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вНИмаНИе!   
тОлЬкО   22  И  23  ОктЯБрЯ 

 возможен кредит.       Банк ОтП.

  ОктЯБрЯ 

 Производство - Пятигорск.

в кЦ «Досуг»  с 10.00 до 17.00 
состоится

больШая  распродажа

ШУБ
из норки, мутона, бобра. 

                            
 Производство - Пятигорск. Производство - Пятигорск.

из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.
 Производство - Пятигорск.

                            
 Производство - Пятигорск.

из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.
 Производство - Пятигорск. Производство - Пятигорск.

из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.
                            

 Производство - Пятигорск.
                            

 Производство - Пятигорск.

из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.из норки, мутона, бобра.
                            обмен  на 

вашу  шубу.

Они  не  выходят  из  моды
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Павлово-Посадские платки  не выходят из моды. Их носят ми-
ровые звезды,  современные модельеры используют орнамент 
в разработках новых коллекций!  Платки отличаются воздушно-
стью, невесомостью, роскошью, неповторимым и ярким дизай-
ном, разнообразной фактурой и натуральными материалами. 

Павлово-Посадский платок - это настоящее произведение искус-
ства и модный аксессуар, который придаёт особую привлекатель-
ность, выразительность и неповторимость. Его узоры напоминают о 
многоцветье лета, о золоте осени.  Их можно рассматривать как  жи-
вописные полотна, восхищаясь таинственными переплетениями узо-
ров, а забыть женщину в таком платке,  в сочетании с ясными глазами, 
русскими морозами и теплыми шубками, просто невозможно! Платки 
с народным рисунком любят смелые и уверенные в себе девушки, ко-
торые не признают  в моде штампы.

Современные модельеры предлагают множество вариантов но-
шения Павлово-Посадских платков. Самые решительные смело повя-
зывают русский платок на голову и встречают восхищенные взгляды 
окружающих. Если Вы не столь решительны, попробуйте носить такой 
платок на шее в качестве зимнего шарфа. Он согреет Вам не только 
сердце, но и душу. 

Красивые шарфы, платки и палантины дополнят ваш гардероб 
и выручат в любой ситуации. Они отлично сочетаются с шубой, ко-
жаной курткой, пальто, а также с джинсовой одеждой, официальны-
ми костюмами и праздничными нарядами. Не бойтесь эксперимен-
тов! Павлово-Посадские платки – это стильный аксессуар, способный 
оживить любой скучный образ.

А ещё - это отличный подарок для женщины любого возраста. 
Большинство из них мечтают иметь в своём гардеробе настоящий 
Павлово-Посадский платок. Не стоит забывать о прямом назначении 
платка — защите от холода. Тонкий шерстяной платок большого раз-
мера занимает намного меньше места, чем кофта. Его можно поло-
жить в сумочку и надеть, если Вам станет холодно. Большой платок 
— эффектный аксессуар, который согревает. 

выбрать Павлово-Посадский платок по своему вкусу 
вы можете в торговом центре «Дельфин», 

на первом этаже 
в  ОтДеле  «ЭНергИЯ  камНеЙ». 

Платки, платочки, палантины, мужские кашне-
всё из натурального шёлка и шерсти 

по ценам от 800 до 2500 тыс. рублей. 
размеры, расцветки и цены на любой вкус.  

Отдел «Энергия камней» 
работает с 10 до 20 часов без перерыва, 

в  субботу и воскресенье – с 10 до 19 часов.
На фото:  л.е. курбанова,  хозяйка  отдела  «Энергия камней».
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к  ДнЮ  ЗаЩиТЫ  ЖивоТнЫХ

ПраЗДники  окТября

Как  на  наши  именины
14 октября: Александр, Алексей, Вера, Ге-

оргий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, 
Петр, Роман, Федор.  

15 октября: Андрей, Анна, Борис, Василий, 
Виктория, Георгий,  Дмитрий, Егор, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Петр, Федор. 

16 октября: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр.
17 октября: Василий, Вероника, Владимир, 

Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сте-
пан.

18 октября: Александра, Григорий,  Матвей. 
19 октября: Иван.
20 октября: Николай, Сергей. 

14 ОктЯБрЯ -

Покров Пресвятой 
Богородицы

Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы пришел на 
Русь из Византии и стал одним из самых по-
читаемых. На Руси праздник Покрова Пре-
святой Богородицы был введен заботами 
св. князя Андрея Боголюбского, внука Вла-
димира Мономаха, в XII веке. Первый храм 
на Руси в честь Покрова Божией Матери был 
построен на Нерли в 1165 году. Этот храм - 
всемирно известный шедевр древнерусско-
го зодчества - храм Покрова на Нерли.  

14 ОктЯБрЯ - Международный 
день стандартизации

Стандартизация - это установление и 
применение правил с целью упорядоче-
ния деятельности в определенной обла-
сти на пользу и при участии всех заинтере-
сованных сторон, в частности, для дости-
жения всеобщей оптимальной экономии 
при соблюдении функциональных условий 
и требований техники безопасности. Объ-
екты стандартизации - конкретная продук-
ция, нормы, требования, методы, термины, 
обозначения и т.д., имеющие перспективу 
многократного применения, используемые 
в науке, технике, промышленном и сельско-
хозяйственном производстве, строитель-
стве, транспорте, культуре, здравоохране-
нии и других сферах народного хозяйства, а 
также в международной торговле.

