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Советы красоты

Города и районы Владимирской области организовали 
свои выставочные площадки на Соборной площади,  около 
сотни сельхозпроизводителей  получили возможность  пред-
ставить свою продукцию, которую можно было не только про-
дегустировать, но и приобрести.

Перед Радужным стояла очень непростая задача, ведь 
в отличие от большинства территорий области, у нас нет 
предприятий, производящих сельскохозяйственную продук-
цию, и к аграриям себя могут причислить разве что садово-
ды и огородники. Кстати, именно они с огромным энтузиаз-
мом откликнулись и поделились своим богатым урожаем для 
оформления выставочной площадки. Благодаря фантазии и 
мастерству участников и организаторов наша площадка по-
лучилась очень живописной и яркой, настоящим Радужным 
подворьем. Тут тебе и плетень с симпатичным чучелом, и те-
леги, доверху наполненные щедрыми дарами осени, собран-
ными на дачных и садовых участках трудолюбивыми радужа-
нами, и всевозможные поделки, сувениры, обильное и сыт-
ное угощение, расставленное на столах – и всё это на зелё-
ной поляне на фоне яркого голубого неба. Хозяева Радужно-
го подворья  в народных костюмах встречали гостей звонкой 
песней и задорной шуткой.

Организаторы нашей выставки поддержали девиз 

выставки-ярмарки «Покупай  Владимирское! Покупай Рос-
сийское!» и показали, как всё это применяется на практике 
организации здорового детского питания в учреждениях об-
разования Радужного.  Столы были уставлены  корзинками с 
румяными пирожками, затейливыми караваями и пирогами, 
блинчиками и прочей выпечкой,  - всё это дело рук кулинаров 
детских садов и школ.  Радужане не только демонстрирова-
ли свои изделия, но и щедро угощали всех желающих. Мно-
гие с удовольствием пробовали вкусную кашу, ели её и взрос-
лые, и дети.  

Бесконечной была очередь на дегустацию мясных дели-
катесов, выпускаемых предприятием ООО «Владимирский 
стандарт». Их  продукция  знакома многим жителям Влади-
мирской области, по достоинству её оценили  в соседних об-
ластях.  Пришлась по вкусу она и гостям ярмарки. В резуль-
тате посетители ярмарки-выставки съели  около 300 кг кол-
басной продукции, привезённой на презентацию ООО «Вла-
димирский стандарт».

На Радужное подворье посетители ярмарки-выставки за-
ходили не только попробовать различные угощения. Их вни-
мание привлекали изумительные детские  творческие рабо-
ты: расписные яйца, поделки из холодного фарфора, куклы-
обереги, ажурные работы мастериц кружевоплетения.  Ма-

стера аква-грима предлагали желающим сделать роспись на 
лице специальной краской на водной основе. А сколько было 
сделано памятных фотографий на живописных фонах Радуж-
ного подворья! 

Особое, празднично-ярмарочное настроение создавали 
выступления творческих коллективов городов и районов об-
ласти.  Порадовали своими выступлениями и радужане: хор 
русской песни «Радуга» и  хореографический ансамбль «Дис-
коальянс».

 По мнению гостей и участников ярмарки дебют агрокуль-
турной выставки получился очень удачным.

 Позитивные впечатления от прошедшего мероприятия  
остались и у врио Губернатора С.Ю. Орловой.  Она  посети-
ла презентационные площадки  почти всех товаропроизводи-
телей и с большим интересом ознакомилась с их богатым ас-
сортиментом. По мнению Светланы Юрьевны такие масштаб-
ные мероприятия, как эта выставка-ярмарка  не только позво-
лят жителям региона лучше узнать «своих» производителей, 
но и могут стать дополнительным стимулом для привлечения 
во Владимирский край туристов. Глава региона пообещала, 
что следующая выставка в области, скорее всего, состоится 
уже в канун Новогодних праздников.  

А.ТОРОПОВА. 

В последний день лета, 31 августа во Владимире состоялась первая областная агрокультурная выставка-ярмарка. Перед её участниками 
была поставлена задача как можно шире представить возможности  региональных производителей сельскохозяйственных  товаров,  проде-
монстрировав весь спектр собственной продукции. Идея проведения этой выставки-ярмарки принадлежала  врио  Губернатора С.Ю. Орловой.

Вот  так  чудо-ярмарка!

Фото В. Черемичкина.
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К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ

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. 

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

7     10
  +14    +14      +16        +15       +13       +13     +15

   +10    +10       +10        +8          +9          +8        +8

Прогноз погоды  с   7  по 13сентября
   11    12Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

746      750       751        752      754       753       753
 св-3    с-4        св-3       с-3       в-2        ш-0       с-2

8 9       13

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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приглашает всех желающих с 09.09.2013 г. 

для занятий в фитнес-зале 
по следующим направлениям:

- «ФИТНЕС-АКТИВ» - комбинирование аэробных и 
силовых упражнений под зажигательные ритмы

-«ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» - укрепляем женское здо-
ровье, развиваем гибкость,  пластичность, грацию движе-
ний

- «ГРУППА ЗДОРОВЬЯ «ФИТНЕС ЛЕДИ» - 

упражнения    на степ-платформе, со спортивным инвен-
тарём, фитбол
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Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56 (правое крыло).
Справки по телефону (49254) 3-39-60.

Молодёжный спортивно-досуговый центр

Стоимость одного занятия 150 рублей. 
Действует система  абонементов.

Для наведения порядка были выбраны не-
сколько наиболее загрязнённых участков в ле-
сопарковой зоне, на СП-16,  на  территории за 
Храмом Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских.

Основные усилия направили на уборку «на-
родных свалок», куч мусора, который оставля-
ют после себя любители пикников на приро-
де. Любителей мусорить в Радужном огром-
ное количество, а вот желающих убирать му-
сор – единицы.   

В субботнике приняли участие около 40 че-
ловек. Для города с населением 18 тысяч это 
совсем немного. В основном  на субботник 
пришли сотрудники городских служб, органи-
заций и предприятий. Большая часть участни-
ков субботника пришли, скажем, так - по раз-
нарядке, их попросили, они и пришли.  Добро-
вольцев, просто неравнодушных жителей, ре-
шивших принять участие в субботнике по ве-
лению души, было всего 7 человек. Но рабо-
тали все очень самоотверженно, другого сло-
ва и не подберёшь. Собирать пустые бутылки 
и прочие отходы чужого веселья – занятие не 
самое приятное. Некоторые родители приве-
ли на субботник своих детей.  Они наравне со 
взрослыми собирали мусор и видели  своими 
глазами, сколько вреда может принести  окру-
жающей нас природе человеческая беспеч-
ность. Это важный воспитательный момент. 

Похвально, что в городском субботнике 
приняли участие  подростки. Владимир Уша-
ков, Даниил Трофимов, Евгений Звельский, 
Максим Нагайченко, Юлия Мишулина, Макар 
Седельников выразили желание своей друж-
ной командой навести порядок и собрать му-
сор  на территории за Храмом.

