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Осень - пора свадебОсень - пора свадебОсень - пора свадеб
Осень издавна счита-

лась самой лучшей порой 
для свадеб. И дело вовсе 
не во всевозможных при-
метах. Просто к сентябрю 
обычно заканчивался се-
зон уборки урожая, и изо-
билие продуктов и нали-
чие свободного времени 
также сыграло свою роль.

В отделе ЗАГС ЗАТО 
г.Радужный  в этом году 
зарегистрировали свой 
брак 143 пары. В сентябре 
прошло уже 11 свадебных 
церемоний и ещё 19 пар 
подали заявления на всту-
пление в брак в осенние 
дни.

Осень считалась золотой порой для венчания в древней Руси. Приятное бабье лето, улицы, усы-
панные желтыми листьями, масса спелых овощей и фруктов. Это делает свадьбу осенью очень при-
влекательной для будущей семьи. В это время года бывает и дождь, и снег, а между прочим,  по на-
родным приметам такая погода является прекрасным временем для заключения брака. Дождь при-
даст благополучия, а снег достатка. Слабенький мороз указывал на рождение здорового и крепко-
го ребенка.

Осенние свадьбы играют очень часто. Недорогие продукты в виде фруктов и овощей, которыми обогаще-
на осень, без сомнений украсят праздничный стол на свадьбе. Большой выбор цветов доступен каждому, учи-
тывая тот факт, что на протяжении зимы и весны такие цветы исчезают.

На свадебной прогулке ещё можно погулять в парках и скверах,  сделав очень красивые фотографии. Да и 
часть свадьбы можно  провести на природе! Как красиво выглядят накрытые столы под деревом, которое осы-
пает золотыми листьями все вокруг. 

Для большинства из нас привычен длинный список свадебных традиций от бросания букета и разрезания 
свадебного торта до осыпания пары зерном. Нам кажется, что свадьба — не свадьба, если это не соблюда-
ется. Многие народы также имеют уникальные свадебные традиции, которые они бережно хранят и переда-
ют из поколения в поколение. 

В Болгарии есть традиция: когда невеста и жених покидают праздник, вместо риса или пшеницы их осы-
пают плодами инжира.

В Греции с давних времен имеется множество прелестных свадебных традиций. Пока невеста и жених 
одеваются перед свадьбой, в их честь поются специальные песни. Жених перед началом церемонии дарит не-
весте свадебный букет. Исторически, основная функция друзей жениха и подружек невесты заключалась в от-
пугивании злых духов. В Греции же друзья и подружки даже одеваются в специальную одежду с изображени-
ем глаза, который должен защитить молодую пару от неудач. На греческих свадьбах очень много танцуют. Су-
ществует даже специальный “танец денег”, во время которого гости, танцуя и с невестой, и с женихом, при-
крепляют деньги к их одежде. 

В Индии , чтобы отвратить зло, какой-нибудь член семьи мужского пола (обычно брат жениха) по оконча-
нии церемонии осыпает жениха и невесту лепестками цветов.

В Китае во время свадебной церемонии невеста и жених пьют из кубков, связанных вместе красной тесь-
мой — красный цвет символизирует любовь и радость.

В Польше обычно в деревнях друзья и соседи плетут венок из листьев розмарина и украшают им волосы 
невесты. Польская версия “танца денег”: гости прикрепляют деньги к платью невесты, чтобы купить танец с 
нею. По другой польской традиции, невеста и жених стоят в середине круга, образованного гостями. Жених 
снимает с невесты фату, а гости бросают им деньги вместо подарков, которые они могли бы на эти деньги ку-
пить.

По материалам из открытых источников. 
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Я отказывалась принимать то, что моя болезнь необратима и дело идет к операции.

Мне  на себе пришлось испытать, что такое артроз. В 45 лет, после перенесенной травмы 
колена, начали мучать боли, особенно при движении. Доведя проблему со здоровьем до кри-

тического момента, обратилась на свой участок в по-
ликлинику. Там мне поставили диагноз – артроз ко-
ленных суставов 2-3 степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и противоспалительные 
препараты, а также хондропротекторы. Затраты, я 
вам скажу, очень приличные.  Мазь от 300 р. и  выше 
– тюбика хватает на  три  дня,  хондропротекторы – 
на месяц упаковка тогда стоила около 1500 рублей, 
курс назначили 6 месяцев. В общем, за полгода я по-
тратила на лечение по данной схеме около 20-ти ты-
сяч рублей. Улучшений не наступало, и поэтому об-
ратилась по знакомству на другой участок. Посмо-
трев историю болезни, мне прописали  радикальное 
средство – уколы в коленный сустав, которые мне 
должны были обеспечить, как минимум, три месяца 
жизни без боли. Но уколы - это временная мера, и бо-

лезнь может прогрессировать вплоть до того, что придется делать операцию. Я не могла 
смириться с тем, что моя болезнь необратима и ведет к операции. Отказавшись лечиться по 
такой схеме, попросила направление к специалисту в областную клиническую больницу. Там, 
изучив мое состояние, мне назначили... только физиотерапию. И все? Весь месяц я ходила 
на процедуры, плача от боли, по ночам даже спать не могла. Занятия  физкультурой в бассейне 
с теплой водой, грязи, массаж, магнитотерапия,  токи, ультразвук.  И через три недели выписа-
лась с некоторыми улучшениями, обострение ушло на какой-то период. Перед выпиской мне 
было предписано лечение в домашних условиях на длительное время. «Слишком запущенное 
состояние. Начало положено, а дальше все зависит только от того,  насколько серьезно от-
носиться к лечению болезни.  Каждый  день  перед  сном  (это важно, чтобы после процедур 
не  нагружать сустав и держать его в тепле) проводить процедуру аппаратом АЛМАГ по 20 ми-
нут на каждую коленку - почти  месяц.  А затем через месяц - повторные курсы магнитоте-
рапии». В условиях воспалительного процесса  прием лекарственных средств бесполезен для 
суставов, так как в больную зону  практически ничего не попадает из-за отечности и нару-
шения кровообращения. Алмаг позволяет решать проблему с кровообращением. Если вос-
становить кровообращение и снять  воспалительный  процесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само собой и то, что нужно, можно будет получить из обычной пищи. 
Оказывается для этого можно ввести в рацион продукты из желатина, бульоны на костях. Это 
действенно и дешево в отличие от хондропротекторов. А при  наличии болей никакой гим-
настики делать нельзя, надо ограничить  нагрузку на  суставы. Для исчезновения болей нуж-
но опять же использовать АЛМАГ. С тех пор прошло несколько лет, я  регулярно наблюдаюсь в 

