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праздники
Гороскоп

начало нового учебного года, подготовка к пер-
вому сентября - испытание для любого родителя. 
перед родителями встают глобальные вопросы - 
что купить, как выбрать, в каком количестве и где? 
и чем ближе учебный год, тем больше разгорается 
ажиотаж вокруг школьных товаров. Конечно, мно-
гие родители уже закупили своим детям всё необ-
ходимое к школе, но всё же, в преддверии нового 
учебного года  хотелось бы дать несколько советов 
мамам и папам. ведь добрый совет никогда не бы-
вает лишним. 

итак, 
- Лучше всего составить список того, что вам надо 

приобрести. Делайте покупки вместе с ребёнком и 
прислушивайтесь к его мнению. Ведь именно он будет 
пользоваться школьными вещами.

- Самый главный предмет для школьника - это сум-
ка, портфель или рюкзак. Для первоклашек лучше по-
купать специальные ранцы с ортопедической спинкой, 
широкими лямками с регулировкой длины. По словам 
специалистов Роспотребнадзора, ширина правильно-

го ранца не превышает ширину плеч ребёнка. Верхний 
край не должен выходить за линию плеч, а нижний рас-
полагается на уровне поясницы. Хорошо, если на ран-
це есть светоотражающие детали, которые сделают ре-
бёнка заметным на дороге в тёмное время. Обязатель-
но проверьте, насколько ранец прочен, удобен и вме-
стителен. Кстати, вес ежедневного комплекта учебни-
ков и письменных принадлежностей не должен превы-
шать: для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг, 3-4-х 
классов - более 2 кг, 5-6-х классов - более 2,5 кг, 7-8-х 
классов - более 3,5 кг и 9-11-х классов - более 4 кг. 

-Немаловажное значение при подготовке к школе 
играет обувь.  Самый лучший материал для детской об-
уви - это натуральная кожа. Выбирайте классические 
модели спокойных цветов: чёрный, синий, коричневый, 
бордо и серый тёмных оттенков. Подошва должна быть 
классической, на небольшом каблучке 5-10 мм. Обувь – 
лёгкая, с нескользящей подошвой, которая не оставля-
ет следы на полу.

-Канцтовары могут быть хорошей мотивацией к уче-
бе. Когда ребенку нравятся его тетради, карандаши, 

обложки, ему и учиться приятнее. Хотя слишком яркий 
дизайн может отвлекать от учебы, так что постарайтесь 
найти компромисс. 

-Сборы в школу наверняка влетят вам в копеечку. 
Однако как бы вам ни хотелось сократить траты, не нуж-
но экономить на качестве: помните, что скупой платит 
дважды.

сколько же россияне в среднем тратят на сборы 
ребёнка в школу? Специалисты Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели 
мониторинг цен и выяснили, что собрать ребенка в шко-
лу сейчас стоит значительно дороже, чем раньше. Так, 
в столице закупка всех предметов для юного школьника 
его родителям обходится в среднем в 21 тыс. рублей, в 
селе эти цифры составляют 12 тыс. рублей.

На то, чтобы одеть и обуть школьника, купить ему 
портфель и положить в него все необходимое, у сред-
ней российской семьи в 2012 году ушло 15 212 рублей. 
Для сравнения, в 2005 году хватало всего 6 157 рублей. 

 

за окном - август,  последние деньки уходящего лета. и совсем скоро тысячи школьников по всей стране сядут за парты. 

Осень,
 дети в школу собираются дети в школу собираются дети в школу собираются
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действуют дисконтные карты и скидки на покупки 
от 1000 рублей – 12 %, от 2000 рублей – 15%.

Мы ждём вас по адресам:
1 квартал, торговый центр, 2 эт., отдел «книги.канцтовары».

3 квартал, тц «дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс».
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О школе и учениках
-Хотите перемен? - Идите в школу.  Там пере-

мены каждые 40 минут. 

-В младших классах родители спрашивают: 
«Ты уроки сделал?»,  

 в пятом классе: «Ты портфель собрал?»,  
а в одиннадцатом: «Ты в школу собираешься?». 

-Ничто так не сближает класс, как контрольная. 

-Чем старше класс, тем легче сумка. 

-Самая популярная фраза после звонка: «Че у 
нас щас?». 

-А вы тоже, когда считаете дни недели, вспо-
минаете школьный дневник??!!

-Знакома фраза в школе: "Ну, мам, ну пол - 
класса два получили!"??

- У тебя есть любимый урок? 
 -Ага. 
 -Какой? 
 -Последний.

-В младших классах наказание - сесть на по-
следнюю парту, а в старших - на первую.

-Уважайте своих родителей. Они окончили 
школу без Гугла и Википедии.

По материалам из открытых источников. 

В старших классах вопрос обучаемости стоит уже очень остро, все возможные методы ра-
боты уже опробованы и, часто, итог бывает простой – родители разводят руками и говорят, что 
больше ничего сделать не могут. 

А что предлагает фэн шуй для решения такой сложной проблемы, как повышение качества 
обучения? Напомню, что фэн шуй – это очень индивидуальная практика. В фэн шуй всегда рас-
сматривается концепция: небо – земля- человек. Грубо говоря, небо – это то, что дано в за-
даче, это помещение, с которым мы будем работать, это дата рождения ребенка, это период 
времени, когда происходит анализ пространства, то есть исходные данные. Земля – это само 
пространство, которое можно изменить переустройством. Это квартира или дом со всеми ква-
дратными метрами, окнами, дверями, санузлами, балконами и мебелью. Человек – это тот са-
мый ребенок, для которого и ради которого затевается анализ (или аудит) помещения. В данном 
случае необходимо найти то энергетически правильное место, где конкретный ребенок стал бы 
учиться лучше. Заметим: лучше, а не обязательно блестяще, так как у каждого человека есть ли-
мит возможностей в разных сферах жизни. И учеба тоже кому-то дается легко, а кому-то - нет. 
Не секрет, что некоторые люди с довольно скромным багажом знаний уже после школы стано-
вятся успешными предпринимателями или хорошо оплачиваемыми специалистами в какой-то 
определенной сфере деятельности.  Но это уже вопрос правильности выбора профессии, с ко-
торым тоже можно обратиться к специалисту фэн шуй.

Академическая звезда есть у каждого человека.  Сейчас мы говорим о звезде, не как о не-
бесном теле, имеется ввиду энергия, которая действуя на человека, концентрирует его акаде-
мические способности. Вряд ли Вы найдете популярную литературу, в которой можно об этом 
прочитать. Хотя о самой энергии и о ее благотворном влиянии есть некоторые упоминания в 
книгах и на интернет-сайтах, связанных с тематикой фэн шуй.

По дате рождения ребенка строится натальная карта (бацзы).  В зависимости от того, какой 
элемент является элементом личности ребенка, рассчитывается энергия академической звез-
ды. Затем на плане квартиры мы ищем тот же самый знак, используя компас и шаблон 24 гор. 
Для любознательных родителей подскажу, что карту бацзы можно построить самостоятельно на 
сайте www.mingli.ru. Шаблон 24 гор так же можно найти на этом же сайте.  

После того, как место расположения стола найдено, важно правильно ориентировать стол. 
Тут используется метод Летящих звезд. Многие могли что-то читать об этом методе. В популяр-
ной литературе он упоминается чаще других, но использовать правильно его могут только те, 
кто глубоко изучал Летящие Звезды.

Самый распространённый совет от мастеров фэн шуй для повышения качества обучения – 
это комбинация 1-4. И здесь тоже имеются ввиду звезды (энергии). Но не будет ничего плохого, 
если на столе у своего ребенка вы искусственно создадите такую комбинацию. Например, 1 ста-
кан и 4 кисточки. Но это, скорее, подействует психологически, чем энергетически.

К каждому маленькому сорванцу или мечтательнице можно найти индивидуальный 
подход, который поможет исправить школьные оценки и наладить с ребенком лучший 
контакт. например, с помощью анализа его карты рождения (бацзы) как раз можно по-
строить психологический портрет и определить сильные и слабые стороны характера, 
склонности и таланты. а скрытые таланты обязательно есть у каждого!

Желаю всеМ удаЧи и новЫХ знаниЙ! 

По вопросам консультаций можно обращаться по телефону:
 8-904-655-79-98 или писать на электронную почту: raduga46@bk.ru

                                                                        
консультант бацзы и фэн шуй

                                                                                               ольга строганова. вырежи купон и получи скидку!

Приходите к нам за покупками. 

ручки, точилки, карандаши
- Желательно, чтобы ручка была оснащена ре-

зиновым упором для пальцев, чтобы пальчики  
школьника быстро не уставали.  А чернила ручки 
были на масленой основе. В данном случае очень 
хорошо подходят ручки известной марки “Pilot”. 
Воздержитесь от покупки ручек с кнопками и прочими меха-
низмами защелки, они будут отвлекать первоклашек от уче-
бы. Точилку лучше выбирать с контейнером, а цветные каран-
даши с трехгранным корпусом. Трехгранный корпус снижает 
усталость и обеспечивает максимальный уровень комфорта .