   МКУ «Дорожник» занимался ликвидаци-

ей несанкционированной свалки в 16 кварта-
ле.  Предприятия, расположенные на СП-16, 
из года в год сваливали там мусор – строи-
тельные отходы (битый кирпич, цемент, об-
резки кабеля, остатки строительных конструк-
ций, плитки и т. д). 

Анна Белова, инженер -эколог  МКУ 
«ГКМХ»: 

- Эта несанкционированная свалка – на-
следие прошлого. Ей много лет. Там горы 
строительных отходов, различного мусора. За 
долгое время это всё спрессовалось и даже 
заросло травой. Поставлена задача её ликви-
дировать.

В.М. Лобанов, главный инженер МКУ 
«Дорожник»:

-  Борьба с несанкционированной свалкой 
на СП-16  ведётся не первый год.  В прошлом 
году  мы вывезли более 330 кубов мусора.   На-
кануне субботника  - почти 48 куб. м  мусора, 
во время субботника  - ещё около 120 кубоме-
тров (это, примерно  15 а/м МАЗ с объёмом 
кузова 8 кубов),  а в понедельник  - ещё 138  
кубов. Теперь площадка на месте свалки очи-
щена, далее необходимо выполнить плани-
ровку территории. Задачу выполнили, на одну 
несанкционированную свалку стало меньше.

 Собирали мусор в районе парковой зоны: 
вдоль берёзовой аллеи, рядом с дорогой на 
3-й и 4-й родники. Вышли даже  на старое фут-
больное поле.

На этой территории работала  группа из 
7 человек, сотрудников городских предприя-
тий и организаций и добровольные помощни-
ки - жители города под руководством Н.К. Па-
рамонова.

Н.К. Парамонов,  зам. председателя 
Комитета по  культуре и спорту:

-  Объём работы выполнили очень боль-
шой. На старом футбольном поле убрали две 
многолетних свалки. Мусора набралось почти 
50 мешков, загрузили полную тракторную те-
лежку. Собирали мусор в районе второго род-
ничка, у оврага,  убирали у четвёртого родни-
ка. Всем  этим свалкам много лет,  они обра-
зуются рядом с дорогами. Пополняют их ра-
дужане, проезжающие мимо на автомобилях. 
Залежи мусора вблизи коттеджей тоже пока-
зательны. В основном это бытовой и строи-
тельный  мусор. Вот она, наша ментальность: 
строим дома, благоустраиваем свою  терри-
торию, даже ландшафтным дизайном занима-

емся, а все бытовые и строитель-
ные отходы выносим за забор, 
на чужую, вернее, ничью терри-
торию. На этих участках собрали 
ещё более 50 мешков мусора. Но 
это далеко не всё. В нашей группе  
все работали очень хорошо. Осо-
бая благодарность добровольным 
помощникам.

Убирали мусор и на Коняев-
ском поле, излюбленном месте 
радужан для проведения пикников. С одной 
стороны, это  территория  соседнего района, 
а с другой – всем известно, что отдыхают и ак-
тивно мусорят там наши жители. Припасённых 
мешков для мусора хватило с трудом.

Анна Шишкина, ведущий специалист 
ККиС:

-  Наша группа, всего 9 человек, убирала 
мусор в парковой зоне, рядом с лыжной трас-
сой и на новых автомобильных парковках. 
Только на стоянке мы собрали около 10 меш-
ков мусора! А ведь рядом стоят два больших 
контейнера, но такое впечатление, что води-
тели выбрасывают мусор, не выходя из ма-
шины. А сколько  пивных пластиковых буты-
лок… Очень огорчает такое отношение раду-
жан к экологии родного города. Собирать му-
сор – работа не самая приятная, но когда ви-
дишь весь этот ужас, понимаешь, что если не 
мы, и не другие энтузиасты, то мы обречены 
жить на огромной свалке. Лес жалко, он такой 
красивый, но такой грязный. 

 В.А. Семенович, зам главы админи-
страции, председатель КУМИ:

 -  Вызывает огорчение тот факт,  что граж-
дане, отдыхая в лесопарковой зоне, оставля-
ют после себя огромное количество  мусора. 
Но что хочу отметить. Наряду с беспорядоч-
но разбросанным по лесу мусором нам при-
шлось ликвидировать несколько несанкцио-
нированных свалок. Как они образовались? 
На протяжении длительного времени граж-
дане, посидев у костра, пожарив шашлык, всё 
же пытались навести какое-то подобие поряд-
ка. Уносить с собой пустые бутылки, пакеты и 
прочий мусор им было явно лень, поэтому они 
всё собирали и складывали  в одном месте. 
Следующая компания отдыхающих поступа-
ла точно так же,  не задумываясь, кому в ре-
зультате придётся вывозить из леса накопив-
шийся мусор. Полагаю, что всё не так безна-

дёжно. Назрела необходимость в проведении 
ряда организационных мероприятий по уста-
новке контейнеров и организации регулярно-
го вывоза мусора (хотя бы раз в месяц) в  наи-
более посещаемых уголках городского пар-
ка, в местах, облюбованных радужанами для 
пикников, у дорог и тропинок, где чаще всего 
прогуливаются наши жители, у родников.  Ря-
дом с контейнерами, вероятно, нужно уста-
навливать таблички с призывами беречь лес, 
не бросать мусор. Практика показывает, что 
большинство людей готовы складывать мусор 
в определённом месте, но это должны быть не 
урны, которые уже через пару дней перепол-
нятся, а мусорные контейнеры. Глава города 
уже неоднократно говорил о том, что необхо-
димо обустроить площадки для проведения 
пикников  с местом для костра, с контейнера-
ми для отходов. Вряд ли все будут придержи-
ваться порядка. Но, полагаю, такие меры из-
менят ситуацию в лучшую сторону. 

Субботник прошёл,  правда, общегород-
ским его назвать трудно. Большинство жите-
лей предпочли сделать вид, что порядок в род-
ном городе – это не их проблема.  Их дело му-
сорить, а убирать мусор должны соответству-
ющие службы.  Читатели наши дорогие, люби-
тели звонить и рассказывать как у нас всё пло-
хо, что же вы не пришли на субботник?  А пред-
ставители общественных организаций, поли-
тических партий, активные вы наши, где вы, 
ау! Что ж, ничего нового, всё старо, как мир. 
Рассуждать о  порядке в городе, недостаточ-
ной работе тех или иных служб, о бездействии 
властей и так далее -  тут у нас желающих хоть 
отбавляй. А выйти на уборку мусора – извини-
те, «мы не мусорим, не наше дело». 

Дорогие радужане, опомнитесь, хватит 
превращать территорию родного города в 
мусорную свалку!

А. ТОРОПОВА. 

Хватит  мусорить!
 В субботу, 31 августа в Радужном, в рамках Года охраны окружающей среды и акции «Всероссий-

ский экологический субботник – Зелёная Россия» прошёл общегородской субботник. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ 
с  9  по  15 сентября

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

КАК   НА   НАШИ   ИМЕНИНЫ   
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9 СЕНТЯБРЯ – Международный 
день красоты

Сама по себе красота формирует от-
ношение к прекрасному и доставляет ни с 
чем не сравнимое эстетическое наслажде-
ние в результате созерцания безупречно-
го во всех отношениях объекта. 

