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Я б в водители 
пошёл!

Приходите 
к нам учиться!

НАМ  НЕ  СТЫДНО  ЗА  СВОИХ  ВЫПУСКНИКОВ!
Более полувека Владимирская автомобильная школа ДОСААФ России обу-

чает владимирцев управлению автомобилями всех категорий. Ежегодно мы го-
товим около тысячи водителей, занимая по этому показателю ведущее место в 
городе. Наша школа следует традиционным методам обучения, которые дают 
хороший результат: 91% наших курсантов с первого раза сдают теорию и 74% 
- практику! Будем стремиться к достижению таких  результатов и в Радужном, 
первые успехи очень обнадеживают. Начало работы показало, что наши услуги 
востребованы в Радужном, поток желающих не угасает, радует, что 70% обуча-
ющихся - это представительницы прекрасного пола. 

Мы традиционно уважаем и не боимся своих конкурентов. Во Владимире мы 
успешно конкурируем среди двух десятков школ, прибавляя каждый год 10% к 
количеству выпускников.

ВЛАДИМИРСКАЯ   АВТОМОБИЛЬНАЯ   ШКОЛА   ДОСААФ  В  РАДУЖНОМ

НАШИ  ПРИОРИТЕТЫ:
* Мы не натаскиваем курсантов автошколы на определенный марш-
рут, мы предлагаем обучение вождению в условиях большого  города.

* Кандидатам в водители предлагаем удобный график занятий.

* Нас выбирают те, кто хочет научиться уверенно водить автомобиль 
с соблюдением ПДД. 

С  праздником!
От лица наших сотрудников и ветеранов школы поздравляем всех 

автомобилистов с Днем работника автомобильного транспорта!
Сегодня профессия водителя является самой массовой и люби-

мой, и одновременно - наиболее рискованной. Желаю всем водителям 
безопасных дорог и грамотных участников дорожного движения! Под-
держим замечательную тенденцию - вежливых водителей становится 
больше. Давайте уважать новичков на дорогах, ведь мы все проходи-
ли этот трудный этап. И тогда для всех нас вождение автомобиля оста-
нется удовольствием!

Помните, что каждый из водителей-профессионалов тоже когда-то 
впервые садился за руль.

В.С. ЗАВАРЗИН, 
директор Владимирской автомобильной школы ДОСААФ.

ГОТОВИМ  К  БЕЗОПАСНОМУ 
И   УВЕРЕННОМУ   ВОЖДЕНИЮ

Автошкола ИП Коваля существует с 1999 года, в 2003 году было об-
разовано НОУ ДПО "Автошкола Коваля". В следующем году мы отметим 
15-летие успешной работы в родном городе.

Задача «Автошколы Коваля»  – обучение безопасному и уверенному 
вождению с учетом сегодняшней дорожной обстановки и возросшей ин-
тенсивности движения, и мы гордимся тем, что большинство радужан 
обучались вождению  и стали хорошими автомобилистами с нашей по-
мощью.   

У нас работают  опытные преподаватели,  инструкторы - профессиона-
лы своего дела. Они используют индивидуальный подход к каждому ученику, 
что делает обучение максимально эффективным и комфортным. Наши мето-
ды обучения позволяют легко усвоить необходимый материал и затем приме-
нять его на практике. В результате, большая часть учеников автошколы успеш-
но сдаёт экзамены в ГИБДД. 

В связи с изменениями в законодательстве мы проводим модернизацию 
предприятия, обновляем автопарк, построили свой автодром, используем в 
обучении новые технологии.

НОУ ДПО «Автошкола Коваля»  имеет  бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность, что является серьёзным актом доверия к нашей автош-
коле. 

 

НОУ ДПО "АВТОШКОЛА КОВАЛЯ"

- Обучаем вождению на легковых машинах, грузовом транспорте, мотоциклах (категории    
«А», «В», «С»,  «ВС», «СЕ».
- Обеспечиваем высокий стандарт обучения и конкурентные цены.
- Обучаем вождению на своём автодроме в Радужном. 
- Переподготовка  с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категории «В» и 
«Е»;  восстановление навыков после перерыва в практическом вождении; совершенство-
вание водительского мастерства  на учебных автомобилях и  на т/с обучающихся. 

тельную деятельность, что является серьёзным актом доверия к нашей автош-

С Днём автомобилиста! 
Поздравляем всех автомобилистов: любителей, 

водителей-профессионалов,  и, конечно, выпускников нашей 
автошколы с Днём автомобилиста!  Желаем безопасных до-
рог и безаварийной  езды! Здоровья и семейного благополу-
чия вам и вашим семьям!

