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  Со времён перестройки, ког-
да градообразующее предприятие 
перестало  обеспечивать занятость 
для большинства радужан, многие 
решили работать «на себя» и стали 
предпринимателями.

 В настоящее время на территории 
города зарегистрировано 224 пред-
приятия всех форм собственности и 
649 индивидуальных предпринима-
телей без образования юридическо-
го лица.  Большая часть зарегистри-
рованных предприятий (52%)  заняты в 
розничной торговле и бытовом обслу-
живании. Индивидуальные предприни-
матели: 75% - розничная торговля, 3% 
- транспортные перевозки, 5% - быто-
вые услуги, 8% - услуги общественно-
го питания.

Старожилы вспоминают времена, 
когда за всем нужно было ехать во Вла-
димир. Сейчас в Радужном  есть боль-
шая часть необходимых для жизни то-
варов и услуг. Конечно, по сравнению 
с областным центром и выбор похуже, 
и ассортимент не такой большой. Но 
редкая территория может похвастать-
ся такой уникальной «шаговой доступ-
ностью» предприятий торговли и сфе-
ры услуг.

 Но выжить предпринимателю в на-
шем городе непросто. Радужный по-
требитель довольно придирчив и изба-

лован. Сколько примеров, когда откры-
вался новый отдел или магазин имен-
но с тем товаром, за которым не очень 
удобно ездить во Владимир, а потом, 
просуществовав совсем немного, бла-
гополучно закрывался?  А сколько при-
меров, когда, даже не заглянув в свой 
магазин, мы едем во Владимир за  не-
обходимой покупкой. Что в результа-
те? Потраченное время, усталость, го-
ловная боль, а товар ничуть не лучше, 
чем в магазине рядом с домом.  Мы 
легкомысленно игнорируем свои мага-
зины, а они продолжают работать для 
нас и в будни, и в праздники. Они  рас-
ширяют ассортимент, дают «под чест-
ное слово», то есть без денег, поме-
рить приглянувшуюся вещь, прикинуть, 
подойдёт ли цвет ковра к цвету мебели 
и т.д. В наших родных радужных мага-
зинах намного проще обменять товар, 
с нашими предпринимателями намно-
го приятнее общаться, потому что они 
наши, родные, радужные.

 Живётся им непросто ещё и пото-
му, что они все разобщены, так счита-
ет Сергей Владимирович Никифо-
ров, исполнительный директор Му-
ниципального фонда поддержки 
предпринимательства ЗАТО г. Ра-
дужный.

- Предприниматели обязатель-
но должны приходить к нам со свои-

ми проблемами, пожеланиями, пред-
ложениями. Конечно, Фонд не все-
силен, но может оказать вполне кон-
кретную помощь. Зачастую радуж-
ные предприниматели «варятся в соб-
ственном соку», не принимая участия в 
попытках повлиять на решение  важных 
для большинства предпринимателей 
вопросов. К примеру,  недавно обще-
ственная организация «Опора России» 
собирала подписи среди предприни-
мателей против повышения налога. Из  
600 зарегистрированных предприни-
мателей пришли поставить свои под-
писи только 30. Конечно, у всех много 
забот, но ведь это касается всех нас.  
Сколько уже в этом году предпринима-
телей  свернули свой бизнес в связи с 
повышением налогов? Нам необходи-
ма обратная связь, от предпринима-
телей с территорий к  федеральному 
центру. Через Фонд поддержки пред-
принимательства мнения и пожелания 
предпринимателей дойдут до депар-
тамента развития предприниматель-
ства торговли и сферы услуг админи-
страции Владимирской области, до  гу-
бернатора  и Законодательного собра-
ния, а там, будем надеяться, и до Мо-
сквы. Успехов и активности, уважае-
мые предприниматели!

А. ТОРОПОВА
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Успехов и активности!Успехов и активности!Уважаемые 
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От имени Муниципального фонда под-
держки предпринимательства ЗАТО г. Радуж-
ный искренне поздравляю всех предпринима-
телей города с профессиональным праздни-
ком. 

Желаю всем  процветающего бизнеса на 
благо России и каждого её гражданина. От 
всей души желаю вашему бизнесу устойчиво-
сти, удачи, новых идей и успехов на пути ре-
ализации перспективных проектов! Пред-
приимчивость - ценное качество человека. И 
вы сумели достичь успехов в наших трудных 
условиях в таком сложном деле, потому что 
сочетали блистательные способности с упор-
ным трудом. В этом отношении вы служите 
всем нам примером, достойным ревностного 
подражания. 

Примите искренние поздравления и 
пожелания дальнейших успехов. Здоро-
вья, счастья, благополучия, любви и тепла 
вам и вашим близким! 

      
  С.В. Никифоров, 

исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный. 
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Успехов и активности!

С Днём предпринимателя!

О. Н. Большакова

О. А. Бендарская

Н. Д. и Н. В. Кирилловы

Т. Л. Маковей

В. В. Терёхин

Т. Н. Поспелова

А. Ю. Всехвальнов 
и О. М. Романова 

Е. А. Обрезкова
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Благодарим 
за всё!

Однажды, в сентябре 2006 
года мне позвонила Татьяна Ива-

новна Дроздова, зам. директора На-
чальной школы, и предложила посещать 

моему внуку, ребенку-инвалиду, Дмитрию 
Мостовому занятия специалистов на базе 
ППМС-центра (сейчас МБОУ «Начальная шко-
ла» г. Радужный Владимирской области).

Внук начал ходить к психологу - Елене 
Алексеевне Морозовой, логопеду – Екатери-
не Сергеевне Коротенко, на рисование, леп-
ку - к  Тамаре Николаевне Монаховой и Люд-
миле Николаевне Беликовой, на физкульту-
ру - к Татьяне Константиновне Лариной. Тог-
да Диме было 3,5 года, для него была создана 
очень благоприятная атмосфера. Он с боль-
шим удовольствием три года ходил на эти за-
нятия, а потом еще два года посещал детский 
сад уже в группе компенсирующей направ-
ленности. Его воспитателями были Татьяна 
Николаевна Крашенинникова и Валентина Ва-
сильевна Антонова, младший воспитатель – 
Лариса Георгиевна Круглова. Мы очень бла-
годарны за чуткое и внимательное отноше-
ние к нашему внуку и тех, кто с ним занимал-
ся в ППМС – центре, и тех, кто работал в груп-
пе детского сада. 