Смотреть на красивое гораздо прият-
нее, нежели «любоваться» невзрачным. 9 
сентября проведите время с пользой для 
себя: созерцайте, впитывайте красоту, 
созданную природой и руками человека!

11 СЕНТЯБРЯ - Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна
11 сентября, в память усекновения 

главы святого Иоанна Крестителя Церко-
вью установлен праздник и строгий пост 
как выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого Пророка. 

11 СЕНТЯБРЯ - Сражение 
у мыса Тендра (1790 г.)
11 сентября - День воинской славы 

России - День победы русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Ушакова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Тендра. Морской 
бой у Тендры является одним из величай-
ших морских сражений в истории Русско-
го флота. "Победитель всех неприятелей 
России на морях…" - так назвал император 
Александр I Ф. Ф. Ушакова (1745-1817), 
адмирала, выдающегося флотоводца Рос-
сии. Блестящая победа русского флота 
обеспечила прорыв к Измаилу Днепров-
ской флотилии, оказавшей большую по-
мощь сухопутной армии во взятии кре-
пости. Ф. Ф. Ушакова в России прозвали 
«морской Суворов».

13 СЕНТЯБРЯ - 

День программиста
День программиста пред-

ставляет собой профессио-
нальный праздник всех про-
граммистов нашей страны. В 
не високосный год они отме-
чают его 13 сентября, а в висо-
косный год - 12 сентября. 

13 СЕНТЯБРЯ – 

День парикмахера
Это профессиональный 

праздник тех, кто виртуозно 
владеет ножницами и расче-
ской, создавая стильные со-
временные причёски. 

15 СЕНТЯБРЯ - 

День  работников леса
Это профессиональный празд-

ник специалистов лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаготовительных, 
целлюлозно-бумажных, деревообраба-
тывающих предприятий, праздник людей, 
жизнь которых связана с охраной и приу-

множением лесных богатств на-
шей страны, с заготовкой и 

переработкой древе-
сины, всех, кто с любо-
вью и уважением отно-
сится к лесу.

9 сентября: Александр, Владимир, Дми-
трий, Иван, Михаил,  Степан. 

10 сентября: Анна, Василий, Георгий, 
Егор, Иван, Лилия, Николай, Сергей, Степан. 

11 сентября: Иван. 

12 сентября: Александр, Алексей, Викто-
рия, Григорий, Даниил, Денис, Елизавета, 
Иван, Леонид, Павел, Петр, Федор.

13 сентября: Александр, Владимир, Ген-
надий, Дмитрий, Иван, Михаил.  

14 сентября: Наталья, Семен, Татьяна. 

15 сентября: Анатолий, Ан-
тон, Василий, Виктор, Влади-
мир, Иван, Ксения, Леонид, 
Михаил, Николай, Оксана, Па-
вел, Петр, Степан.  

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!  2 СЕНТЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ 
41-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 13 СЕНТЯБРЯ ПО АДРЕСУ:

СЛЕДУЮЩИЙ   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ  СОСТОИТСЯ   7 ОКТЯБРЯ   
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!
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   РП 11  004762
2 АК 678 186858
2 АК 678 213599
2 АР 415 926706
2 АР 415 948483
2 АР 333 832832
2 АР 333 857007
2 АН 973 616803
2 АН 973 616698
2 АО 315 482774
2 АО 315 452972
2 АР 416 589989
2 АР 416 614641

Автошкола  Коваля
НАУЧИТЕСЬ ВОДИТЬ БЕЗОПАСНО 

И УВЕРЕННО ВМЕСТЕ С НАМИ.

Категории: «А», «В», «С», «ВС», «СВ», «СЕ».
- Индивидуальный подход
- Гибкая система скидок
- Собственный автодром в г. Радужном

ПРОВОДИМ  НАБОР  УЧАЩИХСЯ! 

Только в сентябре скидка 10 %
на категорию «В»

3-47-70, 8-919-012-28-74, 8-904-597-76-49
Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

Для знаков зодиака 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

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

Вторник и четверг  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

Суббота  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-
зерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

Вторник  – для Овнов, Львов, Весов и Во-
долеев. 

Суббота  – для Тельцов, Дев и Скорпионов. 

ГОРОСКОП

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ 
 День начнётся вполне обычно, разве что 

утром родные немного переборщат с разго-
ворами о планах домашнего благоустрой-
ства. В целом, обстановка до обеда будет 
приятной и расслабляющей, но всё изменит-
ся после 15-и часов, вываливая на всех пач-
ками плохие новости, производственные и 
транспортные проблемы, и даже ухудшение 
самочувствия. Будьте осторожны, не дайте 
себя втянуть в неприятности этим вечером! 

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ 
 Хотя вероятность продолжения вчераш-

них неприятностей ещё довольно высока, 
упускать из-за этого выгодные контакты, пе-
реговоры и сделки нежелательно. До обеда у 

нас у всех есть возможность сделать немало 
полезного, что укрепит карьерные возможно-
сти, отношения с начальством и деловые по-
зиции. После 13:21 время годится только для 
продолжения начатого ранее – Луна уходит в 
зону без курса почти на сутки. 

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ 
 Планируя свой день, не забудьте, что до 

10:35 Луна останется в положении без курса. 
Не спешите действовать и после, даже если 
у вас появятся весьма интересные сообра-
жения и идеи – высока вероятность крайне 
неприятной ошибки, способной разрушить 
фундамент вашей веры в себя или поставить 
вас в глупое положение. Возьмите паузу хотя 
бы до завтра, а сегодня позвольте себе спо-
койно и бездумно отдохнуть. 

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ 
 Возможно, вам придётся сегодня рано 

вставать - по неожиданной инициативе кого-
нибудь из знакомых, коллег или по делам, 
связанным с работой. Будьте снисходитель-
ны к настроению домашних – не всем в это 
утро придётся по душе ваш энтузиазм. Ран-
ний подъём может отозваться днём сонливо-
стью и небольшой раздражительностью, поэ-
тому вечер лучше провести дома. Тем более, 
что ожидается скачок напряжённости. 

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ 
 Начало дня будет насыщено совещани-

ями, отчётами, сложными переговорами и 
прочей каруселью. Не откажешься – всё бу-
дет при активном участии вышестоящих на-

чальников… Однако, если от вас что-нибудь 
зависит, постарайтесь потянуть с принятием 
решений и вообще любыми обязательства-
ми – Луна будет без курса до 13:56! Ну, а ко-
нец дня можете смело нагружать свидания-
ми, развлечениями и прочими приятностями. 

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ 
 День сегодня ожидается весьма проти-

воречивым. С одной стороны – благоприятно 
для романтических свиданий, с другой – ждут 
незапланированные расходы. Опять же, по-
ездка за город с хорошей компанией обеща-
ет массу удовольствий, но придётся быть на-
чеку, стараясь не потерять лицо перед новы-
ми влиятельными знакомыми… Такие слож-
ности могут утомить кого угодно, так что до-
мой желательно вернуться до полуночи. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября 
 Луна без курса будет гулять до 16:05, по-

этому днём рекомендуется либо релакс в 
одиночестве, либо исполнение своих семей-
ных обязанностей. День так может спокой-
но и пройти до отбоя, но в вашем окружении 
почти наверняка найдётся тот, чья неуёмная 
энергия будет соблазнять на всякие креатив-
ные подвиги.  Главное, 
удержаться от приключе-
ний до «прибытия» нор-
мальной Луны и не загу-
ливаться на всю ночь.