? ?

Фэн шуй и Академическая звезда
начало нового учебного года - это особое время в жизни родителей и их детей.  Это вре-

мя волнений, тревог, радостей и надежд. родители готовы сделать для ребенка абсолют-
но все. отдельная комната или свой уютный уголок, где находится письменный стол, ком-
пьютер, принадлежности для школы и внешкольных занятий, теперь этим набором средств 
для успеха в учебе оснащен практически каждый ребенок. с первых шагов, с первых слов, с 
первых осознанных действий малыша любящие родители стараются развивать мышление 
ребенка, чтобы скорее приблизить момент понимания того, что их старания оправданы. Как 
хочется, чтобы ребенок учился в школе не просто хорошо, но и с удовольствием! 

а как быть, если наука у малыша вы-
зывает только негативные эмоции? 

Что делать, если его не заставишь 
присесть за стол и сделать минимум 
того, что задано? 

а что предлагает фэн шуй для ре-
шения такой сложной проблемы, как 
повышение качества обучения?

? ?

?

не стоит тратить время на поездку во владимир. Купить  все необхо-
димые школьные принадлежности можно в отделах «Книги. Канцтовары» 
и «Глобус плюс». опытные продавцы-консультанты помогут вам   выбрать 
всё необходимое.

Индивидуальный предприниматель Комарова н.а., за-
ведующая отделов «Книги. Канцтовары» и «Глобус плюс» 
считает, что очень важно выбрать правильные школьные при-
надлежности и даёт несколько полезных советов.

СОБЕРИТЕ РЕБЁНКА В ШКОЛУ У НАС!

Собираясь за покупками рюкзака, пенала, обязательно возьмите с собой ре-
бенка. Иначе вы рискуете купить рюкзак, с которым «его все засмеют» или тетради  
« не с теми картинками».

И последний совет: избегайте покупки некачественных, дешевых вещей, купив 
«одноразовую» вещь, вы практически наверняка в течение года будете вынуждены 
купить еще одну такую же.

приходите к нам за покупками. у нас большой выбор справочной  и энци-
клопедической литературы, книг из серии «Школьная библиотека», широкий 
выбор развивающей литературы и развивающих настольных игр.

ранцы-рюкзаки «три в одном» и 
«пять в одном»

В наших отделах можно купить такие 
удобные комплекты из трёх и пяти наи-
менований: ранец, пенал и сумка для об-
уви, или – ранец, пенал, сумка для обуви, 
кошелёк, фартук для труда. Все состав-
ляющие таких комплектов выполнены в 
едином дизайне, и порадуют вашего ре-
бёнка. Продавец-консультант также  по-
может вам собрать  папку-комплект для 
уроков труда: пластилин, краски, каран-
даши, цветную бумагу и прочие мелочи.

Правильный рюкзак, особенно  для 
младших школьников должен быть  из 
гигиенического, водоотталкивающе-
го легкого материала с анатомической 
спинкой, эластичными регулирующими-
ся лямками.

Выбирайте  для младших школьни-
ков именно ранец-рюкзак, а не сумку  на 
одно плечо. Нагрузка на одно плечо мо-
жет привести к искривлению позвоноч-
ника. В наших отделах вы сможете ку-
пить рюкзаки ортопедические от 1500 до 
2500 рублей для младших школьников и 
старшеклассников.

Не стоит покупать рюкзак 
на вырост. Покупая школьный 
рюкзак, примерьте его на ре-
бенка. Рюкзак должен рас-
полагаться чуть ниже линии 
плеч, нижний край – до талии.

принадлежности для лепки
При выборе пластилина лучше отдать 

предпочтение пластилину на восковой 
основе. Он более эластичный и не прили-
пает к рукам.

А при покупке массы для лепки лучше 
выбрать массу на растительной основе, в 
состав которой входит обычная мука.

ножницы.
Безопасней для младших школьни-

ков ножницы из облегченных материа-
лов, небольшого размера, с закруглен-
ными краями.

линейки
Для первоклассников линейку лучше 

выбрать деревянную — они гипоаллерген-
ны и нетоксичны, поскольку сделаны из на-
турального материала, а циферки и деле-
ния на них четко видны.

альбомы, тетради
Бумага тетрадных листов должна быть 

в меру шероховатой, чтобы писать на ней 
было удобно. Тетрадки для первоклашек 
с обложками из тонкого ламинированного 
картона со скругленными углами дольше 
сохраняют свой первоначальный вид.

Альбомы для рисования лучше покупать 
с плотной бумагой и на склейке. Такие аль-
бомы хорошо подходят для большей со-
хранности работы и использования эски-
зов.

накануне 1 сентября мы поинтере-
совались у радужанок, сколько средств 
они  потратили  на сборы своих  детей 
в школу? 

юлия, мама  первоклассницы: 
- В этом году наша дочь Виктория идёт в пер-

вый класс. Для всей нашей семьи это,  конечно, 
достаточно волнительное событие. Готовиться к 
школе  мы начали  ещё в середине лета. Поку-
пали всё необходимое постепенно. Канцтовары, 
школьные принадлежности приобретали в ма-
газинах г. Владимира, там же  купили облегчён-
ный портфель с ортопедической спинкой. Всё 
выбирали вместе с дочкой, чтобы ей нравилось. 
Школьную форму -  сарафанчик и брючки - зака-
зывали всем классом  в  г. Радужном, в  одном 
из отделов ТЦ «Дельфин».  Кроме того, в школу 
мы купили ребёнку спортивный костюм, блузки, 
рубашки, туфли и сменную обувь, кеды. На всё 
вместе у нас ушло около 20 тысяч рублей. Нам 
хотелось, чтобы у дочки всё было красивое, что-
бы она была довольна. Ведь  первый класс бы-
вает только раз в жизни! Вика уже ждёт не до-
ждётся, когда пойдет в школу.  

Конечно, собираемся купить и букет цветов 
первой учительнице. И постараемся выбрать 
очень красивый. 

анастасия, мама  четвероклассника: 
- Конечно, для того, чтобы собрать ребён-

ка в школу, необходимо потратиться. У нас на 
всё ушло примерно десять тысяч рублей. Это 
не считая школьного рюкзака, который мы ещё 
пока только собираемся покупать. В первую 
очередь приобрели новую школьную форму, из 
старой он просто вырос, двое брюк, чтобы было 
что одеть на смену, две водолазки. Также ку-
пили два спортивных костюма: один - для шко-
лы, другой – для занятий в лыжной секции, фут-
болки (причём трудно было найти именно того 
цвета, который нам определили в школе), так-
же две пары кроссовок, осенние ботинки. При-
мерно тысячу рублей потратили на приобрете-
ние школьных принадлежностей: тетрадей, аль-
бомов, ручек и т.п.

светлана, мама  девятиклассника: 
- В этом году мы решили ограничиться  при-

обретением к школе только самого необходи-
мого. Многое осталось с прошлого года. Поэ-
тому мы купили только новый пиджак, осенние 
туфли, сменную обувь, кроссовки. На это ушло 
около семи тысяч рублей. Ещё около 1 тысячи 
рублей потратили на тетради и другие школь-
ные принадлежности. Ещё отмечу, что практи-
чески всё, за исключением кроссовок, покупали 
в Радужном. Выбор школьных товаров здесь нас 
вполне устроил. 

Осень, дети в школу собираются
татьяна, мама одиннадцати-

классницы:
-  Дочь идёт в одиннадцатый 

класс и для нашей семьи это послед-
ний учебный год и последние сборы в 
школу. Пока все наши траты состави-
ли чуть больше одной тысячи рублей. 
В основном это канцелярские товары: 
тетради, дневник, ручки и прочая ме-
лочь. Рюкзак дочь пока не хочет ме-
нять, решила ходить с  прошлогодним. 
Она следит за ним, он у неё действи-
тельно в хорошем состоянии. Форму 
тоже оставляем прошлогоднюю. Нуж-
но ещё докупить брюки и пару блу-
зок. Вот, пожалуй, и всё. Учебники вы-
дали бесплатные. Конечно, покупали 
ещё и обувь, осеннюю, зимнюю, для 
«сменки», но эти расходы мы в кате-
горию «школьные» не отнесли. Так что 
для нас сборы в школу получились 
совсем не обременительными. 
В младших классах, когда 
дети  быстро вырастают из 
формы, нужно органи-
зовывать дома место 
для занятий, расхо-
ды получаются на-
много серьёз-
ней. 

выбор развивающей литературы и развивающих настольных игр.

с  Юмором
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ПоЗдравления ПраЗдники сентября

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ 
со  2  по  8 сентября

если  веритЬ  ЗвЁЗдам … 

как   на   наШи   именины   

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Понедельник  – для Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев. 