Затем Дима стал учиться здесь же в шко-

ле, к этому времени ППМС – центр был реор-
ганизован в Начальную школу. Наш внук при-
креплен к классу Лидии Николаевны Ильиной. 
Несмотря на то, что мы не ходим со всем клас-
сом на уроки, а занимаемся индивидуально, 
она нас никогда не забывает и всегда пригла-
шает и на мероприятия в классе, и на внеш-
кольные выезды. Индивидуально с Димой за-
нимается Татьяна Григорьевна Корочкина. 
Сколько терпения, сил и любви этот замеча-
тельный учитель отдает внуку. Если по какой-
то причине пропущены уроки (из-за болезни 
и т.п.), Татьяна Григорьевна обязательно до-
полнительно проведет занятия, несмотря на 
занятость, так как ведет 3 «Б» класс.

Ученики этого класса все очень активные, 
и при этом одни мальчики, так что шум во вре-
мя перемены стоит невообразимый. И при 
этом удивительно доброе, я бы сказала, даже 
заботливое, отношение этих ребят к Диме, 
дети всегда внимательные – пододвинут пар-
ту. Поскольку вожу внука в школу я, они меня 
хорошо знают, здороваются и на территории 
школы, и в городе, где бы меня ни увидели. 

Мы очень благодарны за чуткое отноше-
ние к нашему внуку всему персоналу школы 
и директору Татьяне Ивановне Дюковой, ко-
торая принимает непосредственное участие 
в приеме таких детей, как наш внук (ребенок 
с детским церебральным параличом). Татья-
на Ивановна Дроздова в курсе жизни каждо-
го ребенка, всегда с вниманием и доброжела-
тельностью подходит к ним. Хочется отметить 

и отношение врача Татьяны Владимировны 
Шишовой, медсестры Валентины Геннадьев-
ны Чернышовой. 

В этой небольшой уютной школе соз-
даны все условия для учебы и ухода за 
здоровьем учеников – есть даже кабинет, 
где они могут принять ингаляции и мас-
сажи. Так что нам повезло, что однажды, 
семь лет назад, нам позвонили и пригла-
сили в это уникальное образовательное 
учреждение. 

Н.В. Лысенко, бабушка Д. Мостового.  
 

Спасибо за помощь 
в благоустройстве

 
Жильцы дома № 13, 1 квартала искрен-

но благодарят за личную благотворитель-
ную финансовую помощь на обустройство на-
шей придомовой территории  директора НП 
«МГКТВ» Алексея Викторовича Гусенкова, че-
ловека неравнодушного и  добропорядочно-
го. Дай Бог, чтобы таких руководителей, 
как можно больше было в нашем городе.

 С глубоким уважением  
Н.Е. Ермакова, Е.А. Ревина. 

Благодарим 
за радость 

общения
По радио ежедневно повторяют не-

кий афоризм: «Без чего действительно не 
может обходиться ни один человек, так это 
…без собеседника». Что верно, то верно.

А если собеседник ещё эрудированный и 
доброжелательный, так это просто удача. Вот 
такого «собеседника» мы, члены Союза пен-
сионеров г. Радужного, нашли в лице коллек-
тива городской общедоступной библиоте-
ки. Для нас регулярно проводятся очень ин-
тересные познавательные беседы о жизни за-
мечательных людей. Беседы проходят при ви-
део- и аудио сопровождении. За время наших 
бесед мы узнали очень много нового и инте-
ресного. 

И самое приятное: эти беседы проходят 
в уютной обстановке за чашечкой чая. Такое 
общение доставляет нам, пенсионерам, мно-
го приятных минут. 

Поэтому мы от всей души благодарим 
наших постоянных и любимых собесед-
ниц: Наташу Соловьёву, Наташу Осипову, 
Ларису Холодилину и желаем им всего са-
мого доброго! Мы с нетерпением будем 
ждать новых бесед в следующем сезоне. 

З. Родионова. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

В Радужном очень много сме-
лых и предприимчивых людей, 
которые взвалили на себя тяж-
кую ношу предпринимательства. 
Все они работают на себя и для 
всех нас. Они работают, живут и 
выживают, несмотря на то, что 
наше государство говорит о за-
боте больше, чем заботится на 
самом деле о предпринимате-
лях. Чего стоит только недав-
нее повышение налогов. Многие 
предполагали, что непомерные 
налоги совсем задавят предпри-
нимателей, но они продолжают 
жить и, что самое удивительное, 
не теряют при этом оптимизма. 

В канун праздника я решила 
поговорить с предпринимателя-
ми и прямо на выходе из редак-
ции встретила Ольгу Николаев-
ну Большакову, хозяйку мага-
зина «Бельё» в 1 квартале. На 
вопрос «Как живётся и работает-
ся?» Ольга Николаевна улыбну-
лась и ответила - «Ничего, справ-
ляемся!»

- В перестройку многие ра-
дужане занялись предпринима-
тельством и  пошли торговать от 
безвыходности, когда потеря-
ли работу. Мне, возможно, было 
проще, поскольку и образование 
соответствующее,  и в торговле 
давно. Семнадцать лет отрабо-
тала в Торговых рядах.

В 1992 году пришлось стать 
индивидуальным предпринима-
телем.

Труд нелёгкий, надеяться 
надо в первую очередь на свои 
силы. Промтоварами торговать 
непросто, это не хлеб, за ними 
каждый день не приходят. Да и 
доход у людей невелик, люди 
расходы планируют. Проблемы, 
думаю, как у всех, вот опять на-
логи  подняли. Многие не выдер-
живают, закрываются.

Какими качествами должен 
обладать предприниматель? 
Выносливостью и очень любить 
свою работу. А ещё быть: психо-
логом,  экономистом, менедже-
ром, юристом. Если сравнивать с 
тем, как было раньше, то отмечу 

разобщённость предпринимате-
лей. Каждый выживает сам. Ког-
да был в городской администра-
ции Отдел торговли, то к празд-
нику грамоты давали,  благода-
рили за работу. Вроде мелочь, а 
приятно. А сейчас, вроде как кро-
ме покупателей и спасибо пред-
принимателям сказать некому. 

 Коллег  поздравляю с на-
ступающим праздником, желаю 
здоровья,  успехов и благополу-
чия.

 Далее я отправилась к межк-
вартальной полосе, которая в Ра-
дужном превратилась в настоя-
щую территорию предпринима-
тельства и торговли, с намерени-
ем  встретиться с предпринима-
телями и спросить у них, как им 
живётся?

Предпринимателей Надежду 
Дариславовну и Николая Вла-
димировича Кирилловых (ма-
газин «Дуэт»)  я застала за озе-
ленением  прилегающей к мага-
зину территории. Они подстри-
гали газон и сажали цветы. Надо 
сказать, что территория около 
«Дуэта» одна из самых образцо-
вых, зелёный газон и цветы раду-
ют глаз до поздней осени. 