том же месте и стараюсь выполнять все рекомендации. Лечусь Алмагом дома. Несколько раз в 
год - не меньше трех  недель. Причем лечусь Алмагом независимо от того, беспокоит ли меня 
артроз или нет, я не хочу снова довести ситуацию до критической: не довожу болезнь до обо-
стрения.  Конечно, очень жаль, что вылечить артроз при моей стадии не получилось, но я рада 
и тому, что могу ходить и жить без боли и не даю развиваться заболеванию в худшую сторону. 

Внимание,  все  жители  и  гости   г. Радужного!
Елатомский приборный завод проводит акцию «Будь Здоров» и приглашает всех желаю-

щих  приобрести  :   Алмаг-01, ( для лечения артритов, атрозов и др.), Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ» 
для лечения простатита), Фею ( УТЛ-01  «ЕЛАТ»или Теплон ( УЛЧТ-02) для лечения ЛОР забо-
леваний) и др. приборы   

  с 18 по 19 сентября по адресу:
Аптека «Радугафарм», ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, 35б

Вы сможете приобрести приборы торговой марки Еламед по заводским ценам 
и со скидками 5 % . Не упустите редкую возможность приобрести помощника в вашем доме. 
Приходите, мы ждем ВАС! 

Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90.
Постоянно приборы можно приобрести по вышеуказанному адресу.
                          
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то 

теперь можете,   позвонив по бесплатному тел. завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), по-
лучить консультацию специалиста по применению приборов, их показаниях и противопоказа-
ниях , узнать о местах приобретения и подробностях акции или заказать любой аппарат нало-
женным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, д.25. 

www.elamed.com                                                                          ОГРН 1026200861620 . 

МОЖНО   ЛИ   ВЫЛЕЧИТЬ   АРТРОЗ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевтический лечеб-
ный аппарат, который призван справляться не только с 
артрозом, но и с остеопорозом,  варикозной  болез-
нью, остеохондрозом, осложнениями сахарного диа-
бета, атеросклерозом,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими другими заболе-
ваниями. Их полный перечень вместе с методиками лече-
ния приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте за-
вода  www.elamed.com. 
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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.

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.

14     17
  +11    +13      +13        +14      +14       +11     +15

   +7         +9       +11        +11         +9          +9        +7

Прогноз погоды  с   14  по 20 сентября
   18    19Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

752     748       740        741       743       747      756
 в-2      в-4         в-4        в-2        юв-5     з-5       св-2

15 16       20
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Плащи, куртки, пуховики, 
изделия из кожи.

1 квартал, 
ТЦ, 1 этаж

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ   
ОБНОВЛЕНИЕ   АССОРТИМЕНТА

2 этаж, 
секция 43

ВЕРХНЯЯ   
ОДЕЖДА

 ДЛЯ   ЖЕНЩИН

реклама

             Страсть

Тихо-тихо, сердца стук
Как набат глубокой ночью,
А презренье твоих рук
Ужас диких одиночеств.
И метаюсь я во мгле
Злопыхательских пророчеств,
Ярость ревности во мне
Необузданно клокочет. 
Я приду к тебе опять,
Вырву сердце, брошу в ноги,
Если нам не по дороге,
Одному, зачем летать?

                   * * *         
 

  Поэзия радужан
Вячеслав Ведров 

Что ты, ночь,
Рвёшь мне душу на части,
Что вы ищете, звёзды, в пруду?
Не моё ли пропавшее счастье,
Не мою ль достаёте беду?

Что ты, ночь,
Скалишь месяцем лужи,
Пряча звёзды среди фонарей,
Никогда не бывало мне хуже,
Чем сейчас у разбитых дверей.

Что ты, ночь,
Прячешь в чёрные тени? 
Неужели все страсти людей,
Где теряет лицо даже гений,
Но зато оживает злодей.

Страсти мне растревожили душу,
Оборвав сгоряча тормоза,
Сумасшедший, по-рабски послушный,
У любви сам себя заказал.

Что ты, ночь,
Рвёшь мне душу на части,
День вчерашний уже не вернёшь,
Я в осколках безумного счастья,
Не тревожь меня, ночь, не тревожь.

                 * * *
Теперь всё кончено,
Я знаю, знаю,
Облака - это ноша ветров, 
И они не спеша улетают,
Куда ночь
Прячет звёздный покров.
Знаю, знаю,
Не будет встречи,
Под дождём грозы рвут небеса,
Крупный град,
Все цветы искалечив,
По дорожкам пустился плясать.
Знаю, знаю,
Рассвет одиночества 
Над полями раздует пожар,
И другой, припадая к источнику,
Будет пить лепестковый нектар. 

                  * * *
Как это было давно…
Ложь в красоте листопада
Утром сверкнула взглядом,
Всё превращая в боль,
И никого рядом…
Как это было давно,
Боль, разрывая тело,
Гримасой вырвалась белой,
И я с просьбой несмелой,
С растерянным взглядом в окно…
Как это было давно.

Красное платье, фигура,
Как вспышка невиданных звёзд:
Я до тебя не дорос,
Случайная карикатура.
Меня опрокинула в детство
Царским движеньем руки,
Срывая все парики,
Убила ночное кокетство.
Как это было давно…
Но снится и снится картина,
Где ты не моя половина,
С насмешкой: «Не всё ли равно».
Как это было давно…   
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ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ с  16  по  22 сентября
ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

КАК   НА   НАШИ   ИМЕНИНЫ   
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По материалам из открытых 
источников. 

