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Вот что рассказала в преддверии Дня пожилого че-
ловека начальник отдела социальной защиты населе-
ния по г.Радужному Марина Валентиновна Сергеева:  

- Международный день пожилых людей провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Цель 
проведения Дня пожилых людей – это привлечение внима-
ния общественности к проблемам людей пожилого возрас-
та; повышение степени информирования общественности о 
проблеме демографического старения общества, индивиду-
альных и социальных потребностях пожилых людей, их вкла-
де в развитие общества; необходимости изменения отноше-
ния к пожилым людям и обеспечения людям пожилого воз-
раста независимости, участия в жизни общества, необходи-
мого ухода, условий для реализации внутреннего потенциа-
ла и поддержания их достоинства.

В нашем городе из 18,5 тыс. населения 3900 граждан 
старше трудоспособного возраста. В большинстве своем 
это люди заслуженные, активные, не потерявшие интерес к 
жизни, многие из них продолжают трудиться, стараются по-
мочь в воспитании внуков и правнуков, принимают участие 
в общественной и культурной жизни города. Более полуто-
ра тысячи человек имеют звание «Ветеран труда», награжде-
ны знаками отличия за многолетний и добросовестный труд. 
Более трехсот являются ветеранами Великой Отечественной 
войны. Эти люди в военное лихолетье своим самоотвержен-
ным ратным трудом приближали Победу, будучи молодыми, 
участвовали в военных сражениях.

Пожелаем же им крепкого здоровья, бодрости духа. По-
стараемся окружить своих близких и родных вниманием и за-
ботой. Будем помнить, что осень жизни, как и осень года, не-
избежна и по-своему хороша, если рядом любящие и внима-
тельные люди.

В рамках Международного дня пожилых людей  прово-
дятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, 
киносеансы, вечера отдыха, а также конкурсы художествен-
ной самодеятельности и спортивные соревнования среди 

пожилых людей. Чествование долгожителей, супружеских 
пар, персональные выставки работ ветеранов и другие ме-
роприятия традиционно приурочены к этому празднику.

Для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, в Радуж-
ном  работает филиал Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания. Его сотрудники стараются ока-
зать им содействие в решении трудных жизненных ситуаций, 
в улучшении социального и психологического статуса.

С 2008 года администрацией города учрежден приз «За 
социальную активность» гражданам пожилого возраста. 
В этом году два таких приза будут вручены номинантам по 
представлению совета ветеранов города на торжественном 
мероприятии 30 сентября в 12.00, которое пройдет в Моло-
дёжном спортивно-досуговом центре. Приглашаем принять 
в нем участие пожилых людей.

Обычно пожилыми людьми принято называть тех, кто до-
стиг пенсионного возраста. Мужчины выходят на пенсию в 
России в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Это означает, что по-
жилыми считаются у нас мужчины и женщины старше 60 и 55 
лет соответственно. В нашей стране на сегодняшний день 
доля граждан старшего поколения достигла уже приблизи-
тельно 20,7%.

Как известно, когда человек выходит на пенсию, жизнь 
его  кардинально изменяется. Прекращение трудовой дея-
тельности может стать сильнейшим стрессовым фактором, 
вызывающим депрессию. Это связано с потерей возможно-
сти самореализации через труд. В нашей стране, к сожале-
нию, уровень удовлетворенности материальным положени-
ем с возрастом существенно снижается. Это объясняется 
проблемой низкого размера минимальной пенсии по старо-
сти, существующей в нашем государстве. 

Понятно, что людям пожилого возраста требуются забо-
та и уход. Кроме того, при этом они обязательно хотят прини-
мать активное участие в жизни общества. Не секрет, что в на-
шей стране среди пожилых людей сегодня практически нет 
здоровых. Как известно, возрастные изменения обычно со-

четаются с хроническими заболеваниями различной степе-
ни тяжести. Причем, заболеваний этих к старости накаплива-
ется, как правило, несколько. По этой причине одним из важ-
нейших направлений социальной политики нашего государ-
ства должна быть охрана здоровья пожилых россиян, оказа-
ние медицинской помощи и обеспечение их всеми необхо-
димыми лекарственными средствами. Все это требует суще-
ственных материальных затрат и подготовки высококвали-
фицированных кадров.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой да-
лекой и нереальной. Но годы не просто бегут, поезд с назва-
нием «Жизнь» летит с огромной скоростью, и мы в какой-то 
момент понимаем, что следующая остановка - старость. Сто-
ит ли переживать по этому поводу, или лучше наслаждаться 
этой спокойной порой, которую поэты и художники сравни-
вают с осенью – каждый решает сам. Все зависит от того, с 
каким багажом мы прибываем на эту станцию. Хорошо, ког-
да за плечами огромный жизненный опыт, возможность для 
творчества, вокруг – любящие дети и внуки – тогда и ста-
рость не так страшна… 

Накануне Дня пожилого человека хочется по-
желать всем людям зрелого и преклонного воз-
раста не сдаваться на милость болезням, с опти-
мизмом смотреть в завтрашний день, крепко-
го здоровья, бодрости духа, внимания и заботы 
близких людей, и как можно больше радостных 
счастливых мгновений! 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родите-
лей, бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает  о том, что необходимо уделять повышенное внимание проблемам по-
жилых людей, ведь, согласно данным мировой статистики, наше общество неизбежно стареет. Так, в 2002 году на десять 
человек приходился один шестидесятилетний, а к 2050 году это соотношение будет составлять уже один на пятерых. Ожи-
дается, что треть населения мира к 2150 году будут составлять люди старше шестидесяти лет.

Да, это одно из великих искусств - быть 
прекрасным стариком, и, может быть, ни в 
чем так полно человечество не выражает-
ся, как в мудром старце, сердце которого 
открыто для всего нового, который привет-
ствует новое поколение, который передает 
ему свой опыт…

А. В. Луначарский.

1 октября отмечается Междуна-
родный день пожилых людей. 

В этот день повсеместно проходят 
тёплые, душевные праздники, на ко-
торых чествуют людей зрелого воз-
раста. 

Фото с сайта www.novobeladmin.gomel.by/Libraries

Есть  в  возрасте  любом  хорошее 
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К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ

С вопросом о том, чем занимаются по-
жилые люди, живущие в нашем городе, ре-
дакция обратилась к нескольким радужным 
пенсионерам.  И вот какие ответы мы полу-
чили.

Татьяна  Дмитриевна  Живодрова:

- Откровенно го-
воря, мне не хвата-
ет времени. Летний 
период мы с мужем 
проводим в основ-
ном на даче у доче-
ри — у неё большой 
участок за Гусь-
Хрустальным. Там 
и ягоды, и грибы, и 
садово-огородной 
продукции много, 
так что скучать не 
приходится. Соби-
раем, консервируем, запасаем на зиму. 

В Радужном веду большую обществен-
ную деятельность в совете ветеранов, яв-
ляясь председателем первичной органи-
зации работников образования. Сейчас мы 
готовимся к проведению Дня учителя. 

Пою в хоре ветеранов войны и труда. 
Это и общение, и репетиции, и поездки. Не-
давно выступали в санатории имени Абель-
мана. Очень впечатляющая была поездка.