По материалам из 
открытых источников. 
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Про осень 
Зима — это гравюра, весна — акварель, 

лето — масляная живопись, а осень — моза-
ика всех трех. 

Стенли Хоровиц.
Осень — последняя, самая восхитительная 

улыбка года. 
Уильям К. Брайант.

 Осень — это вторая весна, когда каждый 
лист — цветок. 

Альберт Камю. 
Я доверяю Природе за её прочные законы 

красоты и практичности. Весна будет сеять и 
Осень будет собирать до конца времен. 

Роберт Браунинг. 

7 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

 Галина Николаевна 
Дмитришена. 

6 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Леонид Николаевич Наумов.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВЕКРОВЬ, 
ДЕТИ ВАЛЕРИЙ И ПОЛИНА, 

ЗЯТЬ СЕРГЕЙ, 
ВНУЧКИ АРИНА И МИЛАНА:

Пусть годы не старят тебя 
никогда, 

Желаем здоровья, успеха, 
добра,

Живи долго-долго – 
Ты всем нам нужна! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЕРИ, 
ЗЯТЬЯ, ВНУКИ, ПРАВНУК 

И ВСЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Пусть воплотятся 
в жизнь 

все пожелания 
Благополучия, 

удачи и здоровья! 
И каждый день 

подарит 
много счастья,  

Согреет радостью и 
искренней любовью!

множением лесных богатств на-
шей страны, с заготовкой и 

По материалам из открытых 
источников. 

 Осень — это вторая весна, когда каждый 

ХОРОШО  СКАЗАНО 
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Лунный календарь 
садовода-огородника 

на сентябрь
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«Текстиль из Иваново»
(ИП Сахно) 

ПЕРЕЕХАЛ
в ТЦ «Дельфин», 1 этаж. 

ОТКРЫТИЕ 7 СЕНТЯБРЯ.
Всех покупателей ждут подарки!
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реклама

Редакции газеты Территория-Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО  ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Условия при собеседовании.

ТЕЛ. 3-29-48, 3-27-13.

О  КРАСОТЕ  И  НЕ  ТОЛЬКО О  КРАСОТЕ  И  НЕ  ТОЛЬКО О  КРАСОТЕ  И  НЕ  ТОЛЬКО 

ООО «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. 
СБОРЩИКОВ СТЕКЛОПАКЕТОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ - г/р. сменный, обучение. 
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ - г/р. 5/2, обучение.
СБОРЩИЦ ДИСТАНЦИОННОЙ РАМКИ — г/р.                
                                               сменный, обучение.
ГРУЗЧИКОВ -  г/р. 5/2. 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (уборка цеха) г/р 5/2.
ВОДИТЕЛЕЙ с личн. груз. а/м бортовым, грузо-
под. 1,5-5 т для доставки гот. продукции в Москву 
и Московскую обл.
ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика, г/р сменный.
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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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УВАЖАЕМЫЕ  ДАМЫ  И ГОСПОДА!

Мастера парикмахерской 
«Престиж» 

Вера Иерусалимова, Лидия Ногаева, 
Ольга Морозова 

ПЕРЕЕХАЛИ 
в здание ООО «Золотые ворота» 
по адресу: 1 квартал, д. 58, 
1 подъезд, 2 этаж. Тел. 3-42-43.

На фабрику мягкой мебели «Фортуна» 
в связи с расширением производства требуются: 

ОБИВЩИКИ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ (возможно обучение); 

ШВЕИ  И  РАСКРОЙЩИЦЫ;    ГРУЗЧИКИ. 
Тел.  3-56-56,  8-904-599-99-69.
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17 СЕНТЯБРЯ  
 в   КЦ   «ДОСУГ»

 ЯРМАРКА 
МЁДА 

НОВОГО УРОЖАЯ 

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

МЁД  из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; Адыгеи 
(Адыгейское  тригорье);  Краснодара. 

Мёд  более  18 видов, 
а  также  продукция 
пчеловодства: 
пыльца, перга, маточное молоч-
ко, прополис, мёд в сотах!

Ждём  Вас  с 10.00  до  20.00.                       

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ.
 Мёд  на  столе – здоровье  в  семье!
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9 сентября отмечается Всемирный день красоты. Эта-
лоны красоты переменчивы, но во все времена красивые 
люди — это, прежде всего, здоровые люди. Путь к красо-
те — это постоянная работа над собой, соблюдение режи-
ма питания, регулярные физические упражнения, уход за 
собой и отказ от вредных привычек. 

Эталоны красоты менялись с течением веков кардинально. На карти-
нах великих живописцев изображены совершенно разные женщины. Со-

вершенно разные типы, но от этого не менее прекрасные. Возможно, они не соответствуют со-
временному представлению о красоте, но никто не назовет их некрасивыми. А все потому, что 
художник увидел этих женщин прекрасными, и его восприятие передалось нам. Так кто же ме-
шает нам увидеть прекрасное в самих себе? Почему бы не стать художником для самой себя.

Наша красота зависит, прежде всего, от нас самих. Нужно в первую очередь быть красивой 
для себя самой. Полюбить себя, найти в себе какие-то изюминки, оригинальные качества. Это 
нелегкая работа, но она стоит того. Главное в этой работе постоянство. 

Начните с соблюдения простых советов красоты

1. Невозможно стать красивой без уверенности в себе. Добивайтесь для себя состояния 
душевного спокойствия. Пусть даже поначалу все замирает внутри от неуверенности, никогда 
не показывайте этого. В этом Вам помогут различные методики аутотренинга.

2. Не допускайте в свою голову злобу и зависть. Они сразу же отражаются на Вашем лице 
и не помогают Вам стать красивой. Лучше вспомните о том, что Вы очень добрая и хорошая, и 
есть люди, которые Вас любят. Больше думайте о хорошем. Поддерживайте позитив и опти-
мизм в себе и в окружающих. 

3. Обеспечьте себе нормальный сон и полноценное питание. Вы же не будете кормить лю-
бимого человека всякой дрянью, правда?

4. Невозможно стать красивой без регулярного ухода за собой. Приобретите привычку 
просыпаться утром на полчаса или хотя бы пятнадцать минут пораньше, и тратить это время на 
уход за лицом, телом, уход за волосами. Вы удивитесь, но чем регулярнее Вы будете ухаживать 
за собой, тем больше Вы будете себя любить. Ведь люди так регулярно и настойчиво заботят-
ся только о чем-то действительно ценном, правда? 

5. Следите за своим здоровьем.  Кожа не прощает присутствие никотина, у курящих людей 
она становится дряблой, с желтоватым оттенком. Сидячий образ жизни сказывается на ранней 
вялости мышц. А пренебрежение правильным питанием приводит к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта. Это не только негативно отражается на структуре волос и ногтей, но и влия-
ет на характер, он становится скверным.