-Как живётся? Нормально. 
Помощи не просим, стараемся 
справляться сами. Главное, что-
бы меньше придумывали вся-
ких трудностей. Своё дело мы 
любим, к покупателям относим-
ся внимательно, стараемся ра-
довать их хорошим и качествен-
ным товаром.  Цветы и газон, ко-
нечно, прибыли не приносят, но 
по нашему мнению очень важно, 
чтобы не только внутри торгово-
го предприятия был порядок, но 
и рядом с ним. За каждым пред-
приятием закреплена террито-
рия, и если везде будет порядок, 
город будет выглядеть ещё при-
влекательней.

Ольга Анатольевна Бендар-
ская, хозяйка магазина «Тка-
ни» очень улыбчивая, всегда при-
ветлива с покупателями, если не-
обходимо, даст полезный совет.

- Я вообще радуюсь, ког-
да радуются люди, благодарят 
за помощь в подборе ткани, за 
уместный совет. Стараюсь при-
возить качественный товар, учи-
тываю пожелания покупателей. 
Хотелось, чтобы в магазин «Тка-
ни» покупатели заходили поча-
ще. Оказывается, что  не все ра-
дужане знают про наш магазин. 

А трудности… у тех, кто выбрал 
собственное дело - выбора нет, 
надо работать и радоваться жиз-
ни! 

Татьяна Леонидовна Ма-
ковей, хозяйка «Салона Кра-
соты», поздравления с наступа-
ющим Днём  российского пред-
принимателя принимала, не от-
рываясь от работы.

- С каким настроением будем 
встречать праздник? Конечно, с 
хорошим! А как можно жить и ра-
ботать с плохим настроением? 
Моя задача – делать людей кра-
сивыми, дарить им позитив, поэ-
тому я просто обязана сама быть 
позитивным человеком.  Поэто-
му и всем коллегам желаю опти-
мизма, жить верой и по вере воз-
дастся!

Вячеслав Валентинович Те-
рёхин,  Окна «ВинПласт».

- Работается хорошо,  с про-
блемами стараемся справлять-
ся. Главное, чтобы клиенты были 
довольны нашей работой. В та-
ком городе, как наш очень важно 
работать качественно, уважать 
своего клиента, иначе…. Конку-
ренция!

Поздравляю всех коллег-
предпринимателей с праздни-

ком, желаю всем удачи и успеха 
во всех начинаниях!

Если у вас плохое настрое-
ние, или на улице дождливая по-
года, зайдите к  Татьяне Нико-
лаевне Поспеловой в магазин 
«Колибри». Там всегда цветут 
цветы и поют птицы.

- Конечно, в наше время быть 
предпринимателем непросто. 
Нужно очень много работать и 
помнить, что всё зависит только 
от самого себя. Нет права рас-
слабиться, нет права хандрить. 
Предпринимательство – трудная 
стезя, но это наш выбор! Огор-
чает, что из года в год повыша-
ются налоги, всё это отражает-
ся на ценах. Ведь не объяснишь 
каждому покупателю, что это не  
наше желание заработать всё 
больше и больше. Жизнь вынуж-
дает. Всем коллегам желаю тер-
пения, здоровья и удачи!

Чуть больше года как открыл-
ся в межквартальной полосе ма-
газин «Свежее мясо».  Артём 
Юрьевич Всехвальнов (дирек-
тор) и Оксана Михайловна Ро-
манова (главный бухгалтер) 
сами стоят за прилавком и об-
служивают покупателей.

- Мы работаем в Радужном 
чуть больше года, но нам здесь 
очень нравится. Город замеча-
тельный, чистый, красивый, по-
купатели приветливые. Мы их 
тоже стараемся радовать каче-
ственным товаром, оправдывая 
название магазина. Мясо у нас 
всегда свежее! Коллегам жела-
ем успехов в достижении постав-
ленных целей, оптимизма и здо-
ровья!

 Елена Александровна Об-
резкова (магазин «Автозапча-
сти») поблагодарила за поздрав-
ления с наступающим Днём рос-
сийского предпринимателя и в 
свою очередь пожелала всем 
коллегам процветания, поболь-
ше возможностей и поменьше 
трудностей в работе и в жизни.

А.ТОРОПОВА. 

Как   живётся,  предприниматели?

26 мая - День российского предпринимателя. Во времена плановой экономики мало было энтузиастов, желающих взять на 
себя ответственность за ведение собственного дела, да и отношение государства не способствовало этому. Первыми «ласточ-
ками» предпринимательства стали кооперативы, появившиеся в начале 90-х годов, которые потом переросли в мощное течение 
под названием «индивидуальное предпринимательство». Сейчас, во времена рыночной экономики государство пытается делать 
ставку на предпринимателей как на силу, способную помочь государству выйти из кризиса, так как предпринимательством зани-
маются инициативные люди, способные всю ответственность за ведение бизнеса взять на себя. 26 мая 1987 года в России был 
подписан закон «О кооперативах», разрешающий предпринимательскую деятельность. Именно этот день Указом Президента был 
официально назван Днем российского предпринимателя.
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  
ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - 

пятница, 19.00 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКИ   МАЯ
 

26 мая - ДЕНЬ РОССИЙСКО-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

При новом политическом устройстве 
общества предпринимательская деятель-
ность стала основой развития страны. В 
связи с этим, 18 октября 2007 года Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным был подписан Указ № 1381 (Д) «О 
Дне российского предпринимательства».

27 мая - ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Библиотеки как неотъемлемая часть 
социального и интеллектуального разви-
тия общества постоянно оказывают влия-
ние на культуру страны в целом и отдель-
ные группы населения. 

28 мая - ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

Установлен Советом Министров СССР 
постановлением от 15 мая 1958 года. 
Именно в этот день в 1918 году В.И. Ленин 
подписал декрет Совнаркома "Об учреж-
дении пограничной охраны республики." 
Тогда же было создано Главное управле-
ние пограничной охраны. 

31 мая – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА

31 мая во всем мире проводится меж-
дународная акция по борьбе с курением 
- Всемирный день без табака. Праздник 
был установлен Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году. 

С сайта www.inmoment.ru/holidays

КАК НА  НАШИ ИМЕНИНЫ   

25 мая: Антон, Герман, Денис, Иван,  Петр, 
Семен, Федор, Филипп.

26 мая: Александр, Арина, Василий, Геор-
гий, Егор, Иван, Ирина, Макар, Сергей. 

27 мая: Александр, Иван, Максим, Никита, 
Петр. 