Нравится посещать наш бассейн. Мы 
ходим туда вместе с мужем. Это такое удо-
вольствие — плавать в любое время года. 
Бассейн у нас прекрасный. И очень удив-
ляет, что посетителей там бывает край-
не мало. Мы ходим по утрам, и, как прави-
ло, плаваем только вдвоём. Любим с му-
жем прогуляться по нашему городу, полю-
боваться природой,  пофотографировать. 

Несколько лет назад я увлеклась вы-
шивкой. Вышиваю крестиком, получает-
ся  неплохо. На днях две последние работы 
«Зимний дом» и «Снегири» отнесла в «Фо-

тоник», чтобы вставили в рамку. Умею вя-
зать на спицах. С удовольствием занима-
юсь «ручным трудом» по вечерам, сидя воз-
ле телевизора. Это такое расслабление!

А ещё я освоила компьютер и много 
времени провожу в Интернете. У меня свои 
странички в Одноклассниках и в Контакте. 
Общаюсь с друзьями, выставляю свои фо-
тографии...

Считаю, в нашем городе активному че-
ловеку есть куда пойти и чем заняться. Для 
жителей проводится достаточно много ме-
роприятий, в том числе и для нас, пенсио-
неров. Я всегда стараюсь их посещать, уча-
ствовать в них. Осенью прошлого года при-
нимала участие в городском конкурсе «Су-
пер-бабушка!» - очень понравилось. И меня 
просто удивляет и возмущает, что люди не 
приходят на такие мероприятия,  сидят по 
домам, и ещё жалуются, что им нечем за-
няться. 

Много внимания пенсионерам уделя-
ет наш Центр социального обслуживания, 
расположенный в доме №13 первого квар-
тала. Там проводятся занятия в универси-
тете третьего возраста, бесплатно обуча-
ют  работать с компьютером. Как говорит-
ся, было бы желание.

Анатолий  Владимирович  Санков:

- У меня посто-
янная нехватка вре-
мени. Дел много, 
всё надо успеть. 
Садовый участок в 
«Восточных» мно-
го забот требует. 
Домашнюю рабо-
ту тоже не забро-
сишь. Люблю ры-
балку, лес, грибы. 
Люблю петь. Живу 
здесь больше 30 
лет, и всегда пою: в 

художественной самодеятельности 603-го 
цеха,  в хоре русской песни «Радуга» - был 
там одним из первых участников, в насто-
ящее время в хоре ветеранов войны и тру-
да. Я теперь в этом хоре староста, и это до-
статочно большая ответственность. Прихо-
дится организовывать поездки, собирать 
коллектив. Сейчас мы готовимся к участию 
в фестивале во Владимире, в Центре «Ми-
лосердие», потом, как всегда, поедем в Му-
ром — на традиционный фестиваль хоров, к 
декабрю должны подготовить большой  по-
луторачасовой концерт для Центра «Мило-
сердие». И коллектив у нас очень дружный, 
много общаемся, отмечаем вместе юби-
леи, дни рождения. Обязательно навещаем 
заболевших, поддерживаем одиноких, по-
могаем нуждающимся в помощи. Это тоже 
поглощает много времени.

Меня часто спрашивают знакомые ра-
дужане, когда состоится выступление хора, 
почему редко даём концерты. По всему, 
наше творчество востребовано, наверное, 
действительно нужно чаще выступать пе-
ред своей родной публикой. 

И семья требует внимания. Дети, внуки. 
Сейчас внучка Арина пошла в школу. Встре-
чаю её после учёбы, потом сопровождаю на 
занятия в ДШИ, забочусь. Не замечаю, как 
день пролетает. 

Валерия  Евгеньевна  Нижегородцева:

- Как это не-
чем заняться? Лич-
но мне в мои 78 лет 
безумно не хвата-
ет времени. И ещё 
многое хочется сде-
лать. Например, 
овладеть компью-
терной грамотно-
стью. 

Я с удоволь-
ствием занимаюсь 
в университете тре-
тьего возраста. За-
нятия прошлых лет 
были построены 
очень интересно. 

Помимо полученного нами значительного 
багажа знаний состоялись интереснейшие 
встречи-беседы с отцом Германом, худож-
ником В.И. Шамаевым, работниками меди-
цины. Мы совершали замечательные вир-
туальные путешествия в другие страны — 
Египет, Тайланд и т.д., о них нам рассказы-
вали побывавшие там туристы. Руководи-
тель университета Тамара Ивановна Дуби-
нина очень высоко подняла планку. Наде-

юсь, что в будущем этот уровень будет под-
держиваться. 

В течение более десяти лет я являлась 
активным членом женского клуба и очень 
сожалею, что он распался. Это была такая 
дружеская атмосфера, такое доверитель-
ное общение, такое интереснейшее и раз-
нообразное времяпрепровождение! Встре-
чи со школьниками, с поэтическим клубом 
«ЛиРа», с бардами и т.д. Мы даже в кафе 
«Блеск» несколько раз побывали. Я всегда 
рада присутствовать на поэтических встре-
чах лировцев и радуюсь, когда меня туда 
приглашают.

В ноябре прошлого года участвовала в 
конкурсе «Супер-бабушка», и вообще всег-
да стараюсь посещать культурные меро-
приятия, которые проводятся в нашем го-
роде, а их немало.

Ещё я очень люблю вышивку и лоскут-
ное шитьё. Вышиваю давно, свои работы 
всегда предназначаю кому-нибудь в пода-
рок. В последние годы увлеклась лоскут-
ным шитьём. Значительную помощь в этом 
оказывает педагог дополнительного обра-
зования ЦВР «Лад» Татьяна Владимировна 
Куфтерина, она посвящает нам своё личное 
время, за что мы ей безмерно благодарны. 

Много читаю. В основном это литерату-
роведческая и историческая литература. В 
последнее время заинтересовалась про-
изведениями современной популярной пи-
сательницы Дины Рубиной. Перед сном ча-
стенько вспоминаю любимые стихи — боль-
шинство из них хранятся в моей памяти. 

Люблю лес. Для меня пребывание в 
лесу, сбор ягод или грибов является истин-
ным удовольствием. 

Как это нечем заняться? Стоит толь-
ко посмотреть вокруг — к примеру, мож-
но было бы сделать подарки интересные 
для детишек из  нашего реабилитационно-
го центра (бывший приют «Рассвет») - кра-
сивые поделки, кошелёчки. Можно подклю-
читься к сбору средств для пострадавших 
от наводнения на Дальнем Востоке. Взять 
на себя  организацию поэтических вечеров 
— у нас очень многие любят стихи и умеют 
их читать. Заняться цветоводством. И так 
далее. 

Подготовила Е. Козлова. 

художественной самодеятельности 603-го юсь, что в будущем этот уровень будет под-

И года не беда, коль душа молода

Эти слова могут сказать про себя многие  пожилые люди, которые, имея за 
плечами огромный жизненный опыт, большие знания, обладающие житейской 
мудростью, и в зрелом возрасте имеют активную гражданскую позицию, за-
нимаются не только домашними хлопотами, но и ведут общественную работу, 
посещают кружки и клубы по интересам, находят для себя  всё новые  увлече-
ния. 