16 ОктЯБрЯ – 

Всемирный день 
продовольствия
Всемирный день продо-

вольствия нацелен на увеличение объема 
знаний населения планеты о состоянии гло-
бальной продовольственной проблемы и, 
что еще важнее, - объединение сил в борь-
бе с низким уровнем жизни в ряде стран, 
проявляемым в виде повсеместной нище-
ты и голода. В этот день организуются  раз-
личные благотворительные акции, предна-
значенные для снабжения населения стран 
«третьего мира» гуманитарной помощью. 

20 ОктЯБрЯ - 

День работников
 дорожного хозяйства

Этот праздник  отмечается 
в России с 1996 года в третье воскресенье 
октября. В этот день мы воздаем должное 
трудолюбию, упорству, профессионализму 
дорожных строителей: проектировщиков, 
рабочих, механизаторов, водителей. Тем, 
кто прокладывает в городе автомагистрали, 
ремонтирует их, обеспечивая безопасное и 
бесперебойное движение транспорта. 

20 ОктЯБрЯ - День работников 
пищевой промышленности
Работники пищевой промышленности 

в этот день получают многочисленные по-
здравления от властей и благодарность за 
свой труд от народа. Пищевая промышлен-
ность – одна из самых важных и значимых 
отраслей промышленности. Ведь она про-
изводит пищевые продукты, которые необ-
ходимы людям. Мы не смогли бы существо-
вать без пищи.

20 октября - День 
военного связиста
День военного связиста от-

мечается в России 20 октября ежегодно. Во-
йска связи - специальные войска, предна-
значенные для обеспечения связи и управ-
ления Вооруженными силами. Военная 
связь является неотъемлемой составной 
частью управления Вооруженными силами, 
его материальной основой. От состояния и 
функционирования военной связи во мно-
гом зависят оперативность руководства во-
йсками, своевременность применения бое-
вых средств и оружия.

По материалам 
из открытых источников. 
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вЫПОлНЯет  ПОлНЫЙ  СПектр  
кУзОвНЫХ  И  ОкраСОЧНЫХ раБОт 

на высокопрофессиональном оборудовании с использо-
ванием современных и качественных материалов. 

                      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.
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13 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. 

магазин «алекСа» 
предоставляет вам 

СкИДкУ  5% 
на весь ассортимент товара 

при предъявлении 
пенсионного удостоверения.

 Скидка действует с 11 октября.
мы рады вас видеть в нашем магазине.

Адрес:1 квартал, д. 45, здание ОТЦ, 
м-н «Алекса». тел. 3-62-55.

Уважаемые  пенсионеры!

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УваЖаемЫе  ПаССаЖИрЫ!  7 ОктЯБрЯ  СОСтОЯлСЯ 
42-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. радужный, Квартал 10, дом 3,  в бухгалтерии   муп «атп зато г. радужный».

При себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

НОмера  вЫИгравШИХ  
БИлетОв

   

вручение призов 18 оКтября в 16.00 по адресу:

СлеДУЮЩИЙ   рОзЫгрЫШ  ПрИзОв  СОСтОИтСЯ   1 НОЯБрЯ   
справКи по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХраНЯЙте  БИлетЫ!!!
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  рП11 002404
ак 678133733
ак 678209609
ар 415871871
ар 415959094
ар 333920505
ар 333885517
ан 973618518
ан 973564802
ао 315453988
ао 315375196
ар 416568411
ар 416591263
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  магазИН    «ПрОДУктЫ» 

картОФелЬ 
розовый   ОтлИЧНОгО  качества  по  цене

16 руб./кг-мешком,        17 руб./кг-в розницу.

 Производство  - воронеж.

Удобный 
подъезд 

для 
автомобиля.

Осуществляется  доставка  до  подъезда  или  гаража.

в  3 квартале
около м-на «каскад»

 и домов №2 и №4
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  магазИН    «  магазИН    «  магазИН    «  магазИН    «ПрОДУктЫПрОДУктЫ» » 

картОФелЬ
розовый   ОтлИЧНОгО  качества  по  цене

16 руб./кг-мешком,        мешком,        мешком,        мешком,        мешком,        17 руб./кг-в розницу.

Производство  - воронеж.

Удобный 
подъезд 

для 
автомобиля.

Осуществляется  доставка  до  подъезда  или  гаража.

в  3в  3 кварталеквартале
около м-на «каскад»около м-на «каскад»

 и домов №2 и №4 и домов №2 и №4

картОФелЬ
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ПреДлагает  ШИрОкИЙ  аССОртИмеНт 

рЫБНОЙ  ПрОДУкЦИИ  свежемороженой (более 40 видов).

ОвОЩИ  И  ФрУктЫ  по  приемлемым ценам.

кОНДИтерСкИе  И  ХлеБОБУлОЧНЫе  ИзДелИЯ. 
мОлОЧНЫе  ПрОДУктЫ. мОлОкО 3,2% 

«рЫБИНСкИЙ мОлОкОзавОД рЯзаНСкОЙ ОБл.» 
- 1 лИтр - 32 рУБ. 

Нина Геннадьевна Рунина.

исКренне поздравляем наШего диреКтора

Александра Александровича 
Крылова 
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ПоЗДравления

 З У М Б А !!!
ДаНС-ФИтНеС-

клаСС 
в  СТиле  лаТино!
Для всех, кто хочет иметь 

прекрасную физическую форму 
и отлично проводить время!