16 сентября: Алексей, Андрей, Ва-
силий, Владимир, Иван, Илья, Констан-
тин, Михаил, Николай, Петр, Роман, 
Сергей. 

17 сентября: Александр, Алена, 
Василий, Григорий, Елена, Иван,  Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр, Семен, 
Степан, Федор. 

18 сентября: Алексей, Глеб, Ели-
завета, Максим, Раиса, Федор. 

19 сентября: Андрей, Всеволод, 
Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Макар, Михаил. 

20 сентября: Александр, Андрей, 
Василий, Григорий, Евгений, Иван, 
Лев, Михаил, Николай, Петр, Степан. 

21 сентября:   Георгий, Егор, Иван, 
Мария.

22 сентября: Александр, Алексей, 
Анна, Василий, Григорий, Дмитрий, 
Никита, Сергей. 

19 СЕНТЯБРЯ – 

День оружейника в России
В этот день в нашей стране чествуют 

оружейников – людей воинственной про-
фессии. Праздник отмечается с 2010 года 
в ознаменование выдающегося вклада соз-
дателей оружия в обеспечение защиты и 
независимости государства. К основным 
его задачам можно отнести обеспечение 
притока талантливых молодых людей в ору-
жейную отрасль, а также поиск и реализа-
цию новых путей развития в данной сфере, 
разработку еще более совершенных видов 
оружия.

19 СЕНТЯБРЯ – 
День рождения смайлика

Каждый год 19 сентября в мире отме-
чается очень необычный праздник – день, 
когда впервые в нашем компьютерном об-
щении появился смайлик. Произошло это 
событие в далеком 1982 году. 

Тогда профессор Скотт Фалман из Уни-
верситета Карнеги-Меллона выступил с 
инициативой ввести в компьютерную пе-
реписку специальный значок, который бу-
дет обозначать улыбку. Новый символ был 
назван «смайликом», т.к. в переводе с ан-
глийского smile означает «улыбка». Его по-
явление позволило людям лучше переда-
вать свои эмоции в компьютерной пере-
писке и обогатило электронный лексикон. 
С тех пор у смайлика появилось огромное 
количество «потомков», которые позволя-
ют выражать не только улыбку, но и самые 
разнообразные эмоции, вплоть до злости, 
грусти или удивления.

20 СЕНТЯБРЯ  - 

День секретаря
День секретаря отмечает-

ся ежегодно в третью пятни-
цу сентября. Секретари сегод-
ня есть практически во всех ор-
ганизациях и даже в самых маленьких фир-
мах. Современные секретари – это ответ-
ственные административные работни-
ки, которые обеспечивают бесперебойное 
функционирование офиса. 

21 СЕНТЯБРЯ - 

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

Рождество Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы 

Марии – это большой праздник, установ-
лен Церковью еще в IV веке и празднуется 
как день всемирной радости. 

21 СЕНТЯБРЯ - 

Куликовская битва (1380 г.)
Это День воинской славы России. Ку-

ликовская битва – одно из крупнейших сра-
жений средневековья, явившееся пово-
ротным пунктом в борьбе русского народа 
против монголо-татарского ига.

В Куликовской битве проявился высо-
кий патриотизм русского народа, превос-
ходство русского военного искусства над 
искусством монголо-татар. Большое зна-
чение в успехе Куликовской битвы имели 
стойкость и самоотверженность русских 
воинов и самостоятельные, инициативные       

действия военачальников.

21 СЕНТЯБРЯ – 

Международный 
день мира

Международный день мира 
был учрежден для того, чтобы стать днем 
глобального прекращения огня. Все госу-
дарства мира в этот день должны соблю-
дать правило прекращения военных дей-
ствий.

Кроме того, этот праздник подразуме-
вает также проведение мероприятий, на-
правленных на просвещение и повышение 
информированности общественности о 
проблемах, связанных с прекращением во-
енных действий во всем мире.

22 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
день без автомобиля

Основная цель праздника - привлече-
ние внимания широкой общественности к 
проблеме негативного влияния, которое 
автомобили оказывают на окружающую 
среду. 

Для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

Понедельник, пятница, суббота  – для 
Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

Понедельник, воскресенье  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

Четверг  – для Близнецов, Дев, Стрельцов 
и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, вторник, пятница  – для Близ-

нецов и Стрельцов. 
Вторник  – для Овнов, Львов, Весов и Во-

долеев. 
Среда  – для Тельцов, Раков, Скорпионов, 

Козерогов и Рыб. 
Пятница  – для Львов и Водолеев. 
Воскресенье  – для Раков, Дев, Козерогов 

и Рыб. 

Гороскоп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ 
Если самочувствие с утра будет остав-

лять желать лучшего, и есть возможность от-
проситься с работы, взять паузу в делах или 
просто поспать подольше – воспользуйтесь 
этим. Всё равно в начале дня задержки, опо-
здания и отмены встреч весьма вероятны, а 
нервное напряжение и без того будет зашка-
ливать. Затем, после полудня, Луна уйдёт в 
зону без курса, оставляя место только для 
«дежурных» обязанностей. 

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ 
И обстановка, и настроение сегодня бу-

дут более динамичны. Однако браться за се-

рьёзные дела не спешите, даже если на вас 
будут оказывать давление обстоятельства. 
Помимо того, что Луна без курса будет весь 
рабочий день – до 17:58, в этот день любые 
поспешные действия чреваты финансовыми 
потерями. Оптимально дождаться вечера и 
обсудить дела с кем-нибудь из близких – их 
советы будут сегодня полезными. 