За опыт жизненный хватаемся мы цепко, 
Он – компас наш и наш бесценный клад.
Не надо прислонять нас к тёплой стенке,
Не обязательно кричать нам в мегафон. 
Мы слышим всё и видим все оттенки, 
Бежать мы продолжаем марафон! 

Необходимы ежедневные физические упражнения. 
Даже тридцать минут активной работы над собой способству-
ют долголетию. Относитесь к людям положительно. Избегай-
те ненависти. Она может «съесть» Ваше здоровье. Обогатите 
свою жизнь положительными эмоциями. Только так можно го-
ворить о её продлении. Остерегайтесь стрессовых ситуаций. 
Когти стресса беспощадны к нашему организму.

Очень полезна установка на долгую жизнь. Создайте 
её. Она будет помогать находить в нужные моменты силы для 
активизации организма. Запрограммировать свой организм 
не сложно. Скажите себе, что будете жить ОЧЕНЬ долго. Не-
которые советуют назначить конкретный срок. Главное, не по-
скупитесь. Пусть он будет действительно большим. Для тех, 
кто не верит в действие метода, пусть вспомнит случаи, когда 
человек умирает в то время, которое ему предсказала гадал-
ка. Никакого чуда здесь нет. Только внушение. 

Назначьте реальный срок, но не маленький. Для справки 
можно сообщить: учёные полагают что ресурсов, сосредото-
ченных в среднем человеке, при благоприятных условиях сре-
ды и отсутствии сильных вредоносных воздействий вполне 
достаточно для 120-130 лет жизни. 

У Вас постоянно должны быть жизненные цели. Дол-
госрочные и краткосрочные. Бесцельная жизнь кончается бы-
стро. Позвольте себе по возможности заниматься любимы-
ми делами. Хороший способ отсрочить старость – постоянно 
быть в окружении людей, для которых Вы представляете инте-
рес. Полезно больше общаться с теми, кто занимателен Вам.

Поможет и правильное, сбалансированное питание. 
Постарайтесь уменьшить количество потребляемого сахара. 
Ешьте больше морепродуктов. С возрастом неплохо употре-
блять поменьше мяса. Очень сильно способствуют долголе-
тию продукты, содержащие селен (например, чеснок, печень, 
почки). Достаточное количество этого важного микроэлемен-
та, необходимое на каждый день, содержится в трёх-четырёх 
зубчиках чеснока. Селен является антиоксидантом и реально 
продлевает жизнь.

Не забывайте о том, что чрезмерные перегрузки мо-
гут быть опасны для Вашего организма. Чаще улыбайтесь. 
Заставляйте свой мозг работать в любом возрасте. Постарай-
тесь получать от этого удовольствие. Не пренебрегайте ви-
таминами. Ешьте овощи и фрукты. Алкоголь и наркотики не 
продлевают молодость. Курение ускоряет процесс старения.

Умение с уважением и терпимостью относиться к окружа-
ющим позволяет меньше раздражаться и мешает запуску про-
цессов, негативно влияющих на Ваше здоровье. Очень поле-
зен качественный сон. Что касается продолжительности, то 
статистика говорит, что тот, кто спит 7-8 часов, живёт доль-
ше других. 

Удовлетворённость собой, своими достижениями по-
могает отсрочить свою старость. Хорошие отношения с близ-
кими людьми также играют в этом существенную роль. Опти-
мизм не только продлевает годы, но и украшает их.

Не забывайте, что в жизни много прекрасного!

По материалу А. Тазова.

Как  продлить   жизнь  
Предлагаем вашему вниманию несколько простых и популярных рекомендаций, использова-

ние которых позволит вам продлить жизнь. Они известны всем, но немногие их соблюдают. Может 
быть,  именно вы отнесётесь к нижеизложенным словам всерьёз. Жизнь стоит того, чтобы сделать 
ради неё усилие над собой. 

№ 
п/п

режим 
движения

пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

к/с 
Восточные

1 Ежедневно 07:20 07:50 -

2 Ежедневно 08:15 - 08:45

3 Ежедневно 09:00 10:10 -

4 В выход-
ные дни

10:30

- 11:00

5 В рабочии 
дни

- конечная

6 Ежедневно 11:25 12:00 -

7 В рабочии 
дни

13:30 - 14:00

8 Ежедневно 14:25 15:00 -

9 В выход-
ные дни

15:25 - 15:55

10 Ежедневно 16:10 16:40 -

11 В рабочии 
дни

17:10 - 17:30

12 Ежедневно 17:40 19:00 -
 

С 1.11.2010 г.  стоимость за 1 поездку 
независимо от расстояния составляет 

9 рублей согласно постановлению 
Губернатора Владимирской области от 

30.03.2009г.№227.

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ 

на  городском  автобусном  
маршруте 

С 1  по  31 октября 2013г.
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ПРАЗДНИКИ  ОКТЯБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Как  на  наши  именины   
1 октября: Алексей, Арина, Аркадий, Борис, 

Владимир, Иван, Ирина, Константин, Михаил, 
Петр, Сергей, София. 

2 октября: Алексей, Георгий, Егор, Игорь, 
Константин, Мария, Николай, Федор. 

3 октября: Александр, Василий, Иван, Ми-
хаил, Олег, Татьяна, Федор. 

4 октября: Александр, Алексей, Андрей, Ва-
лентин, Василий, Владимир, Даниил, Дми-
трий, Иван, Константин, Петр. 

5 октября: Александр, Макар, Николай, 
Петр.  

6 октября: Андрей, Иван, Николай, Петр, 
Раиса. 

ЧТО НОВОГО В МАГАЗИНАХ
Магазин «Ткани» 

( рядом со «Студией загара») 
Широкий ассортимент тканей: ситец, 
бязь, батист, поплин, фланель.                              
                                         Большой выбор 

    льняных тканей,
портьерных,
 тюля, вуали. 

С 10.00 до 19.00 
(перерыв 13.30 - 15.00).

Суббота с 10.00 до 15.00. 
Воскресенье - выходной.
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1 ОКТЯБРЯ - Международный 
день пожилых людей

В России этот  праздник носит назва-
ние День пожилого человека. Это добрый и 
светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших родителей, бабу-
шек и дедушек. Этот праздник очень важен 
сегодня, т.к. он позволяет привлечь внима-
ние к многочисленным проблемам пожилых 
людей, существующим в современном об-
ществе. Мы должны помнить о потребностях 
пожилых людей, а также проблеме демогра-
фического старения общества в целом.

1 ОКТЯБРЯ - День Сухопутных 
войск Российской Федерации

Обладая высокой огневой мощью, опе-
ративной мобильностью и защищенностью, 
Сухопутные войска представляют собой 
гибкую оперативно-стратегическую силу, 
способную одерживать победы на поле боя 
в результате высокоманевренных действий, 
ведения эффективного и точного огня. Сухо-
путные войска нашей страны всегда играли 
и продолжают играть важнейшую роль в до-
стижении победы над врагом и защите на-
циональных интересов. 

1 ОКТЯБРЯ - Международный 
день музыки

Международный день музыки - это 
праздник для певцов и музыкантов, для ком-
позиторов, учителей музыки и преподава-
телей консерваторий, студентов и учащих-
ся музыкальных учебных заведений, но его 
могут также отмечать и просто все любите-
ли музыки.

