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Главней  всего  погода  в  доме

Уютно ли в вашем доме промозглой, дождливой осенью? А зимой? Старые окон-
ные рамы опять промёрзнут, а подоконники запорошит снегом?

С новыми пластиковыми окнами, изготовленными на производственно-
технических линиях завода светопрозрачных конструкций «ВинПласт», такого не слу-
чится. После установки окон от фирмы «ВинПласт» погода в доме в любое время года 
будет благоприятной, поскольку этим конструкциям не страшны ни летний зной, ни 
низкие температуры. 

Индивидуальные предприниматели Николай 
Подшивалов и Вячеслав Терёхин  росли, учились, а 
теперь работают в родном городе, занимаются про-
изводством окон и их установкой.

- Работать в родном городе – большая ответствен-
ность, поэтому наш главный принцип – качество! При та-
кой большой конкуренции мы не имеем права на пло-
хую работу или невнимательное отношение к своим кли-
ентам, ведь все они наши земляки, друзья, соседи. Уже 
почти 10 лет мы занимается окнами. За это время у нас 
не было ни одной серьёзной рекламации. Мы не обеща-
ем сделать быстро, мы  гарантируем качество и надёж-
ность! У нас полностью контролируется  весь процесс 
производства окон, конечное качество продукции, а так-
же аккуратность и надёжность установки.  В течение 5 
лет соблюдаются все условия гарантии. 

 Растёт профессионализм наших специалистов, уве-
личивается объём заказов. Теперь у нас новый,  более 
просторный и удобный для работы с клиентами офис в  
здании торгового центра «Дельфин».

ПРИХОДИТЕ   К   НАМ! 
Ждём вас в новом офисе,

который располагается в 3 квартале, 
в торговом центре «Дельфин»,

 с 10.00 до 18.00,
(суббота с 10.00 до 13.00, воскресенье – выходной). 

Вход со стороны «Сбербанка», 
рядом с офисом «Росгосстраха».
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«ВинПласт»

МУП 
«АТП  ЗАТО  г. Радужный»  

предлагает 
НОВЫЕ УСЛУГИ

Справки по телефону: 
3-63-46.

ШИНОМОНТАЖ, 

БАЛАНСИРОВКА 
КОЛЁС, 

ЗАМЕНА ЛЕТНЕЙ 
РЕЗИНЫ 

НА ЗИМНЮЮ.
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На что обращать внимание и что 
нужно знать при покупке окон? Ниже 
приведем некоторые советы по выбору 
пластикового окна. 

1. ПВХ Профиль. Долговечность, ка-
чество и внешний вид окна зависят от 
оконного профиля. Делая выбор, необхо-
димо знать, из профилей чьих производи-
телей будут выполнены Ваши окна. 

Армирующий профиль – элемент из 
прочной стали, размещающийся посреди-
не профиля ПВХ. Его предназначение - пе-
редача прочности конструкции окна, а так-
же сопротивляемость всевозможным на-
грузкам. Профиль должен быть из оцинко-
ванной стали, толщиной не менее 1,5 мм. 
Армирующий профиль, который изготов-
лен из черного металла, станет незамед-
лительно ржаветь. А это, тем самым, при-
ведет к потекам красного цвета на водоот-
водах окна.

Количество в профиле воздушных ка-
мер должно быть три, минимум – две. Сто-
ит заметить, что это касается как створки 
окна, так и рамы.

2. Стеклопакет – это одна из основ 
любого окна. Именно поэтому его выбор 
должен быть тщательным и ответствен-
ным, наряду с другими требованиями:

- Воздушные камеры – не меньше двух. 
Иначе зимой Вы замёрзнете.

- Толщина стеклопакета –  не менее 32 
мм  (иначе риск замерзания зимой).

3. Фурнитура для окон. На её каче-
стве лучше не экономить. Как правило, все 
ведущие производители окон ПВХ обыч-
но применяют немецкую фурнитуру. В ны-
нешнее время на российском рынке отече-
ственной фурнитуры качественного испол-
нения пока не имеется. 

4. Установка пластикового окна. 
Теплоизоляционные свойства пластико-
вых окон зависят на 50 % и выше от точно-
сти и качества установки. Только благода-
ря правильному замеру оконного проёма и 
профессиональной установке, у Вас не бу-
дет проблем в дальнейшем с эксплуатаци-
ей окна, какого бы качества ни были Ваши 
окна.

5. Фирма приобретения покупки.
Если Вы решили приобрести окна, то сле-
дует остановить свой выбор на той фир-
ме, которая занимается не только распро-
странением, но и их изготовлением. Кро-
ме того, она должна быть на рынке прода-
жи окон не менее 5 лет. Руководство таких 
фирм вложило немало денег, чтобы заво-
евать себе имя, поэтому для изготовления 
окон используют отменного качества ма-
териалы, дабы не потерять своего старо-
го клиента, а также обрести нового. К тому 
же, при покупке окна фирма обязуется вы-
дать вам гарантию сроком от 3 до 5 лет. 
Эта цифра колеблется от класса приобре-
таемой продукции. Фирма, которая ценит 
своих клиентов и заботится о долговечно-
сти своих окон, обязательно в пункт дого-
вора купли-продажи включит установку и 
отделку окон. Так что берегите свои день-
ги, цените здоровье и приобретайте толь-
ко лучшее в проверенных фирмах!

Как же правильно выбрать пластиковые окна?

По материалам из открытых 
источников.
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ВНИМАНИЕ , ВСЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  Г. РАДУЖНОГО ! 
Постоянно приборы торговой марки «Еламед»:  Алмаг-01, ( для лечения артритов, атрозов и 

др.), Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ») для лечения простатита), Фею( УТЛ-01  «ЕЛАТ») для лечения хрониче-
ского ринита, тонзиллита , гайморита , Теплон ( УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») для лечения мочекаменной болез-
ни, хронического пиелонефрита, цистита и др. ,   можно приобрести по адресу:

Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, 35 б .                             

Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то те-
перь можно  заказать любой аппарат наложенным платежом по телефону бесплатной линии завода 
8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу:
391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 

Портативные физиотера-
певтические аппараты Ела-
томский приборный завод 
выпускает с 1989 года. Эти 
аппараты показаны для лече-
ния широкого перечня забо-
леваний; предназначены для 
всех возрастных групп; при-

меняются в клинических и домашних условиях; позволя-
ют сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМА-
Ге-01. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
- В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
-  АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует 

магнитным полем. Но у него есть одна особенность. Дело 
в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее результатив-
ное по лечебному действию бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в тка-
ни, действует мягко и бережно. Именно таким магнит-
ным полем лечит АЛМАГ. 

- Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), 
как их лечить АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и 
лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но 

прибор сам отключится через 22 минуты. 
- У меня – деформирующий остеоартроз, осо-

бенно болят пальцы. Как их лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, 

так вы создадите пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы 
кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, колен-
ный, голеностопный) АЛМАГ накладывают вокруг суста-
ва, как бы обматывая сустав. 

- У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. 
Куда прикладывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно приклады-
вать, начиная сзади от крестца, по внешней стороне бе-
дра до паховой связки.  Методика лечения есть в паспор-
те.

- Можно ли применять АЛМАГ для лечения не-
врита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном не-
врите. В незапущенных случаях восстановление занима-
ет 2-3 недели, в противном – затягивается на более дли-
тельный срок.

- У меня часто болит голова и «подскакивает» 
давление,диагноз – гипертония II степени. Знаю, 
что АЛМАГ понижает давление. Как это происхо-
дит?

- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом 
на воротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не только гипертонией, 
но и перенесших ишемический инсульт. 

- Мне сказали, что АЛМАГ применяют при са-
харном диабете. Так ли это?

- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лече-

ния сахарного диабета, а для лечения его осложнений: 
диабетической ангиопатии и диабетической полинейро-
патии. 

- Я хотела узнать: если сломается прибор, то к 
кому обращаться по поводу ремонта. 

Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры 
(их список прилагается к прибору), где всё приведут в 
порядок; если рядом - обращайтесь туда. Другой вари-
ант – выслать аппарат на завод, в течение 10 дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт произ-
водится в течение гарантийного срока (1,5 года с момен-
та покупки), то для покупателя он бесплатный. 

- Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМА-
Гом всей семье?

- Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей 
семьи, и не только им. Его можно применять с 1,5-лет-
него возраста и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых распространенных забо-
леваний. В перерывах между лечебными курсами, если 
не жалко, его можно одалживать родственникам и знако-

мым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсив-
ном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

- Подруга несколько раз брала у меня АЛМАГ, 
а теперь хочет купить свой. Скажите, где можно 
это сделать?

- АЛМАГ продается в аптеках и магазинах «Медтехни-
ка». Кроме того, специалисты завода регулярно выез-
жают и проводят в городах России заводские выставки-
продажи. Позвонив на нашу Горячую линию 8-800-200-
01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете, когда в вашем 
городе состоится ближайшая выставка-продажа, на ней 
Вы сможете проконсультироваться и приобрести АЛМАГ 
по заводской цене. Вам также назовут ближайшие тор-
говые точки, где есть в наличии АЛМАГ. И третий вари-
ант: Вы можете заказать АЛМАГ наложенным платежом 
либо по телефону Горячей линии, либо по телефонам 
(49131) 2-04-57; 4-38-29. Подробную информацию 
обо всей продукции   «ЕЛАМЕД» Вы найдете на нашем 
сайте    www.elamed.com.

ОГРН 1026200861620 

ОТ   СЕМИ   БЕД   ОДИН  ОТВЕТ  –  АЛМАГ

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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.

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!

 ДАНС-ФИТНЕС-КЛАСС
В  СТИЛЕ  ЛАТИНО!

Для всех, кто хочет иметь прекрасную физи-
ческую форму и отлично проводить время!

Запись в группу 
по тел. 8-904-597-44-77.

Независимо 
от уровня 

подготовки!
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ЧТО НОВОГО В МАГАЗИНАХ

Магазин «Ткани» 
( рядом со «Студией загара») 

Широкий ассортимент тканей: 
ситец, бязь, батист, поплин, фланель.                              

 

Запчасти на Daewoo Matiz  
всегда в наличии.

Кузовные запчасти на  
Mitsubishi китайского про-
изводства.

 Доставка бесплатно. 
Тел. 8-919-004-46-51.

АВТОЗАПЧАСТИ 
«ЭКСПРЕСС» 

ДЛЯ ИНОМАРОК 

р
е

кл
а

м
а

З У М Б А !!!

Легко, 
весело, 

эффективно!

С 10.00 до 19.00 
(перерыв 13.30 - 15.00).

Суббота с 10.00 до 15.00. 
Воскресенье - выходной.

Большой выбор 
льняных тканей, 

портьерных, 
тюля, вуали.
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ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
 ЕКАТЕРИНЫ II

Этот эликсир изготавливался из 
жемчуга, растворённого в уксусе. По-
скольку жемчуг большинству людей не-
доступен, этот эликсир можно изгото-
вить из морских ракушек с перламутро-
вым покрытем.

Готовится так: несколько промы-
тых в уксусе морских ракушек уклады-
вают в банку и заливают яблочным ук-
сусом. Затем ставят в тёмное место до 
полного растворения ракушек. Как толь-
ко прекратится реакция кислоты с каль-
цием (перестанет выделяться газ), элик-
сир будет готов.

Курс лечения - 10 дней. Принимает-
ся один раз в сутки: 1 чайную ложку рас-
твора на стакан чая. Добавьте ещё одну 
чайную ложку мёда в этот же чай, и этим 
же чаем запейте одну таблетку мумиё.

Этот эликсир помогает при  сустав-
ных болезнях: остеопорозе, остеохон-
дрозе, заживляет переломы.

ПРИ БОЛЯХ В КОЛЕНЯХ один взби-
тый желток смешивают с 1 ч. л. очищен-
ного скипидара, с  1 ст. л. яблочного ук-

суса. На ночь втирают в 
колени, накрывают по-
лиэтиленом и шерстя-
ным платком.

ПРИ ОТЛОЖЕНИИ 
СОЛЕЙ 50 мл йода 

смешивают с 50 мл. нашатырного спир-
та настаивают сутки в теплом месте. 
Втирают в больные места  по мере необ-
ходимости до полного выздоровления. 