6. Обратитесь к народным рецептам. Как стать красивой, простыми способами подскажут 
Вам секреты красоты, собранные тысячелетней женской историей.

Будьте   красивыми! 

Витаминные маски в домашних условиях

Витаминные маски хорошо тонизируют кожу, снимают су-
хость и шелушение, кожу смягчают. 

Маска для лица при жирной, пористой коже, покрытой угря-
ми: разотрите 10 гр. дрожжей со столовой ложкой теплой воды 
(можно с 1 ст.л. лимонного сока). Нанесите на кожу лица, через 15-
20 минут снимите маску ватным тампоном, смоченным в теплой 
воде. Делайте эту маску для лица 1-2 раза в неделю, в течение 1-2 
месяцев. Через 2 месяца курс повторите. 

При сухой коже: разотрите 10 гр. дрожжей с оливковым маслом 
до консистенции сметаны. Нанесите эту домашнюю маску на кожу 
лица и шеи и дайте высохнуть. Смойте теплой водой. 

При дряблой коже: разотрите 30 гр. дрожжей с теплым молоком до густоты сметаны. Вме-
сто сметаны можно взять любое растительное масло.

После того, как снимете маску, немного отдохните, а затем нанесите питательный крем. 

Домашний скраб: кофейную гущу после выпитого кофе размешать с 1 столовой ложкой йо-
гурта или сметаны. Полученную массу нанести на лицо и помассировать в течение 1-2 минут. 
Затем смыть водой.

По материалам из открытых источников. 
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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 

НА КАТЕГОРИЮ «В»ре
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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!

ТЕРРИТОРИЯ  ЗДОРОВЬЯ ТЕРРИТОРИЯ  ЗДОРОВЬЯ 
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В магазине «Каскад»
ОТКРЫЛСЯ КУРИНЫЙ ОТДЕЛ

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

продукция, колбасы и многое другое.

ОТКРЫЛСЯ КУРИНЫЙ ОТДЕЛОТКРЫЛСЯ КУРИНЫЙ ОТДЕЛОТКРЫЛСЯ КУРИНЫЙ ОТДЕЛ

реклама

Будьте   красивыми! 

Начнем с того, что в арбузе может быть 
переизбыток нитратов, в этом случае лучше 
не рисковать и избавиться от него. Арбуз точ-
но наполнен химикатами, если вы видите, что 
прожилки на мякоти плода толстые и желто-
го цвета. Допустимый и безопасный для ор-
ганизма уровень содержания нитратов в ар-
бузе — не более 60 мг/кг. К сожалению, аб-
солютно чистый от химикатов продукт сегод-
ня найти довольно сложно. 

Еще один простой способ, который помо-
жет в домашних условиях определить содер-
жание химии в арбузе: положите кусочек мя-
коти в стакан с водой. Если вода просто по-
мутнела — все в порядке. А если окрасилась 
— значит, арбузу улучшили товарный вид ис-
кусственным путем. 

КАК  УЗНАТЬ,  ЧТО  АРБУЗ  СПЕЛЫЙ? 
Постучите по арбузу, у спелого плода дол-

жен быть глухой звук. Попробуйте сжать его 
руками, если услышите хруст, это верный 
признак созревшего вкусного арбуза. 

Наверняка вы обращали внимание, что на 
арбузах бывают желтые (но не белые) пятна 
— это также хорошая примета. Но если пятно 
слишком большое, арбуз, скорее всего, ока-
жется несладким, поскольку созревал при не-
достатке солнечного света. 

Кожура арбуза должна быть блестящей, 
без трещин и подозрительных точек на по-
верхности. Лучше всего отдать предпочтение 
арбузу среднего размера: слишком большие 
могут быть «перекормлены» специальными 
препаратами, ускоряющими рост, а малень-
кие, скорее всего, окажутся недозрелыми. 

Ни в коем случае нельзя есть арбуз с кис-
лым запахом — есть риск заработать пище-
вое отравление. 

КАК  ВЫБРАТЬ  ДЫНЮ
При выборе дыни также важно знать не-

сколько правил. Во-первых, обратите внима-
ние на плодоножку: у зрелого плода она су-
хая, это верный признак того, что дыня гото-
ва порадовать вас своим вкусом и ароматом. 
Во-вторых, не рекомендуется покупать трес-
нувшую или разрезанную дыню: в трещинах 
кожуры могут скрываться палочки возбудите-
лей ботулизма или сальмонеллеза. 

Сожмите дыню пальцами: если она спе-
лая, ее кожица будет «пружинить». Твердая 
кожура — признак недозревшего плода, а 
слишком мягкая — перезревшего, который 
вот-вот испортится. Как и арбуз, спелая дыня 
издает глухой звук, если ее слегка похлопать. 

Правильная дыня приятно пахнет, источая 
сладкий аромат! Если запаха нет, покупать ее 
не стоит. 

ОПАСНОСТЬ  ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ
Для человека может быть опасен переиз-

быток нитратов в арбузах и дынях. Угроза в 
том, что часть нитратов преобразуется в ни-
триты, которые вступают в реакцию с гемо-
глобином крови. В результате, образуется 
метгемоглобин, который не может выполнять 
функцию переноса кислорода к тканям и ор-

ганам. В этом случае, под основной удар по-
падают обмен веществ, иммунитет и нервная 
система. Может пострадать печень и упасть 
давление, снижается активность, появляется 
вялость и слабость. 

От одной дольки арбуза с нитратами се-
рьезного вреда здоровью не будет. А вот если 
съесть целый арбуз, можно получить рас-
стройство кишечника или проблемы с пече-
нью. 

Поверхность арбузной корки — место жи-
тельства многих микробов, которые могут 
быть гораздо опаснее, чем химикаты в мякоти 
ягоды. Поэтому перед употреблением арбуза 
в пищу необходимо промыть его с мылом или 
ошпарить кипятком. Только после этой про-
цедуры можно резать арбуз, так как возбуди-
тели инфекций моментально проникают с его 
поверхности в мякоть и начинают там активно 
размножаться. 

АЛКОГОЛЬ  И  ДЫНЯ НЕ СОВМЕСТИМЫ!
Что касается дыни, то ее не рекоменду-

ется употреблять вместе с алкоголем, холод-
ной водой, молочными и кисломолочными 
продуктами. Можно получить серьезное рас-
стройство желудка! 

Дыня — это «тяжелый» продукт, поэтому 
ее лучше есть в промежутках между основны-
ми приемами пищи, также не стоит есть дыню 
натощак или сразу после еды. Дыня полезна 
не для всех: людям с обострением язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, тем, кто страдает сахарным диабетом, а 
также кормящим мамам врачи рекомендуют 
от нее воздержаться. 

О  ПОЛЬЗЕ  АРБУЗА  И  ДЫНИ
Дыня — это отличная мера профилактики 

атеросклероза и сердечно-сосудистых забо-
леваний, ведь она богата витаминами группы 
Р и С, кальцием, железом, магнием и калием. 
Кроме того, она снижает уровень холестери-
на в крови, хорошо утоляет жажду. 