4 ОКТЯБРЯ -  День 
Космических войск России

 Космические войска России предна-
значены для ведения информационной дея-
тельности в интересах исключения возмож-
ности внезапного нападения противника, 
повышения эффективности применения во-
йск в мирное и военное время. 

Космические войска России включают 
в себя: силы космической разведки и свя-
зи, войска ракетно-космической обороны, 
специальные войска, части и подразделе-
ния тыла.

4 ОКТЯБРЯ - День гражданской 
обороны МЧС России

Гражданская оборона в настоящее вре-
мя входит в состав оборонного строитель-
ства и в большой степени способствует обе-
спечению государственной безопасности. 
Работа специалистов этой службы являет-
ся очень непростой, напряженной и крайне 
ответственной. От их личного профессиона-
лизма зависит большое количество жизней. 
Сотрудникам этой службы приходится мно-
го ездить, часто их работа бывает связана с 
риском для здоровья и даже жизни.

5 ОКТЯБРЯ - День учителя 
В этот день существует тради-

ция поздравлять своих учителей, 
даже, если вы окончили школу уже давно. 
Нельзя забывать педагогов, которые помог-
ли каждому из нас сформироваться как лич-
ности. Своим нелегким трудом учителя за-
служили собственный праздник. В этот день 
отмечается большая роль и заслуги учите-
лей в процессе обеспечения образования 
высокого качества на всех уровнях.

5 ОКТЯБРЯ - День работников 
уголовного розыска

Уголовный розыск является органом до-
знания органов внутренних дел. Он суще-
ствует не только в нашей стране, но также на 
Украине, в Белоруссии и некоторых других 
странах бывшего СССР.

Среди основных задач оперативной 
службы можно назвать предупреждение го-
товящихся и раскрытие уже совершенных 
преступлений. Ее сотрудники также занима-
ются розыском преступников и пропавших 
граждан.

6 ОКТЯБРЯ - День российского 
страховщика

Страховой агент занимается поиском 
клиентов с целью заключения с ними дого-
воров страхования. Эта нетрудная профес-
сия подходит для людей практически любо-
го возраста. Большим преимуществом та-
кой работы является ее свободный график. 
Эта работа требует от человека таких лич-
ностных качеств, как коммуникабельность, 
настойчивость и обучаемость. 

Лунный календарь 
садовода-огородника на октябрь 2013

с 1 по 4 октября – IV фаза 
Луны (посев, прополка, 
опрыскивание);
с 4 по 12 октября – I фаза 
Луны (посадка, полив, под-
кормка);
с 12 по 19 октября – II 
фаза Луны (посев, пропол-
ка, опрыскивание);
с 19 по 27 октября – III 
фаза луны (посадка, полив, 
подкормка);
с 27 октября – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыски-
вание).
Новолуние – 4 октября 
(23:52).

Середина периода ра-
стущей Луны – 12 октября 
(12:17).
Полнолуние – 19 октября 
(03:46).
Середина периода убы-
вающей Луны – 27 октября 
(11:36).

Благоприятные дни: 6, 7, 
8, 14 (с 23:06), 16, 17, 19 (с 
09:27), 20, 21, 24 (с 05:37), 
25, 26, 31 (с 14:23).
Неблагоприятные дни: 1, 
4 (с 05:01), 5, 12 (с 20:01), 
13, 14, 18, 19, 26 (с 18:13), 
27, 28, 29.

Фазы Луны  в октябре:

По материалам  из открытых источников. 

Ветеринарный врач 
Филиппов Алексей Владимирович.

Консультация, лечение, 
вакцинация, хирургия. 

Выезд на дом. 
Круглосуточно. 

Тел. 8-920-910-55-75.
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Работы в октябре:

- в первой половине октября  
завершите посадку чеснока;
- в сухой октябрь напоите сад 

водой;
- выкопайте корневой сельде-

рей, лук-порей;
- срежьте кочанную и брюс-

сельскую капусту;
- в конце октября уничтожайте 

возбудителей болезней, вреди-
телей;
- в конце октября срежьте мно-

голетние хризантемы и астры, 
подсыпьте под них золу;
- в конце октября очистите ство-

лы деревьев от лишайников.

Пусть светят 
счастливые звездочки, 
И ждёт неизменный успех, 
Сбывается всё, что захочется, 
Везде повезет без помех. 
Прекрасными будут мгновения, 
Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

Пусть жизнь добром наполнится,
Мечты скорее сбудутся!

Хорошее запомнится, 
ненужное забудется!

Пусть праздник обязательно 
поднимет настроение!
Ты так очаровательна, 

как пенье птиц весеннее,
Всегда неотразимая, 

как в небе солнце ясное!
Будь самая любимая
 и самая прекрасная!

УВАЖАЕМЫЕ  

 От всего сердца поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём воспитателя 

и всех дошкольных работников! 

ДЕТИ ГРУППЫ  «ВЕСЕЛЫЕ ГНОМЫ» 
 Д/С №5  И ИХ  РОДИТЕЛИ.

Елена Алексеевна Заботина и 
Анжела Витальевна Данилова!

Даже будний день простой превратите в сказку!
Всех плените добротой,теплотой и лаской!

Воспитатель наш родной!
С праздником! С днем вашим!
Вам от нас – поклон земной,

Нет вас в мире краше!

26 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 14-ЛЕТИЕ

Марина Крупкина.
ОТ ВСЕЙ  ДУШИ ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  
СЕМЬИ КРУПКИНЫХ 
И ПАНКРАТОВЫХ:

30 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Нагаева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕСТРА, ДИМА, ДЕНИСКА:

30 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Олег Захаров.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ПРАБАБУШКА ТАНЯ, МАМА, 
ДЕДУШКА, СЕМЬЯ БАДЕЛИНЫХ:

Праздник твой
 веселый, классный 

Так отлично отмечать, 
И тебе друзей прекрасных, 

Счастья, радости желать!
В жизни чтоб чудес, везенья 

Стало больше в 10 раз, 
И мечта в твой 

День рожденья 
Обязательно сбылась!

Уважаемые Галина Филипповна, Ольга Валентиновна 
и Татьяна Владимировна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

САМЫМ ЛУЧШИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ ОТ БЛАГОДАРНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЮБЯЩИХ ДЕТЕЙ.
ГР. КОРАБЛИК, Д/С ЧАРОДЕЙ.

Любимым педагогам нашим
Искренне, от всей души
Желаем мы и дети наши

Любви, добра, душевной теплоты! 
Так заботливы, нежны вы,

Столько дарите добра,
Справедливы, терпеливы,
Будьте счастливы всегда!

ДОРОГИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ксению Викторовну и Валентину Сергеевну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Вы простите, что не правы мы подчас
И бывает, что расстраиваем вас,
И не видим, и не слышим ничего,

И не часто подставляем вам плечо.
Не болейте, не грустите, 

Будьте счастливы всегда,
Ну, а мы вас, дорогие,
Не забудем никогда!

ДЕТИ ГРУППЫ «ПОДСОЛНУШКИ» Д/С №5 И ИХ РОДИТЕЛИ.
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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

По информации из открытых источников. 

БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-919-018-59-39

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама

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

Теперь цена 16650 руб.