ЛЕЧЕНИЕ  СУСТАВОВ  ЖЕЛАТИНОМ
Желатин способствует восстановле-

нию хрящей в суставах.
Для приготовления целебного лекар-

ства нам понадобится: желатин, холод-
ная кипячёная вода, мёд, кипяток.

С вечера положите в стакан 1 ч.л. 
желатина, залейте до половины холод-
ной кипячёной водой. Оставьте на ночь. 
Утром в этот стакан добавьте 1ч.л. мёда 
и долейте кипятком доверху.

Лечебный завар пейте в течении 10 
дней тёплым натощак. После 10 дней 
использования завара сделайте неболь-
шой перерыв в течение 10 дней. И потом 
заново можете повторить курс лечения.

Вы отлично укрепите суставы, воло-
сы и ногти.

ЧАЙ  ИЗ  ШИПОВНИКА  ОТ  АРТРИТА
От боли в суставах пьют очень хоро-

ший чай. Для его приготовления берут 
50 г плодов шиповника, 30 г листьев бе-
резы, по 20 г коры вербы и плодов мож-
жевельника, по 15 г плодов черной смо-
родины. 2 ст. л смеси заливают 1 л ки-
пятка, закрывают крышкой и настаива-
ют ночь. Утром подогревают и пьют те-
плым- в день один-два стакана. Этот 
чай также выводит из организма токсич-

ные продукты обмена веществ и очища-
ет кровь. 

ПРИ ОТЛОЖЕНИИ СОЛЕЙ И СУ-
СТАВНЫХ БОЛЯХ помогут сосно-
вые или еловые шишки (собирайте в 
августе-сентябре). Одну шишку залить 
на ночь 0,5 ст. кипятка, утром процедить 
и выпить перед едой. Курс две-три неде-
ли.

РАСТИРКА  ЛИМОНАМИ
Помогает при болях в суставах еже-

дневное натирание болезненных мест 
ломтиком лимона толщиной около 1 см. 
Курс должен составлять один месяц. 

КОМПРЕСС  ИЗ  ОВСЯНЫХ  ХЛОПЬЕВ
Горсть хлопьев залить двумя стака-

нами воды и поставить на огонь, проки-
пятив 10 минут. Компресс из этой каши-
цы  накладывать на один час. 

МАЗЬ  ДЛЯ  СУСТАВОВ
Растворить в 100 граммах спирта 50 

граммов камфары и добавить 50 грам-
мов горчичного порошка. Отдельно 
взбивается яичный белок двух-трех яиц, 
и перемешивается с остальными ингре-
диентами. Получается мазь, которую 
нужно наносить на места поврежденных 
суставов.

Лечение  суставов  
народными  средствами
Лечение суставов народными средствами иногда  является 

хорошим подспорьем при консервативном методе лечения.

ИСПОЛЬЗУЯ  РАЗЛИЧНЫЕ  СОВЕТЫ,  ВСЕГДА  УЧИТЫВАЙТЕ  СОСТОЯНИЕ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ 
И  ПРИ  НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

По материалам из открытых источников.

Быстрый озорной 
мальчишка,
Вот такой у нас сынишка! 
И ему лишь только пять,
Ну, давайте поздравлять.
Пожелаем много счастья,
Детской, нежной доброты,
Пусть проходят все ненастья,
И сбываются мечты! 

Надежда Фёдоровна Житомирова.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
СЕСТРЁНКА ДАША
 И ПРАБАБУШКА ЛИДА:

Владимир Николаевич Торопов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ  ОКТЯБРЯ

Как  на  наши  именины

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.
  НАШ АДРЕС: ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
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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. 

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

Обмен  на 
вашу  шубу.
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 23 ОКТЯБРЯ - День 
работников рекламы

Этот праздник отмечается в 
нашей стране ежегодно 23 октября с 1994 
года. Празднуют  его все, кто имеет отноше-
ние к рекламе и продвижению товара - ре-
кламисты, маркетологи и пиарщики. Работа 
эта непростая, но интересная. Всем хоро-
шо известна знаменитая фраза: «Реклама 
- двигатель прогресса». Нужно сказать, что 
это действительно так. Ведь именно бла-
годаря рекламе мы узнаем о появившихся 
в продаже новинках или новых видах пред-
лагаемых услуг. Рекламу сегодня можно ви-
деть повсюду: телевидение, газеты и жур-
налы, рекламные плакаты и растяжки, ре-
клама на автобусах и скамейках, голосовая 
реклама на радио и т.д. Все производители 
стремятся как можно громче заявить о сво-
ей продукции. Причем, от качества рекламы 
очень часто зависит и популярность тех или 
иных товаров.

27 ОКТЯБРЯ - День 
работников автомобильного 

транспорта
Праздник День работников авто-

мобильного транспорта - это празд-
ник водителей, рабочих, инженерно-
технических работников и служащих, руко-
водителей автотранспортных и пассажир-
ских автопредприятий, ученых отраслевой 
науки и преподавателей учебных заведе-
ний. В решении всех задач, стоящих перед 
отраслью, неоценим опыт ветеранов авто-
мобильного и пассажирского транспорта, 
отдавших любимой профессии лучшие годы 
жизни.

28 ОКТЯБРЯ - День 
армейской авиации

Современная армейская 
авиация включает в себя следующие виды 
авиации: истребительную, истребительно-
бомбардировочную (тактических истреби-
телей), штурмовую, бомбардировочную, 
вспомогательную и разведывательную. На 
ее вооружении сегодня имеются вертолёты, 
самолёты, а также и беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА). 

29 ОКТЯБРЯ - День 
работников службы 

вневедомственной охраны МВД
В настоящее время услугами вневедом-

ственной охраны пользуется огромное ко-
личество жителей нашей страны, которые 
заботятся о своем имуществе. Вневедом-
ственная охрана на сегодняшний день счи-
тается одной из наиболее развитых, в тех-
ническом отношении, служб в системе МВД.

30 ОКТЯБРЯ - День 
инженера-механика

В настоящее время 
инженеры-механики нужны повсюду. Они 
работают в таких отраслях, как металлоо-
бработка, машиностроение, проектирова-
ние, они требуются на всех кораблях фло-
та, а также в мастерских. Эта специальность 
является универсальной по своей сути. Поэ-
тому представители данной профессии мо-
гут работать в совершенно разных отраслях, 
даже в космической промышленности.