Пользу арбуза сложно переоценить. В 
нем много железа, поэтому он особенно по-
лезен страдающим железодефицитной ане-
мией. Клетчатка арбуза способствует выве-
дению из организма холестерина, поэтому 
ягоды рекомендованы при артрите и атеро-
склерозе. У многих на слуху арбузная диета, 
при которой питаться нужно арбузами с хле-
бом. Она дает отличные результаты при по-
вышенной кислотности. Арбузы обязательно 
нужно есть при заболеваниях печени и желч-
ного пузыря, при гипертонии, анемии, пода-
гре, пороках сердца, носовых кровотечениях 
и ожирении. 

По информации из открытых источников. 

Как  правильно  выбирать 
арбузы  и  дыни 

В начале осени мы спешим побаловать себя и своих близких спелыми, 
сочными арбузами и дынями. Предлагаем  вам несколько советов о том, 
как же правильно их  выбирать.

реклама
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* 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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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 

недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4/9 эт. пан. дома, S=34 кв.м, балкон застеклён, чи-
стая продажа. Цена 1330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан.дома, 
31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен 
на 2-комнатную. Недорого. 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, Sобщ.=39, комната -17, кухня - 8, лоджия 
7,3 кв.м, с/у разд. в кафеле, в хор. сост., чистая продажа, 
никто не живёт. Собственник. Возможна ипотека или об-
мен на 2-комнатную. 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, вход-
ная дверь железная, ванная в кафеле. Около рынка. Тел. 
8-903-647-57-22.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 
посредников. 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. обыч-
ное; 13/14 эт. дома, хороший ремонт. Тел. 8-903-645-02-
89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м., не угловая, стекло-
пакеты, балкон 4 кв. м., застеклён, чистая продажа. 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 с мебелью в кирпичном 
доме в 3 квартале. Без посредников. Тел. 8-920-936-64-
96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. 
кирп. дома (красная свечка). 49,2/27,7/6,6. Лоджия за-
стеклена, 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 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заме-
нены трубы, входная дверь. Рядом школа. Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, ком-
наты на разные стороны, S=48,5/17/11, кухня 9,5 кв.м, 
балкон, сост. хор., окна ПВХ, возможен обмен на 3-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. 
пан. дома, S=53/17/14, кухня 8,3 кв.м, лоджия застекл., 
большая прихожая, окна ПВХ, в хор. сост., возможна ипо-
тека. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. «морского» 
дома, 51/20/12/9 кв.м. Окна, балкон ПВХ. Санузел в ка-
феле. Торг. Тел. 8-903-831-08-52.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме, 51 кв.м, стеклопакеты, ламинат, с/у - кафель, душ. 
кабина, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.16, на 
две стороны, 53/30/9 кв. м, лоджия из кухни, сост. обыч-

ное, не углов., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 

«морского» дома, 51/30/9, балкон застеклён, стеклопа-
кеты, в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт. 
«морского» дома, не угловая, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-035-35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
кирп. дома, 64/19 + 15/ 12, ламинат, с/у - кафель, лод-
жия из кухни, встр. кухня, в отл. сост., чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском 
доме»,  6/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, балкон застеклён, в 
обычном 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, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 10, 
S-68 кв.м, кухня 12 кв. м, новые двери, встроенная кух-
ня. Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, 3/4 эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 
2/4 эт. кирп. дома, 78/35/22, отл. дизайнерский ре-
монт, 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. Воз-
можен 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, бал-
кон застеклён, встроенная кухня и прихожая, в отл. со-
стоянии. Чистая продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 1/2 эт. 
кирп. дома, 2 кирп. сарая, земельный участок 3 сотки. 
Цена 1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру в г. Радужном с доплатой. Тел. 8-904-255-58-
18.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 5/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроре-
монт; 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, тех-
ника, 2 сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
дома, не угловая, S- 65 кв. м (с балконом). Тел. 8-960-
724-32-86.

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 лю-
бые предложения. 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, 2/5 эт. пан. дома, S=70 
кв. м, кухня 11,7 кв.м, 2 лоджии, сост. хор., хорошая пла-
нировка. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 3 
квартала, на 5 и 6 этажах, не угловые. S-70/19,5/12/10/11, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв. м.не угловая, в отл. состо-
янии; 5/9  эт. «морского» дома, 70/50/11, не угл., в отл. 
сост., с мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж 
«морского» дома, отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, бал-
кон застеклён, S=70 кв.м, кухня 11 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 68 кв. м. пластиковые окна, новый пол, но-
вая проводка, есть кладовка на лестнице. Возможен торг. 
Тел. 8-920-622-67-88.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, хор. сост., 
68 кв.м, Цена 2050 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 «ти-
таник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в «морском» доме, на 3 

этаже, 71/40/11, в очень хорошем состоянии. Тел. 8-920-
947-66-41.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  8/9 
эт. «морского» 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 во Владимире, ул. Без-
ыменского, 6/9 эт. дома, S-64,8 кв. м. Тел. 8-904-858-
50-90.

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

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.

ДОМ кирпичный недостроенный в д. Кадыево, 17 со-
ток. Тел. 8-910-773-45-38.

УЧАСТОК под ИЖС в Радужном, 3 квартал, 10 соток, 
участок очищен. Тел. 3-54-07, 8-915-754-54-77, 8-904-
035-87-59.

УЧАСТОК в к/с «Лопухино». Имеются насаждения 
фруктовых деревьев, кустов, домик. Вода, свет. Недоро-
го. Тел. 3-54-07, 8-915-754-54-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 7 квартале в г. 
Радужного, 14,2 сотки. Тел. 8-905-616-08-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13,5 соток, мкр. «Благодар» 
(рядом с приютом). Тел. 8-903-830-25-62.

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. 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. Гридино, 14 
соток, правоподтверждающие документы, разрешение 
на строительство, тех. условия на электричество готовы. 
Тел. 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 5 соток, око-
ло оз. Якуши. Имеется сарай 3х4, свет, вода, плодово-
ягодные насаждения. Цена договорная. Тел. 8-930-838-
38-77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в СК «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91. Елена.

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 хо-
роший, 6 соток. Ухоженный, вода, свет круглый год, хор. 
дороги, оставлено место для дома. Рекомендую посмо-
треть. Тел. 8-905-610-54-27, Валентина.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток 
(Б-7-3). Имеется щитовой домик с верандой, сарай, ту-
алет, застеклённая теплица, молодые насаждения. Уча-
сток обработан. Цена договорная. Тел. 8-910-189-36-90, 
3-27-58.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 8 соток, са-
рай, 2 теплицы. Все насаждения. Тел. 3-34-32, 8-960-
736-66-39.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные». Имеются 
насаждения. Тел. 3-31-26, 8-920-629-31-52.

СРОЧНО! ГАРАЖ, 4х6, частично отделан, документы 
готовы. Цена 135 тыс. руб. Тел. 3-17-58, 8-904-032-96-
79, 8-904-032-94-85.

