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Время  делать  запасы

О том, как в  Радужном обстоят дела с обеспече-
нием жителей  плодоовощной продукцией и кар-
тофелем в осенний период, мы попросили рас-
сказать специалиста 1 категории отдела эконо-
мики администрации ЗАТО г.Радужный Юлию 
Владимировну Петрову.

1. Юлия Владимировна, какая работа проводит-
ся в Радужном по обеспечению горожан плодоо-
вощной продукцией и картофелем  в осенний пе-
риод? Заключаются ли сейчас договоры с  сель-
хозпроизводителями на поставку с/х продукции в  
наш город? 

-Для торговли сезонными овощами и картофелем 
в наш город приглашаются фермеры – производите-
ли собственной продукции  из Владимирской обла-
сти. Никаких договоров  на поставку картофеля  и ово-

щей для торговли на ярмарке администрация ЗАТО г. 
Радужный с поставщиками сельхозпродукции не за-
ключает.

2. С/х продукцию из каких областей мы можем  
купить  сейчас в  Радужном? В каких объемах она 
поступает в наш город?  

- Сейчас на ярмарке  в основном реализуется карто-
фель из Чувашии.  

Этой осенью объем поступаемой на ярмарку плодо-
овощной продукции и картофеля очень мал, что не ха-
рактерно для сезона заготовок. Это обусловлено тем, 
что фермеры нашей области  не могут собрать уро-
жай из-за погодных условий. В октябре при условии 
прекращения дождей обещают приехать на торговлю. 
Распоряжением Губернатора Владимирской области 
от 25.09.2013 № 413-р с 25 сентября на территории 

Владимирской области введен режим чрезвычайной 
ситуации из-за гибели посевов в результате непрекра-
щающихся ливней.

3. Что Вы можете сказать о качестве с\х продук-
ции, привозимой в наш город? 

- Качество сельхозпродукции, ввозимой в наш го-
род, хорошее. Самое главное – внимательно смотреть, 
что берешь, и покупать продукты только в магазинах 
или на ярмарке города. Не разрешается торговля с 
машин сельхозпродукций на территории города без 
разрешения администрации. Гарантировать качество 
и безопасность такой продукции нельзя. О несанкци-
онированной торговле с машин картофелем и плодоо-
вощной продукцией просьба сообщать в администра-
цию города по телефону 3-38-95, в рабочее время: с 
8.00 до 17.00.

ОСЕНЬ, НАЧАЛО ОКТЯБРЯ – 

ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ЗАПАСАТЬ 

ОВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ЗИМУ. 

ОСЕНЬ, НАЧАЛО ОКТЯБРЯ – 

ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ЗАПАСАТЬ 

ОВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ЗИМУ. 

По мнению специалистов, люди сейчас стали меньше употреблять в пищу плодоовощной продукции, заменяя её всевозможными полуфа-
брикатами. Потому в больших количествах картофель, морковь, капусту и другие овощи горожане уже не закупают впрок и не хранят в гаражах, 
как это было ранее, ведь гораздо проще сходить в магазин, на рынок, где эти овощи можно купить круглый год. Потому и предприниматели, тор-
гующие овощами, стараются делать меньше оптовых закупок сельхозпродукции, так как часть её  остается невостребованной. Вспомните, лет 
пятнадцать - двадцать   назад по осени радужане мешками закупали картофель, морковь, капусту, которые в этот период становились дешевле. 
Сейчас ситуация несколько изменилась. Многие уже не сажают картошку на огородах,  да и не запасаются ею на зиму, предпочитая по мере не-
обходимости приобретать сельхозпродукцию на рынке или в магазине. Но есть и верные  традициям радужане, которые  в конце сентября - на-
чале октября предпочитают приобрести мешочек - другой картофеля, запастись морковью, капустой, луком  впрок, чтобы долгой зимой не поку-
пать всё это уже по более высоким ценам, да и чтобы голова не болела о том, что в доме кончилась картошка.   
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НУГА-БЕСТ.

Запись на сеансы по телефонам: 
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, 
новый МСДЦ, мед. кабинет, правое крыло.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВАЯ  
СПИНА  ДЛЯ  
ВСЕЙ  СЕМЬИ!
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3 литра МЁДА -подсолнух, разнотравье 
(общеукрепляющий)  -1100 руб.
(кол-во товара ограничено)
3 литра -клевер, шалфей , медуница 
(для нервной системы) -1500 руб.
3 литра гречишного меда 
(для сердечно-сосудистой системы) –1800 
руб.

Личная   пасека   семьи   Доценко

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА,
ЖИВИЦА (КЕДРОВАЯ)
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ НА ТРАВАХ, 
КРЕМА ДЛЯ СУСТАВОВ.
А ТАК ЖЕ ДОМАШНЕЕ МАСЛО  - 
подсолнечное, горчичное, растороп-
ши, льняное

 12 и 13 октября с 10-00  В  ЦДМ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

МЁДА
юга России, Алтая, Башкирии

 РОССИЙСКИЕ   
МЕХА  г. Киров

Новый сезон – выгодные предложения!

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ - 
ШАПКА В ПОДАРОК

СКИДКИ!  КРЕДИТ 0-0- до 24 мес.
Приглашаем  Вас 

в  КЦ «Досуг» 12 ОКТЯБРЯ 
с 9 до 19 часов

 ШУБЫ : мутон, норка, бобр, нутрия

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
        С нами ваши мечты исполнятся!

ОАО «ОТП БАНК» Лицензия №2766 от 04.03.2008 г. 

ПРАЗДНИКИ  ОКТЯБРЯ

Как  на  наши  именины
7 октября: Андрей, Антон, Василий, Вита-

лий, Владислав, Павел,  Сергей, Степан. 

8 октября: Евгений, Максим, Николай, 
Остап, Павел, Роман, Сергей. 

9 октября: Александр, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Николай. 

10 октября: Виктор, Дмитрий, Михаил, 
Петр, Федор. 