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ 
Наконец наступил день, о котором можно 

говорить только хорошее. Наиболее благо-
приятна текущая обстановка для коллектив-
ной работы, начала больших проектов и те-
стирования нестандартных идей. Новые зна-
комства сегодня имеют все шансы перера-
сти в крепкую дружбу и долгосрочное надёж-
ное сотрудничество, в том числе и на личном 
фронте. Не останутся разочарованными ни 
физики, ни лирики – особенно вечером.  

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ 
Начало дня сохранит позитивные свой-

ства дня предыдущего, так что используй-
те это время как можно более продуктивно. 
После полудня состояние биосферы начнёт 
быстро ухудшаться, нагоняя тревогу и уста-
лость из-за наступающего полнолуния. Ве-
чер категорически не подходит для свида-
ний и встреч - любое общение может стать 
источником конфликтов. Отсидитесь сегод-
ня дома, лучше не рисковать отношениями.  

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ 
После полудня мелкие неприятности 

начнут подбираться со всех сторон, нега-
тивно воздействуя на настроение и работо-
способность. Снижение внимания, утомля-

емость и эмоциональное упрямство могут 
стать причиной серьёзных ошибок и даже 
спровоцировать травматическую ситуацию. 
Особенно осторожными следует быть лю-
дям на диспетчерской работе и на транспор-
те. Вечер однозначно стоит провести побли-
же к дому. 

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ 
Для людей с акцентированными в личных 

гороскопах кардинальными знаками (Овен, 
Рак, Весы, Козерог), ночь на субботу может 
стать настоящим испытанием для нервной 
системы. Так как с 05:26 Луна уйдёт в зону 
без курса почти на сутки, сегодня рекомен-
дуется спокойный домашний отдых и/или 
расслабляющие прогулки на свежем возду-
хе во второй половине дня. Ранний отбой (в 
терапевтических целях) тоже не помешает. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 
Многим это воскресное утро запомнится 

ощущением гармонии и ценности надёжных 
семейных отношений и желанием сделать 
что-нибудь приятное и полезное для своих 
близких. У таких настроений идти на пово-
ду – одно удовольствие. Тем более  что день 
благоприятен для долгосрочных приобрете-
ний, особенно облегчаю-
щих ведение домашнего 
хозяйства, или объеди-
няющих семьи общими 
для всех возрастов инте-
ресами. 

По материалам из 
открытых источников. 
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УВАЖАЕМЫЕ  ДАМЫ И  ГОСПОДА!

Мастера парикмахерской, 
расположенной в здании 

«Дома Быта» (ТЦ, 1 квартал),

Вера Иерусалимова, Лидия Ногаева, 
Ольга Морозова 

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

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 

ГАЗЕТА ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

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

ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. 
ТЕЛ. 3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 СЕНТЯБРЯ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Нанактаева.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

Желаем нежности и ласки,
Дней изумительно счастливых!

Пусть в жизни всё, как в доброй сказке,
Волшебно будет и красиво!

Побольше солнца и цветов,
Подарков добрых, слов прекрасных,

Пусть окружает только то, 
Что дарит радость, 

свет и счастье!
От долгожданных 

перемен
На сердце станет 

чуть теплее,
И удивляет 

каждый 
день

Неповто-
римостью 

своею!
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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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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

Вкусные новинки!

"От  ЗАВАРКИ 
д о  П О Д А Р К А "

1 И 4 ОКТЯБРЯ - ДЕГУСТАЦИЯ 
популярных сортов чая, 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВЫЕ 

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ!

Новые сорта чая, зелёный кофе; 
варенье из инжира, 
грецкого ореха, черешни, 
лепестков роз; 
элитные ливанские сладости. 

Ну и конечно много 
новых подарков и сувениров!

Ждём Вас по адресу: 
ТЦ "Дельфин", 2 этаж, секция 44.

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

Мёд: польза и вред для человека
Перед употреблением мёда и любых дру-

гих продуктов пчеловодства, особенно если 
вы решили делать маски из мёда, Вы должны 
на двести процентов быть уверенными в том, 
что аллергическая реакция организма на дан-
ный продукт слабо выражена или вообще от-
сутствует.

Ни в коем случае не пренебрегайте этим 
простым правилом, ведь аллергия на мёд в 
некоторых случаях может привести вплоть 
до отека легких. Если все же реакция на мёд 
имеет место, попробуйте уменьшить дози-
ровку и в течение суток внимательно пона-
блюдайте за организмом и общим состояни-
ем в целом. Если организм положительно от-
реагирует на такое действие, можете смело 
приступать к процедуре лечения или профи-
лактики мёдом.

МЁД  В  МЕДИЦИНЕ

- мёд обладает противогрибковыми, ан-
тивирусными и антибактериальными свой-
ствами;

- использование мёда при ожогах, язвах, 
ранах и порезах в несколько раз ускоряет их 
заживление;

- польза мёда известна и спортсменам. 
Благодаря наличию в нём эргогенного ком-
понента или так называемого элемента по-
вышения работоспособности, увеличивается 
результативность спортивных занятий;

- мёд кардинальным образом улучшает 
качество крови, потому как количество сво-
бодных радикалов контролируется полезны-
ми веществами мёда;

- для людей, больных диабетом второй 
степени, мёд может служить отличным заме-
нителем сахара;

- мёд улучшает процесс пищеварения, а 
также в течение короткого времени снимает 
заложенность носа, уменьшает кашель, сни-
мает воспаление и уменьшает першение в 
горле при сухом кашле, помогает при лече-
нии конъюнктивита. Молоко с мёдом: польза 
от сочетания этих двух компонентов проявля-
ется в улучшении самочувствия в целом;

- мёд естественным образом снимает 
воспаление тканей и способствует удержа-
нию в организме кальция;

- при постоянном, но рациональном упо-
треблении мёда, его польза проявляется в 
поддержании иммунной системы человека.

Гречишный и цветочный мёд
Гречишный мёд темно – коричневого цве-

та, имеет свойство быстро кристаллизовать-
ся. Отличительная чертой такого мёда яв-

ляется наличие в нем высокого содержания 
белка и железа, благодаря которым гречиш-
ный мёд наиболее полезен людям с анеми-
ями. У цветочного мёда цвет варьируется от 
бесцветного до оранжево – желтого.