А.В. Самохин, директор НОУ ДПО «Автошкола Коваля».

В Радужном зарегистрировано более 7 тысяч  автомобилей (6824 на конец 2012 года) и, 
наверное, каждый третий совершеннолетний  радужанин водит машину. Автолюбители 

бывают разные: опытные и начинающие, законопослушные и грубо нарушающие, а то 
и не знающие ПДД, вежливые, и откровенные хамы, презирающие законы и право на 

безопасность других участников дорожного движения. Вежливость – это удел вос-
питания, а вот знание ПДД и навыки уверенного управления автомобилем приоб-

ретаются в автошколах. Водительский опыт приходит со временем, но он всег-
да основан на прочных знаниях и чётких навыках, полученных в автошколах. 

Представляем две автошколы, которые работают в нашем городе.
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К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ

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 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

 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.

Независимо 
от уровня 

подготовки!

Легко, 
весело, 

эффективно!
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ВНИМАНИЕ!   
ТОЛЬКО   28  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.

реклама
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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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26 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. 

реклама

30 ОКТЯБРЯ  
 в   КЦ   «ДОСУГ»

 ЯРМАРКА 
МЁДА 

НОВОГО УРОЖАЯ 

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

МЁД  из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; Адыгеи 
(Адыгейское  тригорье);  Краснодара. 

Мёд  более  18 видов, 
а  также  продукция 
пчеловодства: 
пыльца, перга, маточное молоч-
ко, прополис, мёд в сотах!

АКЦИЯ! При покупке 4 кг мёда
  в подарок: 1 кг мёда 

или ароматный чай из трав.

Ждём  Вас  с 10.00  до  20.00.                       

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ.
 Мёд  на  столе – здоровье  в  семье!

РОДНИЧОК33.РФ

при заказе двух и более дверных полотен 
в данный период вы получаете

СКИДКУ 20 %              

1 квартал, д.58, средний подъезд, 2 этаж.  Тел. 8-910-676-08-55.1 квартал, д.58, средний подъезд, 2 этаж.

Компания 

объявляет о начале  АКЦИИ «ЛОВИ МОМЕНТ»

на межкомнатные двери,
которая проходит с 25 октября по 30 ноября.

«ТЁПЛЫЙ   ДОМ»

УСЛОВИЯ 
АКЦИИ:   

реклама

Хотите сэкономить
 свое время и деньги 

на покупках 
для Вашего малыша? 

Посетите наш

 ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН 
РОДНИЧОК33.РФ 

  

При первом заказе – 
ПОДАРОК!!!

ДЕТСКОЕ  ПИТАНИЕ, 
ПОДГУЗНИКИ, 
КОСМЕТИКА, 

ИГРУШКИ-

всё это 
вы найдете 

на нашем сайте 
по привлекательным 

ценам.

Как обрезать герань правильно?
Я очень люблю герань, но за зиму она так вытягивается, что со-

вершенно теряет декоративность. Посоветуйте, когда и как  лучше 
проводить обрезку? 

Ирина Олеговна. 

Обрезать герань в конце осени нет смысла, поскольку зимой герань, 
или пеларгония продолжает расти. Из-за отсутствия достаточного количе-

ства света побеги вытягиваются, и кусты могут приобрести некрасивые, непро-
порциональные формы. Чтобы герань обильно цвела летом, не давайте ей цве-

сти зимой , удаляя бутоны.
Поэтому ежегодно в конце зимы - начале весны растениям необходима обрезка. К тому же 

такая обрезка стимулирует обильное летнее цветение растений. 
При обрезке удаляют все слабые и тонкие побеги, а основные побеги укорачивают напо-

ловину или на треть. Обрезку проводят острым секатором, чтобы ни в коем случае не допу-
стить раздавливания побега, т.к. он может впоследствии загнить. Срез делается обязатель-
но над почкой. 

  ДАЧНЫЕ  ЗАБОТЫ

ЧИТАТЕЛИ   СПРАШИВАЮТ

По информации из открытых источников. 

Что и  как укрыть  на зиму  в  саду?
В  ноябре наступают самые благоприятные сроки, чтобы окончательно 

укрыть на зиму неморозостойкие декоративные растения в саду. 