11 октября:  Александр,  Анна, Валентин,  
Вячеслав,  Георгий,   Егор,  Кирилл,  Мария,  
Татьяна. 

12 октября: Иван.

13 октября:   Александр,  Александра,   
Алексей,  Василий.  

7 ОКТЯБРЯ – 
Всемирный день 

архитектуры
Благородное, красивое слово «архитек-

тура» имеет греческое происхождение, об-
ладает латинской формой и означает «выс-
шее строительное искусство». Сегодня тер-
мин «архитектура» применим исключитель-
но к созданию помещений, предназначен-
ных для проживания людей, содержания 
животных либо хранения чего-либо. Искус-
ство создания помещений является не про-
сто необходимостью, но выполняет опреде-
лённые функции в жизни человека. К наибо-
лее важным относят формирование эстети-
ческого вкуса и повышение уровня духов-
ной культуры. Архитектуру называют «за-
стывшей музыкой» – настолько неизглади-
мое впечатление производят рукотворные 
шедевры из гранита, мрамора, дерева и 
кирпича на созерцающего их субъекта. 

8 ОКТЯБРЯ - День 
командира надводного, 

подводного и воздушного корабля
Этот праздник является достаточно мо-

лодым, он был учреждён в 2007 году по ини-
циативе ветеранских организаций нашей 
страны. Командир на корабле является са-
мым главным человеком, он отдает прика-
зы, принимает решения, все его слушают-
ся. Можно сказать, что в очень большой сте-
пени именно от него зависит успех выпол-
нения поставленной задачи и любого зада-
ния.

9 ОКТЯБРЯ – 
Всемирный день 

почты
Как бы ни развивались современные 

технологии, почтовые услуги изживать себя 
не собираются. Это праздник имеет своей 
целью значительно укрепить человеческое 
общение и популяризовать письменные 
контакты. Многочисленные государства ис-
пользуют данное событие для продвижения 
в массы почтовой продукции, организовы-
вая специфические выставки-продажи. Ас-
сортимент фирменных товаров огромен: от 
необычных конвертов до почтовых сувени-
ров. 

12 ОКТЯБРЯ - 

День кадрового работника
В современных условиях высококвали-

фицированные кадровики являются очень 
востребованными. Это и не удивительно, 
ведь каждой компании необходим хороший 
персонал. Иначе она просто не сможет вы-
держивать конкуренцию, существующую на 
современном рынке.

13 ОКТЯБРЯ - 
День работников 

сельского 
хозяйства и перераба-

тывающей промышленности
В этот праздничный день чествуют не 

только работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, но и 
всех тех, кто от зари до зари, без выходных 
дней и отпусков работает на земле, выра-
щивает хлеб и овощи, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и другие пищевые про-
дукты. Это праздник тружеников полей и 
ферм, руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, фермер-
ских хозяйств, ученых-аграриев, сельской 
интеллигенции, работников пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии. 

ВЫПОЛНЯЕТ  ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  
КУЗОВНЫХ  И  ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ 

на высокопрофессиональном оборудовании с исполь-
зованием современных и качественных материалов. 
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                      Звоните!  Спрашивайте!  Обращайтесь!
Тел. 3-00-60, 8-900-476-30-00, 8-903-830-25-62.

АВТОСЕРВИС «РЕСПЕКТАВТО»
на Коняевской горке

РАБОТАЕМ  С  ГАРАНТИЕЙ.
Пенсионерам скидки.

Если Вас обидели страховщики, не беда!
НАШ ЮРИСТ ЗАСТАВИТ ЗАПЛАТИТЬ СПРАВЕДЛИВО! 

Нет времени ждать? Выполним ремонт по ценам страховых компаний.
Мы готовы помочь в любом вопросе!

ОБЕСПЕЧИВАЕМ КАК НОВЫМИ 
ТАК  И  Б/У ЗАПЧАСТЯМИ 

с авторазборок Москвы 
и Прибалтики.

4.  По какой цене мы можем ку-
пить сегодня с/х продукцию (карто-
фель, лук, морковь, свёкла)?   Каковы 
отпускные цены на картофель, мор-
ковь, лук и т.п.  у с/х производителей 
Владимирской области? 

-На сегодняшний день сложились сле-
дующи цены на картофель и овощи: 

Картофель 15-17 руб. за кг

Лук репчатый 18-25 руб. за кг

Морковь 20-25 руб. за кг

Капуста белокочанная 
свежая 20-27 руб. за кг

В среднем ситуация по ценам по 
Владимирской области выглядит следу-
ющим образом: 

5.  Плодоовощную продукцию мы 
можем купить  не только на рынке, но  
и в магазинах города. Откуда она по-
ступает в магазины?  Заготавливают 
ли магазины плодоовощную продук-
цию  для продажи её в зимнее время?  
Если да, то в каких условиях она хра-
нится? 

- В магазины   сельскохозяйственная   
продукция   поступает  со   складов  опто-

вых поставщиков или производителей. 
Сами магазины не имеют возможности 
заготавливать на длительный срок ово-
щи. Качество овощей и картофеля в ма-
газине зависит от многого: качество са-
мого урожая (погодные условия при вы-
ращивании, количество и качество ис-
пользуемых удобрений, качество посев-
ного материала); условия хранения на 
складах производителей.

6. На что рядовым покупателям об-
ращать внимание  при оптовой покуп-
ке овощей? 

- При закупках картофеля и овощей  
на зиму советую быть очень вниматель-
ными: во-первых, нужно покупать сель-
хозпродукцию на рынках и ярмарках, все 
корнеплоды должны быть среднего, при-
близительно одинакового размера, су-
хие, чистые. Слишком крупные или мел-
кие брать не стоит. У картофеля кожура 
должна быть толстая и гладкая – это при-
знак зрелого картофеля. Не стесняйтесь 
просить продавца надрезать клубень – 
мякоть должна быть однородной по цве-
ту, без каких – либо потемнений. Лук для 
зимнего хранения лучше брать более 
острых сортов, должно быть достаточное 
количество шелухи – это защита лукови-
цы, на «попке» луковицы не должно быть 
проростов, «хвостик» должен быть сухой.  
Будьте внимательными, выбирайте не 
спеша, и тогда покупки будут удачными.