ГАРАЖ В ГСК-1. Недорого.Тел. 8-920-947-66-41.
ГАРАЖ В ГСК-1. В отличном состоянии. Р-р 3,5х5,8 

кв. м, большой погреб такой же площади. Не течёт (пе-
рекрыт в 2012 г.) крашеные стены и пол, заезд забетони-
рован. Тел. 8-915-291-73-28.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, 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-2, 8 очередь, не крайний, в хор. состо-
янии. Тел. 8-905-055-55-30.

ГАРАЖ В ГСК-3, 1 очередь, р-р5х6. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-797-57-43, 3-39-94.

ГАРАЖ В ГСК-3, 6 очередь, в хор. состоянии, полно-
стью отделан. Документы готовы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-920-908-80-20.

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.

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. 
ГАРАЖ В ГСК-9. Р-р 5х6, хороший подъезд. Цена 

195 тыс. руб. Тел. 8-904-957-06-10.
ГАРАЖИ В ГСК-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней от-

делки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9, не отделан, свет про-

веден. Недорого. МИЦУБИСИ COLT, 2006 г. выпуска, 
полная комплектация, цвет серебро. Торг. 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:
СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел.:  3-53-

99 (после 17,00), 8-910-778-94-82, Оксана.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 

8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные.Тел. 8-920-

901-15-01.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8-961-256-86-51.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-960-

728-70-04.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за 

наличные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 

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

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ремон-
том, полностью меблированную. Для семьи. Тел. 8-920-
907-09-58.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, без хозяина. 
Тел. 3-03-47.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-964-
620-95-03. 

ГАРАЖ В ГСК-3. Недорого. Тел. 8-915-768-04-82.
В АРЕНДУ ГАРАЖ в ГСК-6.  Тел. : 8-904-261-02-49, 

3-60-16.
В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛОЩАДИ 400 

кв. м на СП-17. Имеются отопление и охрана. Недорого. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ КВАРТИРУ ИЛИ 
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-910-094-84-92, 8-910-
094-36-08.

Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-904-590-41-
98, Дмитрий.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, желательно без ме-
бели. Тел. 8-910-779-66-49.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», 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:

АУДИ-80, 1990 г. выпуска. Цена договорная. Тел. 
8-904-261-01-97, 8-910-176-10-16.

РЕНО-МЕГАН,  1998 г. выпуска. Цена договорная. 
Тел. 8-904-599-04-62.

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

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ УНИВЕРСАЛ, 1996 г. вы-
пуска, двигатель 1,8. Цвет тёмно-синий. В отличном со-
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недвижимость

стоянии. Тел. 8-915-761-34-40.
HYUNDAI ACCENT, 2008 г. выпуска. КПП механич., 

ABS, кондиционер, парктроник, тонировка, литые диски, 
зимняя резина на дисках в подарок. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-904-598-50-15.

HYUNDAI GETS, 2008 г. выпуска, пробег 85 тыс. км, 
зимняя резина новая на дисках. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-915-773-11-90, 8-904-659-02-49.

МИТСУБИСИ ЛАНСЕР IХ, 2005 г. выпуска, сере-
бристый, пробег 110 тыс. км, МКПП, полный электро-
пакет. Комплект зимней и летней резины на дисках. Тел. 
8-903-648-50-41. Сергей.

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ГАЗ-3302,  2010 г. выпуска, в 
хорошем состоянии. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-910-173-
98-79. 

OPEL OMEGA, 1999 г. выпуска, цвет синий, состоя-
ние хорошее, пробег 250 тыс. км, климат-контроль, ABS, 
передние эл. стеклопакеты, обогрев зеркал. Цена 210 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-907-35-03.

ВАЗ 21121, 2005 г. выпуска, серебристый, пробег 
96 тыс. км, двиг. 1,6 куб. см, магнитола, обогрев зер-
кал, эл. стеклоподъёмники передние, сигнализация, 
зимняя резина на дисках, отличное состояние, гараж-
ного хранения, один хозяиин. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-915-766-95-75.

ВАЗ-2107, 2003 г. выпуска, пробег 103 тыс. км, цвет 
синий. Цена договорная. Тел. 3-52-25 (Татьяна Алексе-
евна), 3-65-18 (после 18.00, Максим), 8-919-010-99-25, 
Максим.

ВАЗ-21124, цвет снежная королева, 1,6; 16 клапа-
нов, 2008 г. выпуска, пробег 51 тыс. км. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-905-057-53-61.

ВАЗ 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. вы-
пуска, в хор. состоянии., 60 тыс. руб. Торг уместен.Тел. 
8-904-033-39-45.

ЛАДУ ЛАРГОС, 2012 г. выпуска, пробег 25 тыс. км, 
сервисная книжка, на гарантии, цвет серебро, макси-
мальная комплектация, 7 мест. Цена 440 тыс. руб.  РУЧ-
НУЮ КРАН-БАЛКУ, г/п 2,2 тонны, армейского образ-
ца. Цена 6 тыс. руб. Новый БЛОК ЦИЛИНДРОВ для 
а/м «Ока» с документами. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-962-
089-24-54.

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.

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.

ЧЕХЛЫ ЗИМНИЕ, серые, 2 шт., в крапинку, на пе-
редние сидения а/м Ваз «Самара», Цена договорная. 
Тел. 8-919-013-48-93.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

НАВОЗ КОРОВИЙ, КУРИНЫЙ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ 
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, кон-
верт 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 колёсах. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-89,    8-905-142-
55-19, в любое время. 

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР, пр-во Польша, б/у 4 
месяца, бежевого цвета. Всё в комплекте. КРОВАТКУ 
ДЕТСКУЮ, цвет орех, новая. Дешево. Тел. 8-906-613-
68-83.

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ GRACO в хорошем со-
стоянии; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ «КЕНГУРУ» (3 поло-
жения); ИГРОВОЙ КОВРИК с 0+. Тел. 3-70-14, 8-920-
909-50-06.

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. 
Колеса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 
положения спинки, регулируемая подножка, пятиточеч-
ные ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те пере-
носка для новорожденного, дождевик, москитная сетка, 
накидка на ноги и сумка для покупок. После одного ре-
бенка. Тел.: 8-904-651-60-41,  3-61-48.

КОЛЯСКУ РИКО БАЛЕРИНА, 2 в 1, в хор. состоя-
нии. Сумка для мамы, дождевик и москитная сетка в ком-
плекте, люлька снимается и меняется на летний вариант. 
Цвет серый с красным. Цена 4000 руб. Тел. 8-920-924-
34-32, 3-66-26.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ ARISTON, УГОЛОК 
ШКОЛЬНИКА б/у. Тел. 8-903-832-15-78.

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

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -1000 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-140-49-28.

Новый ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС, ПАМ-
ПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3. Тел. 8-920-908-80-20.