запись в группу 
по тел. 8-904-597-44-77.
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Независимо 
от уровня 

подготовки!

легко, 
весело, 

эффективно!
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ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

  наШ адрес: зд. администраЦии, Каб. 209. 
тел. 3-70-39.

газета 
«террИтОрИЯ-раДУЖНЫЙ» 

Пусть Ваша энергия и оптимизм 
помогут в достижении новых высот, 
опыт и интуиция подскажут новые 
цели, а удача всегда будет Вашей 
попутчицей. Желаем нашей орга-
низации всегда оставаться на греб-
не волны!!!

  
Пусть сбудется все то, 
что еще не сбылось,
 пусть жизнь 
преподносит сюрпризы,
 пусть грозы никогда 
не гремят над Вами,
 пусть солнце освещает 
теплом и светом Вашу семью,
 близких и любимых.
Здоровья, любви, теплоты и заботы! 

Тебе пятьдесят, дорогая мамуля,
Улыбка и взгляд, такой, как всегда!

Ты лучшая в мире, и в этом вся правда!
Вокруг тебя снова вся наша семья!

Готовили речь, но слегка позабыли,
Приходится думать опять на ходу,

Одно лишь запомни: ты нами любима!
Мы ценим тепло и твою красоту!

И если вдруг помощь нужна будет, мама,
Ты только скажи, мы сумеем помочь!
Здоровья и счастья тебе пожелаем,

Невзгоды, препятствия все превозмочь!

11 оКтября отмечает свой юбилей Лидия Косолапова.
от всей дуШи еЁ поздравляют любящий муж алеКсандр, дочери наталья
 и светлана, зятья михаил и денис, внуКи илья, сергей и варечКа:

11 оКтября  отмечает свой юбилей 
  

Нина  Геннадьевна Рунина.
еЁ от всей дуШи поздравляет
 КоллеКтив  Финуправления: 

13 оКтября отметит юбилей

Татьяна Александровна Новицкая.
еЁ поздравляют любящий муж и сыновья:

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить!

Собрать бы 
все цветы на свете –

Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья,

 счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни 
не было ненастья

И чтоб не старили года!

11 оКтября отмечает юбилей 

Нина Геннадьевна Рунина.
еЁ поздравляют 
муж, дети, внуКи:

исКренне поздравляем наШего диреКтора

Александра Александровича 
Крылова 

с днЁм рождения его Фирмы!!!

Так пусть же 
фирма процветает,

Заказы бойко получает,
Доход растёт,

 как на дрожжах,
Везёт сплошь 

в сделках и делах!

зав. бюджетным отделом финансового 
управления администрации затО г.радужный  

11 оКтября отмечает день рождения

Александр Куриленко.
его поздравляют друзья:

 семьи захаровых и Куставлетовых.

 Мы желаем тебе
 неба синего,

Счастья вечного, 
яркого, сильного,

Мы желаем тебе солнца ясного,
Доброты и успеха прекрасного! 

Ты живи беззаботно и радостно,
Чтобы жизнь стала 

яркой и сладостной! 
Никогда не жалей ни о чём,

И гордись каждым прожитым днем!

Под звон 
хрустального бокала,

Шипенье
 сладкого вина, 

Вас с Днём рожденья 
поздравляем – 

Желаем счастья
 и добра!

13 оКтября отметят свои дни рождения

Алексей и Татьяна Новицкие.
их поздравляют родители:

Наша мамочка, родная,
Не считай свои года! 
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Наша мамочка, родная,Наша мамочка, родная,

еЁ поздравляют семьи 
беляКовых, невмержиЦКих:

Надежда Николаевна Важова.
7 оКтября отметила юбилей

Прекрасная жена 
и супер мать!!!
Своё предназначенье 
выполняешь.
Хотим мы в день
 рожденья пожелать
Всего того, 
что ты себе желаешь!
Ты человек с открытою душой,
Так будь всегда ты
 умной и красивой. 
Гордится наша вся семья тобой,
Весёлой оставайся и счастливой!
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По информации из открытых источников. 
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треБУЮтСЯ  На  раБОтУ:
тОварНЫЙ ОПератОр   на  нефтебазу,  сезонная работа    

(с октября по март), обслуживание оборудования по наладке зимнего ди-
зельного топлива,  график работы 1/3, з/плата 13 800 руб. 

завеДУЮЩИЙ  СклаДОм  нефтепродуктов, в/о, жела-
тельно о/р на данной должности, опытный пользователь ПК.

Организация приема и хранения нефтепродуктов, оформление необхо-
димой документации.

меСТо рабоТЫ – неФТебаЗа СТ. УлЫбЫШево 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

E-mail m.abramova@alfatrd.ru тел.8-920-911-24-36. 

Астрологический прогноз
с 14 по 20 октября 

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

Дата

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

12     15
  +8       +10        +6          +9         +4           +3       +2

   +6         +2          -1          +8            0            -3       -1

Прогноз погоды  с   12 по 18 октября
  16     17Дата

день

ночь

Осадки,
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

752     747        749       744       742       749      750
 сз-5       з-6     сз-4      юз-7      с-4       с-4       з-6

13 14        18

Для знаков зодиака

гороскоп 

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
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раБОта
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ПОНеДелЬНИк, 14 ОктЯБрЯ 
 Утро может оказаться неожиданно актив-

ным, так что просыпайтесь пораньше и приго-
товьтесь к важным для вашей карьеры сове-
щаниям, встречам и обсуждениям. Обстанов-
ка будет самой благоприятной, не теряйтесь 
и не бойтесь выходить на самый верх с иде-
ями и деловыми предложениями. Во второй 
половине дня такой удачной возможности уже 
не будет, да и с начальством надо будет вести 
себя как можно сдержаннее. 