Не лишне напомнить, что овощи явля-
ются обязательной частью ежедневно-
го рациона человека. Плоды и овощи об-

ладают  вы-
сокой  био-
л о г и ч е с к о й  
ц е н н о с т ь ю , 
имеют при-
ятный вкус, 
в о з б у ж д а -
ющий аппе-
тит, и аромат.  
Необходимые биологически активные 
вещества содержатся в плодах и ово-
щах в легкоусвояемой форме, а употре-
бление в сыром виде делает возможным 
практически полностью использовать 
содержащиеся в них витамины, микроэ-
лементы, ферментные вещества.

Плоды и овощи нормализуют обмен-
ные процессы в организме человека, 
способствуют более полному перевари-
ванию мясных, рыбных и других продук-
тов. Содержащиеся в них соли, органи-
ческие кислоты, ароматические и вкусо-
вые вещества усиливают выделение пи-
щеварительных соков, клетчатка улучша-
ет перистальтику кишечника. Фитонциды 
чеснока, лука, хрена и некоторых других 
растений способны подавлять развитие 
болезнетворных микроорганизмов.

Заготавливать или не заготавливать 
плодоовощную продукцию впрок – это 
каждый для себя решает сам. Главное, 
чтобы на прилавках магазинов, на рын-
ках мы всегда могли найти необходимый  
нам качественный товар. 

Подготовила В.СКАРГА.

Лечо по-русски
3 кг томатов очистить от кожицы и из-

мельчить в блендере или мясорубке. Доба-
вить 200 мл растительного масла, 200 г саха-
ра, 2 столовые ложки соли и кипятить 15 ми-
нут. Натереть 0,5 кг моркови, добавить тома-
ты и 100 мл столового уксуса, проварить еще 
15 минут, соединить с колечками лука (3 лу-
ковки), полосками сладкого перца (1,5 кг) и 
готовить полчаса на небольшом огне. Раз-
лить по банкам.

Время делать запасы

Несмотря на обилие солений-маринадов в супермаркетах, огурчики и лечо соб-
ственного приготовления не сдают позиций. И осенью каждая, даже самая занятая 
хозяйка постарается найти время на баночку-другую домашних заготовок.  

Предлагаем  приготовить: 

Квашеная капуста по-армянски
Для ее приготовления потребуется 1,2 кг белокочанной капусты, 110 г моркови, 30–

40 г кореньев петрушки, пастернака, сельдерея и зелени кинзы, по 20 г свеклы и чес-
нока, 8 г вишневых листьев, 3 горошины черного перца, пара стручков жгучего и 3 лав-
ровых листа. 

Капусту необходимо вымыть и разрезать на 4 части, морковь – нашинковать кру-
жочками, свеклу – порезать тонкими пластинками, коренья – вдоль на 4 части. На дно 
стеклянных банок уложить вишневые листочки и нарезанную капусту, чередуя с други-
ми овощами. Залить все остывшим маринадом из 0,6 л воды, 25 г соли, лаврового ли-
ста, и кусочка палочки корицы. Выдержать капусту двое-трое суток при комнатной тем-
пературе, а когда начнется брожение, перенести в холодное место.

По материалам из открытых источников. 

Осенние  заготовки
Ирину Ивановну Маматюкову:

Елену Валерьевну Баринову:

УЧЕНИКИ 6 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ 
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Картофель 17,26 руб. за кг.

Лук репчатый 18,94 руб. за кг

Морковь 25,90 руб. за кг

Капуста белокочанная 
свежая

17,19 руб. за кг
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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 
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3 квартал, д. 19 а. Тел. 8-920-934-49-42.

И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

Приятных  сновидений с нашими подушками!!!

1 квартал, д. 58, здание оф. ООО «Золотые ворота», (за д. 20), 
1 подъезд, 2 эт., секция налево р

е
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НА  ВСЕ  ПОДУШКИ! 
(БАМБУК, ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ, 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ, ПУХ-ПЕРО)

Ждём Вас каждый день по адресу:

Акция с 5  по 12 октября!

СКИДКА 10% 

К Вашим услугам:

 МОЙКА  А/М      ШИНОМОНТАЖ 
МЕЛКИЙ  РЕМОНТ  А/М

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаю жить,
 любить и верить, 
Чтоб каждый день 

удачным был, 
В труде успехов 

и карьере, 
Здоровья, бодрости и сил! 

Чтобы с мечтой 
не расставаться 

На протяжении многих лет! 
И пусть ты в жизни состоялась -

Предела совершенству нет!

Наша милая, нежная Даша, 
От души поздравляем тебя! 
Наше чудо, и гордость ты наша, 
И сегодня весь мир для тебя!!!
Ты нежна и красива, как ландыш, 
От тебя свет всегда неземной! 
Доброте нет предела, и каждый 
Рад всегда, что знаком он с тобой!
Даша, милая наша, родная, 
От души поздравляем тебя!
Ты у нас ведь одна такая!
Знай, Дашунь, очень любим тебя!!!

От души тебе — удачи,
Исполнения мечты!

Жизнь становится 
пусть ярче,

Будет все, как хочешь ты!
Пусть тебя ждет 

счастья много,
Дарит радость день любой!

Оставайся самой доброй,
Замечательной сестрой!

Пусть под яркой 
упаковкой 
Ждут подарки и мечты! 
А на праздничных 
открытках
Будут яркие цветы!
Пусть в чудесный
 день рожденья 
Поздравляют все вокруг! 
Пусть звучит твой голосочек 
И счастливый смех подруг! 

УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА, ШКОЛА №1.

 Сколько вёсен уже пролетело?
Этих лет нам не остановить.
А для Вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

И ВСЕХ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ:

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт.
И в этом настоящее призванье

И истинный талант Ваш состоит.
От всей души примите пожелания,

Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветанья,

Здоровья, счастья, долгих лет. 