каждую среду и четверг 
на блюда японской кухни

СКИДКА 20%. 
 Работаем с 16.00 до 24.00. 

Доставка бесплатно от 450 руб. 

Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05. 
www.blesk3.ru.

 Наш адрес:
3 квартал, 

м-н «Каскад», 
2 этаж.

В кафе
реклама

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ
в магазине 

СКИДКА

на весь 
товар. 

ДЖИНСОВАЯ 
ОДЕЖДА
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Предприятие 

ООО «Энергострой»
оказывает следующие услуги 

населению:
1. ЗАМЕНА СТОЯКОВ ХОЛОДНОЙ,   
     ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

2. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ.

3. УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ.

4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ      
    ОЧИСТКИ ВОДЫ.

5. ЗАМЕНА САНТЕХНИЧЕСКИХ 
    ПРИБОРОВ.

Тел. 3-18-91.

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

S-35,6 кв. м. 
Назначение: нежилое, магазин. 

Отдельный вход, санузел, 
гардероб.

Адрес: 3 квартал, д. 33. 
Цена 8000 руб. 

Тел. 8-910-173-25-51.
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2 октября в ЦДМ  
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО 
пр-во Торжок, фабрика «Милиана».

Коллекция верхней  одежды 2013 г. 

В ассортименте:
плащи, ветровки, куртки. 

А также болоньевые пальто и куртки.
Демисезонные пальто и полупальто.

Большой выбор! Цены доступные!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник и вторник  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Среда  – для Близнецов, Дев, Стрельцов 
и Рыб. 
Со среды по субботу  – для Овнов, Раков, 
Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Близнецов, Весов 
и Стрельцов. 
Среда и четверг  – для Тельцов 
и Скорпионов. 
Воскресенье вечер  – для Раков, Дев, 
Скорпионов и Рыб. 

Астрологический прогноз
с 30 сентября по 6 октября 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

28     1
  +6         +6         +5          +4        +4           +5       +3

      0         +3         +1           -2         -3            -1       +3

Прогноз погоды  с   28 сентября по 4 октября
    2     3Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

740     742        743       746        750       752      751
 сз-4    сз-3       с-4      сз-3      св-2     св-5       с-6

29 30        4

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ 
 Кто-то сегодня утром точно опоздает на 

работу. А начальство точно будет не в духе... 
Поэтому стоит позаботиться о «прикрытии», 
договорившись с кем-нибудь из коллег, и в 
течение дня вести себя незаметно. Вечер 
должен быть нейтральным, но, учитывая, что 
впереди всех ожидают сложные дни, лучше 
всего провести его дома. Тем более, что ску-
чать не придётся: родственники найдут дело 
«по душе» каждому.  

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ 
 Этим утром одних одолеет хандра и жа-

лость к себе, а другим достанутся домашние 
колкости, транспортные проблемы и злющее 
начальство... Тельцам, Львам, Скорпионам и 
Водолеям в первой половине дня лучше во-
обще держаться друг от друга подальше. О 
продуктивной работе сегодня думать трудно: 
Луна будет без курса с 08:48 до 22:52. Зато 
есть шансы скрыться в какую-нибудь местную 
командировку до вечера.  

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ 
 Космос космосом, а вопросы решать 

надо. Тем более, что для делового обще-
ния день вполне подходящий. Только держи-
те подальше от клиентов, документов и пере-
говоров Овнов, Раков, Весов и Козерогов: их 
упрямство и агрессивные манеры (сегодня) 
способны угробить выгодный контракт или 
часть бюджета фирмы из-за грубой ошибки. 
Всем остальным вечер даже обещает прият-
ный ужин в кругу друзей или свидание. 

ЧЕТВЕРГ,  3 ОКТЯБРЯ 
 Всё почти так же, как и 

вчера, разве что агрессив-
ные настроения перечис-
ленных выше знаков пойдут 
на убыль. Однако их само-
чувствие и работоспособ-
ность будут не на высоте, и 

важных дел им поручать по-прежнему не сто-
ит. К вечеру напряжение последних дней нач-
нёт сказываться усталостью и потерей внима-
ния уже на всех без исключения, поэтому на-
грузку лучше уменьшить и подумать о каком-
нибудь развлечении. 

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ 
 Сегодня всё будет через силу: работа, об-

щение, движение мысли… В таком состоянии 
требовать трудовых подвигов от себя и окру-
жающих – бесполезное занятие, сохранить бы 
хоть какое-нибудь подобие порядка. Эту пят-
ницу лучше освободить от вечеринок, свида-
ний и культпоходов, чтобы вечер не превра-
тился в ожидание избавления от бесконеч-
ной утомительной суеты, чреватой обидами и 
мелкими финансовыми потерями. 

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ 
 Поскольку под утро ожидается новолу-

ние, ранний подъём может отобрать послед-
ние физические и моральные силы. Оставьте 
эту субботу (и себя вместе с ней) в покое, про-
верьте хозяйство на предмет устойчивой ав-
тономии, и отпустите события гулять без ва-
шего участия. Активность, если будет настро-
ение, можно начать проявлять не ранее 18 ча-
сов. Но лучше весь этот день провести в меди-
тативном спокойствии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ 
 Несмотря на Луну без курса (до 12:33), на-

строение и самочувствие порадует уже с утра. 
К 16-и часам жизнь уже будет казаться пол-
ной интересных ожиданий и забавных ситуа-
ций. Можете позволить себе всё, что захочет-
ся – препятствий не ожидается. Однако боль-
ших физических нагрузок желательно избе-
гать, денег лучше много не тратить и помнить, 
что уже завтра начинается новая динамичная 
рабочая неделя. 

Для знаков Зодиака

Гороскоп 

Ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович  Филькин    

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

Все виды услуг: терапия, 
хирургия,   стоматология,

стрижка котов.

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

Тел.: 3-61-01,
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Вызов  на  дом.
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Тарифный план Интерактивного ТВ

При наличии 
Домашнего 
Интернета и 
Телефонии

При наличии 
Домашнего 

Интернета или 
Телефонии

Только 
Интерактивное 

ТВ

Один любой основной пакет телеканалов 200 230 290

Два любых основных пакета телеканалов 285 320 390

Три любых основных пакета телеканалов 350 390 470

Четыре любых основных пакета телеканалов 400 440 530

Пять любых основных пакетов телеканалов 440 480 580

Шесть любых основных пакетов телеканалов 470 510 620

Максимальный 620 660 770

Примечание: цены указаны в рублях с учетом НДС
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 8(800) 450-0-150.
                                                                                                            на правах рекламы

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ»

Уважаемые абоненты услуги «Интерактивное телевидение»!

С 1 октября 2013 года изменяется стоимость первого основного пакета в рамках 
услуги «Интерактивное ТВ» для физических лиц, которая составит 200 рублей в 
месяц при наличии у клиента трех услуг: Интерактивного ТВ, Домашнего Интернета и 
Домашнего телефона. 

Для абонентов, у которых кроме ТВ подключены либо Домашний Интернет, либо 
Домашний телефон, плата за первый пакет Интерактивного ТВ составит 230 рублей, для 
абонентов только Интерактивного ТВ – 290 руб.