втОрНИк, 15 ОктЯБрЯ 
 Опаздывать на работу сегодня нежела-

тельно, а любая рабочая ошибка в начале дня 
может стать поводом для мелких придирок и 
недовольства руководства. Особенно внима-
тельно отнеситесь к документам, отчётам и 
финансовым вопросам, чтобы к обеду досад-
ные мелочи не стали неприятными события-
ми. Впрочем, до вечера возможностей испра-
вить положение будет предостаточно – об-
щий фон в биосфере заметно улучшится. 

СреДа, 16 ОктЯБрЯ 
 Начало дня будет очень удачным для за-

ключения сделок или презентаций в любой 
сфере деятельности. Но успеть нужно всё 
до 11:15, так как потом Луна надолго уйдёт в 
зону без курса. Кроме того, будьте очень вни-
мательны в разговорах и с документами: со-
храняется вероятность недоразумений и фи-
нансовых потерь. С полудня можно позволить 
себе расслабиться, но лучше в одиночку: для 
компании время не подходящее. 

Четверг, 17 ОктЯБрЯ 
 Выдержка, изобретатель-

ность и даже артистизм сегод-
ня дадут немало преимуществ в 
сложных переговорах или прине-
сут хорошие дивиденды в финан-
совых операциях. Вечер – хоро-

шее время для романтических свиданий, но 
имейте в виду, что около 19-20 часов ожида-
ется короткий всплеск напряжённости, спо-
собный спровоцировать обиды любой нео-
сторожностью. Тактичность будет самым по-
лезным качеством при общении. 

ПЯтНИЦа, 18 ОктЯБрЯ 
 Утро будет относительно спокойным, и 

его стоит использовать для проверки и под-
ведения итогов сделанного за неделю. Не ис-
ключено, что найдутся не замеченные ранее 
ошибки, которые доставят немало беспокой-
ства и хлопот. Постепенно рост напряжённо-
сти будет становиться всё заметнее, и чтобы 
не испортить себе и окружающим вечер, по-
старайтесь избегать разговоров на спорные 
темы, особенно с родственниками. 

СУББОта, 19 ОктЯБрЯ 
 Из-за полнолуния в ночь на эту субботу не 

всем удастся нормально выспаться. Соответ-
ственно, и настроение у большинства эмоци-
онально подвижных людей будет не слишком 
весёлым, по крайней мере, до полудня. Учи-
тывая это, попробуйте спланировать день так, 
чтобы он был свободен от необязательного 
общения. Тем более, что с 15-ти часов плане-
ты заметно благоприятствуют отдыху и корот-
ким прогулкам в одиночестве. 

вОСкреСеНЬе, 20  ОктЯБрЯ 
 От этого воскресенья не стоит ожидать 

многого, разве что ипохондрикам и умерен-
ным параноикам. То есть эмоции сегодня бу-
дут диктовать поведение тем, кто ищет повод 
для обиды, недоверия или жалости к себе. 
Заметив такое в своём окружении или в са-
мих себе, вспомните, что в природе ничего не 
бывает постоянным, особенно наши капризы. 
Поддаться им легко; чтобы избавиться от них 
– понадобится время.

НеБлагОПрИЯтНЫе   ДНИ
Вторник, среда  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
Пятница, утро субботы  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БлагОПрИЯтНЫе   ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Близнецов, Весов, Стрель-

цов и Водолеев. 
Вторник, среда  – для Тельцов, Раков, Скорпионов и Ко-

зерогов. 
Четверг  – для Овнов, Львов, Стрельцов и Водолеев. 
Вечер субботы и воскресенье  – для Раков и Козерогов. 
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3 квартал, д. 19 а. тел. 8-920-934-49-42, 3-26-90.

к вашим услугам:

 мОЙка  а/м      ШИНОмОНтаЖ 
мелкИЙ  ремОНт  а/м

в  3  квартале  вОзОБНОвИл  раБОтУ 

кОмПлекС   теХНИЧеСкОгО  ОБСлУЖИваНИЯ

тел. 3-29-48, 3-27-13.Условия при собеседовании.
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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.

Новостной выпуск - Новостной выпуск - 
в 19:00.   в 19:00.   

Повторы  новостей   - овторы  новостей   - овторы  новостей   - 
в  22:00, 23:30   в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня   и утром следующего  дня  
в  6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. в  6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. ПерИОДИЧНОСтЬ  вЫХОДа веЧерНИХ  НОвОСтеЙ -  ПерИОДИЧНОСтЬ  вЫХОДа веЧерНИХ  НОвОСтеЙ -  

ПОНеДелЬНИк , СреДа, ПЯтНИЦа.ПОНеДелЬНИк , СреДа, ПЯтНИЦа.
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ПОтОлкИ
                                
                                      

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

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

 
БезОПаСНЫЙ  мОНтаЖ. 
ОПЫт  раБОтЫ  10  лет.