Вторник и четверг  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 

Суббота  – для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

1 сентября: Андрей, Николай, Тимо-
фей. 

2 сентября: Виктор, Владимир, 
Иван, Максим, Никон, Степан, Тимо-
фей, Федор.

3 сентября: Александр, Павел.

4 сентября: Александр, Алексей, Ва-
силий, Иван, Макар, Михаил,  Роза, 
Федор.  

5 сентября: Елизавета, Иван, Нико-
лай, Павел. 

6 сентября: Георгий, Егор, Максим, 
Петр.

7 сентября: Владимир, Иван.

8 сентября:     Виктор,      Георгий,    
Дмитрий, Егор, Мария, Наталья, 
Петр, Роман. 

1 сентября в 1-й класс идЁт

Дашенька Жулина.
29 авГуста отметила юбилей

Ольга Владимировна Лобанова.
 

понеделЬниК, 2 сентября 
Каким бы хмурым ни показалось вам это 

утро, держите своё мнение при себе. Ведь 
с таким же настроением будут сегодня все, 
кто встретится вам в первой половине дня. 
Даже тихое ворчание может быть принято 
кем-то на свой счёт, объясняйся потом…

Дел будет много, и к вечеру многие по-
чувствуют усталость и ухудшение самочув-
ствия. Для здоровья будет лучше вечерняя 
домашняя скука, чем натужное веселье. 

вторниК, 3 сентября 
Утром откажитесь от спешки и не упусти-

те ничего важного, иначе последствия рас-
сеянности или забывчивости будут пресле-
довать вас целый день. Особенно неприят-
ными окажутся забытые денежные долги и 
мелкие (для вас!) обещания вторым поло-
винкам. Вечер несколько оживит возможное 
приглашение на дружескую встречу. Дей-
ствуйте по обстановке, но учтите, что в ком-
панию могут пригласить и ваше начальство.  

среда, 4 сентября 
 Каких-либо значимых астро-факторов 

сегодня не наблюдается, но день может ока-
заться весьма непростым. Большое количе-
ство второстепенных неблагоприятных вли-
яний приготовило нам всем трудности в об-
щении и «тормоза» в работе. Кроме того, до 
14:43 Луна будет без курса, а вечером сво-
ей оппозицией с Нептуном будет способна 
испортить любое свидание, нагнетая обид-
чивость и необъяснимую подозрительность. 

ЧетверГ, 5 сентября 
Поскольку сегодня новолуние в 14-м 

градусе Девы (в 15:35), желание шевелить-
ся должно замереть, свернуться по-кошачьи 
клубочком и переждать эту «напасть». Од-
нако в это время некоторым, наоборот, за-
хочется взбодрить себя каким-нибудь бес-
смысленным спором. Не стоит даже ради 

вселенской справедливости! Это будет или 
борьба с «ветряными мельницами», или – 
неравная схватка с «бульдогами под ков-
ром»... 

пятниЦа, 6 сентября 
Приготовьтесь к тому, что руководство 

сегодня проявит (скорее всего, от скуки) 
назойливый интерес к вашей работе. Если 
у вас всё в порядке, то можете развлечь и 
себя, и начальство, …нагрузив его частью 
своих обязанностей.  В целом день ожидает-
ся нейтральный, а с 14:09 ещё и Луна будет 
без курса. Так что вечер, проведённый дома, 
на любимом диване у телевизора, будет не 
самым скучным занятием. 

суббота, 7 сентября 
Заранее подготовленная поездка с дру-

зьями за город или что-нибудь в том же духе, 
будет сегодня неплохой идеей. Однако не 
стоит затевать масштабные мероприятия с 
большой тратой денег и всякие спортивные 
состязания – в середине дня возрастает ве-
роятность получения травмы или серьёзно-
го конфликта. Лучший способ избежать не-
приятностей – пораньше отправиться домой 
и провести вечер в комфорте и тишине. 

восКресенЬе, 8 сентября 
На этот день есть прямые указания - вы-

полнять обязанности по отношению к своим 
партнёрам. Лучше смириться сразу, и пере-
дать себя в их распоряжение на весь выход-
ной. Такой шаг не лишён преимуществ: вам 
не надо будет мучиться, 
выдумывая развлечения, 
а также отвечать за соде-
янное. Если серьёзно, се-
годня лучше не проявлять 
излишней активности: на-
пряжённость в биосфере 
ближе к вечеру заметно 
усилится.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Вторник  – для Овнов, Львов, Весов 
и Водолеев. 

Суббота  – для Тельцов, Дев и Скор-
пионов. 

для знаКов зодиаКа

ГоросКоп 

1 сентября  - День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности

Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией гео-
логов, буровиков, разработчиков, строителей, транспортников, технологов 
и множеством других нефтяных и газовых специальностей. Нефтяная и газо-
вая промышленность постоянно наращивает уровни добычи и производства топливно-
энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым как внутренние потребности страны в 
энергоресурсах, так и выполнение экспортных обязательств.

2 сентября - День российской гвардии
Этот праздник был установлен 22 декабря 2000 года указом президента Владимира 

Владимировича Путина № 2032 «Об установлении Дня российской гвардии» в связи с трех-
сотлетием российской гвардии в целях возрождения и развития отечественных воинских 
традиций и повышения авторитетности военной службы.

2 сентября - День патрульно-постовой службы полиции
В 1923 году в этот день в Советском Союзе была опубликована «Инструкция постовому 

милиционеру». В данном документе утверждались общие положения, касающиеся посто-
вой службы, а также права и обязанности ее работников. Таким образом, 2 сентября явля-
ется непосредственной датой образования этого специфического подразделения. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта  памятная дата связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане– с 1 

по 3 сентября 2004 года.
Она была официально утверждена федеральным законом «О днях воинской славы (по-

бедных днях) России», который был выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день рос-
сияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников 
правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.

8 сентября - День танкиста
                       Этот праздник с конца 40-х годов XX века отмечается в нашей стране еже-

годно, во второе воскресенье сентября, в ознаменование больших заслуг бронетанковых 
и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, 
а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой 
техникой. День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в вой-
сках. Некоторое время (в период с 40-х по 50-е годы) в крупных городах День танкиста даже 
отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

8 сентября - День памяти жертв фашизма
В этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб по вине фашистов. При этом речь идет 

не только о солдатах и мирных гражданах, сгинувших во время военных действий. Как из-
вестно, миллионы людей умерли от голода или были до смерти замучены в концлагерях. 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов
Этот день отмечается ежегодно 8 сентября по решению IV конгресса Международной 

организации журналистов в память известного чешского журналиста Юлиуса 
Фучика, погибшего в годы второй мировой войны. В этот день во всем мире 
проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из раз-
ных стран. На этих конференциях они не только делятся своим опытом, но и по-
лучают награды за свой порой весьма опасный труд. 

8 сентября - Бородинская битва 
Русская армия на Бородинском поле в 1812 году одержала крупнейшую победу. Напо-

леон, стремившийся разбить русских в генеральном сражении и тем решить судьбу войны 
в свою пользу, не добился этой цели. Бородинское сражение было переломным этапом От-
ечественной войны 1812 года. Оно имело огромное международное значение, сказалось на 
дальнейшей судьбе всей Европы. Ослабленный под Бородино Наполеон в дальнейшем по-
нес общее поражение сначала в России, а затем и в Европе. Его империя распалась, а по-
рабощенные им народы вновь обрели национальную независимость.

8 сентября – День финансиста России
Императором Александром I именно в этот день в 1802 году было создано Министер-

ство финансов в России. С этого момента и началось формирование финансовой системы 
нашей страны.  

еЁ поЗдравляют дети и внучка:
Так ласково, красиво слово 
«мама» -
В нем нежность, 
теплота души твоей! 
Единственной, чудесной, 
лучшей самой
Тебе, родная, счастья, 
светлых дней! 
Спасибо, что всегда ты помогаешь, 
За то, что так отзывчива, добра! 
Пусть сбудется скорей, о чем мечтаешь, 
На сердце будет радостно всегда!

еЁ поЗдравляет 
бабуШка таня:

Дорогая внученька моя, 
Сегодня рада я тебя

Поздравить с 1 сентября!
 Узнать побольше 

ты стремись,
 Легко и радостно учись,

 По всем предметам 
успевай,  

Всегда «отлично»  получай!

реклама
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стол ЗакаЗов (3 кв-л, тц «каскад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волков с.б.
выставочный Зал: 3 квартал, тц «каскад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный 
подход, дизайн, выезд 
 к клиенту. доставка,

 монтаж изделия  
по желанию заказчика, 

рассрочка.