Клематисы. Снять с опор, свернуть стебли кольцом, уложить на землю, предвари-
тельно подстелив еловый лапник или другой материал. Прикорневую зону окучить на вы-
соту 20 см сухим торфом, перегноем или почвой. Сверху побеги прикрывают тем же лап-
ником, лутрасилом, рубероидом. Точно так же нужно поступить с молодым девичьим 
виноградом, пока он не подрос и не окреп. 

Розы, кроме парковых, нуждаются в укрытии. Чаще  розы гибнут от выпревания, из-за 
слишком раннего укрытия осенью, отсутствия вентиляции и запоздалого раскрытия вес-
ной. Первые осенние заморозки не причиняют розам вреда, они даже помогают перехо-
ду растений на зимний цикл, способствуя остановке роста и накоплению питательных ве-
ществ в побегах. Небольшие розы просто стянуть шпагатом, обвязать лапником и соору-
дить над ними укрытие. Плетистые розы укрывают, как и клематисы: снимают, укладыва-
ют на землю и накрывают, предварительно удалив остатки листьев. Миниатюрные розы 
обрезают коротко, оставляя пеньки высотой не более 5-7 см, засыпают сухим торфом и 
укрывают ельником или небольшими горшками с отверстием наверху. 

Еловый лапник - самый лучший материал для укрытия растений, потому что благо-
даря колючкам отпугивает грызунов, хорошо задерживает снег и сохраняет тепло, в то 
же время не препятствуя вентиляции. Затем сверху сооружают что-то наподобие крыши, 
чтобы предотвратить попадание лишней влаги. Можно использовать деревянные щиты, 
ящики, фанеру – всё зависит от имеющихся возможностей и размеров растений. В таком 
же укрытии, предотвращающем попадание влаги и сохраняющем хоро-
шую вентиляцию, нуждаются и хризантемы. Их срезают почти на уровне 
почвы, засыпают мульчей и укрывают. Если не соорудить над ними кры-
шу, то велика вероятность их вымокания. С целью утепления мульчиру-
ют пионы, садовые ромашки, флоксы, подсыпают почву или перегной 
к примулам, лилиям, астильбам и другим многолетникам. Мульчиру-
ют и зеленые побеги луковичных, которые могут появиться из-под зем-
ли теплой осенью. Заменит мульчу еловый лапник. А ещё в продаже стали 
появляться специальные укрывные домики и шалашики из нетканых ма-
териалов для различных растений. Можно при возможности воспользо-
ваться и этим новшеством. 

Удачной  зимовки  вашим  питомцам!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ  ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  
КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  
КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  
КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

  НАШ АДРЕС: ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. 
ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

реклама

29 ОКТЯБРЯ - 

День рождения 
комсомола

В этот день в далеком 
1918 году на I Всероссийском съезде сою-
зов рабочей и крестьянской молодежи был 
образован Российский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ), в 1924 году став-
ший Ленинским, а с 1926 года - Всесоюз-
ным. 

Остались в прошлом славный прой-
денный путь, с честью заслуженные бо-
евые и трудовые награды. Но жива па-
мять людей о беспокойной юности, ком-
сомольском братстве. Школу комсомо-
ла прошли несколько поколений россиян, 
около двухсот миллионов граждан стра-
ны. Это целая эпоха в жизни нашего госу-
дарства, когда рождались большие ком-
сомольские стройки, руками молодых воз-
водились города. Теперь это уже история. 
Но, даже утратив свой прежний идеологи-
ческий смысл, День рождения комсомола 
продолжает оставаться одним из любимых 
праздников тех, кто связывал свою юность 
с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: оста-
лись его дела, его дух.

31 ОКТЯБРЯ - 

Международный 
день экономии

В 1989 году "Междуна-
родный День экономии" официально за-
креплен директивой ООН. 27 октября 
представители сберегательных касс из 29 
стран собрались в Милане на свой первый 
Интернациональный специализированный 
конгресс. В последний день конгресса - 31 
октября родилась идея "в память о первом 
собрании сберегательных банковских ин-
ститутов всех стран" каждый год отмечать 
этот день, как "Международный день эко-
номии". Однако посвятить этот день следу-
ет не только экономии денег, но и эконо-
мии в широком смысле этого слова: эконо-
мии времени, сил, бережному отношению 
к вещам и т.п. 

31 ОКТЯБРЯ -

 День 
сурдопереводчика

День сурдопереводчи-
ка учрежден в январе 2003 
года по инициативе Цен-
трального правления Всероссийского об-
щества глухих с целью обратить внимание 
общества на проблемы глухих. 