30 ОКТЯБРЯ - День 
моряков-надводников

Военно-морские войска 
РФ являются сегодня очень мощной силой. 
Они прошли длительный путь становления. 
Современные морские надводные подраз-
деления могут служить великолепным при-
мером для того, чтобы последующие по-
коления моряков могли совершенствовать 
свои навыки.

По информации из открытых источников. 

21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Дми-
трий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Нико-
лай, Павел, Петр, Татьяна. 

22 октября: Константин, Максим, Петр, Сте-
пан, Яков. 

23 октября: Андрей, Антон, Василий, Кирилл, 
Павел, Сергей

24 октября: Александр, Зинаида. 

25 октября: Александр, Денис, Иван, Николай. 

26 октября: Антон, Никита, Николай.  

27 октября: Михаил, Петр.  

28 октября: Дмитрий, Иван

29 октября: Алексей, Евгений, Егор, Иван.  

30 октября: Александр, Андрей, Антон. 

31 октября: Андрей, Елизавета, Николай, Сер-
гей, Федор. 

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. 

25 октября
КЦ «Досуг» с 10.00 до 17.00 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ШУБ, ШАПОК 
из натурального меха. 

г. Пятигорск.
За наличный расчёт - 
шапка в подарок 
или 20% скидка. 

Возможна рассрочка.Справки по тел. : 
8(49254) 3-38-10, 8-904-033-39-04.

Уважаемые жители 
и гости города Радужного!

МУП  Кафе  «Радужное» 
начинает принимать заявки 

на проведение новогодних 
корпоративных вечеров 

и встречу Нового 2014 года!
Корпоративные встречи будут проводиться 

с 25 по 28 декабря 2013 года. 

реклама

реклама
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18 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ

Егору Маслову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
БАБУШКА ТАНЯ:

Любим мы тебя, малыш, 
Даже если ты шалишь! 

Радуй нас всегда во всём, 
Подрастая с каждым днём! 
Будь всегда среди друзей,

 Не грусти и не болей!
 Будь счастливым, дорогой, 

Ты у нас один такой!

Нежная фарфоровая свадьба,
Семье счастливой
 ровно 20 лет!
Вы неразлучны, 
молоды, красивы,
От вас идет любви 
прекрасный свет!
И ваш союз, 
как дорогой фарфор,
Ценней становится день ото дня.
Пусть каждый миг приносит счастье вам,
Кричат вам «горько!» все ваши друзья!

Светлана и Олег Лашмановы.
23 ОКТЯБРЯ ОТМЕТЯТ 20-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

СУПРУГИ

Тебе всего лишь 
двадцать пять,

Но в жизни ты успел немало!
Окончил школу, институт,

И не «кося», не убегая,
Ты отдаёшь стране свой долг.

Путь твой только начат,
Впереди так много планов и идей!

Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся,

Пусть ведёт тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,

Заботой и теплом 
нас окружаешь,

И мы хотим, 
чтоб ты была такой!

Пусть годы над тобой 
не будут властны,

Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Пожелать всего
 самого лучшего

В юбилей 
замечательный хочется: 

Как мечтается, 
всё пусть получится, 

Жизнь улыбками, 
светом наполнится!

Праздник пусть 
согревается радостью, 

Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть 

в сердце останутся 
Впечатления добрые, яркие!

Быстрый озорной 
мальчишка,
Вот такой у нас сынишка! 
И ему лишь только пять,
Ну, давайте поздравлять.
Пожелаем много счастья,
Детской, нежной доброты,
Пусть проходят все ненастья,
И сбываются мечты! 

Итак, настал Ваш день рожденья,
 Не просто день, а юбилей!

 Примите наши поздравленья
 От всех сотрудников, друзей!

 Прекрасного Вам настроения,
 В труде – успехов, долгих лет,

 И пусть печали стороной обходят,
 Судьба хранит от всяких бед!

Светла, легка, 
красива и горда
 Всегда идешь 

по жизни без труда.
 Ты преданная,
 нежная жена

 И в сердце мужа
 ты царишь одна.

 Мы с днем рождения 
тебя поздравить рады,

 Ты наша гордость, 
счастье и отрада!

18 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вера Николаевна Юдина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ И ДЕТИ:

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Надежда Фёдоровна Житомирова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

21 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Андрей Сергеевич Горишковский.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕДУШКА И БАБУШКА:ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД Г. РАДУЖНОГО:

Итак, настал Ваш день рожденья,Итак, настал Ваш день рожденья,
 Не просто день, а юбилей! Не просто день, а юбилей!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД Г. РАДУЖНОГО:ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД Г. РАДУЖНОГО:ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД Г. РАДУЖНОГО:

Сергей Александрович Нестерко.
16 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ18 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ

Егору Маслову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
СЕСТРЁНКА ДАША
 И ПРАБАБУШКА ЛИДА:

17 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Майевна Горшкова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ДЕТИ, ЗЯТЬ,
 СНОХА И ВНУКИ:

Пусть каждый миг приносит счастье вам,Пусть каждый миг приносит счастье вам,
Кричат вам «горько!» все ваши друзья!Кричат вам «горько!» все ваши друзья!Кричат вам «горько!» все ваши друзья!

Впереди так много планов и идей!Впереди так много планов и идей!Впереди так много планов и идей!

Полсотни лет - 
хороший срок!

И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,

Не надо только стариться! 
И в этот славный светлый день

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем!

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Владимир Николаевич Торопов.
 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
 РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:
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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-
телен 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 21 по 27 октября 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

19     22
  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6

   +1         +3          +1           -3          -2          +2       +6

Прогноз погоды  с   19 по 25 октября
  23     24Дата

день

ночь

Осадки,
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

737      745        745       749       759       755      750
 з-7       з-6         з-4         с-4        з-2      юз-4   юз-2

20 21        25

Для знаков Зодиака

Гороскоп 

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

ТРЕБУЮТСЯ
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а

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

           

По информации из открытых источников. По информации из открытых источников. 

Астрологический прогнозАстрологический прогнозАстрологический прогноз
с 21 по 27 октября 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Температура 
воздуха, C.