Тарифный план Интерактивного ТВ

При наличии 
Домашнего 
Интернета и 
Телефонии

При наличии 
Домашнего 

Интернета или 
Телефонии

Только 
Интерактивное 

ТВ

Один любой основной пакет телеканалов 200 230 290

Два любых основных пакета телеканалов 285 320 390

Три любых основных пакета телеканалов 350 390 470

Четыре любых основных пакета телеканалов 400 440 530

Пять любых основных пакетов телеканалов 440 480 580

Шесть любых основных пакетов телеканалов 470 510 620

Максимальный 620 660 770

Примечание: цены указаны в рублях с учетом НДС
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 8(800) 450-0-150.
                                                                                                            на правах рекламы                                                                                                            на правах рекламы

ВВВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ»ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ УСЛУГИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ»

Уважаемые абоненты услуги «Интерактивное телевидение»!

С 1 октября 2013 года изменяется стоимость первого основного пакета в рамках 
услуги «Интерактивное ТВ» для физических лиц, которая составит 200 рублей в 
месяц при наличии у клиента трех услуг: Интерактивного ТВ, Домашнего Интернета и 
Домашнего телефона. 

Для абонентов, у которых кроме ТВ подключены либо Домашний Интернет, либо 
Домашний телефон, плата за первый пакет Интерактивного ТВ составит 230 рублей, для 
абонентов только Интерактивного ТВ – 290 руб.
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Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

Бесшовные от 400 руб./кв. м.
Большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

КАЧЕСТВЕННО. 
                          БЫСТРО. 
                                             НЕДОРОГО.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
 «В», «С», «D», «E».
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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 

           ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

косметологического кабинета 
мезотерапию, мезодиссолюцию, пилинги, 
маски, обёртывания, депиляцию, аппаратную 
косметологию и мн. др.

        мужского и дамского залов
 окраски Matrix, Capus, Estel, Londa. 

В продаже имеется домашняя линия 
Matrix по уходу за волосами 
и Janssen, Med:derma по уходу за лицом
и телом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРЕД УСЛУГОЙ.

Режим работы: 
понедельник- пятница- с 8.30 до 20.00
суббота - с 9.00 до 15.00
воскресенье - с 9.00 до 14.00.

 

Вас обслуживают мастера:
Оксана Ракова,
АнастасияТкачёва
Наталья Кириллова,
Ольга Орлова,
Галина Дзысь,
Валентина Белова.

САЛОН - 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ  «ПРЕСТИЖ»

в здании КБО

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 

• ЗИМНИЕ    
        КОМБИНЕЗОНЫ 

• ЗИМНЯЯ ОБУВЬ 
р
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И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

Утепляйтесь вместе с нами!

1 квартал, д. 58, здание оф. ООО «Золотые ворота», (за д. 20), 
1 подъезд, 2 эт., секция налево
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НА  ВСЕ  ОДЕЯЛА! 
(БАМБУК, ШЕРСТЬ)

Ждём Вас каждый день по адресу:

Акция с 27 сентября по 4 октября!

СКИДКА 10% НА  ВСЕ  ОДЕЯЛА! 

Тел. 3-42-50. р
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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.
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 

ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

Врезать дверной замок, 
повесить  люстру, карниз,   

выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК в общежитии, 5/5 эт. дома. S= 26 кв.м (комна-

ты 6 кв.м и 12 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 кварта-

ле, 4/9 эт. пан. дома, S=34 кв.м, балкон застеклён, окна 
ПВХ. Чистая продажа. Недорого. 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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4/5 эт. пан.дома, S=31,5/15/7,5, балкон застеклён, 
отл. сост., заменен пол, с/у в кафеле, новые двери. Ря-
дом школа, рынок. Возможна ипотека. Чистая продажа. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 

пан. дома, встроенная мебель, лоджия застеклена, в 
хор. состоянии. Тел.: 8-919-011-45-82, 8-920-935-41-30.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5 эт. пан. дома, 
31/16/6, в хорошем сост., или меняю по предложению. 
Тел. 3-13-03, 8-900-581-74-94, Лена. 

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, 14/14 эт. пан. дома, в 
хорошем состоянии. S=34,9/19,4/9,3, новые входная и 
межкомнатные двери, ванна в кафеле, новая сантехни-
ка, произведена замена труб, большая (7 кв. м) засте-
клённая лоджия. Имеется тех. этаж. Без посредников. 
Тел. 8-904-256-32-10.

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, 1550 тыс.руб. Собствен-
ник. Возможна ипотека или обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-920-901-15-01.

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-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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.34, 39/17/9, лоджия из кухни, большая прихожая,         
1550 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=39 кв.м, хорошая планировка, лоджия из кухни, окна 
на детскую площадку. Тел. 8-906-613-03-03.

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. Цена 
1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

 Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, 
заменены трубы, входная дверь. Рядом школа. Недоро-
го. Тел. 8-905-619-12-12.

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, 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 1 квартале в 5-эт. 
доме, 42 кв. м, комнаты на разные стороны, балкон, 
1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. дома, S=50,5 
кв.м, в хор. сост, в ремонте не нуждается, с мебелью. 
Без посредников. Тел. 8-915-770-86-53.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 37 кв.м, в хор. сост., лоджия 6 кв.м застекл., с/у 
разд.,  1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, комнаты на разные стороны, S=48,5/17/11, 
кухня 9,5 кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ. Тел. 8-906-
613-03-03.

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-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морских» домах на 
2, 4 и 6 этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост. Тел. 
8-903-645-02-83.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 9 эт. 
кирп. доме, 64/19 + 15/ 12, лоджия из кухни, встр. кух-
ня, чистая продажа. 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 2550 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 в пос. Коняево, 1/2 эт. 
дома, 2 кирпич. сарая, земельный участок 3 сотки. Цена 
1250 тыс.руб.. Возможен обмен на квартиру в Радужном 
с доплатой. Тел. 8-904-255-58-18.

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, 10/14 эт. пан. дома, 
63/45/9, в отл. сост., застеклена лоджия. Тел.: 3-13-03, 
8-900-581-74-94, Лена. 

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 «владимирской се-
рии» в 1 квартале на 3, 4 и 8 этажах, не угловые, S=66 
кв.м, лоджия, возможен обмен. Цена от 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/12  эт. пан. дома, 
64/17/12/10/8, 2 лоджии, не угловая, возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 2/4 
эт. дома. Площадь 97 кв. м. Строительная отделка. Тел.: 
8-903-645-25-16, 8-904-032-20-65.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, S=68 кв.м, в хор. сост., не угловая, ост. кух. гарни-
тур, возможен обмен на любую 1-комнатную квартиру. 
Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.27, 
70/40/11 кв.м, не угл., стеклопакеты, балкон застекл., в 
отл. сост., 3 этаж. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, «ев-
роремонт»: ламинат, плитка на полу, с/у в кафеле, на-
тяжные потолки, окна ПВХ, заменены трубы, двери. 
Остаётся кухонный гарнитур, 3 шкафа-купе, водонагре-
ватель, др. техника. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 96 

кв.м, две лоджии застекл., в хор. сост., 3 млн. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89. 