28 мая: Анастасия, Дмитрий.
29 мая: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, 

Николай, Петр, Федор.
30 мая: Евдокия, Николай, Степан.
31 мая: Александра, Андрей, Богдан, Васи-

лий, Денис, Камилла, Клавдия, Кристина, Лев, 
Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Юлия.

http://kniga-imen.ru

ПРЕДЛАГАЕТ  ДОСТУПНЫЕ  УСЛУГИ 
ПО  ОХРАНЕ  ИМУЩЕСТВА:

1. Оборудование квартир техническими 
средствами охраны за символическую плату 
и подключение их к пульту централизован-
ного наблюдения ОВО по ЗАТО г. Радужный. 
Предоставляется возможность безвозмезд-
ной аренды охранных приборов.

2. Охрана имущества организаций путём 
выставления постов физической охраны, 
в том числе с обеспечением пропускного и 
внутриобъектового  режимов.
3. Монтаж и наладка технических средств 

охраны с подключением на пульты центра-
лизованного    наблюдения   ОВО   по   ЗАТО         
г. Радужный или частного охранного пред-
приятия «Патриот».
4. Реагирование экипажами групп быстро-

го реагирования на сообщения «Тревога» и 
«Авария», поступающие с охраняемых объ-
ектов.
5. Установка и техническое обслуживание 

систем видеонаблюдения и видеорегистра-
ции.

Контактный телефон директора: 
8 - 904 - 598 - 39 - 27

Лицензия ЧО № 012305 № 0319 от « 08» октября 2012 г. 
УМВД России по Владимирской области.

ООО «ЧАСТНАЯ 
ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ПАТРИОТ»

Гороскоп  для  всех 
с 27 мая по 2 июня

ХОРОШО  СКАЗАНО

Жизнь, как пьеса в театре: важно 
не то, сколько она длится, а насколь-
ко хорошо сыграна.

Сенека. 
*** 

Чтобы жизнь не казалась невыно-
симой, надо приучить себя к двум ве-
щам: к ранам, которые наносит вре-
мя, и к несправедливостям, которые 
чинят люди.

Шамфор. 
***

Жизнь не в том, чтобы жить, а в 
том, чтобы чувствовать, что живешь. 

В. Ключевский. 
***

Если хочешь продлить свою 
жизнь, укороти свои трапезы.

Б. Франклин.  
***

Учись так, как будто тебе пред-
стоит жить вечно; живи так, как будто 
тебе предстоит умереть завтра.

С. Смайлс. 
***

Главное правило в жизни — ниче-
го сверх меры.

Теренций. 
***

Пока мы откладываем жизнь, она 
проходит.

Сенека. 
***

Не в годах — в полноте жизни, 
вот в чем ценность бытия!

Ф. Шиллер. 

О жизни

Дата

Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   25 24   26     27
  +22     +23        +20       +18       +21      +22      +21

743     741         740       743        744       742     741

   +14     +14        +14      +13        +13      +14     +15

 юв-3    ю-4       юз-1     з-5       сз-4      з-2      юз-3

Прогноз погоды:     с  24  по  30 мая
  28    29Дата

день

ночь

  30

Для многих эта неделя будет периодом 
новых начинаний, стремлений и празднично-
го настроения, но иногда на общем фоне ра-
достного состояния могут возникнуть и не-
гативные моменты, такие как разногласия с 
коллегами или упрямство в своих желаниях. 

Начало недели дает большой запас 
сил и толчок к новым действиям – это хо-
рошее время, как для различных рабочих 
действий, так и для заведения новых зна-
комств или улучшения отношений с близ-
кими людьми. У вас будет много различных 
возможностей, чтобы улучшить свою личную 
жизнь именно в этот момент. Все активные 
шаги, подарки и прочие действия стоит со-
вершить в первой половине недели, так как 
впоследствии ситуация несколько меняется. 

Состояние внутренней радости и полного 
удовлетворения происходящим может при-
вести и к тому, что вы погрузитесь в самодо-
вольство и совершенно обленитесь, но это 

не продлится долго. 
Вторая половина не-

дели переводит ваши 
стремления из мира ду-
ховного в мир матери-
альный, возникают впол-
не конкретные потребно-
сти и желания, идеи по 
развитию своего благо-

состояния будут все больше одолевать 
вас и все мысли будут направлены в это 
русло. 

Высока опасность закостенеть в своих 
взглядах и настолько озаботиться конкрет-
ными мелочными и низменными по-
требностями, что совсем позабыть 
о том, что в мире есть что-то еще, 
кроме вещей, работы и вообще вас. 
Работоспособность повышается, по-
этому с точки зрения свершения кон-
кретных задач вам может сопутствовать 
успех, но только в том случае, если вы будете 
действовать один.

 Командная работа будет идти из рук вон 
плохо, как и вообще все, что требует контак-
тов и переговоров с другими людьми, так как 
каждый будет пытаться отстоять свою по-
зицию, нисколько не прислушиваясь к ва-
шей. Есть, конечно, и положительный аспект 
в этот период времени. Высока вероятность 
денежных поступлений, а также благополуч-
ного завершения одних дел и начала новых 
проектов. Если вы сможете откинуть свои 
эмоции и посмотреть на происходящее толь-
ко с точки зрения личной выгоды, то сможете 
изыскать массу возможностей для реализа-
ции своих планов и удовлетворения потреб-
ностей.

С сайта womas.ru. 

В ТЦ «Дельфин» (секция 53)

 отдел

ЖЕНСКОЙ 
И МОЛОДЁЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ 

из хлопка. 
Пр-во Польша.

реклама

Требуется продавец с о/р. 
Тел. 3-01-15, после 20.00, 

8-920-929-01-90 (91). 

Брюки, пиджаки, туники, 
платья, блузки.

Желаю 
чаще улыбаться 
И никогда не унывать, 
Больших успехов 
добиваться, 
В пути друзей приобретать, 
Осуществить свои желанья, 
Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!

Марина Андреевна Вотинова.
21 МАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАРИНА И ТАТЬЯНА: 
Пожелать 

всего самого лучшего
В юбилей 

замечательный хочется: 
Как мечтается, 

всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, 

светом наполнится!
Окружают пусть 

близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 

Вдохновения, счастья безбрежного, 
Настроения только прекрасного!

Ты родился в конце весны,
 И пусть она в судьбе 

твоей сияет, 
Неповторимым 

блеском новизны 
Глаза твои стократно зажигает. 

Будь счастлив ты
 в кругу своих друзей, 

Среди родных, 
в житейском теплом круге, 

Как спутник весен - 
вещий соловей, 

Поющий без тоски и без натуги!

Желаю Желаю 
чаще улыбаться чаще улыбаться 

Дни пусть будут удачными, ясными! Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, Вдохновения, счастья безбрежного, 

Настроения только прекрасного!Настроения только прекрасного!

26 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Олег Владимирович Матвеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

21 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

Олегу Носкову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:



№ 2 24 мая 2013 г.-4-

реклама

р
е

кл
а

м
а

27 мая в ЦДМ  по многочисленным просьбам радужан пройдёт меховая яр-
марка от известной кировской фабрики «Соболь». Не упустите единственную 
возможность купить себе меховое изделие на  выгодных условиях  именно на 
этой ярмарке. Давайте разберёмся почему?

ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас - удивительно большие скидки! Во-вторых, пока 
ещё действуют цены прошлого года, и ближе к сезону (осень-зима) они будут расти. 
В-третьих, на ярмарке весь товар идёт напрямую от производителя без лишних посред-
ников и наценок.

КРЕДИТ 0*0*12. (ОАО «ОТП банк, лиц. №2766 от 04.03.08).
Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает Вам уникальные условия кредита: без 

первого взноса и без переплаты на срок до 12 месяцев без всяких справок и поручите-
лей! Нет денег сегодня, не беда! Покупайте в кредит по предлагаемым ценам сейчас! 
Фабрика полностью берёт на себя проценты, Вы заплатите ровно столько, сколько сто-
ит меховое изделие, не переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. В это время всегда самый большой выбор шуб и го-
ловных уборов в году, так как ничего ещё не успели разобрать (ярмарки только начина-
ются), а за время с прошлой зимы успели нашить много новых красивых моделей из на-
турального меха норки, мутона (овчины), каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Длинные и 
короткие, тёмные и светлые, эксклюзивные и классические шубы ждут Вас!

КАЧЕСТВО. Только производитель меховых изделий может гарантировать качество 
своего товара. Мы предлагаем  меховые изделия настоящего фабричного качества! Фа-
брика «Соболь» даёт гарантию на свою продукции. Будьте уверены – Ваша го-
лова не будет болеть за прочность и долговечность купленной у нас шубы!

ПОДАРКИ. Каждому покупателю шубы – шапка в подарок! Специаль-
ная акция будет доступна только 27 мая. Не упустите свой шанс 
красиво и выгодно одеться!

ГОТОВЬ  ШУБУ  
ЛЕТОМ!  

ЭТО  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНО! 

брика «Соболь» даёт гарантию на свою продукции. Будьте уверены – Ваша го-
лова не будет болеть за прочность и долговечность купленной у нас шубы!

 Каждому покупателю шубы – шапка в подарок! Специаль-
ная акция будет доступна только 27 мая. Не упустите свой шанс 

И вновь про «Фор-у» 
В мае  этого года  я обратилась к ребятам из фирмы «Фор-а»  с тем, чтобы они выполни-

ли работы по остеклению моего балкона. Хотя меня многие отговаривали, я всё-таки понаде-
ялась на то, что всё будет выполнено качественно. Но ошиблась и теперь очень раскаиваюсь в 
том, что обратилась именно туда.   К этим молодым ребятам у меня много претензий. Все сде-
лали грубо, некачественно. К моим замечаниям по качеству выполнения работ  не прислуши-
вались. Сломав вагонку, которая уже была на балконе, отремонтировали её за дополнитель-
ную плату. Разговаривают невежливо, никакого уважения у них к старшему поколению. Даже  
строительный мусор за собой не убрали. Пришлось самой. А я совсем недавно перенесла две 
операции. Муж перенёс инфаркт. 

 Мне хотелось бы, чтобы радужане прежде чем  обращаться в какую-то фирму по строи-
тельству и ремонту прислушивались к существующему о ней мнению у других людей. 

Жительница третьего квартала, пенсионерка, 65 лет.

Слово в защиту
В газете «Радуга-информ» от 26 апреля 2013г. № 29 была опубликована статья «Не оши-

битесь, люди!». 
Автор статьи (кстати, инкогнито, без имени и фамилии)  называет работников ООО 

«Фор-А», к которым она обратилась с заказом на остекление и обшивку сайдингом лоджии,  
не иначе как изворотливыми мошенниками, недобросовестными предпринимателями. Хо-
чется выступить в защиту этих замечательных специалистов! Я тоже обращалась к ним с ана-
логичным заказом, который был выполнен в кратчайший срок и качественно. Уже почти год 
прошел, как они застеклили мою лоджию, и никакие погодные или климатические катаклиз-
мы не деформировали качественно выполненную работу! Соседи тоже приглашали для осте-
кления лоджии специалистов этой фирмы, и тоже никаких нареканий. Прежде чем обратить-
ся в фирму ООО «Фор-А», я элементарно поинтересовалась у друзей, знакомых, как  работа-
ют ее сотрудники и неоднократно слышала множество положительных отзывов о работе этих 
ребят, всегда вежливых, доброжелательных, готовых пойти на уступки даже в убыток себе и 
своему свободному времени. Возможно, как в этом случае, бывают огрехи, зависящие от ка-
чества материала, но не нужно так категорично призывать народ ..… 

Я никого ни к чему не призываю, не делаю рекламы, не пишу эту статью по чьему-либо за-
казу, просто единичный случай не должен ложиться пятном на работу слаженного коллекти-
ва молодых специалистов. 

И.П. Латалина. 
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Сфера добрых услуг
В редакцию газет «Радуга-информ», а теперь и  «Территория-Радужный» приходи-

ли и будут приходить радужане  с жалобами, даже скорее не на качество выполненных 
работ или заказа, а на невнимательность. И, как правило, чаще обижаются люди по-
жилого возраста на молодых предпринимателей. Своеобразный конфликт поколений.

Вполне вероятно, с точки зрения молодых бизнесменов, категорию «трудных» клиентов со-
ставляет именно старшее поколение. Ведь они постоянно недовольны, придираются, плохо 
разбираются в современных технологиях и товарах, и вообще не понимают, чего хотят…  А 
ещё, большинство из нас, даже независимо от возраста, не вникают в то, что написано в дого-
воре мелким или крупным шрифтом.  Делая заказ или приобретая товар, мы просто хотим за 
свои деньги получить  качественную услугу.  Но получается это не всегда. 

По-видимому, всегда следует помнить, что если предлагают «подешевле», значит это чем-
то обоснованно. Или более низким качеством товара, или отсутствием дополнительных услуг, 
например, уборкой мусора после демонтажа окон.

 Всем предпринимателям, занятым в сфере услуг, хочется пожелать терпения и выдерж-
ки в  общении с клиентами. Доброе и внимательное отношение не требует финансовых затрат, 
но окупается благодарностью клиента. В таком небольшом городе, как Радужный, легко испо-
ртить свою репутацию одним небольшим конфликтом. Не стоит забывать, что сфера услуг су-
ществует для людей, для того, чтобы делать их жизнь удобней, комфортней и приятней. 

Рубрика «Добро пожаловаться» открыта для всех без исключения радужан. Но каждая ваша 
жалоба,  уважаемые читатели, должна иметь  какое-либо подтверждение. Факты, изложенные 
в жалобе,  редакцией газеты проверяются. «Обвиняемой» стороне всегда предоставляется 
возможность прокомментировать возникшую ситуацию. 