УЧЕНИКИ 5 «А» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Охапки цветов Вам ложатся на стол,
 Где стопки тетрадок ждут снова оценок.
 Мы знаем, учитель, что труд Ваш тяжел,
 Но знания Ваши и опыт бесценны!
 Мы Вас поздравляем! Пусть будут всегда
 Успехи свои посвящать Вам ребята!
 Любовь, пронесенная через года
 К науке и знаниям, будет Вам платой! 

4 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Владимировна Лашманова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

6 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Галина Витальевна Переверзева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕСТРА:

3 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Боброва. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

3 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Марина Ветлянских.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ СЕРГЕЙ, 
ДОЧКИ КСЮША И НАСТЯ:

Дарья Миронова.5 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СВОЮ ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ И ВНУЧКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ: 

3 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Буданова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ ЧАЙКИНЫХ И ГУЛИЕВЫХ:

4 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Виктория Чепакова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ, 

БАБУШКА И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ  -  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ  НАШЕГО 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Татьяну Борисовну Дёмину  

УЧЕНИКИ 9 «А» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ.

Жанну Александровну Пестову.
Профессии прекрасней нет на свете -
Источник знаний Вы несете детям.
И наш учитель - наш кумир,
С которым познаем мы мир.
И в этот день хотим Вам обещать,
Что, поднявшись от школьных парт,
И мы сумеем людям передать
Свой труд, тепло сердец и поиска азарт!

Уважаемая Ольга Юрьевна!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Много в мире 

профессий разных –
Много творческих, 
сложных, опасных,

Но одна есть из самых важных –
Учитель начальных классов.

Это очень правильный выбор-
Открывать путь к знаниям детям,

Вам за это скажем спасибо,
Вам желаем всех благ на свете!

САМОМУ ЛУЧШЕМУ УЧИТЕЛЮ ШКОЛЫ №2 ОТ 
ДЕТЕЙ 2 «Б» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Уважаемая Наталья Александровна!
С Вашим праздником поздравить хотим 

от сердца чистого сегодня мы!
Вы в Царство знания пути смогли направить –

Известно всем, как знания важны!
Ещё важнее то, что всей душою
Печётесь Вы о своих учениках!

Учитель дорогой!
От Вас не скроем – мы иногда летаем в облаках!

Но идёт время, крепнут наши крылья,
И труд Ваш благородный не пропал.

Пусть всё, о чём мечтаем, станет былью,
Чтоб каждый день для нас успешным стал!

РОДИТЕЛИ 4 «Б» КЛАССА ШКОЛЫ №1 И ИХ 
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

Ирину Ивановну Маматюкову:
УЧЕНИКИ 5 «Г» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

Анну Николаевну Опитеву:
СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

 Татьяну Михайловну Кузину 
 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА 

И ИХ РОДИТЕЛИ:

Елену Валерьевну Баринову:

УЧЕНИКИ 6 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ 
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Любимой самой, 
доброй самой,
Заботливой и 
трепетной всегда,
Для нас всегда была 
второю Мамой
Все наши школьные года.
И в сотый раз, сказав спасибо,
За всё, что значите для нас,
Мы дарим миллион улыбок, 
Учительница первая, сейчас!

УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА, ШКОЛА №1.УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА, ШКОЛА №1.

От Вас не скроем – мы иногда летаем в облаках!От Вас не скроем – мы иногда летаем в облаках!
Но идёт время, крепнут наши крылья,Но идёт время, крепнут наши крылья,
И труд Ваш благородный не пропал.И труд Ваш благородный не пропал.

Пусть всё, о чём мечтаем, станет былью,Пусть всё, о чём мечтаем, станет былью,
Чтоб каждый день для нас успешным стал!Чтоб каждый день для нас успешным стал!

и всех учителей, работающих с их детьми, 
с профессиональным праздником поздравляют
родители учеников 4«А»  класса СОШ №1

Тамару Андреевну Орехову 

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно
 из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам
 тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,
Низкий поклон и горячий привет!

Золотым 
октябрьским светом
 Озарен твой 
День рождения,
 Это значит, что сегодня
 Яркий праздник у тебя!
 Пусть исполнятся желанья
 И любые ожиданья,
 Прозвучат в любви признанья,
 Счастье будет навсегда!

Пусть будет добрым 
каждый час, 
Прекрасным - 
настроение! 
Пусть повторятся 
много раз 
Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь 
любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Удачи, счастья,
 нежных слов,
И в сердце  чувств
 прекрасных,
Нежнее шелка лепестков,
Светлей, чем полдень ясный!
Согрет пусть будет каждый миг
Любовью тех, кто рядом.
Чтоб на чудесный этот мир
Смотреть счастливым взглядом!

 Мы знаем, учитель, что труд Ваш тяжел, Мы знаем, учитель, что труд Ваш тяжел,
 Но знания Ваши и опыт бесценны! Но знания Ваши и опыт бесценны!
 Мы Вас поздравляем! Пусть будут всегда Мы Вас поздравляем! Пусть будут всегда
 Успехи свои посвящать Вам ребята! Успехи свои посвящать Вам ребята!
 Любовь, пронесенная через года Любовь, пронесенная через года
 К науке и знаниям, будет Вам платой!  К науке и знаниям, будет Вам платой! 

В  3  КВАРТАЛЕ  ВОЗОБНОВИЛ  РАБОТУ 

КОМПЛЕКС   ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

 Душою красивы 
и очень добры, 

Талантом сильны Вы 
и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, 
мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут 

напрасны! 
Вы к детям дорогу 

сумели найти, 
Пусть ждут Вас успехи 

на этом пути!
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По информации из открытых источников. 