 

мебель 
по  индивидуальным раЗмерам 

от проиЗводителя:

- куХонные 
        Гарнитуры;
- детские 
         комнаты;
- ПриХожие;
- ШкаФы-куПе;
-мяГкая мебелЬ

мебельная  фабрика  «радуга»

ре
кл

ам
а

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

объявляет  ПриЁм  По  наПравлениям 
         вЫсШеГо и второГо вЫсШеГо образования:

юриспруденция, Экономика, психология, Менеджмент, Философия, Государ-
ственное и муниципальное управление,социальная работа, информатика и вт, 

политология, туризм, педагогика.

среднее  спеЦиалЬное  образование:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> индивидуальный график обучения;
> возможность обучения с использованием личного компьютера.

современная Гуманитарная академия

послевузовсКое  обуЧение:

 Магистратура, аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23
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В отделе 

«сКрепКа»
2 этаж, м-н «юпитер»,

межквартальная полоса,
стартует 

ШколЬный 
баЗар

скидка 
на покупку 

от 300 руб.- 

5%

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. 
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Кровать-массажёр нуГа-бест.

Запись на сеансы по телефонам:8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.
Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, мед. кабинет, правое крыло.

имеются противопокаЗания. необходима консультация специалиста.

здоровая  спина  для  всей  семьи!

Лунный календарь 
садовода-огородника 

на сентябрь

-в начале сентября по-
садите озимый чеснок;

-если еще не собрали, 
в начале сентября уберите 

картофель, за неделю скосив ботву;
-срежьте цветы у гладиолуса в начале 

сентября;
-до 10-15 сентября посадите клубнику;
- после первых заморозков срежьте 

ботву георгин;
- в конце сентября срежьте надземную 

часть флоксов и пионов;
-после первого заморозка уберите 

морковь на зиму;
-соберите урожай свеклы;
-весь сентябрь сажайте ягодные ку-

старники (крыжовник, смородину, орехи и 
др.);

-обмотайте стволы деревьев;
- скосите газоны;
- перекопайте грядки и приствольные 

круги.

 

ФазЫ лунЫ в сентябре:

с 1 по 5 сентября – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 5 по 12 сентября – I фаза Луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 12 по 19 сентября – II фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 19 по 27 сентября – III фаза луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 27 сентября – IV фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание).

новолуние – 5 сентября (09:15).
середина периода растущей луны – 

12 сентября (05:19).
полнолуние – 19 сентября (20:17).
середина периода убывающей луны 

– 27 сентября (19:45).
благоприятные дни: 1, 2, 6 (с 21:14), 7, 

8, 9, 10, 11, 17 (с 15:58), 18, 22 (с 00:33), 23, 
24, 26 (с 21:26), 27, 28.

неблагоприятные дни: 2 (с 02:02), 3, 4, 
5, 15 (с 14:06), 16, 17, 29 (с 09:58).

По материалам из открытых 
источников.

работЫ в сентябре:

юпитер 
2-ой этаж

новое 
поступление 

товара:
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Мы всегда 
рады 

видеть вас!

ДЖИНСЫ 

ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ПОДРОСТКОВЫЕ;
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ;

ЖИЛЕТКИ;   ЮБКИ;

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ;

ДЕТСКИЕ ШАПКИ;

ПОСТЕЛЬНОЕ   БЕЛЬЁ;     

ИВАНОВСКИЙ  ТРИКОТАЖ;

НИЖНЕЕ  БЕЛЬЁ.                         

Приносим  извинения
После выхода  газеты «Территория -Радужный» от 16 августа № 14, в редакцию 

пришло письмо от группы жительниц домов № 13-15 первого квартала. Они проте-
стуют против высказывания в материале «Чтобы животные были здоровы» о том, 
что в районе их домов и почты много бродячих кошек и процветают заболевания. 
Как говорится в письме, около 14-этажных домов «проживают всего 7 бездомных 
кошек, за здоровьем которых мы внимательно следим  и всем им обеспечиваем 
трёхразовое питание.... И если заболевают, мы тут же проводим им необходимое 
лечение, закупаем необходимые лекарства на свои средства....Проводим профи-
лактику от блох, лечим уши и носы, промываем глаза, даём витамины. Сильно забо-
левших , опять же на свои деньги, отправляем в приют «Атлант».

сотрудники редакции газеты сожалеют о нанесённой данным опекунам 
животных обиде и приносят свои извинения за допущенную неточность при 
записи беседы с врачом-ветеринаром д.в. Филькиным. 

просим извинения также у самого дмитрия викторовича.
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и в а н о в с К и е 
МануФаКтурЫ

в теКстилЬноМ рае

обновление   ассортимента!!!

бамбук
верблюжья шерсть
овечья шерсть

ПодуШки
одеяла

Ждём Вас!

конверты на выПиску 
детский трикотаж       кПб 
Халаты        сороЧки 
Покрывала        ПолотенЦа

1 квартал, здание оф. ооо «золотые ворота», (за д. 20), 
1 подъезд, 2 эт., секция налево
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редакции газеты
территория-радужный» 

требуется 
МенедЖер 

по  продаЖе реКлаМЫ
требования: 

активность, ответственность,  энергич-
ность‚  желание работать, нацеленность 
на результат. 
условия при собеседовании.

тел. 3-29-48, 3-27-13.

новостной выпуск - в 19:00.   новостной выпуск - в 19:00.   
пповторы  новостей   - в  22:00, 23:30   овторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.периодиЧностЬ  вЫХода веЧерниХ  новостеЙ -  понеделЬниК , среда, пятниЦа.

Музыкальная программа 
«примите поздравления» - пятница, 19.00.

Лунный календарьЛунный календарь
садовода-огородника 

на сентябрь

-в начале сентября по-
садите озимый чеснок;

-если еще не собрали, 
в начале сентября уберите 

картофель, за неделю скосив ботву;
-срежьте цветы у гладиолуса в начале 

сентября;
-до 10-15 сентября посадите клубнику;
- после первых заморозков срежьте 

ботву георгин;
- в конце сентября срежьте надземную 

часть флоксов и пионов;
-после первого заморозка уберите 

морковь на зиму;
-соберите урожай свеклы;
-весь сентябрь сажайте ягодные ку-

старники (крыжовник, смородину, орехи и 
др.);

-обмотайте стволы деревьев;
- скосите газоны;
- перекопайте грядки и приствольные 

круги.

ФазЫ лунЫ в сентябре:

с 1 по 5 сентября – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 5 по 12 сентября – I фаза Луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 12 по 19 сентября – II фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 19 по 27 сентября – III фаза луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 27 сентября – IV фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание).

новолуние – 5 сентября (09:15).
середина периода растущей луны – 

12 сентября (05:19).
полнолуние – 19 сентября (20:17).
середина периода убывающей луны

– 27 сентября (19:45).
благоприятные дни: 1, 2, 6 (с 21:14), 7, 

8, 9, 10, 11, 17 (с 15:58), 18, 22 (с 00:33), 23, 
24, 26 (с 21:26), 27, 28.

неблагоприятные дни: 2 (с 02:02), 3, 4, 
5, 15 (с 14:06), 16, 17, 29 (с 09:58).

По материалам из открытых 
источников.источников.

работЫ в сентябре:

Приносим  извиненияПриносим  извиненияПриносим  извинения
После выхода  газеты «Территория -Радужный» от 16 августа № 14, в редакцию 

пришло письмо от группы жительниц домов № 13-15 первого квартала. Они проте-
стуют против высказывания в материале «Чтобы животные были здоровы» о том, 
что в районе их домов и почты много бродячих кошек и процветают заболевания. 
Как говорится в письме, около 14-этажных домов «проживают всего 7 бездомных 
кошек, за здоровьем которых мы внимательно следим  и всем им обеспечиваем 
трёхразовое питание.... И если заболевают, мы тут же проводим им необходимое 
лечение, закупаем необходимые лекарства на свои средства....Проводим профи-
лактику от блох, лечим уши и носы, промываем глаза, даём витамины. Сильно забо-
левших , опять же на свои деньги, отправляем в приют «Атлант».

сотрудники редакции газеты сожалеют о нанесённой данным опекунам 
животных обиде и приносят свои извинения за допущенную неточность при 
записи беседы с врачом-ветеринаром д.в. Филькиным. 

просим извинения также у самого дмитрия викторовича.
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юпитер
1-ый этаж

проМтоварЫ

распродажа товара 
по закупочным ценам
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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.

проиЗводится 
набор учащихся 

в автоШколу 
досааФ 
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дата

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

31     3
  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16

   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

Прогноз погоды  с   31 августа по 6 сентября
   4    5дата

день

ночь
осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

1 2       6

в магазине «Каскад»
отКрЫлся КуринЫЙ отдел

пр-во «Павловская курочка»
в ассортименте: охлаждённая, замороженная 

продукция, колбасы и многое другое.

температура 
воздуха, C.