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.  Цена 3 млн. руб. 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, 5/5 эт. 
пан. дома, 64/46/9, 2 балкона, хор. состояние. Тел.: 
3-13-03, 8-900-581-74-96, Оксана. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 
5 этаж, S=93 кв.м, состояние хорошее. Возможен об-
мен на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 8-910-678-18-31, 
3-39-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 68 кв.м. новый пол, новая проводка, кладов-
ка под лестницей (узаконена). Не агентство, 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-920-623-88-18.

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.

Отдельностоящее ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в 1 кварта-
ле, 50 кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

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 посёлке Коняево. Участок 10 соток. Имеется 
природный газ. Цена договорная. Тел. 8-930-741-29-21, 
3-13-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №381 в к/с «Восточные». 4 сот-
ки, обработан, есть сарай, садовые насаждения, место 
под дом. Тел. 8-920-929-16-56.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №434  в к/с «Восточные», 4 
сотки. Имеется 2-эт. дом, насаждения. Тел.: 3-47-03, 
8-900-581-80-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК между к/с «Восточные» и 
д.Кадыево, 10 соток, 2-эт. дом, яблоневый сад, насаж-
дения; ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Восточные, 4,7 соток, 
2-эт. дом, летняя баня, насаждения. Тел. 8-920-626-84-
52.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в Лопухино. На участке имеются 
плодово-ягодные деревья и кустарники. Недорого. Тел.: 
8-905-141-22-67, 3-65-85, после 18.00.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Обрабо-
тан, 6 соток. Электричество. Фундамент для строитель-
ства дома, 6,5 х 4. Тел. 8-904-260-74-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», у озе-
ра Якуши, 8 соток, сарай 3 х 3, насаждения. Тел. 8-920-
900-41-79.

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

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, 1 очередь, 12 соток. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-960-736-21-77.

УЧАСТОК в Лопухино с летним домиком и насажде-
ниями. Обработан. Недорого. Тел. 3-41-45.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 25 со-
ток, под строительство. Цена договорная. Тел.: 3-56-44, 
8-910-096-42-94, после 18.00. 

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, 18 со-
ток, размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электри-
чество, вода на участке, под строительство; в 
д. Улыбышево, 30 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗ.БЛОК в БСК-1, 3 х 4,20. Тел.: 3-63-88, 8-903-
647-23-18.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6, 120 тыс. руб..; ХОЗ.БЛОК 
В БСК, 150 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, 2 очередь, не крайний, 6 х 4,5, 
большие ворота. Внутри отделан сайдингом, новая 

электропроводка, смотровая яма. Тел. 8-960-730-89-74, 
Александр.

ГАРАЖ В ГСК-3, 4 х 6. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-910-774-11-92.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 6, в хор. состоянии, доку-
менты готовы. Цена договорная. Тел. 8-920-908-80-20.

Большой отделанный ГАРАЖ В ГСК-2 (в очереди, 
где находится правление). Удобный подъезд и хорошее 
местоположение. Тел. 8-919-014-55-83.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6 х 6, внутри обшит деревом, под-
вал с термосом и отсеком под продукты, в отл. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, новый. Тел. 8-904-959-43-63.
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.

  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 20 000 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные.Тел. 8-920-901-15-01.

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

Срочно! КУПЛЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Же-
лательно на первом этаже, в 1 квартале. Не агентство. 
Тел. 8-910-770-03-64.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом районе и 
состоянии. Тел. 8-900-581-74-94.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле в 9-12 этажных домах. За наличные. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНЙ ВЫКУП КВАРТИР в любом состоянии 
за наличные! Тел. 8-905-610-92-56.

                                  СДАЮ:

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛОЩАДИ 400 
кв. м на СП-17. Имеются отопление и охрана. Недорого. 
Тел. 8-905-612-17-70.

В аренду ПЛОЩАДЬ 170 КВ. М, 2 эт. производ-
ственного здания, с оборудованием под швейное произ-
водство, СП-17. Тел. 8-910-775-77-41. 

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 СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ. Своевременную оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8-900-477-24-19.

Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ. Своевременную оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-920-911-03-03, Мария.

СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-961-252-24-93, 3-67-28.

Срочно! Порядочная русская СЕМЬЯ СНИМЕТ 
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Своевременную регулярную оплату и порядок гаранти-
руем. Тел.: 8-910-779-66-49, 8-910-770-03-64.

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-904-593-91-34.
ГАРАЖ В ГСК-1-2-3 на длительный срок, для по-

становки автомобиля. Тел. 8-910-173-37-42, Сергей.

МЕНЯЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.
Тел. 8-906-613-03-03.
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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

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
С ФОТО

150 РУБ.             Тел. 3-70-39.р
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Приглашаем на работу. 8-910-170-81-51.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, 
гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАС-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ,  гр. р. 1/3.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  
гр.р. 2/2.
-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА,     
гр.р. 1/3.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, 
гр.р 1/3.
-КЛАДОВЩИКА, гр.р. 1/3.
-ГРУЗЧИКА, гр./р.1/3.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ре
кл

ам
а

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:

ВАЗ 21103, выпуск конца 2003 г.в., 16 клап., сиг-
нализация с обр. связью, бортовой компьютер, электро-
стеклопод., подогрев сидений, новая зимняя и летн. ре-
зина, музыка МР3, цвет чёрный металлик, все расходни-
ки менялись вовремя. Тел. 8-920-904-53-41.

ВАЗ 2112, 2005 г.в., цвет чёрный, сигнал, стекло-
подъёмн. передние, литые диски, компл. зимн. резины, 
тонировка, магнитола, в хор. сост. Тел. 8-904-593-33-
35.

ВАЗ 2112, 2004 г.в., пробег 155 тыс. км (нескру-
ченный), цвет серебристый металлик, электроподъём-
ники, сигнализация, магнитола CD, МП3, новая летняя 
резина, один хозяин. Тел. 8-905-611-85-33.

ВАЗ 21141, 2013 г. в., сер. мет., макс. комплекта-
ции, пробег 10 тыс. км, сост. нового автомобиля, цена 
договорная. Тел. 3-53-14.

FORD-FOKUS 2 (рестайлинг), 2011 г.в., чёрного 
цвета, пробег 67 тыс. км, дв. 1,6 (115 л/с), мех. короб-
ка, зимний пакет, комплектация Титаниум, сост. иде-
альное. Цена договорная. Тел. 3-53-14.

ФОРД ФЬЮЖЕН, 2007 г.в., цвет голубой металлик, 
дв. 1,4, МКПП, ABS, передние стеклоподъёмники, кон-
диционер, в хор. состоянии. Тел. 8-910-171-47-77.

АУДИ-80, 1991 г.в., цвет «мокрый асфальт», МКПП, 
кузов Б3, люк ГУР, музыка, зимняя резина, состояние 
хорошее. цена 115 тыс. руб. Возможен торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-959-43-63.

NISSAN MICRA, 2007 г.в., 1,2 л, 80 л.с., пробег 90 
тыс. км, МКПП, 3 дв., кондиционер, ABS, ГУР, подогрев 
сидений, зеркал, парктроник, цвет красный, 1 хозяйка, 
310 тыс. руб. Тел. 8-920-341-53-70.

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.

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.

КОЛЁСА на Mitsubishi Lancer 9 (4 шт.), диски-
штамповка, шины MICHELIN X-Ice 195/60 R15 88T, 8 
тыс. руб. Тел. 8-904-035-39-11.

КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ - от 7000 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-906-61-02.

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   ПЕРЕЕЗ-
ДЫ.Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель 16 куб. м, дл. 4,2 м, 1,5 тонны. Везде. Имеются 
грузчики. Тел. 8-903-833-26-74.

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.

НАВОЗ КОРОВИЙ, КУРИНЫЙ. ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ-
САМОСВАЛ. Тел. 8-904-597-13-00.

 КУПЛЮ: 

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Лада», новую, не б/у. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-920-937-54-35.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР из 6 предметов в отл. со-
стоянии. Цена договорная. Тел.: 3-01-30, 3-24-65, зво-
нить в любое время.

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

ДИВАН бордового цвета, б/у, для дачи. Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-774-36-62.

СТУЛЬЧИК Chicco, с 3 месяцев до 3 лет. Б/у по-
сле одного ребёнка, в отл. сост. Регулируется высота 
стульчика, положение спинки, подставка под ножки. Два 
сменных столика, подставка под бутылочку, сумочка для 
игрушек. Два красочных сменных сиденья. Удобные ре-
мешки. Тел. 8-919-009-34-63.

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 JETEM, б/у, 5 мес., дождевик, тёпл. кон-
верт в отл. сост.; СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ: 6 
положений высоты, мягкое моющееся сиденье, двойной 
столик, корзина; ХОДУНКИ, сиденье мягкое, на 6-ти ко-
лёсиках, имеется стопор, элементы звучания на столеш-
нице. Цена договорная. Тел.: 8-919-015-65-27, 3-59-44.

КОЛЯСКУ ZIIPY, 2 в 1, после одного ребёнка, цвет 
коричневый, в отл. состоянии. Цена договорная. Тел. : 
8-961-252-24-93, 3-67-28.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом, б/у, после одно-
го ребёнка, в отл. состоянии, очень недорого; СТАНОК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ (рубанок, циркулярка), 
недорого. Тел. 8-905-616-34-88.

ПЛАЩ чёрного цвета с капюшоном с зелёной окан-
товкой, р. 54, новый, цена 1000 руб.; МОЛОДЁЖНОЕ 
ПАЛЬТО-КУРТКУ дымчато-розового цвета для девуш-
ки, р. 46, новое, цена 1000 руб. Тел.: 8-904-031-51-18, 
3-37-98.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОСТЮМ на девочку, рост 152. 
Недорого. Тел. 8-904-652-23-36.

Детские вещи недорого: КУРТКУ ЗИМНЮЮ, рост 
152; ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРН., р.38, с пиджаком; СПОРТ. 
КОСТЮМЫ, рост 152 и 140; САРАФАН, р. 128, се-
рый; БРЮКИ жен. замш., серые, р. 36; БОЛЕРО пуши-
стое, р.36; КУРТКУ С БРЮКАМИ, р. 12, муж., межсе-
зон.; КУРТКУ С БРЮКАМИ, р.18, муж., межсезон., бо-
лонь. Тел. 3-53-20.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, р. 35, для маль-
чика; ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ РУЛЬ с педалью; 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. Недорого. Всё в 
хорошем состоянии. Тел. 8-920-922-25-21.

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. 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.

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 обслужива-
нию газового оборудования; МАСТЕР газового 
оборудования; СЛЕСАРЬ механосборочных ра-
бот 4-6 разряда; ТОКАРЬ 4-6 разряда; ФРЕЗЕ-
РОВЩИК 4-6 разряда; МОЙЩИК транспортных 
средств; ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
«Машиностроение», «Приборостроение», «Ра-
диотехника», «Лазерная техника и лазерная 
технология», «Промышленное и гражданское 
строительство»; ИНЖЕНЕР по стандартизации 
(опыт работы конструктором). Стабильная зарпла-
та, 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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: ОПЕРАТОР ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ПУ,  ТО-
КАРЬ (универсал 4 разряда), СЛЕСАРЬ МЕХАНОС-
БОРОЧНЫХ РАБОТ (для работы с листовым метал-
лом, возможно обучение). Оплата труда по результатам 
собеседования. Тел. 3-48-03.

Предприятию ООО «Макиз» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК, з/п от 15 
тыс. руб.; РАБОЧИЕ , з/п от 18 тыс. руб.. Тел. 3-50-00, 
8-961-257-54-45.

Производству на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОЛЯР с опытом работы, з/плата сдельная, от 25 тыс. 
руб.; МАЛЯР-ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК, неполный ра-
бочий день. Тел. 8-910-775-77-41.

 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.

В охранную организацию ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
для работы в г. Радужном. Возможна работа по совме-
стительству. Тел. 8-904-598-39-27.

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ» (здание 
КБО). На постоянную работу или подмену ПРИГЛАША-
ЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ, МАССАЖИСТ И МАСТЕРА 
ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. Условия работы по 
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.

МУП Кафе «Радужное» требуются на работу:                       
ВОДИТЕЛЬ КАТ.В с о/работы; ПРОДАВЕЦ; ДИ-
ДЖЕЙ; ПОВАР 4-5 разряда; КОНДИТЕР. Полный соц.
пакет. Тел.: 3-30-05, 3-38-10.

Магазину «Сатурн» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Медкнижка. З/плата 12 
тыс. руб. Полный соц.пакет. Тел.: 3-32-10, 8-909-273-
39-46.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

ВХОДНУЮ ДВЕРЬ (железную), р-р 2,0 м х 0,9 м, 
б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8-904-959-25-03.

ОКНА ПВХ, МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ДВЕРИ 
БАЛКОНА И ЛОДЖИИ, ВАННУ, УНИТАЗ. Всё но-
вое. СТАЛЬНУЮ ДВЕРЬ, б/у, срочно, недорого. Тел. 
8-919-025-63-04.

ПРОДАМ: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 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.

ПРОИЗВОЖУ КРОВЕЛЬНУЮ РАБОТУ гаражей, 
дач, домов, со своим материалом и материалом заказ-
чика. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК окажет все виды 
монтажных и сантехнических услуг, установка стиральных 
машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 8-920-901-21-
00, Александр.

РАЗНОЕ

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-915-
777-41-20.

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.

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: футболки, кружки, 
полотенца, подушки, рюкзаки с нанесением ваших фото, 
картинок и надписей. СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В ОКТЯ-
БРЕ СКИДКА НА ФУТБОЛКИ! Помощь в составлении 
заявления для оформления загранпаспорта. ТЦ «Дель-
фин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55.

В ГСК-9 12 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ СУББОТНИК. 

  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ СОБАКУ породы такса, 4 
года, мальчик. Тел. 3-00-87, звонить с 9 утра или вече-
ром, после 19.00.

Умные, ласковые, симпатичные, неприхотливые в еде 
котята. Возраст 2,5 месяца. Отдадим в ответственные 
руки. Тел. 3-66-14.

БЮРО НАХОДОК
В районе Поклонного креста НАЙДЕНА МЕДАЛЬ 

«40 армия. Вывод советских войск из Афганистана.» 
Тел. 8-905-148-65-63.

В конце августа – начале сентября в районе «Были-
ны» НАЙДЕНО КОЛЬЦО. Тел. 3-60-02.
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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.

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