    22
  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6
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19
  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6  +5         +5          +4          +3         +2          +4       +6
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Прогноз погоды           Прогноз погоды           Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды  с   19  с   19  с   19  с   19 по 25  по 25  по 25 октябряоктября
  23     24

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
Дата

день

ночь

Осадки,
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

737      745        745       749       759       755      750
 з-7       з-6         з-4         с-4        з-2      юз-4   юз-2
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Для знаков Зодиака

Гороскоп 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ 
 Не самый будет весёлый день в нашей 

жизни. Самочувствие – так себе, желание об-
щаться – на нуле, а сообразительность и во-
все может взять отгул! Наверняка кто-нибудь 
захочет устроить по работе «разбор полётов», 
так что будьте начеку. Однако, когда будете 
участвовать в играх по поиску «слабых зве-
ньев», не забывайте, что сегодня весь день 
Луна без курса. То есть, последствий можно 
не опасаться. 

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 
 Ночью лунные аспекты продолжат трево-

жить неуёмное начальство, и с утра надо быть 
готовыми к странным или неверным распо-
ряжениям и установкам. Не дожидаясь нео-
жиданностей, «просканируйте» заранее свои 
возможные слабые места и заготовьте аргу-
ментированные ответы и возражения. Пик аб-
сурда придётся на время около 14-15 часов, 
но в конфликты перерасти уже не успеет – 
фон в биосфере пойдёт «на поправку». 

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ 
 Редкий денёк – нет ни одного значимого 

аспекта между планетами, даже от Луны, ко-
торая будет без курса с ночи и до завтра, до 
07:36. В такие дни надо радоваться тишине, 
не затевать ничего нового и наводить профи-
лактический порядок в текущих делах. Также 
учтите, что одни второстепенные влияния бу-
дут подпитывать раздражительность при об-
щении, а другие - благоволить творческой ра-
боте в одиночестве. 

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 
 Выйдя в 07:36 из затянув-

шейся «бесхозной» зоны, Луна 
сразу начнёт формировать бла-
гоприятные аспекты один за дру-
гим. Первым будет самый важ-
ный – тригон (120°) с Солнцем. 

Он настроит день на удачу в финансовых де-
лах, а следующий, с Нептуном, – на ожидание 
приятных перспектив. Не слишком увлека-
ясь мечтами о решении всех проблем за один 
день и сохраняя практичность, сегодня можно 
добиться многого. 

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ 
 Если ночью ваш сон не потревожит борь-

ба за кусок одеяла или капризные дети, то к 
отличному дню добавятся ещё отличное на-
строение и самочувствие. Многих сегодня по-
сетят интересные идеи для бизнеса и/или по-
трясающие творческие планы, которые будет 
с кем обсудить. Девиз дня сегодня – «Мечтать 
не вредно!». Главное, чтобы мечты были обе-
спечены реальным намерением вкалывать и 
бороться за их реализацию. 

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ 
 Всем хороша эта суббота – и благодуш-

ным настроением, и отсутствием напряжён-
ных аспектов, и тем, что это выходной. Но, по-
скольку Луна без курса, то не стоит затевать 
что-то обязательное или изнурять себя до-
машней работой (всё равно переделывать). 
Просто дайте сегодня себе как следует от-
дохнуть без глобальных планов и официоза. 
Лучше всего устроить праздник детям, да и 
самим немного подурачиться. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ 
 Утро будет немного напряжённым, поэто-

му не спешите нагружать себя, особенно фи-
зически – для здоровья будет полезнее ото-
спаться и поваляться немного в постели. Тем 
более, если не скопилось домашних дел, тре-
бующих обязательного внимания. Вторая по-
ловина дня – время неожиданных встреч и 
спонтанных свиданий, которые пройдут ве-
ликолепно, особенно если они предполагают 
приобщение к культурным ценностям. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник, утро среды  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
 Пятница  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-

зерогов. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Четверг и суббота  – для Раков и Козерогов. 
 Четверг, пятница, суббота  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
 Воскресенье  – для Овнов, Близнецов, Ве-

сов и Стрельцов. 
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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.

-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. 

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

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама

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

реклама
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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.

 -Первым делом настройте себя на радость от процесса обновления и 
уборки дома. Затем возьмите листок бумаги и составьте план действий.

ХОЗЯЙКАМ  НА  ЗАМЕТКУ 

Генеральная  
уборка 

квартиры 
осенью 

Л е т о 
оставило после 

себя лишь воспоминания, 
уже дали о себе знать первые 

заморозки, и не успеем оглянуться  
– придут зимние холода.  Генераль-

ная уборка поможет обновить 
Ваш дом, подготовить его к 

наступлению  зимы.

 -Чтобы не чувствовать себя погребенной под горами вещей по всей квартире, 
лучше всего провести генеральную уборку в несколько этапов. Например, сегодня 
отмываем кухню, завтра – прихожую, послезавтра – гостиную и т.д.  Это поможет 
правильно распределить силы и не переутомиться.

- Запаситесь большими пакетами под мусор и ненужные вещи. Не накапливайте, отда-
вайте то, чем в течение года не воспользовались. Освободив место, Вы почувствуете приток 
свежей энергии. Есть золотое правило: если Вы не пользовались вещью в течение года, зна-

чит, она Вам не нужна и лучше отдать ее тому, кому она действительно не-
обходима. Вот увидите: и Вам, и Вашему дому станет легче дышать по-

сле такого «расхламления».

 - Шторы снимаем и отправляем в стирку. Очистите потолок,  вы-
мойте окна, прочистите от пыли батареи. Переберите шкафы. Протри-

те от пыли верхние части шкафов, почистите розетки и выключатели. Лет-
ние вещи перестирайте и уберите на хранение. 

-Пылесосим книжные полки. Книги расставляем в порядке, который по-
зволит быстро находить нужную. Избавляемся от учебников и невостребо-
ванных книг. Передайте их в библиотеки или сдайте в макулатуру.

-Выделите один день, чтобы вымыть все стеклянные поверхности: зеркала, 
окна, стекла в шкафах, плафоны люстры. Используйте средства для чистки стекла.

 -Наведите порядок в кухонных шкафах. Выкиньте залежавшиеся крупы и пакетики чая 
двухлетней давности. Протрите шкафы изнутри и снаружи. Распределите чашки, тарелки, 
ложки, кастрюли по местам локализации. Отмойте с хорошим моющим средством «фартук» 
над рабочей зоной, плиту, мойку. Протрите поверхность электрических приборов – чайника, 
тостера, кофеварки, микроволновки – от пятен.