31     3
  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16

   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

Прогноз погодыПрогноз погоды  Прогноз погоды  Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сен  с   31 августа по 6 сентябрятября
   4    5

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
дата

день

ночь
осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды           Прогноз погодыПрогноз погоды           Прогноз погоды

748      740       739        742      746      749      750748      740       739        742      746      749      750748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16

   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16
   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16
   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16
   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16
   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

1 2       6
  +16    +13      +17        +18       +19       +13     +16

   +14    +13       +11        +14       +13      +12      +6

748      740       739        742      746      749      750
 св-4    в-4        з-5       сз-1       св-6    св-5     св-4

      6

отКрЫлся КуринЫЙ отделотКрЫлся КуринЫЙ отделотКрЫлся КуринЫЙ отдел

КоллеКтивное   строителЬство  ГараЖеЙ

имеется 5 свободных мест   
под строительство гаражей 

в ГсК-6 (3 квартал), 
на готовом фундаменте (нулевой цикл).

телефон  8-905-614-00-98.
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Зимой будем с кабачками
 Кабачки по-украински

ингредиенты:
1 кг очищенных кабачков,
100 мл растительного масла,
20 г чеснока,
10 г зелени укропа и петрушки,
60 мл столового уксуса.

приготовление:
Молодые кабачки очистить, наре-

зать кружочками, обжарить в расти-
тельном масле до золотистого цвета. 
Чеснок растереть в ступке, уложить на 
дно банок, добавить соль, налить мас-
ло, уксус, плотно уложить кабачки. Сте-
рилизовать полулитровые банки 25 ми-
нут, литровые – 45 минут. Закатать.

Кабачки по-литовски
ингредиенты:
3 кг кабачков,
1 стак. соли,
1 стак. растительного масла,
1,5 стак сахара,
1 стак. 9% уксуса,
0,5 стак. тёртого чеснока.

приготовление:
Кабачки очистить, нарезать куби-

ками, пересыпать солью и оставить на 
2 часа. Приготовить маринад: вски-
пятить растительное масло с сахаром 
и чесноком, добавить уксус, проки-
пятить. Отжать сок 
из кабачков, разло-
жить по банкам, за-
лить кипящим мари-
надом. Стерилизо-
вать: литровые – 10 
минут, трёхлитровые 
– 20 минут. Закатать, 
укутать.

Варенье из кабачков 
с апельсинами

На 1 кг кабачков – 800-900 г саха-
ра, 1 апельсин. 

Удалить у кабачков средней спе-
лости сердцевину, кожицу не чистить. 
Апельсины нарезать, удалить косточ-
ки, кожуру не снимаем. Пропустить 
всё через мясорубку. Засыпать са-
харом и варить, как обычное варе-
нье, снимая пенку. Можно прокипя-
тить, оставить на ночь, назавтра сно-
ва прокипятить до желаемой густоты 
и закатать.

Кабачковая икра 
с сельдереем

ингредиенты:
1 кг кабачков,
1 сельдерей с черенками и ли-

стьями,
100 г томатной пасты,
соль по вкусу.

приготовление:
Кабачки очистить, пропустить че-

рез мясорубку, выложить в форму 
и довести до готовности в духовке. 
Сельдерей нарезать мелкой солом-
кой, обжарить в растительном мас-
ле вместе с черенками и листьями. 
За 10 минут до готовности икры доба-
вить в неё сельдерей, пассерованную 

томатную пасту, 
соль и поставить 
доходить в духов-
ку. Готовую мас-
су расфасовать в 
банки, стерили-
зовать 30 минут. 
Закатать. 

реклама
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реклама, объявления

реклама

                       
недвижимость

 продаю:
комнату в общежитии, 15 кв.м, балкон. Тел. 

8-903-831-08-33.
блок в общежитии, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, не-

дорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-комнатную квартиру, 4/5 эт. пан.дома, 

31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, пан. дом, 
31/12/9 кв. м. 1050 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, д. 3, никто не проживает, новая сантехника. Цена 1 
млн. 60 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, д.34, 7/12 
эт. кирп. дома, 39/17/7, лоджия 7 кв.м, с/у разд. в кафеле, 
чистая продажа, никто не живёт. Собственник. Тел. 8-910-
181-84-68.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 2/9 эт. дома, 
34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, входная дверь же-
лезная, ванная в кафеле. Около рынка. Тел. 8-903-647-57-22.

1-комнатные квартиры в 1 квартале: 9/9 эт. дома, 
7/9 эт. дома. Тел. 8-909-274-20-40.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. дома, 
отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, счётчики воды, бал-
кон застекл. Тел. 8-903-645-02-89.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, отл. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле, 31/14/9,5 кв. м.. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, д. 20, 4/9 эт. 
пан. дома, 34/17,5/8, балкон застеклён, не угловая. Чистая 
продажа. Возможен обмен на 2-комнатную. Без посредни-
ков. Тел. 8-920-901-15-01.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 2/14 эт. 
дома, 34,5/19/9, лоджия 6,5 кв. м застеклена, окна ПВХ, в 
хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатные квартиры в 1 квартале: 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обычное; 
13/14 эт. дома, хороший ремонт. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! 1-комнатную квартиру в 1 квартале, 
4/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м., не угловая, стеклопакеты, 
балкон 4 кв. м., застеклён, чистая продажа. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 6/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/8,5 кв. м, с/узел раздельный в кафеле, стекло-
пакеты, лоджия 5 кв. м, в отл. состоянии. 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, д. 35 «буме-
ранг», 40/20/9 кв. м, лоджия застеклена, в отл. состоянии. 
1590 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. дома 
«владимир. серии», 34/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 4-квартирном доме по 
адресу: д. Коняево, д.29, кв. 4. Sобщ.=43 кв.м, отопление, 
газ, вода. Вход отдельный.  Участок 9 соток, сад. В собствен-
ности. Тел. 8-910-186-03-96.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 5/9 эт. «мор-
ского» дома, не угловая, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-
035-35-68.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 5/12 эт. кирп. 
дома (красная свечка). 49,2/27,7/6,6. Лоджия застеклена, 
большая кладовка в коридоре и на балконе. Тел. 8-906-613-
89-26, 8-905-055-55-28, 3-11-48.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/29/7,5 кв. м, два балкона, стеклопакеты. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, евроремонт, большая ванная в кафеле, туалет в кафе-
ле, встроенная кухня, встроенный шкаф-купе, новая сантех-
ника, счётчики гор. и хол. воды, 2 застеклённых, отделан-
ных пластиком балкона, новые полы, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, состояние отличное. Тел. 8-910-188-02-15. 

 2-комнатную квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заменены тру-
бы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную квартиру в 3 квартале в «морском 
доме»,  6/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, балкон застеклён, в обыч-
ном сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 5/5 эт. дома 
№2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-комнатные квартиры в 3 квартале, 3/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, с/у в ка-

феле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 78/35/22, отл. дизай-
нерский ремонт, встр. кухня, прихожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру, 3/9 эт. пан. дома, 46 кв. м, 
балкон, состояние обычное. 1650 тыс. руб. Возможен обмен 
на 1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 2/9 эт. пан. 
дома, не угловая, 50/30/8,5 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, встроенная кухня и прихожая, в отл. состоянии. Чи-
стая продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

3-комнатную квартиру в 1 квартале, 8/12 эт. дома, 
окна ПВХ, железная дверь, S-68 кв. м. Цена 2300 тыс. руб. 
Собственник. Или обменяю на 1-комнатную.  Тел. 8-910-
770-03-64.

3-комнатные квартиры в 1 квартале, 5/12 эт. пан. 
дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроремонт; 9/12 
эт. дома, 64 кв.м, сост. обычн. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную квартиру, 4/5 эт. пан. дома, 86 кв.м, 
кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную квартиру во Владимире, ул. Безы-
менского, 6/9 эт. дома, S-64,8 кв. м. Тел. 8-904-858-50-90.

3-комнатные квартиры в 1 квартале, 8/9 эт. дома, 
66/43/8 кв.м, лоджия застеклена, не угловая, 2150 тыс. 
руб.; 3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., 
или обменяю на 1-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-комнатную квартиру в 1 квартале, 5/12 эт. пан. 
дома, не угловая, 64/40/9 кв. м, две лоджии застекл., сте-
клопакеты, встроенная кухня, мебель, в отл. состоянии. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-комнатные квартиры в «морских домах» 3 квар-
тала, на 5 и 6 этажах, не угловые. S-70/19,5/12/10/11, бал-
кон. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 4/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв. м.не угловая, в отл. состоянии. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, 68 кв. м. пластиковые окна, новый пол, новая провод-
ка, есть кладовка на лестнице. Возможен торг. Тел. 8-920-
622-67-88.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, хор. сост., 68 
кв.м, Цена 2150 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

3-комнатные квартиры в 3 квартале:  8/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, балкон+лоджия 
застекл., ремонт; 8/9 эт. «морского дома», 70/40/11, 
балкон+лоджия, не угл., без ремонта.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную квартиру в 1 квартале, 9/9 эт. пан. 
дома. Не угловая, ремонт крыши в 2013 г. Пластиковые окна, 
входная дверь железная, межкомнатные двери заменены. 
Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8-905-147-64-28.