Астрологический прогноз
с 7 по 13 октября 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

5     8
  +7       +10       +11        +9         +3           +5       +3

   +3         +7         +8          +6            0            -1       -4

Прогноз погоды  с   5 по 11 октября
    9     10Дата

день

ночь

Осадки,
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

753     748        747       750        748       759      752
 с-1       з-4         з-6      сз-6      юв-3     св-5       св-5

 6  7        11

Для знаков Зодиака

Гороскоп 
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ 
Для тех, кому предстоит сегодня вести 

сложные переговоры, заниматься продвиже-
нием и подписанием соглашений и контрак-
тов или запускать рекламные кампании, этот 
день предоставляет отличные возможности. 
Помешать достижению целей могут только 
излишнее давление на партнёров и собствен-
ная неподготовленность. Работая с полной 
отдачей, вы вправе ожидать первых положи-
тельных результатов уже этим вечером. 

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ 
Многим захочется продолжить совершать 

подвиги понедельника в том же темпе, что и 
накануне. Однако день может превратиться в 
череду срывов, нестыковок и раздражений от 
неудач. Оно и не удивительно - Луна будет без 
курса с утра и до 16:21. Не ожидайте многого 
и от вечернего времени: накопившаяся уста-
лость никому не оставит сил ни для потака-
ния чужим капризам, ни на решение домаш-
них бытовых проблем. 

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ 
Вчерашняя раздражительность, к сожа-

лению, утром никуда не исчезнет, провоци-
руя сегодня на и не слишком адекватное от-
ношение к коллегам и работе. Только с 11 ча-
сов всё более-менее начнёт приходить в нор-
му, давая возможность привести текущие 
дела в относительный порядок. Некоторым, 
может быть, даже захочется вечером немно-
го повеселиться, но найти единомышленни-

ков для этого будет довольно 
непросто. 

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ 
Родственники. Это они 

испортят вам начало дня сво-
им недовольством! Друзья и 
коллеги… Они окажутся вдруг 
чёрствыми монстрами, ли-
шёнными человеческого уча-

стия и понимания вашей тонкой натуры!.. Но 
подумайте – а не наоборот? Может, это вы 
погрязли в эгоизме? В общем, спасти сегод-
ня от депрессии и разлада в отношениях спо-
собны только терпимость и снисходитель-
ность к чужим ошибкам и сложным эмоциям. 

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ 
Привыкнув к вашей «безотказности», не-

которые из знакомых сегодня попытаются 
продолжить эксплуатировать ваш альтруизм.  
Ваша задача – вовремя сказать мотивирован-
ное «нет», не оставляя свои дела без присмо-
тра и не доводя до вполне вероятного кон-
фликта. День в любом случае не будет лёг-
ким, а напряжённость к вечеру только усилит-
ся. Поэтому не слишком рассчитывайте на ве-
сёлый отдых и приятную компанию. 

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ 
На ночное время придётся пик доволь-

но сильной напряжённости, поэтому многих 
ожидает беспокойный сон или его отсутствие. 
Тем, у кого это время привычной активности 
(восточные регионы), желательно отказаться 
от привычных субботних развлечений или за-
нятий, требующих дальних поездок – есть вы-
сокий риск аварийности и травматизма. К по-
лудню станет спокойнее, но сегодня всё рав-
но лучше отсидеться дома. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ 
Требования членов семьи уделить вни-

мание дому и хозяйству могут сегодня пока-
заться чрезмерно категоричными и практиче-
ски невыполнимыми. Но не пугайтесь: легко 
уговорить на компромисс можно кого угодно, 
лишь бы он был разумным.  Постарайтесь из-
бавиться от всех проблем в первой половине 
дня, поскольку во второй усталость, эмоции и 
неважное самочувствие угрожают полноцен-
ному отдыху перед новой неделей. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Утро вторника, воскресенье  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Вечер вторника, четверг  – для Близнецов, 
Дев, Стрельцов и Рыб. 
Пятница, суббота  – для Овнов, Раков, Весов и 
Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник  – для Раков, Дев, Скорпионов, 
Козерогов и Рыб. 
Среда  – для Овнов, Львов, Весов и Стрельцов. 
Четверг  – для Овнов, Львов, Весов и Водоле-
ев. 
Пятница  – для Тельцов, Дев, Скорпионов и 
Рыб. 

НА  ПИЩЕВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
(Владимирская обл., Собинский р-н, с. Ворша)

ТРЕБУЮТСЯ
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ     СЛУЖЕБНЫЙ       ТРАНСПОРТ

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

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

Медосмотр 
за счет 

работодателя

ОПЕРАТОР  ЛИНИИ
з/п от 16000 р., гр. сменный 5/2, беспл. питание.

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 18000 р., гр. сменный 2/2.

Редакции газеты 

«Территория-Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ
Условия 

при собеседовании.

Тел. 3-29-48, 
3-27-13.
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ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 

И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА; 
МАСТЕР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ;
НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ  АЛЮМИНИЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ;

КОНТРОЛЁР ОТК;
ВОДИТЕЛЬ  АВТОПОГРУЗЧИКА; 
ГРУЗЧИКИ.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  СОЦ. ПАКЕТ. 

Служебный транспорт из Владимира 
до п. Вяткино от ост. Соборная площадь 

(остановка под мостом).       
ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76

 С 9.00  ДО 18.00 ЧАС.
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РАБОТА
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5 октября с 10.00 до 18.00  
в  КЦ «Досуг» (на 2 этаже)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ
из натуральной кожи 

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

Имеются в наличии 
большие размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста, 

на полные и проблемные ноги. 
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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.
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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 

Новостной выпуск - в 19:00.   Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   овторы  новостей   - в  22:00, 23:30   овторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  
ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - 

пятница, 19.00 

-5-

ре
кл

ам
а

р
е

кл
а

м
аНАТЯЖНЫЕ   

ПОТОЛКИ
                                
                                      

Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

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

 
БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

КАЧЕСТВЕННО. 
                          БЫСТРО. 
                                             НЕДОРОГО.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
 «В», «С», «D», «E».
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По информации из открытых источников. 

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.

В кафе
реклама
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 Наш адрес:
3 квартал, 

м-н «Каскад», 
2 этаж.

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ
в магазине 

СКИДКА

на весь 
товар. 