-Ковры придется очистить с помощью пылесоса с двух сторон. Лучше их 
выбить. Вымыть полы, добавляя в воду специальное средство. Не забудьте 
отодвинуть мебель и промыть дальние углы: за телевизором, за диваном, за 
письменным столом. Не оставляйте там залежи пыли.

-Комнатные растения соберите в ванне, освободите от некрасивых ли-
стьев и веток и помойте. Через некоторое время протрите листья чистой су-
хой тряпкой и верните на вымытый подоконник. Для правильного размещения 
цветов используйте подставки.

-После того, как закончится генеральная уборка, в доме появит-
ся чудесное ощущение чистоты и легкости, и даже осенняя погода 
будет только радовать!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 12 кв.м, 4/4 эт. дома, г. Влади-
мир, ул. Усти- на-Лабе, 22. В комнате сделан ремонт, новый 
линолеум, пластиковое окно. Автобусные остановки во всех 
направлениях в нескольких минутах ходьбы. Цена договор-
ная. 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, не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. дома. 
Без посредников. Тел. 8-904-260-29-77.

СРОЧНО! 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. дом 
№34, S=39 кв.м, кухня 8 кв.м, лоджия застеклена. Без по-
средников. Тел. 8-910-181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  2 этаж 5 -эт. 
пан. дома, 31/15/7,5, балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном доме «влади-
мирской серии», 34/17/8, балкон. Недорого! Тел. 8-905-
619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 4 и 8 этажах пан. дома, S=34/21/6 кв.м, балкон засте-
клён, окна ПВХ. Чистая продажа. Недорого. 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 в 1 квартале, 9-ти эт. дом, 
33/17/8 кв.м, балкон застекл., в хор. сост, 1250 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, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 3 и 13 этажах 14-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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 31/12/9 
кв.м.,1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 эт. доме, 
34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен обмен 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, магазины, 
во дворе детская площадка, окна выходят во двор. Тел.: 
8-904-581-74-94,  3-13-03, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3 квартал, пан. дома, 
37/19/10,6, лоджия 4кв. м застекленная, в хорошем состо-
янии, 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, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заменены 
трубы. Комнаты на разные стороны. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. дома, 
не угл., балкон, 46 кв.м, 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

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 за-
стеклён, встроенная кухня и прихожая, в отл. состоянии. Чи-
стая 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, 3/5 эт. дома, 
комнаты на разные стороны, балкон, с/у в кафеле, в хор. 
сост., 1550 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 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, 2/5 эт. пан. 
дома, комнаты на разные стороны, S=48,5/17/11, кухня 9,5 
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ, 1750 тыс. руб. 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. обычное, 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 квар-
тала, 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 кухня. Цена 
2550 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, с/у в 
кафеле, отл. ремонт; в 9 эт. кирп. доме, 64/19 + 15/ 12, 
лоджия из кухни, встр. кухня, чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владимире 
на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 20/17/9 
кв.м, 2 лоджии. Сдача дома – октябрь 2013 г. Цена договор-
ная. 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 соб-
ственности, 2300 тыс. руб. Тел. 8-915-779-79-89.

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, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возможен об-
мен. 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. Не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, пан. дом, ря-
дом детсад, магазины, в отл. состоянии. Тел.: 8-904-260-
63-03, 3-13-03, Анастасия. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме. Ванна в 
кафеле, счётчики воды и газа. Тел. 8-904-255-88-64.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=68 кв.м, в хор. сост., не угловая, ост. кух. гарнитур, воз-
можен 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, лоджия ПВХ обшита де-
ревом, с/у в кафеле в хор. сост., 2400 тыс.руб. Срочно! 
Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, не угл., 
7 этаж, балкон + лоджия, в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, стекло-
пакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, 87 
этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «буме-
ранг», S=92 кв.м, возможен обмен на 2- или 3-комнатную 
квартиру  меньшей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 3 
квартала, на 3 и 5 этажах, не угловые, с хорошим ремонтом. 
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., 4 этаж. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, «евро-
ремонт»: ламинат, плитка на полу, с/у в кафеле, натяжные 
потолки, окна ПВХ, заменены трубы, двери. Остаётся кухон-

ный гарнитур, 3 шкафа-купе, водонагреватель, 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 квар-
тал, 4 этаж, отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, трубы заме-
нены, 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, кладовка 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 квартале, 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.

ЧАСТЬ ДОМА в посёлке Коняево. Имеется природный 
газ. Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 3-13-84, 8-930-
741-29-21.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино под строитель-
ство, 14 соток. Документы готовы. Свет, газ рядом с участ-
ком. Тел.: 8-904-858-51-45, 3-64-52 (после 15.00).

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сотки, 2-эт. 
дом (1 эт. каменный, 2 эт. деревянный), сарай, забор, все 
насаждения. Тел. 8-920-626-84-52.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные», №28, 4 сотки, 
с домиком. Имеются насаждения, обработан. Тел.: 3-39-32, 
8-915-763-61-44.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». Имеется 2-эт. 
кирп. домик с верандой, 3 х 4, сарай, летний душ, коло-
дец, 2 теплицы. В доме вода, участок разработан, плодовые 
деревья. Тел.: 8-905-146-57-84, 8-905-146-57-48, 3-18-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 4,3 сотки. Имеется 
2-эт. домик, сарай, сад, насаждения. Тел.: 3-24-73, 8-904-
250-58-02.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Озерки» (Буланово). Тел. 
3-33-86.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, размер 4 х 6, место высо-
кое, подъезд хороший, сзади АТП. Тел.: 8-905-649-82-59, 
3-04-37.

Кирпичный ГАРАЖ В ГСК-1, 3,70 х 5,6, неоштукатурен, 
новая кровля, пол на 50% заменён новыми досками и уте-
плён, 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, 3,5 х 4,5. Тел. 3-52-08, 8-915-799-19-64.
ГАРАЖ в ГСК-1, не угловой, без посредников. Тел. 

8-904-590-44-58.
ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6 - 280 тыс. руб. и 4 х 5 -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, боль-
шие ворота. Внутри отделан сайдингом, новая электропро-
водка, смотровая яма. Тел. 8-960-730-89-74, Александр.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-915-763-19-01, 8-915-760-01-
91.