дом в д. Кадыево, 14 соток земли. Тел. 3-18-14, 8-909-
275-23-28.

дачный участок в СНТ «Здоровье», 5 соток, около оз. 
Якуши. Имеется сарай 3х4, свет, вода, плодово-ягодные на-
саждения. Цена договорная. Тел. 8-930-838-38-77.

дачный участок в к/с «Восточные». Тел. 3-06-45.
участок под ИЖС в Радужном, 3 квартал, 10 соток, уча-

сток очищен. Тел. 3-54-07, 8-915-754-54-77, 8-904-035-87-
59.

участок в к/с «Лопухино». Имеются насаждения фрук-
товых деревьев, кустов, домик. Вода, свет. Недорого. Тел. 
3-54-07, 8-915-754-54-07.

Земельный участок под ИЖС  в 7 квартале г. Ра-
дужного, 14,2 сотки. Тел. 8-905-616-08-56.

нежилое помещение в 3 квартале, 42 кв. м. Тел. 
8-915-777-07-10. 

участок в Лопухино, 6 соток, с плодоносящими дере-
вьями, обработан. Цена договорная. Тел. 8-904-591-46-43, 
3-69-16.

дачный участок с домом в СК «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91. Елена.

дом в п. Коняево. Имеется природный газ, участок 10 
соток. Цена договорная. Тел. 3-13-84, 8-930-741-29-21.

дом в СНТ «Буланово», новый, 2-этажный, 72 кв. м. Сна-
ружи блок-хаус, внутри обит вагонкой. Веранда 12 кв. м. Ча-
стично меблирован новой мебелью. Свет проведён в дом. 
Водоснабжение. Участок 4 сотки. Имеются насаждения. Есть 
сарай для хранения инвентаря. Цена 850 тыс. руб. Торг уме-

стен. Тел. 8-900-482-97-63, 8-905-143-32-19.
дом в д. Улыбышево, 57 кв.м. Двор, гараж, баня. Уча-

сток 43 сотки. Возможность подключения водопровода и 
газа. Цена 2 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.

дом в д. Коняево. 30 соток земли. Тел. 8-915-768-04-82.
Земельные участки: 8 соток с домом в к/с Клязьма; 

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

Земельные участки  в д. Коняево, 14 и 18 соток, 
размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, вода на 
участке, под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

дом кирпичный недостроенный в д. Кадыево, 17 соток. 
Тел. 8-910-773-45-38.

садовый участок в СНТ  «Клязьма», 5,5 соток. Дом 
2-этажный, бревенчатый, место для автомобиля. Тел. (4922) 
53-02-75, 8-903-645-37-84, Елена.

Земельный участок в к/с «Буланово», очень хоро-
ший, 6 соток. Ухоженный, вода, свет круглый год, хор. доро-
ги, оставлено место для дома. Рекомендую посмотреть. Тел. 
8-905-610-54-27, Валентина.

садовый участок в СНТ «Федурново», 6 соток (Б-7-
3). Имеется щитовой домик с верандой, сарай, туалет, за-
стеклённая теплица, молодые насаждения. Участок обрабо-
тан. Цена договорная. Тел. 8-910-189-36-90, 3-27-58.

Землю в пос. Коняево, 10 соток, рядом газ, свет и до-
рога. Цена договорная. Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

участок Земли 4 сотки в к/с «Восточные», без доми-
ка, с сараем. Фруктовые, плодовые насаждения, земля обра-
ботана, есть место под домик. Уч. 381. Тел. 8-906-558-13-84.

Гараж в Гск-1, 35,3 кв. м, отделанный, имеется по-
греб, смотровая яма. Гараж оформлен в собственность. 
Цена 160 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-915-779-79-89.

Гараж в Гск-1. В отличном состоянии. Р-р 3,5х5,8 кв. 
м, большой погреб такой же площади. Не течёт (перекрыт в 
2012 г.) крашеные стены и пол, заезд забетонирован. Тел. 
8-915-291-73-28.

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 под Газель. Цена 270 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-919-001-08-68, Анатолий. 

Гараж в Гск-3, р-р 4х6. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-910-
774-11-92.

Гараж в Гск-3 «Автомобилист», р-р 4,5х5,5. Тел. 8-904-
255-70-04. Дмитрий.

Гараж в Гск-3, 1 очередь, р-р5х6. Цена договорная. 
Тел. 8-915-797-57-43, 3-39-94.

Гаражи: в Гск-2, р-р 4х5 кв. м, Гск-6, р-р 5х6 кв.м. 
Отделаны, в собственности. Тел. 8-919-926-26-91.

Гаражи в Гск-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней отдел-
ки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.

Гараж в Гск-4, 5 очередь, S общ.- 21,2 кв. м. Сухой 
подвал. Тел. 8-904-658-44-55, 8-904-658-44-11.

Гараж в Гск-6, р-р 6х6. Тел. 8-900-478-71-31, 3-62-32.
Гараж в Гск-6. Тел. 8-919-011-17-34. 
два Гаража в Гск-6, р-р 6х5. Тел. 8-904-035-38-92.

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

  куплю:
комнату в общежитии или квартире. Тел. 

3-13-03 (Настя), 8-904-260-63-03.
1-комнатную квартиру недорого, за наличные. Без 

посредников.  Тел. 8-910-770-03-64. 
1-комнатную квартиру без посредников. Тел. 

8-930-743-60-20.
1-комнатную квартиру за наличные.Тел. 8-920-

901-15-01.
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложе-

ния. Тел. 3-13-03, 8-900-581-74-95.
1-2-комнатную квартиру без посредников. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-904-590-42-15.
2-комнатную квартиру. Или обмен по предложе-

нию. Тел. 3-13-03, 8-904-653-29-71.
2-комнатную квартиру. Рассмотрю любые предло-

жения. Тел. 8-900-482-98-06.
2-комнатную квартиру.Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-256-86-51.
2-комнатную квартиру за наличные. Тел. 8-960-

728-70-04.
2-комнатную квартиру в любом состоянии,  за на-

личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.
3-комнатную квартиру за наличные. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
3-комнатную квартиру, можно в плохом состоянии. 

За наличные. Тел. 3-13-03 (Лена), 8-900-581-74-94.
срочно! 3-комнатную квартиру в «морском» 

доме 3 квартала. В любом состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  сдаю:
2 комнаты в 3-комнатной квартире, без хозяина. Тел. 

3-03-47.
1-комнатную квартиру. Тел. 3-43-90.
Гараж в Гск-3. Недорого. Тел. 8-915-768-04-82.

в аренду м-н «Гермес», 3 квартал. Полностью или 
частично. Тел. 8-903-830-87-44.

сниму:

Молодая семья снимет квартиру. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-904-590-41-98, Дми-
трий.

сниму квартиру с мебелью (или частично). Тел. 
8-900-481-20-27.

Молодой человек снимет 1-комнатную квар-
тиру. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-930-834-30-22, Стас.

сниму Гараж пустой в ГСК-1, на длительный срок, 
оплата вперёд. Тел. 8-915-768-14-33.

меняю:

1-комнатную квартиру в 1 квартале на 2-комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнтаную квартиру во Владимире на 2-комнат-
ную в Радужном. Тел. 8-904-957-09-82.

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

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

                       
транспорт

продаю:

Hyundai Getz, 2008 г. выпуска, синий металлик, сбор-
ка «Корея», пробег 57 тыс. км, двиг. 1,4, МКП, музыка «Пи-
онер», сигнализация, зимняя резина на дисках, чехлы, гало-
генки. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-905-616-67-90.

уаЗ-31512, 1991 г. выпуска, много нового, крыша ме-
тал., в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-961-
254-30-00, Володя.

барГуЗин, 2000 г. выпуска, в хорошем состоянии, пас-
сажирская. Цена 85 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-001-08-68, 
Анатолий.

ФольксваГен пассат универсал, 1996 г. выпу-
ска, двигатель 1,8. Цвет тёмно-синий. В отличном состоя-
нии. Тел. 8-915-761-34-40.

митсубиси лансер iх, 2005 г. выпуска, серебри-
стый, пробег 110 тыс. км, МКПП, полный электропакет. 
Комплект зимней и летней резины на дисках. Тел. 8-903-
648-50-41. Сергей.

ваЗ-21074, 2011 г. выпуска, инжектор, пробег 40 тыс. 
км, состояние идеальное. Цена договорная. Тел. 8-920-909-
98-89. 

ГаЗель биЗнес ГаЗ-3302,  2010 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-910-173-98-79. 