Цветочный мед, как и гречишный, быстро 
кристаллизуется. Очень благоприятно влия-
ет на сердечно – сосудистую деятельность, 
применяется для лечения гинекологических 
заболеваний. Цветочный мёд особенно по-
лезен детям и людям преклонного возраста. 
Используется как успокоительное средство, 
снимает головную боль, помогает при бес-
соннице, а также при заболевании дыхатель-
ных путей.

Липовый мёд
Липовый мёд бледно – желтого цвета, с 

течением времени практически не кристал-
лизируется. Обладает ярко выраженной спо-
собностью снимать достаточно тяжелые вос-
палительные процессы. Успешно использу-
ется как для лечения разновидностей просту-
ды, так и для лечения воспалений мочевого 
пузыря и почек.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать очевидный вывод, что с простудой луч-
ше всего борется липовый мед и предпочте-
ние нужно отдать ему (польза липового меда 
очевидна). Вот один из рецептов лечения ме-
дом банального кашля, который является 
неотъемлемым спутником всех видов про-
студных заболеваний: возьмите пол стакана 
меда, в эмалированной посуде растопите его 
на водяной бане. Добавьте по две ложки (сто-
ловые) сока алоэ и оливкового масла. Прини-
майте полученную смесь с периодичностью 
два раза в день. К исходу вторых суток тако-
го лечения отступит даже самый сильный ка-
шель.

Мёд в сотах: польза очевидна
Мёд в сотах - это своего рода природный 

кладезь нетронутых ферментов, незамени-
мых витаминов и микроэлементов. Медовые 
соты - поистине народное средство от за-
болеваний дыхательной системы. Целебные 
свойства были замечены у воска сотов по-
сле полного откачивания из них мёда. Жева-
ние медовых сотов с одновременным употре-
блением мёда благоприятно влияет на слизи-
стую дыхательных путей. В случае если сото-
вый мёд достать не представляется возмож-
ным, положительного результата можно до-
биться путем потребления столовой ложки 
мёда во время каждого приема пищи. 

Также в народной медицине использует-
ся сотовый мёд как своеобразное нейтрали-
зующее средство, которое оказывает антиал-
лергическое действие. 

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    
3-29-48
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Полезные    свойства   мёда
Мёд является самым древним натуральным подсластителем, который известен 

всему человечеству. Здоровый заменитель сахара, мёд очень питателен и полезен 
для здоровья. 

Мёд в своем составе содержит фруктозу и глюкозу, а также целый ряд полезных 
минералов: магний, железо, калий, кальций, натрий, хлор и серу. Наряду с этим, 
мёд еще богат и витаминами, такими как В1, В2, В3, В5, В6 и С. Причем концентра-
ция полезных веществ в мёде напрямую зависит от качества пыльцы и нектара.
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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 

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!

реклама

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  ремонт  мебели и т.д.

реклама

Магазин «Я родился!» 
ТЦ «Дельфин», 1 этаж (вход в «Магнит»)

Теперь к нам можно заехать с коляской!

НОВОЕ    ПОСТУПЛЕНИЕ

А   ТАКЖЕ:
одежда, комплекты в кроватку, стулья 

для кормления, ходунки, манежи, ванночки, 
горшки, кенгуру, прыгунки, и мн.др.

• КОЛЯСКИ 
• КРОВАТКИ 
• АВТОКРЕСЛА 

• ОСЕННИЕ 
        КОМБИНЕЗОНЫ 
• ОСЕННЯЯ ОБУВЬ 
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МЁД    В   КОСМЕТОЛОГИИ

Под воздействием мёда в кожном покро-
ве активизируется так называемое клеточное 
дыхание, а также имеет место активный про-
цесс регенерации. Используя на протяжении 
нескольких дней медовые маски, внешний 
вид кожи при этом меняется буквально пря-
мо на глазах.

Польза мёда для волос также очевидна и 
заметна даже после первого использования 
медовой маски для волос. Если у женщины 
ломкие, слабые волосы, и они к тому же силь-
но выпадают, то лечение мёдом не только 
остановит выпадение волос, но и укрепит их. 
Один из эффективных способов укрепления 
волос медовой маской заключается в следу-
ющем: 100 грамм любого мёда слегка расто-
пите на водяной бане, доведя массу до жид-
кого состояния. Затем вбейте 5 штук яичных 
желтков (использовать желательно домаш-
ние яйца) и тщательно перемешайте. Полу-
ченную смесь на один час нанесите на воло-
сы, после чего тщательно их промойте под 
проточной водой. Проделывайте данную про-
цедуру не реже одного раза в неделю, и Вы 
результатом останетесь довольны: польза 
меда будет налицо.

Несколько  советов по применению мёда 

- прежде чем отправиться в ванную для 
принятия душа, небольшое количество мёда 
наложите на кожу лица и похлопывайте по 
ней пальцами до тех пор, пока кожа не ста-
нет липкой. Эта незатейливая процедура, во-
первых, поможет улучшить кровообращение 
и, во-вторых, придаст коже лица естествен-
ное сияние;

- для полоскания волос в теплую воду до-
бавьте мёд и небольшое количество сока 
лайма. Результат – придание блеска воло-
сам;

- периодически добавляйте в воду для 
купания примерно половину чайной ложки 
мёда. Несмотря на низкую концентрацию в 
воде мёда, коже после принятия такой ванны 
будет присущ естественный блеск;

- смешивая мёд с овсяными хлопьями 
и тертым миндалем, получается отличный 
скраб для лица;

- нанесите на лицо увлажняющую маску 
на 15 минут, приготовив её следующим обра-
зом: смешайте часть мёда с яблочным соком. 
В результате такая маска укрепит Вашу кожу 
и смягчит ее;

- мёд может выполнять функции лосьона 
для сухой кожи. Для получения необходимой 
смеси возьмите пол чайной ложки лимона, 
по одной чайной ложке растительного мас-
ла и мёда и оставьте в прохладном месте на 
10 минут.