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

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно как 
сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные размеры. От 20 
000 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. 34, 35, 35а, 10, 15 
квартала 3, на 2-3-этажах. Без посредников. Оформление 

за мой счёт. Тел. 8-915-765-74-55.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за на-

личные.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 за наличные. Без по-
средников. Первые и последние этажи не предлагать. Тел. 
8-920-900-31-65.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-256-86-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-960-
728-70-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за на-
личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

2-3- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-260-63-03,  3-13-03, 
Анастасия.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 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 1 квартале, д.3. Тел.: 
8-960-726-02-94, 3-23-74.

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 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 14 
кв.м по адресу: 1 квартал, д.13, 1 этаж (правое крыло). Тел. 
3-42-94.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на 1, 2, 3 этажах по адресу: 1 
квартал, д. 58 (1-ый этаж для производства). Тел. 3-60-33.

В АРЕНДУ 2 НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 35,6 кв. м        
и 37,7 кв. м по адресу: 3 квартал, д.33. Отдельный вход, 
санузел. Цена 7000 руб.  и 8000 руб. соответственно. Тел. 
8-910-173-25-51.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-956-49-59.
В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.

СНИМУ:

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ КВАРТИРУ. 
Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-920-
911-03-03, Мария.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.: 3-64-
73, 8-904-033-50-57.

Молодая семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-915-755-61-72, 8-920-907-15-
73.

Семья из 3-х человек снимет 2-3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Своевременную опла-
ту, чистоту в квартире гарантируем. Тел. 8-904-593-33-35.

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

новки автомобиля. Тел. 8-910-173-37-42, Сергей.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8-903-647-17-73.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, (межк-

вартальная полоса), д.25, на первом этаже на 2-комнат-
ную квартиру в «морском» доме в 3 квартале с доплатой. 
Тел. 8-904-593-33-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-комнатную без 
посредников. Евроремонт, встроенная кухня, с/узел - 
кафель. Дополнительная информация по тел. 3-60-02.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
гр. р. 1/3, 2/2.
-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. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, гр./р.1/3, 2/2.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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реклама

БЛЮЗ

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. Эффективная реклама за счет фир-
мы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ
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м
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ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮ-
МИНИЯ (ОКНА) В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА; 
МАСТЕР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ  АЛЮМИНИЕВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ;
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

Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-

рии» 8/9 эт. пан. дома, S-66 кв.м на 1-комнатную квар-
тиру или блок с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

                       

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

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 2108, 1986 г.в., двигатель 1,3. В хорошем состо-
янии. Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-915-768-67-61.

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

ТОЙОТА КАМРИ, 2003 г. серебристый металлик, дв. 
2,4, 149 л. с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. В хор. 
состоянии, 410 тыс. руб. Тел. 8-910-093-82-12.

ФОЛЬКСВАГЕН ЛУПО, 2000 г.в., дв. 1 литр, цвет «ли-
мон», трёхдверный. Состояние хорошее. Тел. 8-905-142-
17-10.

ФОРД ФОКУС 2 (ресталинг), хэтчбек, 2008 г.в., про-
бег 81 тыс. км. Машина в идеальном состоянии, ухожен-
ная, гаражного хранения, все ТО у оф. дилера, сервисная 
книжка, ни одной крашеной детали кузова, ПТС оригинал, 
цвет синий металлик, комплектация Ghia, сборка Испания. 
Тел. 8-980-755-61-40.

FORD ESCORT, 1994 г.в., коробка автомат, дв. 1,9, 
кузов универсал, цвет красный, пробег 150 -159 тыс. 
км. Очень много новых запчастей. Цена 75 тыс. руб. Тел. 
8-904-658-22-06.

DAEWOO MATIZ, 2012 г.в., цвет голубой перламутр. 
Пробег 28000 км. Дв. 0,8, 51 л.с., МКПП, центральный за-
мок, CD/mp3, тонировка. На гарантии. В отл. состоянии. 
Зимняя резина на дисках в подарок. Подробности по тел. 
8-904-250-28-64.

Срочно! OPEL OMEGA, дв. 2,0 л, 1999 г.в., цвет си-
ний, тех.осмотр до сентября 2014 г. Тел. 8-920-907-35-03, 
после 17.00.

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС, 2010 г.в., в хор. состоянии. Евро 
борт. Ворота из финской фанеры. Установлены сигнализа-
ция и музыка. Цена 390 тыс. руб., при осмотре торг уме-
стен. Тел. 8-910-173-98-79.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Pirelli, 175/65, r 14, на дисках. Из-
нос 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 АВ-
ТОСИДЕНИЙ с терморегулятором. Тел. 8-915-766-95-75.

ДИСКИ Yokohama на литье R13 175 х 70, шипованная 
резина, б/у всего 3 месяца, состояние новых, 4 шт. Тел. 
8-919-024-58-31.

УСЛУГИ:

ТАКСИ РАДУЖНОЕ. Тел. 8-905-617-49-99.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, г/п 3 тонны. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ, 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. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 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 АВТОМОБИ-
ЛЕЙ HYUNDAI ACCENT. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. Бы-
стро. 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, ста-
рых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ЗЕРКАЛЬНУЮ ФОТОКАМЕРУ Sony А-290, оптика 18-
55/3,5-5,6; 75-300/4,5-6,3; UV(0) фильтр; сумка, штатив. 
Всё исправно работает. Недорого. Тел. 8-910-677-21-50.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Лада». Новая, не б/у, цвет белый. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-920-937-54-35. 

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, ТУМБОЧКУ от стенки «Русь», 
2 КРЕСЛА для дачи, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ «Але-
ся». Тел. 8-904-598-49-10.

ШКАФ-КУПЕ 3-створчатый, 1500 руб.; ТРЕЛЬЯЖ б/у, 
2000 руб.; ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБУВИ; ХОДУНКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ, КОСТЫЛИ. Тел. 3-49-79, вечером.

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

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР в отл. состоянии, после 
одного ребёнка. Цвет салатовый с зелёным. Есть сумка-
переноска, продуктовая сумка, чехол для ножек, дождевик. 
Цена 3500 руб. Тел. 8-910-774-54-95.