каЧеСТвенно. 
                          бЫСТро. 
                                             неДороГо.

производится 
набор учащихся 

в автоШКолу 
досааФ 

на Категории
 «в», «с», «D», «E».
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По информации из открытых источников. 

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.
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кровать-массажёр
НУга-БеСт.

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

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

имеются противопоКазания. 
необходима КонсультаЦия спеЦиалиста.

зДОрОваЯ  
СПИНа  для  
всей  семьи!
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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.

каждую среду и четверг 
на блюда японской кухни

СкИДка 20%. 
 Работаем с 16.00 до 24.00. 

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

В кафе
реклама

Доставим  бесплатно 
пиццу  и  роллы. 

 

Для  лечения  
щитовидной  железы

нароДнЫе   СреДСТва

 кора  дуба
При проблемах со щитовидной железой очень помогает кора дуба. Небольшой кусочек 

коры тщательно разотрите, 2 столовые ложки дубовой трухи залейте стаканом кипятка и на-
стаивайте 30—40 минут. Затем обмакните в этот настой большой хлопчатобумажный платок, 
положите его на горло и обвяжите шею шерстяным шарфом. Повязку делай-
те каждый день, лучше на ночь, в течение 2—3 недель. Кстати, из дубовой 
коры можно делать не только примочки. Кусочком свежей коры, например, 
полезно растирать горло. Можно сделать из кусочка коры овальную бляшку, 
отполировать ее шкуркой, проделать дырочку, вставить в нее вощеную нить 
и носить этот кулон на шее.  

Овёс
Есть ещё одно хорошее про-

веренное народное средство, ко-
торое выводит яды из организма 
и нормализует деятельность щи-
товидной железы. Это всем из-
вестный овес. Отвар из колосков 
овса выводит из организма шла-
ки, если его пить, как чай. Но это 
еще не все. Нужно приготовить 
крепкий настой овса, смочить в 
нем хлопчатобумажную ткань, вы-
сушить ее и ночью накладывать ее 
на горло, на область шеи. И нужно 
проделать эту процедуру не один 
день. Благодаря лечению овсом 
деятельность щитовидной железы 
нормализуется и восстановятся 
ее функции - независимо от того, 
были ли они до лечения пониже-
ны или повышены. Лечение овсом 
вовсе не исключает консультаций 

у эндокрино-
лога и пропи-
санного им 
курса меди-
каментозного 
лечения.

 

  грецкие  орехи
1. Взять 14 штук грецких орехов, помыть, просу-

шить, очистить, перегородки сохранить. Ядра упо-
требляйте после еды, а скорлупу заверните в тряпоч-
ку, возьмите молоток и как можно мельче разбейте ее. 
Сложите в банку, залейте 0,5 л водки, закройте плот-
но и поставьте в темное теплое место на 7 дней. Затем 
процедите настойку, перелейте в темную бутылочку - и 
в холодильник. Пейте утром натощак по 1 ст. л. Выпить 
все - это будет один курс лечения. Кроме зоба, настой-
ка лечит еще опухоли, бронхи, отложение солей.

2. От многоузлового зоба взять стакан перегородок 
грецких орехов, залить 0,5 л водки, перемешать и плот-
но закрыть. Поставить в прохладное темное место на 
30 дней. Принимать утром натощак по 1 ст. л. за 1 -2 
часа до подъема, ничем не запивая и не заедая. Жела-
тельно полежать пару часов после приема. Это количе-
ство настойки - также на один курс лечения.

После первого курса лечения настой-
кой сделайте перерыв на 10-15 дней. Все 
это можно принимать в течение 2 лет, 
одновременно по возможности по-
полняя рацион питания морской ры-
бой, морской капустой трижды в 
день. Исключить жирное, острое, 
сладкое, соленое.

                                   Фейхоа
Для лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы ис-

пользуют плоды (1 килограмм свежих плодов содержит 10 миллиграмм 
йода) и листья фейхоа. 

1 килограмм спелых темно-зеленых плодов фейхоа вымыть и пе-
ребрать (аналогичное лекарство можно приготовить из плодов актини-
дии), пропустить через мясорубку, добавить 1 килограмм сахара (плоды 
и сахар в равных частях), тщательно размешать и разложить по стериль-
ным банкам. Употреблять по 1 столовой ложке два - три раза в день, за 
15 - 20 минут перед употреблением пищи.
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реклама, объявления

реклама  в  газете 3-70-39    
3-29-48

реклама

www.raduga-expert.ruСайт- р
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реклама

                       
недвижимость

 продаю:
Комнату в общежитии, 4 этаж, 14,5 кв.м, бал-

кон. Тел. 8-903-831-08-33.
Комнату в общежитии, 12 кв.м, 4/4 эт. дома, г. 

Владимир, ул. Усти- на-Лабе, 22. В комнате сделан ре-
монт, новый линолеум, пластиковое окно. Автобусные 
остановки во всех направлениях в нескольких минутах 
ходьбы. Цена договорная. Тел. 8-915-291-73-28.

блоК в общежитии, 5/5 эт. киричного дома. S= 26 
кв.м. Недорого. Тел. 8-904-651-68-20.