ДЖИНСОВАЯ 
ОДЕЖДА

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

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама

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.

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

реклама

Как победить осеннюю хандру
Предлагаем вашему вниманию несколько способов борьбы 
с осенней хандрой, которые вполне приемлемы и доступны. 

 НАЙДИТЕ  ЗАНЯТИЕ  ПО  ДУШЕ
 Ничто так не бодрит, как занятие люби-

мым делом в свободное время. Дома, в кру-
гу семьи, можно позволить себе очень мно-
гое. Возможно, что плетение из бисера, ори-
гами, искусство икебаны или популярная тех-
ника еще больше сблизит всю вашу семью. 

Однако если вам хочется побыть в уедине-
нии, не отказывайте себе в этом. 

 
НАЧНИТЕ   ДВИГАТЬСЯ

Попробуйте потянуться как следует, 
встать, подвигаться, потанцевать. Вы замети-
те, как улучшается настроение. Мышцы, отзы-
ваясь на движения, придут в тонус, наполняя 
все тело бодростью и энергией.  Подойдут и  
занятия танцами, плавание в бассейне. Заме-
чено, что печаль и грусть бесследно раство-
ряются в воде. 

ВНЕСИТЕ   В  СВОЮ  ЖИЗНЬ ЦВЕТ
Воздействие цветом помогает восстано-

вить душевное равновесие, являясь при этом 
серьезным лечебным фактором при множе-
стве различных заболеваний. Для устранения 
осенней хандры замечательно подойдут соч-
ные детали интерьера или одежды оранже-
вого, желтого, зеленого и красного цвета. Бу-
дет ли это яркая папка на рабочем столе, бу-
кет цветов, открытка или смешная безделуш-
ка – решать вам. Попросите детей украсить 
дверцу холодильника разноцветными магни-
тиками, повесьте на кухню новые занавески 
или купите салфетки с жизнерадостными ри-
сунками – жить станет намного веселее! 

 ВЫБЕРИТЕ   НУЖНЫЙ   АРОМАТ
Давно уже подмечено, что запахи спо-

собны вернуть человеку уверенность в себе 
и внутреннее равновесие, зарядить оптимиз-
мом, также они улучшают настроение, помо-
гая бороться с болезнями. 

Принимая утренний душ, воспользуйтесь 
гелем с ароматом апельсина и мяты переч-
ной. Эти запахи бодрят и обостряют внима-
ние. В течение дня вдыхайте ароматы эфир-
ных масел ели, лимона, шалфея, чабреца, 
розы, вербены и можжевельника – они повы-
шают работоспособность и прогоняют уста-
лость прочь. Подберите аромат на свой вкус 
– и хорошее настроение вам обеспечено. 

ВКЛЮЧИТЕ   В  РАЦИОН  ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ  НАСТРОЕНИЯ

Во время хандры обычно хочется сла-
денького. Со стола буквально сметаются бул-
ки, конфеты и печенья. Ничего, кроме лишних 
килограммов, это не принесет. Лучше заедать 
плохое настроение апельсинами и грейпфру-
тами. Оранжевые плоды помогут избавить-
ся от нервозности и подавленности. Бананы 
и темный шоколад помогут сконцентрировать 
внимание и улучшить память, настроиться на 
рабочий лад. Все молочные продукты, осо-
бенно сыр, благодаря содержащемуся в них 
веществу триптофан, способны сделать нас 
спокойными и счастливыми. 

Специи, в частности, красный перец, кар-
ри, корица, гвоздика, мускатный орех, им-
бирь и кардамон также призваны повышать 
настроение и иммунитет. Добавьте в рацион, 
хотя бы два раза в неделю, блюда из рыбы и 
морепродуктов, горсть семечек или орехов, 
мясо индейки, немного инжира или фиников 
– и хандра забудет к вам дорогу. 

НЕ   ЗАБЫВАЙТЕ  ПРО  ВОДУ
Взрослому человеку необходимо в день 

выпивать не менее 8-10 стаканов воды. На-
питки, содержащие кофеин, заменить воду не 
могут - они нередко действуют как мочегон-
ное и способствуют обезвоживанию организ-
ма. Хорошо заваривать травяные чаи, напри-
мер, со смородиновым листом, зверобоем, 
душицей. Выбирайте аромат, созвучный ва-
шему темпераменту и наслаждайтесь каждым 
глотком полезного чая. 

СТАНЬТЕ   БЛИЖЕ   К  ЛЮБИМЫМ
Чаще обнимайте и целуйте свою вторую 

половину, напоминая, что любовь сильна по-
прежнему. Придя с работы, уделите внимание 
детям, насладитесь их обществом, слушая 
милую болтовню и «страшные секреты». Мож-
но приготовить вкусное блюдо, испечь пирог, 
или, в крайнем случае, купить торт и конфе-
ты и порадовать визитом родителей. Позво-
нить друзьям и назначить встречу на ближай-
шие выходные. Поверьте, от хандры суще-
ствует множество лекарственных и народных 
средств, но ничего не излечивает лучше люб-
ви. Пусть она всегда живет в вашем сердце!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 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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реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

                       
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.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-

ле, 4/9 эт. пан. дома, S=34/21/6 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.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.34, S=39/18/10 кв.м, лоджия из кухни, с/у раз-
дельный, хорошая планировка, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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. Собственник. 
Возможна ипотека и 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, 34,5/17/9, 
лоджия, с/у раздельный, возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Цена 
1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3 квартал, пан. дома, 
31/17/8, не угловая,  недалеко школа, д/садик, магази-
ны, во дворе детская площадка, окна выходят во двор. 
Тел.: 8-900-581-74-94,  3-13-03, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3 квартал, пан. дома, 
37/19/10,6, лоджия 4кв. м застекленная, в хорошем со-
стоянии, остаётся встроенная кухня. Тел.: 8 904 260 63 
03,  3 -13-03, Анастасия.