Opel OmeGa, 1999 г. выпуска, цвет синий, состояние 
хорошее, пробег 250 тыс. км, климат-контроль, ABS, перед-
ние эл. стеклопакеты, обогрев зеркал. Цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-907-35-03.

мопед delta ya50Q-2a, в отличном состоянии. 
Эксплуатировался одним хозяином. Цена договорная. Тел. 
8-961-110-21-38.

ваЗ 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. выпу-
ска, в хор. состоянии., 60 тыс. руб. Торг уместен.Тел. 8-904-
033-39-45.

тойота камри, 2003 г. серебристый металлик, дв. 
2,4, 149 л. с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. В хор. 
состоянии. Тел. 8-910-093-82-12.

куЗов для ГаЗели - от 7000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-985-419-39-72.

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

куплю:
срочный выкуп всех видов авто: битых, ста-

рых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

на  пищевое  производство
(владимирская обл., собинский р-н, с. ворша)

требуются
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а

www.raduga-expert.ruсайт- Предоставляется     служебный       трансПорт

г. Владимир, ул. Разина,
д. 21, офис №113.

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

Медосмотр 
за счет 

работодателя

оператор  линии
з/п от 16000 р., гр. сменный 5/2, беспл. питание.

КладовщиК 
з/п от 18000 р., гр. сменный 2/2, 
о/р приветствуется.

водитель поГруЗчика
з/п от 18000 р., гр. сменный 2/2.
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реклама, объявления

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 перееЗды. 

Газель, 2 т, фургон, длина 4,2 м. Тел. 8-904-598-68-71, 
8-904-037-88-53.

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. квартирные перееЗды. 
Фиат дукато, 10 куб.м, дп. 2,8 под 1,5 тонны. Везде. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

такси «радужное». Тел. 8-905-617-49-99.
услуГи ФронтальноГо поГруЗчика. Челюст-

ной ковш, объём ковша – 2 куб. м, грузоподъёмность 3 т. 
Масса 10,5 т. Тел. 8-904-655-42-52, Александр.

навоЗ коровий, куриный. песок, ще-
бень, черноЗЁм, торФ, Земля, переГной, вы-
воЗ мусора. услуГи а/м камаЗ-самосвал. Тел. 
8-904-597-13-00.

ремонт вмятин на ваШем авто, без покра-
ски. Тел. 8-900-476-75-06.

товары
продаю:

коляску Jetem pRiSm WFm S901 (Жетем Призм 
WFM 901) с конвертом. Б\у 7 месяцев. Дождевик, конверт 
зимний утепленный. В подарок муфта для рук. Тел. 8-920-
906-31-44.

коляску-трансФормер pRadO, тёмно-красного 
цвета, в отл. состоянии, москитная сетка, чехлы на колё-
сах. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-89, 8-905-142-55-19, в лю-
бое время. 

коляску детскую RiKO BaleRina, в хорошем со-
стоянии. Цена 4000 руб. Тел. 8-920-924-34-32.

коляску Capella 901, оранжево-коричневая. Цена 
3500 руб. Торг. Тел. 8-904-034-85-92.

Электронные качели GRaCO в хорошем состоя-
нии; рюкЗак-переноску «кенГуру» (3 положения); 
иГровой коврик с 0+. Тел. 3-70-14, 8-920-909-50-06.

коляску Capella-901, серо-зелёная, после одно-
го ребёнка. В комплекте: москитная сетка, дождевик, уте-
плитель на ноги и сидушку. Тел. 8-904-591-46-43, 3-60-51.

коляску taKO, после одного ребёнка, цвет «джин-
са». Тел. 8-904-254-01-12.

коляску-трость i' COO plutO, бежевый цвет, 
срочно, б/у 4 мес., дождевик в комплекте. бортики в 
кроватку, цвет розовый, новые. детскую ванноч-
ку розового цвета, б/у. Тел. 8-910-09-78-524, 3-16-16.

коляску-трансФормер рико Гранд, серый 
металлик, очень мало б/у. Цена 4500 руб.  Тел. 8-920-918-
32-45.

коляску-трансФормер «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. Ко-
леса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 по-
ложения спинки, регулируемая подножка, пятиточечные 
ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те переноска 
для новорожденного, дождевик, москитная сетка, накидка 
на ноги и сумка для покупок. После одного ребенка. Тел.: 
8-904-651-60-41,  3-61-48.

коляску-трансФормер после одного ребёнка, 
зима-лето. Недорого. Цена 2000 руб. Тел. 8-915-798-89-
48.

коляску рико балерина, 2 в 1, в отличном со-
стоянии, цвет светло-голубой с белым и серым. Сумка для 
мамы, дождевик и москитная сетка в комплекте, люлька 
снимается и меняется на летний вариант. Цена 5000 руб. 
В подарок к коляске: игрушка навесная и подвесные по-
гремушки. ходунки детские лёгкие, с музыкой, раз-
ные мелодии. Цена 1000 руб. детский раЗвиваю-
щий коврик с бортиками, игрушки снимаются (можно 
помыть), коврик пищит и шелестит. Цена 1200 руб.  Тел. 
8-910-099-73-03, Лена.

ходунки BaBy CaRe, в отличном состоянии, муз. 
оформление, мягкое кресло, съёмное, удобно стирать, 8 
силиконовых колёс, устойчивое. Тел. 8-904-955-59-39.

Зимний костюм на мальчика 4-6 лет, в хор. со-
стоянии. Цена 1000 руб. сапожки демисезонные «Кото-
фей», р. 29. Цена 200 руб. Тел. 3-24-21, 8-906-615-82-84.

кухонный уГолок, кожаный, светлое дерево. Не-
дорого. Тел. 3-22-13, 8-910-177-10-77.

Срочно! мебель б/у: кухонный Гарнитур, Ши-
Фоньер, тумбочку, ШкаФ, стенку. Тел. 8-904-
032-80-90.

два дивана детских (для девочки); детскую 
стенку с письменным столом; тумбу под те-
левиЗор с полками для дисков; два компьютер-
ных стула. В отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-905-055-
55-40, 3-31-46.

детский уГолок «корвет» (2 этаж –кровать, стол, 
шкаф), светлый «орех», б/у, в хор. состоянии. Тел. 8-910-
774-36-62, 3-64-71.

телевиЗор «самсунГ» LED, 39 дюймов. Новый, дё-
шево. Тел. 8-904-258-07-74.

работа

Детскому саду № 5 требуются на работу вос-
питатели, младШие воспитатели, подсоб-
ный кухонный рабочий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуется муЗ. руко-
водитель, инструктор по ФиЗ. культуре, ин-
структор по ФиЗ. культуре (плавание), подсоб-
ный рабочий на пищеблок, дворники, младШие 
воспитатели на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

В СОШ № 1 требуются: учитель русскоГо яЗы-
ка и литературы (1 ставка); учитель немецко-
Го яЗыка; учитель ФиЗ. культуры (1,5 ставки), 
калькулятор в школьную столовую (1 ставка), ку-
хонный подсобный рабочий в столовую (1 став-
ка), тел. 3-19-84. 

В СОШ№2 на постоянную работу требуются: учи-
тель немецкоГо яЗыка, учитель ФиЗики, 
учитель ФиЗической культуры, учитель иЗо. 
Тел. 3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу требуют-
ся: воспитатели, младШие  воспитатели. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: врач-терапевт участковый; 
мед.сестра участковая; мед. сестры палат-
ные х/о; мед. сестры палатные н/о; мед. се-
стры палатные т/о; лаборанты; мед. сестры 
ФиЗиотерапевтическоГо отделения; врачи 
анестеЗиолоГи-реаниматолоГи. Тел. 3-61-10.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией про-
изводственного заказа и ростом производства на посто-
янную работу требуются: сборщики Электриче-
ских маШин и аппаратов; литейщики пласт-
масс; обработчики иЗделий иЗ пластмасс; 
уборщик служебных и производственных помещений; 
слесарь-сантехник. Возможна работа по совме-
стительству. З/плата по результатам собеседоваания. На 
предприятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, 
полный пакет соц. гарантий, возможно обучение смежным 
профессиям и повышение квалификации, соблюдаются 
требования Охраны труда. Обращаться ежедневно по те-
лефону: 8 (49254) 3-45-90.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуют-
ся: монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, ЭлектромонтЁр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь 
по ремонту и обслуживанию газового оборудова-
ния, инженеры по специальностям: «маши-
ностроение», «приборостроение», «радиотехни-
ка», «лазерная техника и лазерная технология», 
«промышленное и гражданское строительство», 
инженер-химик в промсанлабораторию. Ста-
бильная зарплата, оформление в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, соблюдение требований охраны труда. Тел. 
3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: raduga@
trassa.org.

МУП «ЖКХ»  на  сезонную работу срочно требуют-
ся: бетонщики, кровельщики по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных материалов, с о/р, оплата 
по собеседованию. Обращаться  по тел. 3-35-21, 3-46-09.