 А.ТОРОПОВА. 
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БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ 

ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ
 

Мы ждём вас по адресу: 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

отдел «Глобус плюс»

Вырежи купон 
и купи рюкзак 

со скидкой 

12%

      
6 июня                         

   ФГБУ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
         ИМ. АКАД. С.Н.ФЕДОРОВА

консультативный прием пациентов на льготной 
основе с компьютерной диагностикой зрения 
специалистами   

ЧЕБОКСАРСКОГО ФИЛИАЛА.

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ       

Лицензия № 99-01-007929  от  20.03.2012 г.

тел. 8-800-100-13-69 (звонок бесплатный)
 или 8-8352-68-68-31. 

Предварительная запись и справки в рабочие дни по 

Внимательно  
читайте договор, 

который заключаете
Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда нам, 

как потребителям, предлагают  при покупке ка-
ких – либо товаров заключить  договор. 

Наиболее часто встречающиеся – это  договора на приоб-
ретение или изготовление мебели, договора на изготовление 
мебели по индивидуальному заказу, договор на поставку и монтаж окон или дверей и т.д. 
У разных фирм они могут называться по-разному: договор бытового подряда, договор 
купли – продажи, договор на поставку и монтаж, договор на изготовление. 

Очень часто потребители небрежно относятся к такому моменту, как прочтение дого-
вора. Самые популярные отговорки: «…я не разбираюсь и не понимаю, что там написа-
но», «…мне некогда было читать, было очень жарко (холодно, я спешил)» -  в зависимо-
сти от ситуации, «…очень мелкий шрифт, я забыла дома очки…». 

Для того, чтобы обычному человеку научиться разбираться в юридических до-
кументах и не попадать в неприятные ситуации, нужно соблюдать несколько про-
стых правил. 

-Документы нужно изучать и подписывать в спокойной обстановке. Вам просто не-
обходимо прочитать и обдумать каждый пункт договора. Не ленитесь прочитать их не-
сколько раз. При необходимости предложите изменить формулировки так, как нужно 
вам. Помните: договор, который вы подписываете, должен полностью отвечать вашим 
интересам!

-Не надо стесняться того, что вы чего – то не понимаете или не знаете. Зачастую со-
трудники магазинов сами плохо знают полное содержание договора и не могут грамотно 
проконсультировать покупателя. 

-Категорически нельзя подписывать документ, смысл и значение которого вы не по-
нимаете. Лучше отложить покупку на некоторое время или обратиться в другую фирму.

-Обратите внимание на то, чтобы в договоре ясно были изложены права и обязанно-
сти сторон, ответственность за нарушение обязательств. То есть вы должны четко пред-
ставлять, что вы получаете по договору, когда и в каком порядке, что должны выполнить 
вы, а что - фирма - исполнитель, что произойдет в случае нарушения договоренностей, 
а также какие возможности у вас есть в этой связи. Проверьте, правильно ли в договоре 
указаны дата заключения договора,  наименования сторон, адреса, контактная инфор-
мация, корректно ли описан предмет договора, то есть то, что вы приобретаете по нему. 
Нумерация разделов, абзацев и пунктов договора должна быть сплошной и последова-
тельной. 

-Во избежание недоразумений лучше подписать каждую страницу договора и тре-
бовать от представителя фирмы сделать то же самое. Не будет лишним, если на каждой 
странице договора, например в верхней части, будет ссылка на название, дату и номер 
договора, частью которого является эта страница. То же относится к любым актам, до-
полнительным соглашениям и приложениям, которые являются частью договора. Всегда 
читайте то, что написано в пунктах договора, на которые в договоре есть ссылка.

-Внимательно прочитайте такие пункты договора,  как: порядок и сроки исполнения 
договора, порядок оплаты, ответственность сторон, порядок и место разрешения спо-
ров, которые могут возникнуть между сторонами.

Как правило, в договорах важными являются все пункты, но особое внимание следу-
ет уделить написанному мелким шрифтом. 

Самая частая ошибка при чтении договоров — это невнимательность. 

Будьте бдительными, и тогда в конфликтных ситуациях правда будет на вашей 
стороне.

Ю. Петрова, специалист отдела экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный.  

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ОЦЕНКА.

 ЭКСПЕРТИЗА.
Определение ущерба 

и рыночной стоимости 
имущества. 

Прочие виды оценки.

Выезд к заказчику. 
Короткие сроки 

выполнения заказа.

 Моб. тел. 

8 (900) 473-7947; 
8(920)919-2200
ОГРНИП 309332818900010
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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:

ПРОДАЖА КВАРТИР В Г. РАДУЖНЫЙ на сайте 
www/raduga-expert.ru

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.17, 
34/19/6, лоджия 5 кв.м, застеклена, окна ПВХ, хор. ре-
монт. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. дом, 
ремонт, новая кухня и техника, лоджия ПВХ, 37/17,5/8, 2 
лифта, с/у разд. Цена снижена. Тел. 8-904-030-87-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. кир-
пич. дома, 42/22/9 кв.м, лоджия из кухни.Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35, 2/5 
эт. дома. S-42,7 кв.м. Тел. 8-910-773-76-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома №35 «бумеранг», 42,5/19/12, лоджия из кухни. Тел. 
8-920-901-15-01.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. Ва-
силисина, 8/10 эт. кирп. дома, 49/23/10, строит. отделка, 
от собственника. Тел. 8-910-679-03-29.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт.дома 
№2. Светлая, тёплая, косметический ремонт, окна на юг. 
Срочно. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8-910-171-33-29, 
Александра.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, стеклопакеты, в хор. сост. 
Срочно! 1650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. пан. 
дома, распашонка, 48/17/11/9, балкон, недорого, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 
квартала, 51/19/12/9, лоджия 6 кв.м, на 2 и 7 этажах, в 
обычном сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома в 1 
квартале «владим. серии», S=55 кв. м, евроремонт, лами-
нат, окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и об-
шита деревом, встр. кухня, техника, 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном доме в 1 
квартале, 70/36/10. Большая застеклённая лоджия. Хоро-
ший вид из окна на Радужный и Владимир. Квартиру мож-
но легко перепланировать. Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, Sобщ.= 55,3 кв.м, кухня 5,7 кв. м, или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 8-904-260-41-26.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, в хор. сост., 2300 тыс. руб.. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/10 эт. 
пан.дома, отл. планировка, 96 кв.м, сост. обычное, возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

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

ДОМ в д. Буланово, 2-этажный, с верандой. Внутри 
утеплён, всё обшито вагонкой. Есть свет, вода. Участок 4 
сотки, обработан, есть плодовые насаждения. Имеется са-
рай для хранения инвентаря. Тел. 8-905-143-32-19.