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. Недоро-
го. Тел. 8-920-625-19-34.

Детские вещи недорого: КУРТКУ ЗИМНЮЮ, рост 152; 
ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРН., р.38, с пиджаком; СПОРТ. КОСТЮ-
МЫ, рост 152 и 140; САРАФАН, р. 128, серый; БРЮКИ 
жен. зауж., серые, р. 36; БОЛЕРО пушистое, р.36; КУРТ-
КУ С БРЮКАМИ, р. 12, муж., межсезон.; КУРТКУ С 
БРЮКАМИ, р.18, муж., межсезон., болонь. Тел. 3-53-20.

КОНВЕРТ НА ВЫПИСКУ, утеплённый, голубой с бе-
лым кружевом, преобразуется в тёплое одеяло; ДЖИН-
СЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, р. 44-46. Цена договорная. Тел. 
8-904-039-75-20.

Новый ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР 
на 1-2 года. Овчина, сапожки, варежки отстёгиваются. 
Цена 2000 руб.. ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ – 6 скоростей 
раскачивания, разные мелодии, на гарантии. Цена 2500 
руб.. ЗИМНЮЮ КУРТКУ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, р.46, 
растягивается на любой размер животика. Цена 3000 руб. 
Тел.: 3-37-98, 8-904-031-51-18.

КРЕСЛО-КОЛЯСКУ ИНВАЛИДНОЕ «OttoBock Старт 
прогулочная», шс 48 см, до 125 кг. Новое, в упаковке. Цена 
договорная. Тел. 8-904-035-37-44.

ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА Н035, новое, в 
упаковке. Цена 6500 руб. Тел.: 3-56-76, 8-910-182-02-61.

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

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ 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. 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.

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 УЧАСТ-
КОВАЯ ВРАЧА-ПЕДИАТРА; МЕД. СЕСТРА ПАЛАТ-
НАЯ Т/О; МЕД. СЕСТРА ПАЛАТНАЯ Н/О; МЕД. СЕ-
СТРА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; 
ЛАБОРАНТ . Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее об-
разование, опыт работы), высококвалифицированно-
го СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, СЛЕСАРЯ МЕХАНОС-

БОРОЧНЫХ РАБОТ - опыт работы. Стабильная зара-
ботная плата, оформление по ТК РФ и полный соц. па-
кет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную рабо-
ту: ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА; ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР; ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 
СО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ «1С»; ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ; ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫ-
ТАНИЯМ; НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ С ПУ; ОПЕРАТО-
РЫ СТАНКОВ С ПУ на:  координатно-пробивной пресс; 
гибочный пресс; гильотинные ножницы; ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ по механической обработке и металлообра-
ботке. Требуется на работу по совместительству  ИНЖЕ-
НЕР ПО СВАРКЕ. Требования к кандидатам: опыт рабо-
ты. З/ плата - по результатам собеседования. На пред-
приятии обеспечивается достойная, стабильная выплата 
зарплаты, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.: 8 (49254) 
3-25-36,8-910-771-24-65. Эл. адрес для отправки резю-
ме: s.gIinskaya@uk-runaco.ru

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией 
производственного заказа и ростом производства  на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ. Заработная 
плата по результатам собеседования. На предприятии 
обеспечивается стабильная выплата заработной платы, 
полный пакет социальных гарантий, возможно обучение 
смежным профессиям и повышение квалификации, со-
блюдаются требования Охраны труда. Обращаться еже-
дневно по телефону: 8 (49254) 3-45-90.

В организацию требуются: ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ; УЧЕ-
НИК ЭЛЕКТРОМОНТЁРА. Размер з/платы по результа-
там собеседования. Тел. 8-904-598-39-27.

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис. Зарплата высо-
кая. Гр.р. 2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. До-
стойная з/плата. Обучение. Работа в профессиональном 
развивающемся коллективе. Обращаться по телефону: 
8-910-170-81-51, Светлана.

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

В кафе ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР на постоянную и временную рабо-
ту. 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.

МУП Кафе «Радужное» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 
ПРОДАВЕЦ (на неполный рабочий день); УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ДИДЖЕЙ. Полный соц. 
пакет. Устройство по ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для розничной  
торговли. Тел. 8-930-832-07-98.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ крепкого телосложе-
ния, без вредных привычек НА РАЗГРУЗКУ ОКОН ПВХ. 
Работа 1 раз в неделю. Тел.: 3-33-29, 8-903-645-645-3.

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., КА-
ЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-49-28.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАР-
ТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. Тел. 8-904-
253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР, ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ. 
Тел. 8-960-734-45-03.

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА. Все 
виды работ. Тел. 8-910-178-41-23.

РАЗНОЕ
ЖЕЛАЮЩИМ ПОПОЛНИТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ПОСУ-

ДОЙ ИЗ «ГЖЕЛЬ» звонить по тел. 8-915-799-19-64.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: футболки, кружки, поло-

тенца, подушки, рюкзаки с нанесением ваших фото, кар-
тинок и надписей. СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 
СКИДКА НА ФУТБОЛКИ! Помощь в составлении заяв-
ления для оформления загранпаспорта. ТЦ «Дельфин», 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.

ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ, ЗАПОЛНЮ БЫСТРО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. По всем налоговым вычетам кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56.

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

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ ПРОИСШЕСТВИЯ, наезда вело-
сипедиста на пешехода, произошедшего 12 октября 2013 
года в 18.50 около второго подъезда д. 26 3 квартала. Тел. 
8-929-028-29-30.

Шувалова Татьяна, поэт (г. Владимир) обращается к 
Жанне, играющей на гитаре, с просьбой позвонить для 
творческого  общения: 8-961-112-79-97.

БЮРО НАХОДОК
Около дома №22  3 квартала (напротив кафе «Блеск») 

НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК и кусок цепочки. Тел. 
8-904-252-10-77.

Около д. 27 1 квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с 
брелоком «Федеральная противопожарная служба г. Коро-
лёва». Тел. 3-70-39.
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

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

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

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

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

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

Открылся

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

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

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  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, www.home.passion.ru, www.
domohozyajki.ru, www.artofcare.ru, www. narodmed.ucoz.net, www.
vsenarodnaya-medicina.ru, natural-medicine.ru, www.1-metr.com

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