блоК в общежитии, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 3/14 эт. 
пан. дома, 37/19/9 кв. м, лоджия застеклена, 6 кв. м. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 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., чи-
стая продажа, никто не живёт. Цена снижена. Собствен-
ник. 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: 4/9 эт. 
пан. дома, 34/20/6 кв.м, стеклопакеты, балкон 4 кв.м 
застекл., чистая продажа; 13/14 эт. пан. дома, 37/19/9 
кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! 1-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, д.34, 39/17/9, лоджия из кухни, большая прихожая.         
Тел. 8-920-624-13-13.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 9 эт. 
доме, 34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен об-
мен на 2-комнатную. 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.: 8-904-656-39-83,  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. 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 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. 
8-903-645-02-89.

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-Комнатные  Квартиры в «морском» доме 3 
квартала, на 4 и 6 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.23, 2/9 
эт. пан. дома,  не угловая, Sобщ.= 66,4 кв.м. Квартира 
в собственности, 2300 тыс. руб. Тел. 8-915-779-79-89.

3-Комнатную Квартиру. Тел.: 8-904-260-63-
03, 3-13-03, Анастасия. 

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, 
8 этаж, S=71 кв.м, кухня 11,5, 2 окна ПВХ, лод-
жия ПВХ обшита деревом, с/у в кафеле в хор. сост.,                           
2450 тыс.руб. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

3-Комнатные Квартиры в 28 доме «титаник» 3 
квартала, на 1, 2, 5 этажах, 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в 
хор. сост., возможен обмен. Цены от 2990 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 ре-
монтом. 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 «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-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, 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 посёлке Коняево. Участок 10 соток. Имеется 
природный газ. Цена договорная. Тел. 8-930-741-29-21, 
3-13-84.

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

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

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.

дачный участоК в садах «Восточные», 4,6 сотки. 
Имеются насаждения, теплица, постройки, обработан, 
ухожен, готов к зиме. Тел. 8-920-907-35-66.

дачный участоК в СНТ «Здоровье» около озе-
ра Якуши, 5 соток. Имеется сарай 3 х 4, свет, вода, 
плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. Тел. 
8-930-838-38-77.

металличесКий гараж, размер 4 х 6, место вы-
сокое, подъезд хороший, сзади АТП. Тел.: 8-905-649-82-
59, 3-04-37.

гараж в гсК-1, Sобщ.=35,6 кв.м, подвал, смотр. 
яма. Гараж в собственности. Цена 160 тыс. руб. Тел. 
8-915-779-79-89.

гараж в гсК-1, 3,8 х 6, со смотровой ямой и под-
валом, в отл. состоянии. Новая кровля. Тел. 8-920-907-
35-66.

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.

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-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. Тел.: 8-915-763-19-01, 8-915-760-
01-91.

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, 6 очередь, внутри обшит де-
ревом, подвал 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.

2-3- Комнатную Квартиру в любом состоянии, 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904656-39-83,  3-13-03 
Елена.

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.

гараж в гсК-6, частично отделанный, с хорошим 
подъездом, недорого. Тел. 8-915-767-81-76.

                                  сдаю:

1-Комнатную Квартиру в новом доме. Без мебели 
(только кухонный гарнитур). Оплата 7500 + ком. услуги. Не-
курящим. Тел. 8-910-176-51-05.

1-Комнатную меблированную Квартиру с 
холодильником, стиральной машиной, телевизором, конди-
ционером на длительный срок. Тел. 8-904-258-15-00.

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.

сниму:
молодая семья срочно снимет Квартиру. 

Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-920-
911-03-03, Мария.

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

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.
гараж в гсК-6. Тел. 8-910-777-30-90, 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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звоните 3-13-03.
Приходите 

тЦ «Дельфин», 2 эт., оф. 38. 

Наш сайт www.an-bluz.ru

недвижимость

Приглашаем на работу. 8-910-170-81-51.

Почему мы?  
1.Страховка профессиональной   дея-
тельности на 24 млн. рублей.  
2. Для клиентов нет штрафных санкций 
при расторжении договора. 
3. Мы берем на себя финансовые ри-
ски при внесении авансов и задатков. 
4. Вы покупаете эффективную рекламу 
за счет фирмы.

СкОраЯ ПОмОЩЬ в лЮБЫХ 
вОПрОСаХ  НеДвИЖИмОСтИ

мясоКомбинат 

«владимирсКий стандарт»
в связи с расШирением 

производства 

 приглаШает  на  работу:
-ФормовщиКов Колбасных изделий,  
гр. р. 1/3.
-аппаратчиКа термичесКой обработКи 
мясопродуКтов, гр.р. 1/3.
-составителя ФарШа, гр.р. 2/2.
-обвальщиКа туШеК птиЦ,  гр.р. 2/2.
-наКлейщиЦу ЭтиКетов, гр.р. 1/3.
-подсобного рабочего (навесчиКа),         
гр.р. 2/2.
-аппаратчиКа отделения мяса от Ко-
сти, 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

                       

транспорт

продаю:

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

ваз 21063, 1986 г.в.. Комплект резины и запчасти к 
нему. Тел. 8-904-252-56-06.

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.

ваз 21121, 2005 г.в., серебристый, пробег 96 тыс. 
км, дв. 1,6 куб.см, магнитола, обогрев зеркал, эл. под. 
передн., сигнализация, литые диски, отл. сост., гаражно-
го хран., 1 хозяин. Тел. 8-915-766-95-75. 

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.

тойота Камри, 2003 г. серебристый металлик, дв. 
2,4, 149 л. с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. В 
хор. состоянии, 430 тыс. руб. Тел. 8-910-093-82-12.