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 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 «морском» доме 3 
квартала, на 6 этаже, 51/19/12/9, лоджия, чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

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 «морском» доме,        
4 этаж, евроремонт, 51/30/9. Сост. отличное, недорого. 
Тел.: 3-62-86, 8-906-616-06-10.

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.

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «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.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 3 
квартал, 4 этаж, отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, тру-
бы заменены, новые двери. S=71 кв.м. Тел.: 8-910-098-
66-17, 3-19-58.

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

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

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

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 под строительство в д. 
Гридино, 11 соток. Свет, вода, газ, 7 минут пешком до 
карьера. Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  в д. Коняево, 18 соток, раз-
мер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, в отл. сост.. Гараж 3,5 х 5,8. Боль-
шой погреб такой же площади. Не течёт (перекрыт в 
2012 году), крашеные стены и пол, заезд забетониро-
ван. Тел. 8-915-291-73-28. 

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, 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, 6 очередь, в хор. сост., не крайний, 
повал сухой с термосом и отсеком под продукты, новый 
эл. счётчик и крыша. Тел. 8-920-908-80-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, 3 квартал, 6/5, частично отделан-
ный. Тел.: 8-961-257-48-59, 8-920-927-22-21.

НОВЫЙ ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-904-035-38-92, Антон.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, отделан, с отоплением на 
твёрдом топливе. Котёл в погребе на тосоле. Погреб-
термос. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-905-611-41-26. 

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-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 1 квартала. 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 состоянии, 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-900-581-74-94,  3-13-03 
Елена.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8 904 260 63 03,  3 -13-03, Ана-
стасия.

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.

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

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ с 
холодильником, стиральной машиной, телевизором, конди-
ционером на длительный срок. Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. На длительный срок. Тел. 8-904-035-27-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично ме-
блированную. Тел. 8-920-908-40-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 
8-919-00-53-448.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью        
16 кв. м (1 этаж); 120 кв. м (возможно частями, 2 этаж) по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 (межквартальная по-
лоса). Тел. 8-915-799-89-17.

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. 

СНИМУ:

Молодая семья снимет 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на длительный срок. Чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-031-08-62.

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.

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.
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2 эт., оф. 38. 
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ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21103, выпуск конца 2003 г.в., 16 клап., сигна-
лизация 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 21141, 2013 г. в., сер. мет., макс. комплекта-
ции, пробег 10 тыс. км, сост. нового автомобиля, цена 
договорная. Тел. 3-53-14.

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

ВОЛГА ГАЗ 3110, 2000 г.в., один хозяин, гаражного 
хранения, в хор. сост., литые диски, плюс комплект зим-
ней резины, центральный замок. Недорого. Тел. 8-905-
143-41-43.

ВАЗ 21093, 1997 г.в., цвет золотистый. Цена 45 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-960-735-83-35, звонить после 17.00.

РЕНО-МЕГАН, 1998 г.в., цена договорная. Тел.: 8-904-
599-04-62, 3-41-39, с 8.00 до 21.00.

WOLKSVAGEN PASSAT B3, в хор. состоянии, цвет 
«снежная королева», цена договорная. Тел.: 8-920-949-69-
95, 8-930-742-93-57.

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.

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 ко-
лёс. В хор. состоянии. Цена 430 тыс. руб. Тел. 8-910-
093-82-12.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.    КВАРТИРНЫЕ   ПЕРЕЕЗДЫ.
Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Вез-

де.  Есть грузчики. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 
тонн. Везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ HYUNDAI ACCENT. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

БЕЗПОКРАСОЧНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН НА ВАШЕМ 
АВТОМОБИЛЕ по PDR технологии. Тел. 8-900-476-75-06.

 КУПЛЮ: 

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Срочно! Дёшево! МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ «Юни-
ор», ДИВАН-КРОВАТЬ, БЕНЧ СКЛАДНОЙ (тренажёр 
для жима лёжа), ГРИФ И ДИСКИ «Кеттер», ДВЕРЬ-
ГАРМОШКУ, КОВЁР, ЛЮСТРЫ. Тел.: 3-66-34, 8-920-
923-91-05. 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, встроенная техника Hotpoint, 
недорого. Тел.: 8-915-791-29-60, 8-904-593-47-75.

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ, цена 3000 руб.; 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ И ВСЕ АКСЕССУАРЫ к нему 
(цвет шампанского), р. 44-46, 5000 руб. Тел. 8-920-624-
40-22.

ДИВАН (новый, гаражное хранение 3 мес.), бордо-
вый, 2м х 1,6 м (в разл. виде). Цена 4 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-774-36-62. 

ДИВАН, СТЕНКУ-ГОРКУ. ВЗРОСЛЫЙ ЯПОНСКИЙ 
ВЕЛОСИПЕД с корзиной для поездки на дачу. Всё недо-
рого. Тел.: 8-920-947-66-41, 3-13-74.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -750 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 400 руб. РАСКЛАДУШКИ, 
СПЕЦОДЕЖДА. Доставка бесплатная. Тел. 8-985-419-
39-72.

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 Zippy, 2 в 1, в хор. сост., цвет синий с оран-
жевым. Подробности по тел. 8-915-765-37-61.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР TAKO Rapid, цвет серый. 
После одного ребёнка. Цена договорная. тел.: 8-904-651-
60-41, 3-61-48.

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

Детские ЭЛ. КАЧЕЛИ Graco Lovin Hug, 6 скоростей ка-
чания, мелодии, состояние отличное, после одного ребён-
ка. Цена 3500 руб. Тел. 8-920-913-58-08.

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.

Новую женскую НОРКОВУЮ ШАПКУ. Цвет коричне-
вый. Недорого. Тел. 8-904-255-69-90.

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. зауж., серые, р. 36; БОЛЕРО пу-
шистое, р.36; КУРТКУ С БРЮКАМИ, р. 12, муж., меж-
сезон.; КУРТКУ С БРЮКАМИ, р.18, муж., межсезон., 
болонь. Тел. 3-53-20.

