сушкой. Всё дёше-
во. Тел. 8-905-610-72-16.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» в рабочем состоя-
нии (недорого); КУХОННЫЙ ГАРНИТУР из 4-х предме-
тов (можно по отдельности) в хорошем сост. Тел.: 3-58-
51, 8-962-091-02-25.

КОЛЯСКУ Cam (Италия), 3 в 1. Очень удобная. Тел. 
8-903-833-88-99.

КОЛЯСКУ Capella-901, цвет серо-зелёный, после одно-
го ребёнка. Москитная сетка, дождевик, насос для колёс. 
Сост. отл., цена 4500 руб. Тел. 3-60-51, 8-904-591-46-43.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Capella S-709 в отл. со-
стоянии, после одного ребёнка. Тел.: 3-12-76, с 17.00 до 
22.00.

КОЛЯСКУ Capella для девочки, сост. отличное, в экс-
плуатации 6 месяцев. Тел. 8-906-612-90-87.

КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР PRADO, цвет тёмно-
красный с розовым, сост. отл., после 1 ребёнка. В к-те 
люлька-переноска, москитная сетка, дождевик, чехлы на 
колёса, 5000 руб. Тел.: 8-905-142-55-19, 3-29-89.

КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР, детскую, цвет синий с 
оранжевым. Есть сумка-переноска. Недорого, 2500 руб., 
торг. Тел.: 8-905-648-03-75, 8-904-598-40-67.

 КОЛЯСКУ ТАКО, 2 в 1, после одного ребёнка, 4000 
руб.; костюм зимний для девочки «Шалуны», розовый, 
сост. отл., р. 80, 2000 руб. Тел. 8-920-905-56-65.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ VENUS E-1265, цвет 
коричнево-серый, 2000 руб. Тел.: 3-48-45, 8-920-923-10-
53.

КОЛЯСКУ Zippy, 2 в 1, цв. коричневый, после одного 
ребёнка, в отл. сост.. В к-те дождевик и москитная сетка. 
Цена договорная. Тел.: 3-67-28, 8-961-252-24-93.   

КОЛЯСКУ Adamex Cosmos, цвет нежно-голубой, после 
одного ребёнка. Цена 5000 руб. Тел.: 3-19-24, 8-904-037-
89-75.

РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ UNIVERSAL, розовый, б\у 
пару месяцев.  Тел.: 3-41-56, 8-919-024-58-52.

ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ для мальчика (3-5 лет), до 30 
кг, с логотипами полиции на аккумуляторе. Цена договор-
ная. Тел.: 3-07-40, 8-920-916-18-78.

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родительской ручкой 
в отл. состоянии, цвет красный. Тел. 8-904-039-14-18.

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПОДУШКУ под голову, новую, 
в упаковке. Тел. 8-904-651-28-07.

ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ, короткое, корсет, пышная юбка, 
цвет шоколад с золотом, 1500 руб.; детское ПЛАТЬЕ 
ДЛЯ ВЫПУСКНОГО (6-7лет) длинное, корсет, персико-
вого цвета. Бант в подарок, 1000 руб. Тел. 3-15-05.

ПЛЕТЁНЫЕ КРЕСЛА, СТОЛЫ, КРЕСЛА-КАЧАЛКИ, 
КОРЗИНЫ и др. Тел. 3-18-14.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Тел. 8-920-910-55-75.

РАБОТА
Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ: ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕРАТОР 
ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05. 

+На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» ТРЕБУЮТСЯ: МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Х/О; 
МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. СЕСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ ФИ-
ЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел.3-61-10».

Строительной организации требуются: ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ РАБОТ - з/п 35000 руб., КАМЕНЩИКИ - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; МАШИНИСТ самоходного кра-
на ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИ-
КИ, МОНТАЖНИКИ - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 
3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 
17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: БУХГАЛТЕР с 
о/р, ДИСПЕТЧЕР. З/плата по результатам  собеседова-
ния. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

Строительной компании требуются: БРИГАДА МОН-
ТАЖНИКОВ, БЕТОНЩИКИ, БУХГАЛТЕР. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8-980-750-76-53, с 9.00 до 17.00. 

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее образова-
ние, опыт работы), высококвалифицированного СЛЕСА-
РЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ, МАШИНИСТА КРАНА АВТОМО-
БИЛЬНОГО, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и 
газообразном топливе) - желательно с опытом работы. 
Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц. 
пакет. Тел.: 3-29-31.

На постоянную работу в ООО «Диада» требуются: 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (з/плата от 17000 руб.) На 
предприятии предоставляется полный пакет соц. гаран-
тий, соблюдаются требования охраны труда, применяют-
ся методы материального и морального стимулирования. 
Тел. 8(910)775-23-99.

Предприятию требуются: ФРЕЗЕРОВЩИК, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, УЧЕНИК ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
УЧЕНИК ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ. З/плата сдельная. Полный 
соц. пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16.00.

Предприятию требуются: ОПЕРАТОР ЛИНИИ, МА-
ШИНИСТ РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. З/плата 
от 15000 руб., сменный график, обучение. Тел.: 8-961-
257-54-45, 8(49254)3-50-00.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е» на меж-
дугородние перевозки. Оплата труда по собеседованию. 
Тел. 8-910-777-60-77. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК для отделки бани. Тел. 8-920-
908-44-14.

Парикмахерская «Стиль» приглашает на работу 
ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ без вредных привы-
чек, ответственных, готовых делать людей счастливыми. 
Здание центральной аптеки, 3 этаж. Тел. 8-904-652-38-
22.

В студию красоты срочно ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР НОГ-
ТЕВОГО СЕРВИСА; ПАРИКМАХЕР. Тел.: 3-40-03, 
8-903-833-88-99.