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

ФольКсваген лупо, 2000 г.в., дв. 1 литр, цвет 
«лимон», трёхдверный. Состояние хорошее. Тел. 8-905-
142-17-10.

автомобиль SENS, пробег 45 тыс. км, новый ак-
кумулятор, зимняя резина, тюнинг, музыка, 120 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-959-42-25.

газель бизнес, 2010 г.в., в хор. состоянии. Евро 
борт. Ворота из финской фанеры. Установлены сигнали-
зация и музыка. Цена 390 тыс. руб., при осмотре торг 
уместен. Тел. 8-910-173-98-79.

Кузов для газели - от 7000 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-906-61-02.

зимнюю резину Pirelli, 175/65, r 14, на дисках. 
Износ 15 %. Цена 7000 руб. Тел. 8-904-251-60-62.

КолЁсные дисКи (12 5J х 13Н2) – 4 шт., для ВАЗ 
2101-07,  в отл. состоянии; КолЁсные дисКи для 
ВАЗ 2108-09 – 2 шт., в хорошем состоянии; подогрев 
автосидений с терморегулятором. Тел. 8-915-766-
95-75.

услуги:

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

спеЦиализированный ремонт автомо-
билей HYUNDAI ACCENT. Техническое обслуживание 
автомобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. 
Быстро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

беспоКрасочный ремонт вмятин на ва-
Шем 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:

Компьютер Intel Pentium 3 Hz; ОЗУ: 2Гб; видео: Ge 
Forse 9600 Gt 512 Mб; жёсткий диск 250 Гб; DVD – RW; 
Windows 7. Тел. 8-904-035-39-45.

газовую плиту «Гефест», 4 конф., цвет коричне-
вый, б/у 6 месяцев. Недорого. Тел. 8-919-029-60-40.

угловой диван синего цвета с угловой полкой, 
спальное место 2,10 х 1,60; небольшую стенКу (две бо-
ковые колонки, тумба под телевизор), 2,00 х 1,60. Цена 
договорная. Тел.: 3-27-60, 8-920-910-72-76.

срочно! диван угловой (светлый флок); ме-
бельную стенКу, 3,8 м, (матовая вишня); диван и 
два Кресла (бежевый велюр); журнальный сто-
лиК; Комод (3 ящика); 4 Книжные полКи; Эл. 
Камин с баром и подсветкой; Ковры п/ш 2 х 3;  2,4 х 
3,4; стиральную маШину «Фея» (новая); прихо-
жую. Тел. 8-920-907-35-66.

стенКу из 5-ти секций, чешская, «Калинка».                 
Тел. 3-33-58.

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.

КолясКу Zippy, 2 в 1, в хор. сост., цвет синий с 
оранжевым. 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 зимнюю, трансформер; КолясКу 
летнюю; манеж; ходунКи; Комбинезон зим-
ний, трансформер; Комбинезон осень-весна. Недо-
рого. Тел. 8-920-625-19-34.

ходунКи детсКие «Bebeton». Тел. 8-915-766-95-
75.

детсКую КроватКу (ортопедический матрас, 
ящик для белья, механизм-маятник), балдахин и борти-
ки голубого цвета. Цена 3500 руб. Тел. 8-904-651-68-20.

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 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.

женсКую нутриевую Шубу в отличном состоя-
нии, р. 48-50. Недорого. Тел. 3-43-23, после 17.00.

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.

Хороший крупный чесноК. 1 кг – 100 руб. Тел.: 
8-910-099-39-82, 3-10-89.

работа
Детскому саду № 5 требуются на работу млад-

Шие воспитатели, подсобный Кухонный ра-
бочий. 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. Культуре 
(плавание), воспитатели, младШие воспитате-
ли. Тел. 3-70-05. 