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

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.
Детскому саду № 6 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЗ. РУ-

КОВОДИТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ, 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ (плавание), ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, МЛАДШИЕ ВОС-
ПИТАТЕЛИ на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР. Обра-
щаться по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; МЕД.СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕД. СЕ-
СТРЫ ПАЛАТНЫЕ Х/О; МЕД. СЕСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ 
Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел. 3-61-10.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией 
производственного заказа и ростом производства ТРЕ-
БУЮТСЯ: СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
И АППАРАТОВ; ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС; ОБРА-
БОТЧИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС; УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ. Возможна работа по совместитель-
ству, заработная плата по результатам собеседования. 
На предприятии обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный пакет социальных гарантий, 
возможно обучение смежным профессиям и повышение 
квалификации, соблюдаются требования Охраны труда. 
Обращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 3-45-90.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требу-
ются: МОНТАЖНИК санитарно-технических си-
стем и оборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния; ЭЛЕКТРОМОНТЁР связи; ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

охранно-пожарной сигнализации; КАБЕЛЬЩИК-
СПАЙЩИК; СЛЕСАРЬ по ремонту и обслужива-
нию газового оборудования; МАСТЕР газового 
оборудования; СЛЕСАРЬ механосборочных ра-
бот 4-6 разряда; ТОКАРЬ 4-6 разряда; ФРЕЗЕ-
РОВЩИК 4-6 разряда; МОЙЩИК транспортных 
средств; ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
«Машиностроение», «Приборостроение», «Ра-
диотехника», «Лазерная техника и лазерная тех-
нология», «Промышленное и гражданское стро-
ительство»; ИНЖЕНЕР по стандартизации (опыт 
работы конструктором). Стабильная 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.

Строительной организации требуются: ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ  РАБОТ- з/п  30000 руб.; КАМЕНЩИКИ - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ - 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 ТРЕБУ-
ЮТСЯ: МАШИНИСТ АВТОКРАНА, ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК, БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ. З\п по собе-
седованию. Тел. 3-16-91.

Организации ООО «РИК», пл. 13, г. Радужный, ТРЕ-
БУЕТСЯ РАБОТНИК НА ПРЕСС, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-904-256-08-10.

На металлообрабатывающее производство ТРЕБУ-
ЮТСЯ: СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ, РАЗНОРАБОЧИЙ. пол-
ный соц. пакет. З/плата сдельная. Тел. 3-58-79, с 8.00 
до 16.00.

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

 Мебельному предприятию ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ, 
без вредных привычек. Тел. 8-915-754-15-90.

МУП «ЖКХ»  на  постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ  
ПЛОТНИК, ДВОРНИКИ. ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ. 
Тел.  3-46-09, 3-47-87.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 
8-920-622-44-94.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е на авто-
мобиль ДАФ. Тел. 8-903-832-98-75.

Обслуживающей организации ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАС-
НОСТИ. Оплата по результатам собеседования. Воз-
можно обучение на производстве. Тел. 8-904-598-39-27.

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ» (здание 
КБО). На постоянную работу или подмену ПРИГЛАША-
ЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ, МАССАЖИСТ И МАСТЕРА 
ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. Условия работы по со-
беседованию. Тел. 8-904-859-78-89, 8-904-859-78-90, 
звонить в любое время. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ШВЕИ с опытом работы на 
швейное производство в г. Владимире. З/п сдельно-
премиальная, от 16000 руб. График работы: 2/2. Соцпа-
кет. Проезд до места работы оплачивается. Тел: 8 (4922) 
60-01-25.

В магазин «Соблазн» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 1 
квартал, д. 48. Тел. 3-31-51.

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 фунда-
мента под дачными домиками. РЕМОНТ КВАРТИР, 
стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка лино-
леума, ламината. Помощь в доставке материала. Тел.: 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК окажет все 

виды монтажных и сантехнических услуг, установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 
8-920-901-21-00, Александр.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., 
ВОРОТА – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ 
– 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ КЛА-
ДОЧНУЮ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-906-61-02.

КОЛЛЕКТИВНОЕ   СТРОИТЕЛЬСТВО  ГАРАЖЕЙ.
Имеется 5 свободных мест под строительство гара-

жей в ГСК-6 (3 квартал), на готовом фундаменте (нуле-
вой цикл).Телефон  8-905-614-00-98.

РАЗНОЕ

Проводится набор в группы: ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ 
(для начинающих), ФИТНЕС И АЭРОБИКА (средний 
уровень подготовки). Запись по тел. 8-904-597-44-77.

14 СЕНТЯБРЯ ШОП-ТУР В ИКЕЮ, МЕГУ, ОБИ 
+САДОВОД. Стоимость поездки 800 руб. Организа-
тор -турфирма «НавигаТур». Тел. 8-4922-464-888, 8-915-
777-90-26.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУ-
РЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ГИА и  другое). Ре-
зультативно. Тел. 8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ. Тел. 
8-910-677-33-64, 8-905-147-81-00.

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ.  Тел. 8-900-481-
20-27.

РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ, 7-11 классы. Тел. 
8-906-613-89-10.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ РЕПЕТИТОРА ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для ученика 2 класса. Тел. 
3-65-14.

ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. 
Тел. 3-27-92.

  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ:

ЩЕНКОВ ПЕКИНЕСА, возраст 1,5 мес. Без доку-
ментов. Тел. 8-904-594-25-00.

ОТДАМ:

ЧЕТЫРЕ КОТЁНКА у Мурки, красивые серые шкур-
ки, 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 КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ: кот и кошечка 
чёрного цвета с белыми лапками. Возраст 1 месяц. Тел. 
8-909-274-99-05.

МИЛЫЕ ЛАСКОВЫЕ КОТЯТА.  Девочки: серая по-
лосатая и черепаховая. Мальчик чёрный, полупушистый. 
Отдадим в ответственные руки. Тел. 8-904-259-17-18, 
3-66-14.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОШКУ 3 лет, окрас 
полосатый, к туалету приучена. Тел. 8-904-034-79-03, 
спросить Игоря.

БЮРО НАХОДОК
ПОТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с тёмно-синими 

камнями. Нашедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-915-77-34-989.

1 сентября около м-на МТС НАЙДЕН КЛЮЧ С КЛЮ-
ЧОМ ОТ ДОМОФОНА (фиолетового цвета) в чехле от 
телефона. Тел. 3-70-39.

В среду, 28 августа около дома № 28, 3 квартала НАЙ-
ДЕНЫ КЛЮЧИ от автомобиля. Тел. 8-900-475-84-74.

В районе 1 квартала, д.9 ПРОПАЛ ПУШИСТЫЙ КОТ 
пепельного цвета с чёрным ошейником. Откликается на 
кличку «Дымок». Нашедшего просьба позвонить по тел. 
8-904-956-65-26, Стас. 

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    
3-29-48

реклама

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-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.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРА-
БОТКИ МЯСОПРОДУКТОВ (ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, 
гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА.
-КЛАДОВЩИКА, ГР.Р. 5/2.
-НАКЛЕЙЩИЦУ (ЭТИКЕТОК), гр.р 2/2.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр.р. 
1/3.
-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
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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

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis. ru, 
www.ya-fermer.ru, www femaleage.ru, www.sun-hands.ru, 
www. ranews.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

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. 

ДВЕРИ   

ЗВОНИТЕ!  Подарки всем!
Тел. 8-900-480-42-92, 8-920-911-36-32.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

- отечественные производители
- большой выбор
- высокое качество
- разумные цены
- любые размеры
- профессиональный монтаж
- короткие сроки

ВХОДНЫЕ   
МЕЖКОМНАТНЫЕ