Полезные    свойства   мёда
МЁД   В   КУЛИНАРИИ

Особенно широко мёд применяется для 
приготовления фруктовых десертов, пото-
му как польза мёда в таких случаях выража-
ется исходя из его кислотности: она позво-
ляет фруктам сохранить натуральный вкус 
и цвет. Однако чтобы мед не перебил вкус 
фруктов, он должен быть со слабым вкусом 
и запахом.

Творог с мёдом - польза налицо: и кости 
крепкие, и иммунитет сильный. 

Варианты  использования меда 

в кулинарии 

- чтобы фрукты к зиме не утратили све-
жего вкуса, разрежьте их на небольшие ку-
сочки и залейте смесью из одного стакана 
воды и двух стаканов мёда;

- для приготовления блинов замените 
сахар, входящий в рецепт их приготовления, 
на мёд. Вкус блинов от этого только выигра-
ет;

- йогурт с мёдом в пропорциях по вкусу – 
отличный десерт;

- смешайте сливочное масло с мёдом и 
нанесите данную смесь на какую-либо вы-
печку (сладкий пирог или торт) и получите 
прекрасную и достойную замену традицион-
ной глазури;

- легонько сбрызните нарезанные лом-
тиками бананы лимонным соком. Растопи-
те сливочное масло на сковороде и жарьте 
бананы с обеих сторон до кофейного оттен-
ка. После этого бананы выложите в отдель-
ную посуду (блюдо, тарелка) и в оставшемся 
на сковороде масле обжарьте миндальную 
стружку. Добавьте в готовую миндальную 
стружку немного мёда, подогрейте смесь до 
полного растопления мёда и полейте полу-
ченной смесью бананы. К столу блюдо пода-
вайте горячим.

Для повышения иммунитета можно ис-
пользовать следующий рецепт: смешайте 
0,5 килограмма ядер грецкого ореха, мёда, 
изюма и кураги, выжмите в полученную мас-
су сок из двух лимонов и поместите в бан-
ку, после чего накройте крышкой и поставь-
те в холодильник. Принимайте по одной сто-
ловой ложке ежедневно до тех пор, пока не 
закончится. Через некоторое время повто-
рите процедуру. Сочетание меда и грец-
ких орехов также представляет собой поли-
витаминное и улучшающее обмен веществ 
средство. Чтобы максимально использо-
вать такое свойство этих двух продуктов, 
смешайте тертые ядра ореха с мёдом и 
мелконарезанным инжиром в равных 
пропорциях. Принимайте натощак 
по одной столовой ложке каждый 
день.

По информации из открытых источников. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

Редакции газеты 

«Территория-Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ
Условия 

при собеседовании.

Тел. 3-29-48, 
3-27-13.

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ  В П. ВЯТКИНО

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. 
СБОРЩИКОВ СТЕКЛОПАКЕТОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ -
                                                              г/р. сменный, обучение. 
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ -                                                              
                                                               г/р. 5/2, обучение.
ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика, г/р сменный. 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (уборка цеха), г/р 5/2.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5эт. кирпичного дома, 

S=26 кв.м. Тел. 8-904-651-68-20.
3/4 ДОЛИ В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ в «мор-

ском» доме, 7 эт.; 1 сосед. Тел. 8-920-905-61-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/9 эт. пан. дома, S=34 кв.м, балкон застеклён, 
чистая продажа. Цена 1290 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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 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, 9-ти эт. 
доме, 31/17/8 кв.м, балкон застекл., в хор. сост. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5 эт. пан. дома, 
31/15/7,5, в хор. сост., сделан кап. ремонт крыши, не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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 ипо-
тека или обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.

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, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 13 и 14 этажах 14-
ти эт. дома, S=34,5/19,5/9,5, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. 
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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, отл. сост., счётчики воды и газа, новый кухонный 
гарнитур. Без посредников. Тел.: 3-07-14, 8-910-099-
40-80.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 1 эта-
же, в хор. состоянии. Тел. 8-906-613-03-0-3.

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 кирпич-
ном доме в 3 квартале. Без посредников. Тел. 8-920-
936-64-96.

 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, 1/9 эт. дома, S=50,5 
кв.м, в хор. сост, в ремонте не нуждается, с мебелью. 
Без посредников. Цена 2100 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-915-770-86-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/14 эт. 
дома, не угл., 47/30/9 кв.м, стеклопакеты, лоджии 6 кв.м 
застекл., в хор. сост., 1750 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

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, 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 «мор-
ском доме»,  6/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, балкон засте-
клён, в обычном сост. Тел. 8-903-831-08-33.

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 квартале, 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стекло-
пакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. дизайнерский ремонт, встр. кухня, прихо-
жая. 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, 
балкон застеклён, встроенная кухня и прихожая, в отл. 
состоянии. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владими-
ре на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 
20/17/9 кв.м, 2 лоджии. Сдача дома – октябрь 2013 г. 
Цена договорная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-177-03.

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 в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 65/43/8 кв.м, не угл.,в хор. сост., лоджия 
большая, 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 86 
кв.м, кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, тех-
ника, 2 сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. 
Возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских до-
мах» 3 квартала, на 3 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. со-
стоянии; 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, 
балкон застеклён, S=70 кв.м, кухня 11 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

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-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.  
Безыменского, 6/9 эт. дома, S-64,8 кв. м. Тел. 8-904-

858-50-90.
ДОМ в Судогодском районе, д. Кадыево, с земель-

ным участком 24 сотки, имеется сад. Цена договорная. 
Тел. 8-920-913-83-56.

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. 
Участок 43 сотки. Возможность подключения водопро-
вода 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.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИСЖ в 7 квартале г. 
Радужного, 1 очередь, 12 соток. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-960-736-21-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево. Обработан, 
оформлено межевание, есть свет, колодец, сарай. Тел. 
8-904-959-42-34.