В магазин «Бриз» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 
3-27-24.

Магазину «Радуга-крепёж» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-920-937-87-89.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-
58.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ СОБ-
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: -ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
(обрезной, необрезной): хвойные (ель, сосна) от 3500 
руб/куб. м; лиственные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; 
ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ; ПИЛОВОЧНИК (хвойный, ли-
ственный); ДРОВА (берёзовые, смешанные) чурак, коло-
тые. Возможна доставка. Тел. 8-920-622-44-94.

КАМЕНЩИК, ПЕЧНИК с большим опытом работы, 
выложит печку любой формы по желанию заказчика. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8-920-922-54-84.

БРИГАДА ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЬПИНИСТОВ вы-
полнит высотные работы любой сложности: ремонт меж-
панельных  швов, покраска фасадов и т.д.. Договор, 
гарантии, цена договорная. Тел.: 8-904-595-98-06, 8-904-
653-09-44.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 

РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР. Стяжка полов. Шпатлёвка, 
штукатурка, покраска, наливной пол, линолиум, лами-
нат. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, восстановление старо-
го фундамента под дачными домиками, кладка кирпичная 
и т.д. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89, Александр.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ всех типов. Работы профессиональным инстру-
ментом. Скидки при установке от 2-х дверей. Тел. 8-900-

480-42-92.

ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Цена договорная. Тел. 8-920-
922-54-57, Алексей.

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ И КРОВЛИ. РЕМОНТ 
КВАРТИР, частично и под ключ. Помощь с доставкой ма-
териала. Тел.: 8-910-091-36-83, 8-904-598-39-07.

ПРОИЗВОЖУ КРОВЕЛЬНУЮ РАБОТУ гаражей, 
дач, домов. Со своим материалом и материалом заказчи-
ка. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ перекроет крышу гара-
жа, дачи. Со своим материалом или материалом заказчи-
ка. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-900-478-80-07.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

РАЗНОЕ

АВТОШКОЛА КОВАЛЯ ПРОВОДИТ НАБОР УЧА-
ЩИХСЯ на кат. А, В, С, Е. Начало занятий 23 мая. Тел.: 
3-47-70, 8-919-012-28-74.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. Все налоговые 
вычеты. Быстро. Профессионально. Консультации бес-
платно. Тел. 8-920-620-45-56, centrnalog@list.ru

Предоставлю УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА для организации 
или ИП, система налогооблажения любая. Тел. 8-904-035-
49-52.

Для наших клиентов: МЕЛИРОВАНИЕ, КОЛАРИ-
РОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, ПЛЕТЕНИЕ, ПРИЧЁ-
СКИ, УКЛАДКИ И БИОХИМИЯ. Запись по тел.: 8-904-
652-38-22. Парикмахерская «Стиль», здание центральной 
аптеки, 3 этаж.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
   

ПРОДАЮ:
     ЩЕНКОВ МОПСА от титулованных родителей. Ро-

дословная РКФ. Только в надёжные руки. Тел. 8-900-481-
65-18.

Продаю БРИТАНСКИХ КОТЯТ (2 девочки), рождены 
22.03.2013 г., окрас лиловый, голубое пятно. Приучены к 
лотку. Тел. 8-980-753-04-69.

Продаю ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ И ПРЯМО-
УХИХ КОТЯТ. Окрас пойнт. 3 кота. Без документов. Тел. 
8-920-55-75.

   ОТДАМ:

 ОЧЕНЬ ЖИЗ-
НЕРАДОСТНЫЕ, 
УМНЫЕ КОТЯ-
ТА, туалет на «от-
лично», едят всё, 
ждут Вашего звон-
ка для знакомства и 
преданной дружбы. 
Тел. 3-37-91.

КОТЯТА-ДЕВОЧКИ, умные, ласковые, приучены к ту-
алету, станут любимцами в доме. Возраст 2,5 месяца. Тел. 
3-66-14.

     
 БЮРО НАХОДОК

У 5-го подъезда дома №11 1 квартала был НАЙДЕН 
ЩЕНОК тёмного окраса (девочка). Возраст около 3-4 меся-
цев. Просим хозяев позвонить по тел. 3-66-14.

7 мая на торговой площади НАЙДЕН КОШЕЛЁК (вну-
три цепочка). Тел. 8-920-902-80-06.

8 мая утеряна, дорогая как память, СЕРЕБРЯНАЯ 
СЕРЬГА С ГОЛУБЫМ КАМНЕМ. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8-910-776-86-64, 3-28-27.

Были УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: паспорт, страховое 
свидетельство, пропуска, нашедшему просьба позвонить по 
тел. 8-900-479-55-78.

15 мая,около 18.00, на тротуаре к Поклонному кресту 
НАЙДЕНА ДЕТСКАЯ СУМОЧКА розового цвета с веща-
ми. Тел. 3-70-39.
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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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о К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

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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а

м
а

вРАч-
офТАльмолоГ 

ПРиНимАеТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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Г. РАДУЖНый, меЖКвАРТАльНАя ПолоСА, 

ЗДАНие «СТУДии ЗАГАРА», «ПлАНеТА КРеПеЖА»

оКНА Пвх
вхоДНые  ДвеРи
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 8-905-614-93-38

РЕкЛАМА, БИзнЕс - ИнФоРМАЦИЯ

реклама

Тел.    8-920-911-48-44

ДоМАшнИЙ  МАсТЕР 
ПоМоЖЕТ РЕшИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТоВЫЕ  ПРоБЛЕМЫ.

врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  

ремонт  мебели и т.д.

реклама

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

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист

VEKA  SCHUCO  REHAU