Детскому саду № 3 на постоянную работу требуют-
ся: младШие  воспитатели, повар. Обращать-
ся 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; вра-
чи анестезиологи-реаниматологи;врач-
уролог; врач-оФтальмолог; врач сКорой 
медиЦинсКой помощи;  мед.сестра участ-
Ковая врача-терапевта; мед.сестра участКо-
вая врача-педиатра; мед. сестра палатная 
т/о; мед. сестра палатная н/о; мед. сестра 
ФизиотерапевтичесКого отделения; лабо-
рант . Тел. 3-61-10.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуют-
ся: монтажниК санитарно-технических систем 
и оборудования; ЭлеКтромонтЁр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудов.; ЭлеКтромон-
тЁр связи; ЭлеКтромонтЁр охранно-пожарной 
сигнализации; КабельщиК-спайщиК; слесарь 
по ремонту и обслуживанию газового оборудова-
ния; мастер газового оборудования; слесарь 
механосборочных работ 4-6 разряда; тоКарь 4-6 
разряда; ФрезеровщиК 4-6 разряда; мойщиК 
транспортных средств; инженеры по спеЦи-
альностям: «машиностроение», «приборостро-
ение», «радиотехника», «лазерная техника и ла-
зерная технология», «промышленное и граждан-
ское строительство»; инженер по стандартизации 
(опыт работы конструктором). Стабильная зарплата, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. Тел. 3-19-27. Эл. 
адрес для отправки резюме: E-mail: raduga@trassa.org.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизаци-
ей производственного заказа и ростом производства  на 
постоянную работу требуются: сборщиКи ЭлеК-
тричесКих маШин и аппаратов; литейщиКи 
пластмасс; обработчиКи изделий из пласт-
масс. Заработная плата по результатам собеседования. 
На предприятии обеспечивается стабильная выплата за-
работной платы, полный пакет социальных гарантий, воз-
можно обучение смежным профессиям и повышение ква-
лификации, соблюдаются требования Охраны труда. Об-
ращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 3-45-90.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: зам. 
главного бухгалтера; инженер-КонструКтор; 
инженер-программист со знанием про-
граммы «1с»; инженер-программист; ин-
женер по наладКе и испытаниям; наладчи-
Ки станКов с пу; операторы станКов с пу на:  
координатно-пробивной пресс; гибочный пресс; гильо-
тинные ножницы; инженер-технолог по механиче-
ской обработке и металлообработке. Требуется на рабо-
ту по совместительству  инженер по сварКе. Требо-
вания к кандидатам: опыт работы. З/ плата - по результа-
там собеседования. На предприятии обеспечивается до-
стойная, стабильная выплата зарплаты, полный соц. па-
кет, соблюдаются требования Охраны труда. Обращать-
ся ежедневно по тел.: 8 (49254) 3-25-36,8-910-771-24-65. 
Эл. адрес для отправки резюме: s.gIinskaya@uk-runaco.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: инженера - теплоЭнергетиКа (высшее обра-
зование, опыт работы), высококвалифицированного сле-
саря по ремонту Котельного оборудования, 
слесаря по ремонту двигателей внутренне-
го сгорания, слесаря механосборочных ра-
бот - опыт работы. Стабильная заработная плата, оформ-
ление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

Организации ООО «РИК», площадка №13/6, требуют-
ся два работника (авто обязательно) на должность валь-
ЦовщиКа резино-техничесКих изделий, без 
опыта работы. З/плата высокая. Тел. 8-904-256-08-10.

требуется частный охранниК с лицензией для 
работы в г. Радужном. Возможна работа по совместитель-
ству. Тел. 8-904-598-39-27.

В комплекс технического обслуживания требуются 
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 развива-
ющемся коллективе. Обращаться по телефону: 8-910-170-
81-51, Светлана.

требуется менеджер в офис. Зарплата высокая. 
Гр.р. 2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

требуется мастер по маниКюру. Тел. 8-920-
919-17-99.

В швейный цех (СП-17, стр. 21В) требуются Швеи 
по пошиву женской одежды. Оклад. Тел. 8-900-481-03-57.

требуются оФиЦианты в кафе «Блеск» на посто-
янную и временную работу. Тел. 8-900-473-55-05.

В кафе-бар срочно требуются на постоянную 
работу повар и бармен с опытом работы. Тел. 8-920-
625-10-10.

строительство и ремонт

продаю:

пиломатериал: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова.  липа необрезная. срубы на заКаз.   Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

сетКу-рабиЦу – 450 руб., сетКу Кладочную - 60 
руб.,  столбы – 200 руб., ворота – 3500 руб., Калит-
Ки – 1500 руб., сеКЦии – 1200 руб., проФлист, ар-
матуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-361-90-39.

услуги:

предоставляем ШироКий спеКтр услуг 
по ремонту и отделКе Коттеджей, оФисов, 
Квартир и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

инженер-ЭлеКтриК, сантехниК окажет все виды 
монтажных и сантехнических услуг, установка стиральных 
машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 8-920-901-21-
00, Александр.

услуги проФессионального ЭлеКтриКа. Все 
виды работ. Тел. 8-910-178-41-23.

разное
отдам Фортепиано в хорошем состоянии. Бес-

платно. Самовывоз. Тел.: 3-63-01, 8-903-833-99-88.
26 октября состоится поездКа в ярославсКий 

дельФинарий. Стоимость  - 1300 руб. Желающие могут 
обращаться по тел. 8-920-620-74-66.

ищу репетитора по математиКе, 10 класс. Тел. 
3-25-38, после 17.00.

Предлагаю услуги репетитора 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.

Предлагаю услуги по уходу за пожилыми 
людьми. Имею опыт работы. Тел.: 3-19-10, 8-904-590-
42-49.

В субботу, 19 оКтября в К/с буланово-2 будет 
проводиться субботниК. Начало в 12.00. Админи-
страция.

в гсК-9 12 оКтября  в 10.00 состоится 
субботниК. 

  
домаШние животные

отдам:

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.

Отдам в ответственные добрые руки жизнерадостных, 
подвижных Котят. К туалету приучены, едят самостоя-
тельно. Тел. 8-920-620-74-66.

Весёлые, умные, ласковые Котята ждут ответ-
ственных хозяев. Кушают всё. К туалету приучены. 
Тел. 8-904-259-17-18.

бюро находоК
В конце сентября –  начале октября, в попутной ма-

шине Мазда 6, белого цвета, найдена чЁрная 
женсКая перчатКа. Оставившему просьба позво-
нить по тел. 8-910-176-51-05.
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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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10

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 

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

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
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ДомаШниЙ  маСТер 
ПомоЖеТ реШиТЬ  бЫТовЫе  ПроблемЫ.

тел.    8-920-911-48-44

врезать дверной замок, повесить  
люстру, карниз, выполнить  не-
сложный  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, 
www. sadovod-ogorodnik.ru, www. ayzdorov.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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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

Материалы от известных производителей