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. Ма-
лахово. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ГАРАЖ (ракушка) под Оку. Тел. 3-13-42.
ГАРАЖ В ГСК-1. Недорого.Тел. 8-920-947-66-41.
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, 8 очередь, не крайний, в хор. со-

стоянии. 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, пол-

ностью 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.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ полностью гото-
вый ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-778-30-20.

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-
39 (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, недорого. Тел. 3-09-84, 
звонить после 18.00.

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. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-

стоянии. За наличные. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК недалеко от г. Радужного 

под строительство дома. Тел. 8-915-770-86-53.

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-962-088-22-77.

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЛИ СКЛАДСКИЕ ПЛО-
ЩАДИ от 10 кв.м до 200 кв.м в г. Радужном. Тел. 8-903-
832-98-75.

СНИМУ:

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

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

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-904-593-91-34.

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.

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

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

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-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 2112, 2004 г.в., пробег 155 тыс. км (нескручен-
ный), цвет серебристый металлик, электроподъёмники, 
сигнализация, магнитола CD, МП3, новая летняя резина, 
один хозяин. Тел. 8-905-611-85-33.

ВАЗ 2112, 2003 г.в., пробег 125 тыс. км, цвет виш-
нёвый, магнитола, эл. стеклоподъёмники передние. 
Цена 110 тыс. руб. Тел. 8-904-957-09-60, Дмитрий. 

ВАЗ 21121, 2005 г.в., серебристый, пробег 96 тыс. 
км, дв. 1,6 куб.см, магнитола, обогрев зеркал, эл. под. 
передн., сигнализация, отл. сост, гаражного хран., 1 хо-
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БЛЮЗ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

 В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Звоните 
3-13-03.
Приходите 

ТЦ «Дельфин», 
2 эт., оф. 38. 

Наш сайт 
www.an-bluz.ru

недвижимость

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗ-
ДЕЛИЙ,  гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 
2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУК-
ТОВ, 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.
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, гр.р. 
2/2.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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зяин, 170 тыс. руб. Тел. 8-915-766-95-75. 
ВАЗ 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. вы-

пуска, 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.

ОПЕЛЬ ВЕКТРА 1,6; 1997г.в., 100 л.с., МКПП,  АБС, 
ГУР, микролифт сидения водителя, передние эл/стекло-
под., обогрев задн. стекла, люк. Технически исправен, 
в хор. сост.. Цена 185 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8(905)610-40-52, Татьяна.

ТОЙОТА АВЕНСИС 3, 2009 г.в., цвет фиолетовый, 
электрозеркала, климат-контроль однозонный, подо-
грев сидений, стеклоподъёмники передние, 2 комплек-
та резины. Цена 680 тыс. руб, возможен торг. Тел.: 
3-15-05, 8-905-617-49-95.

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.

КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ - от 7000 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-985-419-39-72.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ к а/м Daewoo Matiz, б/у 1 год. 
Цена договорная, торг. Тел. 8-920-939-95-54.

УСЛУГИ:

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

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

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.

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.

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Че-
люстной ковш, объём ковша – 2 куб. м, грузоподъём-
ность 3 т. Масса 10,5 т. Тел. 8-904-655-42-52, Алек-
сандр.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕМОНТ АВТОМО-
БИЛЕЙ HYUNDAI ACCENT. Техническое обслужива-
ние автомобилей. Всегда все запчасти в наличии. Не-
дорого. Быстро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

РЕМОНТ ВМЯТИН НА ВАШЕМ АВТО, без по-
краски. Тел. 8-900-476-75-06.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН в хорошем состоянии, раскладывается впе-
рёд, цвет светло-коричневый. Цена 3500 руб. Тел. 3-18-
45.

ДВА ПАЛАСА 150 х 200 см в хор. состоянии, цена за 
оба 500 руб.; халат рабочий новый, р. 46, цена 130 руб.; 
новое современное осеннее пальто с капюшоном на де-
вушку, р. 44, цена 350 руб. Тел. 3-43-34.

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, чех-
лы на колёсах. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-29-89,    8-905-
142-55-19, в любое время. 

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 пе-
реноска для новорожденного, дождевик, москитная сет-
ка, накидка на ноги и сумка для покупок. После одного 
ребенка. Тел.: 8-904-651-60-41,  3-61-48.

КОЛЯСКУ РИКО БАЛЕРИНА, 2 в 1, в хор. состо-
янии. Сумка для мамы, дождевик и москитная сетка в 
комплекте, люлька снимается и меняется на летний ва-
риант. Цвет серый с красным. Цена 4000 руб. Тел. 8-920-
924-34-32, 3-66-26.

СРОЧНО! КОЛЯСКУ ZIPPY, 2 в 1, Цвет розовый, 
после одного ребёнка, в отл. состоянии. Дёшево. Тел. 
8-904-033-39-33.

КОЛЯСКУ JETEM, б/у, 5 мес., дождевик, тёпл. кон-
верт в отл. сост.; СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ: 6 
положений высоты, мягкое моющееся сидение, двой-
ной столик, корзина; ХОДУНКИ, сидение мягкое, на 
6-ти колёсиках, имеется стопор, элементы звучания на 
столешнице. Цена договорная. Тел.: 8-919-015-65-27, 
3-59-44.

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

ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ №2; ПЕЛЁНКИ, р. 60 х 
90. Недорого. Тел. 8-910-178-33-26, 3-51-91.

НУТРИЕВУЮ ШУБУ чёрного цвета с песцом, в отл. 
сост., р. 50-52, недорого. Тел. 8-904-034-64-31.

ДУБЛЁНКУ для девочки, р.110-120 см, натуральная, 
в хор. состоянии. Недорого. Тел. 8-904-957-05-61.