ПОЛОВИНУ ДОМА в д. Мещёра (около д. Буланово), 
земельный участок - 21 сотка, есть строительные мате-
риалы. Подъезд хороший. Тел.: 3-08-97, 8-904-651-77-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные», №339, 
4 сотки, не обработан, есть вода, плодовые деревья и ку-
старники. Тел. 8-904-253-89-82.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Тел. 8-904-257-
11-88.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с домом. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садоводческом товариществе 
«Федурново», 6 соток. Имеются все насаждения. Хоз. по-
строек нет. Тел. 8-919-015-97-73.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
Имеются щитовой домик (4 х 4) с верандой, сарай, засте-
клённая теплица. Тел.: 3-27-58, 8-910-189-36-90.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», А-05-2, вто-
рая улица от леса. На участке садовые насаждения, ма-
лина, клубника, обработан. Есть сарай. Документы гото-
вы. Цена 100 тыс. руб., торг. Тел.: 3-31-76, после 19.00; 
8-906-610-26-38.

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

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

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». Тел. 8-905-
147-61-06.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство (10 со-
ток) в п. Коняево Судогодского р-на. Газ, электричество и 
вода рядом. Нормальный подъезд. Тел. 8-961-254-30-00, 
Володя.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино, 11 соток. Газ, электричество, вода рядом. Нормаль-
ный подъезд, 7 мин. пешком до карьера. Документы гото-
вы. Тел. 8-900-475-11-05, Вера.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 15 соток. 
Рядом храм, лес, озеро. Подъезд хороший. Тел. 8-920-
928-59-64.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 50 соток. 
Находится в живописном месте рядом с лесом. По краю 
протекает речка. Цена договорная. Тел. 8-915-750-84-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Улыбышево, 8 соток, 150 
тыс. руб., срочно; д. Малахово, 15 соток, 350 тыс. руб.; 
д. Фрязино, 15 соток, 350 тыс. руб - под строительство. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 15 
соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

ХОЗ.БЛОК В БСК. Тел. 8-903-645-02-89.
ХОЗБЛОК В БСК-1. Тел. 8-910-097-90-88.
ГАРАЖ В БСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3, сухой подвал, 

яма для ремонта. Тел. 8-920-910-08-62.
ГАРАЖ В ГСК-1, сухой подвал, 180 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-915-767-78-53, 8-904-034-68-89.
ГАРАЖ В ГСК-1 (на границе с пож. частью), 3,5 х 5,6. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6 (3 квартал), хороший проезд в любое 
время года. Ворота высокие, утеплены. Печь. Снаружи и 
внутри оштукатурен. Подвал высокий, не отделанный. Ко-
лодец под автомойку. Цена 300 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, отделанный, 5 х 6, хороший подъезд. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-980-755-60-73.

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

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

  КУПЛЮ:

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без посредников. Тел. 
8-909-272-16-23.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 
12-этажном доме 1 квартала, в любом сост.. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

   СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 42 кв. м, 
меблированную. Тел. 8-915-765-67-98.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-904-
255-63-24.

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

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

В АРЕНДУ МАГАЗИН в 3 квартале, Sобщ. = 100 кв.м, 
Sторговая = 60 кв.м,   подсобное помещение – 40 кв.м. 
Тел. 8-903-830-87-44.

   СНИМУ:
 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-910-

779-66-49.
Семья из 3-х человек снимет БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ 

ИЛИ 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-906-610-26-
38.

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

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН непродовольственных  
товаров. Тел. 8-910-090-84-84.

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

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

тала на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 

«морского» дома, 70/40/11, не угловая, в хор. сост. на 
2-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложения. Тел.:  
8-903-831-08-33, 3-29-29.

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

ГАРАЖ В ГСК-1 на гараж в ГСК-6 с моей доплатой. Га-
раж полностью отделан. Тел.: 8-910-772-00-40, 3-63-05.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ПОВАРА (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р.2/2.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, жен. гр. р. 1/3, 
2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, муж., жен., гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., гр. р. 1/3.
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.
-УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, гр.р. 
1/3.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

BOSCH – ЦЕНТР  ВЛАДИМИР 
г. Владимир, ул. Мещерская, д. 4

(территория рынка «Флора»)
 тел.(4922)38-48-50, 44-07-96

- АДМИНИСТРАТОРА - з/п от 17 000 р., гр. 5/2, 
с 9-00 до 19-00;
- КАССИРА - з/п 10000 р., гр. 2/2, с 9-00 до 17-00;
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ А/М - з/п от 30 000 р., 
гр. 5/2, с 9-00 до 19-00;
- МАСТЕРА ПРИЕМЩИКА - з/п от 20 000 р., гр. 
5/2, с 9-00 до 19-00;
- СЛЕСАРЯ - АРМАТУРЩИКА - з/п от 15 000 р., 
сдельная;
- АВТОМАЛЯРА - з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- ЖЕСТЯНЩИКА -з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- КОЛОРИСТА - з/п по результатам собеседова-
ния, возможно обучение;
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ А/М;
- АВТОМОЙЩИКА — с опытом работы.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у:  ОДАЗ 
(ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 
тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

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

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

OPEL ZAFIRA B, 2008 г.в., цвет чёрный, 7 мест, пол-
ная комплектация, ABS, кондиционер, обогрев зеркал, 
2 сигнализации, 8 подушек безопасности, тонированые 
стёкла, полный эл. пакет, омывание фар, парктроник, 
молдинги, 2 компл. ключей, 2 компл. резины, литые ди-
ски. Срочно. Торг. Цена 450 000 руб. Тел.: 8-905-613-43-
11, 8-915-790-22-49.

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

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

FORD FOCUS 1, 2003 г.в., дв. 1,6, 98 л.с., пробег 170 
тыс. км, синий, универсал. Передние стеклоподъёмники, 
кондиционер, иммобилайзер, задние стёкла тонированы, 
комплект зимней и летней резины на дисках. Цена дого-
ворная. Тел. 8-919-018-32-41.

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

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

РЕЗИНУ Р-13 на дисках, в отл. состоянии, не дорого. 
Тел. 8-920-947-08-54.

АВТОШИНЫ 205 х70 R14, 4 шт., два на дисках, не-
большой пробег, недорого; ЗАПЧАСТИ К АВТОМОБИ-
ЛЯМ ГАЗ-31029, МОСКВИЧ-21412. Тел.: 8-910-673-
13-72, 3-01-93.

КОЛЁСА Ford Foхus, R14 4 х 108 63.3 52 на штам-
пованных дисках, резина летняя, б/у; ТЕЛЕВИЗОР для 
дачи RECOR в исправном состоянии, 700 руб. Тел.: 8-915-
775-62-03, 8-920-923-15-13.