МУП «ЖКХ»  на  постоянную работу требуются  
дворники, можно по совместительству. Тел.  3-46-09.

Строительной организации требуются: проиЗводи-
тель  работ- з/п  30000 руб.; каменщики - з/п сдель-
ная, от 30000 руб.; плотники, бетонщики, мон-
тажники - з/п сдельная от 25000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-
58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

ООО НПП «Экотех» на постоянную работу требуют-
ся: маШинист автокрана, инженер-сметчик, 
бриГада монтажников. З\п по собеседованию. Тел. 
3-16-91.

Охранной организации требуется охранник для 
работы в городе Радужном. Возможна работа по совме-
стительству. Наличие удостоверения частного охранни-
ка – обязательно. Тел. 8-904-598-39-27.

 В связи с открытием швейного производства в г. Ра-
дужном требуются Швеи, упаковщицы, рас-
кройщицы. Тел. 8-904-653-88-17, 3-00-08.

Требуется на постоянную работу бухГалтер с опы-
том работы. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-48-58, 3-28-60. 

На швейное производство в г. Владимире требуют-
ся Швеи, Закройщики, упаковщики. Оформле-
ние по ТК, з/п сдельная. Тел. 8-960-731-85-00.

Предприятию по пошиву спецодежды ООО «Славянка» на 
постоянную работу требуется наладчик (с обучени-
ем). З/плата от 18000 руб. (рассмотрим офицеров запаса с 
технич. образованием). Производство находится в г. Радуж-
ном, 17 кв., д. 115. Тел. (4922) 42-31-57,  (49254)3-44-80. 

 
В салон «Престиж» (здание КБО) на постоянную 

работу или подмену приГлаШаются парик-
махеры и мастера по наращиванию ноГтей. 
Тел. 8-905-149-53-94.

Транспортная компания приГлаШает на работу 
по адресу: г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 57 водителя-
Экспедитора катеГории в (а/м Peugeot Boxer, 1,5 
т), опыт работы обязателен, отсутствие судимости. З\п от 
19000 руб. Тел. 8-910-177-75-53.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
монтажники радиоЭлектронной аппарату-
ры и приборов; слесари-сборщики радио-
Электронной аппаратуры и приборов; на-
чальник службы беЗопасности; инженер-
проГраммист; инженер-технолоГ (метал-
лообработка); наладчик-монтажник обору-
дования. З/плата - по результатам собеседования. На 
предприятии обеспечивается достойная, стабильная вы-
плата з/платы, полный пакет соц. гарантий, соблюдаются 
требования Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.: 
8 (49254) 3-25-36, 8-910-771-24-65. Электронный адрес 
для отправки резюме: s.glinskaya@uk-runacoa.ru.

требуются подсобные рабочие (студенты, 
старшеклассники). Тел. 3-30-58, 8-920-622-44-94.

требуется продавец в ТЦ «Юпитер» (салон мо-
бильных телефонов). Тел. 8-919-003-22-50.

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской пала-
ты риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радужном, 
обЪявляет набор специалистов по недви-
жимости (риЭлторов). Требования: без о/р,  актив-
ная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-81-51, Светлана.

Организации ООО «РИК», площадка №13, г. Радужный 
требуется работник на пресс. З\п от 15000 руб. 
Можно без опыта работы. Тел. 8-904-253-08-10.

Мебельному предприятию требуется сторож, без 
вредных привычек. Тел. 8-915-754-15-90.

Московскому индустриальному банку «Отделение в г. 
Радужный» на работу требуется консультант. Тел. 
3-24-56.

На фабрику мягкой мебели «Фортуна» в связи с расши-
рением требуются: обивщики мягкой мебели (возможно 
обучение); Швеи и раскройщицы; ГруЗчики. Тел. 
3-56-56, 8-904-599-99-69.

Срочно требуется продавец. Тел. 8-900-479-58-
85.

Группа компаний «китеж»
в п.вяткино 

в свяЗи с расШирением проиЗводства 
конструкций иЗ пвх и алюминия 

приГлаШает на работу:

достойная Заработная плата,  соц.пакет. 
служебный транспорт до п. вяткино 

от ост. соборная площадь (под мостом).       

отдел кадров  тел. 8-4922-42-60-76 
с 9.00  до 18.00 час.

начальника отдела маркетинГа - г/р 5/2, 
                                                                       с   9.00 до 18.00. 
наборщика - г/р 2/2», обучение. 
контролЁра отк - г/р сменный (дневные и ночные).
сборщиков стеклопакетов и иЗделий иЗ 
пвх - г/р. сменный, обучение. 
слесаря-сборщика алюминиевых кон-
струкций - г/р. 5/2, обучение.
сборщиц дистанционной рамки — г/р. смен-
                                                                  ный, обучение.
ГруЗчиков -  г/р. 5/2. 
подсобноГо рабочеГо (уборка цеха) г/р 5/2.
водителей с личн. груз. а/м «Газель» (бортовая) для 
       доставки гот. продукции в Москву и Московскую обл.
водителя автопогрузчика, г/р сменный.

мясокомбинат 

«владимирский стандарт»
в свяЗи с расШирением 

проиЗводства 
приГлаШает  на  работу:

-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, гр.р.1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ,  гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРА-
БОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ (ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, 
гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА.
-НАКЛЕЙЩИЦУ (ЭТИКЕТОК), гр.р 2/2.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр.р. 
1/3.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, 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

строительство и ремонт

пиломатериал: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова.  липа необрезная. срубы на ЗакаЗ.   Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

Заливка Фундамента. Восстановление фундамен-
та под дачными домиками. ремонт квартир, стяжка по-
лов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка линолеума, ламина-
та. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-960-727-40-89, 
8-904-260-27-69.

предоставляем Широкий спектр услуГ по 
ремонту и отделке коттеджей, оФисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка полов 
и т.д.), помощь при подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-
64.

каменщик, печник с большим опытом работы, вы-
ложит печь любой формы по желанию заказчика, гараж, 
пристройку, любые каменные работы не крупных объектов. 
Гарантия. Качество гарантирую. Тел. 8-920-922-54-84, Ана-
толий.

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.

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 руб., во-
рота – 3500 руб., калитки – 1500 руб., секции – 1200 
руб., проФлист, арматуру, сетку кладочную. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-916-361-90-39.

раЗное
Проводится набор в группы: восточные танцы (для 

начинающих), Фитнес и аЭробика (средний уровень 
подготовки). Запись по тел. 8-904-597-44-77.

репетитор по русскому яЗыку, литературе 
и обществоЗнанию (ЕГЭ, ГИА и  другое). Результа-
тивно. Тел. 8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

лечение алкоГольной Зависимости, та-
бакокурения, иГромании, вывод иЗ Запоя. 
Психотерапет-нарколог Акопян В. С. Медицинский центр 
«Валерия». Тел. 8-4922-60-03-21.

  
домаШние животные

продам:

щенков пекинеса, возраст 1,5 мес. Без докумен-
тов. Тел. 8-904-954-25-00.

Шотландских вислоухих котят, окрас «ви-
скас». Рождены 1 августа. Тел. 8-903-648-74-17.

отдам:

четыре котЁнка у Мурки, красивые серые шкурки, 
игривые серые глазки, ну не котята, а сказка.  Им 1 месяц, 
отдадим их в добрые руки. Тел. 3-62-26,  3-67-97, 
8-961-256-38-57.

отдадим в добрые руки Замечательных ко-
тят. Активные, игривые, ласковые. Родились 3 июля. К лот-
ку приучены. Тел. 3-66-14, 8-904-259-17-18.

бюро находок
В 1 квартале улетел попуГай карелла. Серый, 

жёлтая голова, щёки красные, хохолок. Поймавшему прось-
ба позвонить по тел. 8-930-741-64-64, 8-920-912-62-61, 
Светлана, Евгений. Достойное вознаграждение гарантиру-
ется.

потеряна Золотая серЁжка с тёмно-синими кам-
нями. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-915-77-34-989.

В 1 квартале, д. 12 найден кот рыжий с белым. Тел. 
8-915-76-69-824.

В среду, 28 августа около дома № 28, 3 квартала найде-
ны ключи от автомобиля. Тел. 8-900-475-84-74.
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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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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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о К н а
официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный оФис 
(заключение договора на дому)
входные двери 

официальный  представитель  завода

жалюЗи 
8-905-613-60-18

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

открылся

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

режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00
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враЧ-
оФталЬМолоГ 

приниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

реклама, биЗнес - инФормаЦия

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.
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VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis. ru, 
www.ya-fermer.ru. 

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

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

бЫстро    КаЧественно   дЁШево

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

натяЖнЫе
потолКи

максимум
8-960-726-87-82

Гарантия 10 лет
работа  с  противопоЖарнЫМ  баллоноМ
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реклама

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  иМпортноГо 
производства 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. 