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

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

КОВОДИТЕЛЬ на постоянную работу, ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬ-
ТУРЕ (плавание), ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОС-
ПИТАТЕЛИ, ВАХТЁР. 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 ПАЛАТ-
НЫЕ Н/О; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБО-
РАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕ-
СКОГО 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; ОБ-
РАБОТЧИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС; ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возможна работа по со-
вместительству, заработная плата по результатам собе-
седования. На предприятии обеспечивается стабиль-
ная выплата заработной платы, полный пакет социаль-
ных гарантий, возможно обучение смежным професси-
ям и повышение квалификации, соблюдаются требова-
ния 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 электрооборудования; 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР связи; ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
охранно-пожарной сигнализации; КАБЕЛЬЩИК-
СПАЙЩИК; СЛЕСАРЬ по ремонту и обслужи-
ванию газового оборудования; МАСТЕР газо-
вого оборудования; СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ 4-6 разряда; ТОКАРЬ 4-6 разряда; 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряда; МОЙЩИК транс-
портных средств; ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ: «Машиностроение», «Приборострое-
ние», «Радиотехника», «Лазерная техника и ла-
зерная технология», «Промышленное и граж-
данское строительство»; ИНЖЕНЕР по стандар-
тизации (опыт работы конструктором). Стабиль-
ная 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.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту:  ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (в/обра-
зование, опыт работы); высококвалифицированного 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ - желательно с опытом работы. Стабильная з/
плата, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 
3-29-31.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ со знанием програм-
мы «1С»; НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ С ПУ; ОПЕРА-
ТОРЫ СТАНКОВ С ПУ на: координатно-пробивной 
пресс, гибочный пресс, гильотинные ножницы. Требо-
вания к кандидатам: опыт работы. З/плата - по резуль-
татам собеседования. На предприятии обеспечивается 
достойная, стабильная выплата зарплаты, полный соц. 
пакет, соблюдаются требования Охраны труда. Обра-
щаться ежедневно по тел.: 8 (49254) 3-25-36, 8 910 771 
24 65.  Эл. адрес для отправки резюме: s.glinskaya@
uk-runaco.ru

Строительной организации требуются: ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ  РАБОТ- з/п  30000 руб.; КАМЕНЩИКИ - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИ-
КИ, 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.

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

На работу ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 3-42-94.

МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИА-
ЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ДИСПЕТЧЕРА АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА. Режим работы - сутки через трое. 
Требования к претендентам: высшее (среднее) техни-
ческое образование, опыт работы на компьютере на 
уровне квалифицированного пользователя; желатель-
но знание городской инженерной инфраструктуры. Ха-
рактер уравновешенный, психологически устойчивый. 
Прием резюме в каб.216 административного здания, 
расположенного по адресу: 1 квартал, д.55.

В охранную организацию ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
для работы в г. Радужном. Возможно совместитель-
ство. Наличие документов охранника обязательно. Тел. 
8-904-598-39-27.

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ» (зда-
ние КБО). На постоянную работу или подмену ПРИ-
ГЛАШАЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ, МАССАЖИСТ И 
МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. Усло-
вия работы по собеседованию. 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. Соц-
пакет. Проезд до места работы оплачивается. Тел: 8 
(4922) 60-01-25.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Игрушки». Режим 
работы - 2 дня в неделю. Тел. 8-906-611-53-35.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

ВОССТАНОВИМ ФУНДАМЕНТ, установим вре-
менные столбы из бетона, отмостку под дачными до-
мами. УСТАНОВКА ЗАБОРА. ПОСТРОИМ ГАРАЖ, 
ВЕРАНДУ, небольшую пристройку из кирпича, блока, 
пено-блока и т.д. Помощь в доставке материала. Тел.: 

8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.
РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ. 

Стяжка полов, укладка линолеума, ламината, плитки. 
Шпатлёвка, штукатурка и т. д. Помощь в доставке мате-
риала. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

ПРОИЗВОЖУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гаражей, 
дач, домов со своим материалом и материалом заказчи-
ка. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57. 

ПРОДАМ: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ 
– 200 руб., ВОРОТА – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 
руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУ-
РУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-361-90-39.

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
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.

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

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

РЕПЕТИТОР ПО ФРАНЦУЗСКОМУ И АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКАМ окажет помощь в выполнении дом. 
заданий, подготовке к контрольным и сочинениям. Тел.: 
3-55-22, 8-920-933-21-14.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ подготовит ребёнка к школе, 
устранит пробелы в обучении в начальных классах. Тел.: 
8-904-957-05-61, 8-904-591-45-50.

УРОКИ ФОРТЕПИАНО, ПОМОЩЬ ПО СОЛЬ-
ФЕДЖИО, РЕПЕТИТОРСТВО. Тел. 8-910-185-31-54.

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

ВНИМАНИЕ! 
16 СЕНТЯБРЯ В 11.00 В КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ (1 

квартал, д.32) председатель Радужного отделения ВРОО 
«Дети войны» будет принимать желающих вступить в об-
щественную организацию «Дети войны». Колесова Н.А.

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

  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

КРАСИВАЯ ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА шоколадного 
цвета с голубыми глазами, (от тайской кошки), возраст 
1 месяц, очень ждёт своих добрых хозяев. Тел. 8-904-
031-80-19.

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

МАЛЕНЬКОЕ ПУШИСТОЕ ЧУДО ЖДЁТ СВОЕ-
ГО ХОЗЯИНА. Котёнок, мальчик, родился 05.08.2013г., 
приучен к лотку. Тел. 3-67-48.

БЮРО НАХОДОК
В 1 квартале НАЙДЕН КОТИК, месяцев пяти. Бе-

лый как снег, на лбу три пятнышка. Домашний, чистый 
и ласковый, лоток знает. Он очень скучает по дому. ХО-
ЗЯЙКА, НАЙДИСЬ! Тел. 8-904-958-71-93, звонить по-
сле 15.00.

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
С ФОТО

150 РУБ.             Тел. 3-70-39.р
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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. bochkameda.net, www. almetstyle.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