КУПЛЮ:

МОТОЦИКЛ «МИНСК». Тел. 8-904-039-77-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: новых, 

старых, битых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

УСЛУГИ:
ТАКСИ «РАДУЖНОЕ». Тел. 8-905-617-49-99.
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-73-46.
УСЛУГИ КОЛЁСНОГО ЭКСКАВАТОРА. Недорого! 

Тел. 8-905-612-78-78.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ: 
Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Вез-
де.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК VESTFROST. Тел.  8-903-645-64-90.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Индезит». В 

хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-920-922-
25-21.

ДИВАН-АККОРДЕОН. Цвет не маркий (сине-
коричневый), флок. Диван выдвигается вперёд. Цена при-
ятная. Тел.: 8-910-09-09-728, 3-30-73.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, б/у. Тел. 8-906-610-04-31.
КОЛЯСКУ Cam (Италия), 3 в 1. Очень удобная. Тел. 

8-903-833-88-99.
ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Capella S-709 в отл. со-

стоянии, после одного ребёнка. Тел.: 3-12-76, с 17.00 до 
22.00.

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

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ VENUS E-1265, цвет 
коричнево-серый, 2000 руб. Тел.: 3-48-45, 8-920-923-10-
53, после 18.00.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ «Дети», перекидная руч-
ка, большая корзина для продуктов, чехол на ножки, цена 
2000 руб. Тел.: 8-905-613-60-18, 3-40-11.

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

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

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

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

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

КОЛЯСКУ Роял-Картин в идеальном состоянии, экс-
плуатация 7 мес., летняя люлька не использовалась (в 
упаковке). Надувные колёса, отл. проходимость. Тел.: 
8-905-141-04-40, 3-45-89.

КОЛЯСКУ AVEO, 2 в 1, сине-голубая с белым, полный 
комплект, большие колёса, кач. корзина, всё регулир., 
после 1-го ребёнка – 3800 руб.; РАЗВИВ. КОВРИК, 1 
х 1, новый – 850 руб.; ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРНЕЕ ДЛЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ, р. 46-48, шёлковое, цвет бирюзовый, длина 
миди - 1500 руб.. Тел.: 3-42-32, 8-919-001-02-91.

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

МОЛОКООТСОС ручной Авент, б/у 1 мес.; ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ КАЧЕЛИ GRACO; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ 
«кенгуру» (3 положения), б/у 1 мес.; ХОДУНКИ; ОРТО-
ПЕДИЧЕСКУЮ ПОДУШКУ-КОНСТРУКТОР И ИГРО-
ВОЙ КОВРИК (с рождения). Всё в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-70-14, 8-920-909-50-06.

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

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родительской ручкой, 
музыкальный, цвет голубой, полностью экипирован. Тел.: 
3-15-99, 8-904-596-68-82.

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

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, б/у. ТЦ «Дельфин», 
секция 44.  Тел. 8-905-143-41-43. Администрация ТЦ 
«Дельфин» 3-69-78, 3-69-88.

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

КУПЛЮ:

  СТОЛ любой, б/у, недорого. Тел. 8-915-792-99-86.

ОТДАМ:

ПИАНИНО «Берёзка» (чёрное). Тел. 8-904-652-23-36.

РАБОТА
МБДОУ Центру развития ребенка – детскому саду № 

5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАД-
ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ: ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕРАТОР 
ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05. 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» срочно требуются: ПО-
ВАР, тел. 8-915-775-25-19; МОНТАЖНИК САНИТАР-
НО–ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Тел.   3-19-27.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
МЕД.СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТ-
НЫЕ Х/О; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. СЕ-
СТРЫ ПАЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел.3-61-10».

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.1 
С Торговля склад. В/о, опыт работы обязателен, возраст 
23-35 лет . График - пятидневка, соц.пакет Тел. 8-910-
773-03-37.

-ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в магази-
не женской одежды. Тел. 3-01-15, после 20.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

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

СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, потолок, 
обрешётник + печь с каменкой в упаковке. Цена 67 тыс. 
руб. Тел. 8-910-679-32-40.

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

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

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

Тел. 8-904-253-89-64.
РЕМОНТ КВАРТИР. Стяжка полов. Шпатлёвка, 

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

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ всех типов. Работы профессиональным инстру-
ментом. Скидки при установке от 2-х дверей. Тел. 8-900-
480-42-92.

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

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

РАЗНОЕ

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ для ваших знакомых, 
друзей: футболки, кружки, полотенца, рюкзаки, подушки 
С НАНЕСЕНИЕМ ВАШИХ ФОТО, КАРТИНОК И НАД-
ПИСЕЙ. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-
926-94-55.

КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ за 10 
дней. Сочетание дыхательной гимнастики, массажа анти-
целлюлитного и ваккумного + рекомендации по питанию. 
Строго по записи. Тел. 8-980-752-52-87.

2 июня состоится ПОЕЗДКА В ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ – в гости к Царю Берендею. Стоимость 
1400/1350 руб. Организатор - турагентство «НавигаТур». 
Тел.: 464-888, 8-915-777-90-26.

АВТОБУСОМ К МОРЮ (Краснодарский край, Азов-
ское море, Крым). От 6690 руб. – 11дней/ 10 ночей (про-
езд, проживание). Турагентство «НавигаТур». Тел.: 464-
888, 8-915-777-90-26. Заезды с 12 июня.

МЕД.СЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ КА-
ПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

УРОКИ МАТЕМАТИКИ в летние каникулы. Подго-
товка к экзаменам. Тел. 8-900-481-20-27.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
   

ПРОДАЮ:
ЩЕНКОВ МОПСА от титулованных родителей. Ро-

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

Продаю ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ И ПРЯМО-
УХИХ КОТЯТ. Окрас пойнт. 3 кота. Без документов. Тел. 
8-920-910-55-75.

   ОТДАМ:

ВЕСЁЛАЯ МУРЛЫКА, ласко-
вая и игривая, ждёт верных и ответ-
ственных друзей. Кушает всё, туалет 
на «отлично». Никогда не будет ме-
тить, рвать обои и орать мартовские 
песни по ночам. 

Тел. 3-37-91.

 БЮРО НАХОДОК

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

Утром 21 мая в р-не Торговой площади НАЙДЕН 
КЛЮЧ от а/м HYUNDAI с брелоком. Тел. рабочий: 3-24-
56, спросить Владимира Кирилловича.

реклама
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии и балконы из ПВХ и алюминия

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

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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реклама

Открылся

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ
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 8-905-614-93-38

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

реклама

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  

ремонт  мебели и т.д.

реклама

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

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист

VEKA  SCHUCO  REHAU