КУРТКУ НА МАЛЬЧИКА, осеннюю, рост 92, цвет зе-
лёный; СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ голубого цвета, рост 
92. Всё недорого. Тел. 8-904-959-42-17.

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.

КОСТЫЛЬ ПОД ЛОКОТЬ, ЛАНГЕТ р. 3. Цена дого-
ворная. Тел.: 3-22-96, 8-904-598-39-42.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР, ном. мощность 5,5 кВт, счётчик 
моточасов (160 м/ч), электрозапуск, отл. состояние, 16 
тыс. руб. Тел. 8-915-775-25-23.

Продаю дары огорода: БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ, 
КАБАЧКИ-ЦУКИНИ, ПАТИССОНЫ, МОРКОВЬ. Недо-
рого. Тел. 8-904-959-42-17.

КУПЛЮ:

Недорого б/у МАЛЕНЬКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ИЛИ 
ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ. Тел. 3-18-90.

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 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. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ с выс-
шим специальным образованием и опытом работы от 
3-х лет, ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим образовани-
ем, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧИТЕ-
ЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, ПОВАР, СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ САНТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИИ. 
Справки по телефону: 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ;ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА; МЕД.СЕСТРА 
УЧАСТКОВАЯ ВРАЧА-ПЕДИАТОРА; МЕД. СЕСТРА 
ПАЛАТНАЯ Т/О; МЕД. СЕСТРА ПАЛАТНАЯ Н/О; 
МЕД. СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ; ЛАБОРАНТ . Тел. 3-61-10.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуют-
ся: МОНТАЖНИК санитарно-технических систем 
и оборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁР связи; ЭЛЕКТРОМОНТЁР охранно-
пожарной сигнализации; КАБЕЛЬЩИК-
СПАЙЩИК; СЛЕСАРЬ по ремонту и обслужи-
ванию газового оборудования; МАСТЕР газо-
вого оборудования; СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ 4-6 разряда; ТОКАРЬ 4-6 разряда; 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряда; МОЙЩИК транс-
портных средств; ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ: «Машиностроение», «Приборострое-
ние», «Радиотехника», «Лазерная техника и ла-
зерная технология», «Промышленное и граж-
данское строительство»; ИНЖЕНЕР по стандар-
тизации (опыт работы конструктором). Стабиль-
ная зарплата, оформление в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, соблюдение требований охраны труда. 
Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: 
raduga@trassa.org.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизаци-
ей производственного заказа и ростом производства  
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: СБОРЩИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ; ЛИ-
ТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС; ОБРАБОТЧИКИ ИЗДЕ-
ЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. На предприятии обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный пакет 
социальных гарантий, возможно обучение смежным 
профессиям и повышение квалификации, соблюдают-
ся требования Охраны труда. Обращаться ежедневно 
по телефону: 8 (49254) 3-45-90.

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 результа-
там собеседования. Тел. 3-48-03.

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

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ СО ЗНАНИЕМ ПРО-
ГРАММЫ «1С»; НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ С ПУ; ОПЕ-
РАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ на:  координатно-пробивной 
пресс; гибочный пресс; гильотинные ножницы; 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обработке и 
металлообработке. Требуется на работу по совместитель-
ству  ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ. Требования к кандидатам: 
опыт работы. Заработная плата - по результатам собесе-
дования. На предприятии обеспечивается достойная, ста-
бильная выплата зарплаты, полный соц. пакет, соблюда-
ются требования Охраны труда. Обращаться ежедневно по 
телефону: 8 (49254) 3-25-36,8-910-771-24-65. Электрон-
ный адрес для отправки резюме: s.gIinskaya@uk-runaco.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту:  ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (в/образо-

вание, опыт работы); высококвалифицированного СЛЕ-
САРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ - желательно с опытом работы. Стабильная з/пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 
3-29-31.

ТРЕБУЕТСЯ ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК с лицензией 
для работы в г. Радужном. Возможна работа по совме-
стительству. Тел. 8-904-598-39-27.

В комплекс технического обслуживания ТРЕБУ-
ЮТСЯ МОЙЩИК А/М И ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-920-934-49-42.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Достойная з/
плата. Обучение. Работа в профессиональном развиваю-
щемся коллективе. Обращаться по телефону: 8-910-170-
81-51, Светлана.

В кафе-бар срочно ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ПОВАР И БАРМЕН с опытом работы. Тел. 8-920-
625-10-10.

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

 Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы». Тел. 
8-920-622-07-31.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ. Тел. 8-920-
919-17-99.

Московскому Индустриальному банку «Отделение в г. 
Радужный» на работу ТРЕБУЮТСЯ СЕКРЕТАРЬ, КОН-
СУЛЬТАНТ. Тел. 3-24-56.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. 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., СЕТКУ 
КЛАДОЧНУЮ - 60 руб.,  СТОЛБЫ – 200 руб., ВО-
РОТА – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ 
– 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-140-49-28.

РАЗНОЕ
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ, 10 класс. Тел. 

3-25-38, после 17.00.
РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-915-

777-41-20.
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  В 10.00 СОСТОИТСЯ 
СУББОТНИК. 

  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

Симпатичные, умные, ласковые, неприхотливые в еде 
КОТЯТА ЖДУТ СВОИХ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ. Отдадим в 
ответственные руки. Тел.: 3-66-14, 8-904-259-17-18.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КОТЁНОК ЖДЁТ СВОЕГО ХО-
ЗЯИНА. Мальчик, 2 месяца, тёмно-серый с белыми лапка-
ми, к лотку приучен. Тел. 3-67-48, после 17.00.

БЮРО НАХОДОК
28 сентября УТЕРЯНО ПОРТМОНЕ С ПРОПУСКОМ 

НА ИМЯ ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРЯЖЕВА. Возна-
граждение гарантируется. Тел. 8-904-598-49-61.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, 
гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ,  гр. р. 1/3.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  
гр.р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, гр./р.1/3.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

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

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

Открылся

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

р
е

кл
а

м
а

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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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.

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis. ru, 
http://lady.mail.ru,  www.diets.ru/post.

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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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