Сурдоперевод является одним из глав-
ных направлений в процессе социаль-
ной реабилитации инвалидов по слуху, их 
успешной интеграции в общество. Специ-
алисты, владеющие жестовой речью глу-
хих и дактилологией, служат главным свя-
зующим звеном между глухими и слыша-
щими людьми. Они выполняют гуманную и 
чрезвычайно ответственную миссию при-
общения неслышащих граждан к полно-
ценному участию в жизни окружающего 
общества. В России, по статистике, на ты-
сячу слабослышащих приходится лишь три 
специалиста по сурдопереводу.

По материалам 
из открытых источников. 

О   настроении
-Лучшее украшение жизни – хорошее на-

строение. 
А. Батиевский.

-Принеси хорошее настроение с собой и 
порадуешь тех, кто собирается его испортить. 

М. Мамчич. 
-Хорошее настроение – это доброта и му-

дрость вместе. 
О. Мередит.

-Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыба-
лась, подарите ей сначала хорошее настрое-
ние. 

Б. Спиноза. 
-Самое действенное лекарство для физи-

ческого здоровья есть бодрое и веселое на-
строение духа. 

К. Якоб Бострём. 
-Самым лучшим доказательством мудро-

сти является непрерывное хорошее располо-
жение духа. 

Мишель де Монтень. 
-Хорошее настроение зависит обычно не 

только от того, что происходит в нас самих, но 
и от всего, что окружает нас, совершается во-
круг нас. 

Ш. Бронте.

ХОРОШО  СКАЗАНО 
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И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

Обновление 
ассортимента!
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Акция с 25  октября по 1 ноября!

СКИДКА 10% НА  ВСЕ  НОЧНЫЕ 
СОРОЧКИ И ХАЛАТЫ! 

1 квартал, д. 58, здание оф. ООО «Золотые ворота», 
(за д. №20), 1 подъезд, 2 эт., секция налево.

ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ТЁПЛЫЕ МАХРОВЫЕ 

ДЕТСКИЕ ХАЛАТЫ 

р
е

кл
а

м
а

«РОДНИК  ЗДОРОВЬЯ» 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

АКЦИЯ: при покупке каши Малютка, 
кашка-саше в подарок!!!

СНИЖЕНИЕ  ЦЕН 
на Памперс, Либеро. 

Трусики от 13 руб, 
подгузники от 7 руб!!!

Тебе сегодня восемнадцать!
Возможно всё: учёба, труд!
За всё сейчас стремишься браться,
Везде тебя успехи ждут!
Будь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!
Придёт к тебе удача вскоре,
Как видишь ты в своих мечтах!
Серьёзно потрудиться надо, 
чтоб было множество побед!
Всегда друзья пусть будут рядом 
и  ярким будет солнца свет!

В этот славный октябрьский день
В знаменательный твой День рождения,
Всё плохое исчезнет, как тень - 
Огорчения, боль и сомнения. 
Пусть улыбка, и нежность,  и ласка твоя
Будут радовать нас много лет!
Ты любимая, добрая, милая,
В этой жизни нам солнечный свет!
Поздравляем тебя и желаем
В  громкий, пышный твой юбилей,
То, о чём всегда ты мечтаешь,
Пусть исполнится всё поскорей!

27 ОКТЯБРЯ  - ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА!

От всей души поздравляем кол-
лектив ИП В.М. Чистякова, лично 
водителей И. Винокурова,  М. Ма-
лышева,  А. Икшакова,  В. Мышова, 
Алексея и Александра Левиных и 
водителей-дальнобойщиков  г. Ра-
дужного, всех, кто был знаком с на-
шим сыном  Андреем Морозовым, 
с профессиональным праздником!

Желаем вам здоровья на дол-
гие годы, пусть мимо пройдут все 
печали-невзгоды, желаем сча-
стья через край, шофёрской уда-
чи, взаимопонимания и взаимоува-
жения на дороге, отличных успехов 
в вашем нелёгком труде! И пусть 
всегда для вас горит зелёный свет     
светофора! 

СЕМЬЯ МОРОЗОВЫХ.СЕМЬЯ МОРОЗОВЫХ.СЕМЬЯ МОРОЗОВЫХ.

27 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Михайловна Кузина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ, 

КОЛЛЕГИ СОШ №2:

25 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 18 ЛЕТ

Дмитрию Андрееву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, БРАТИШКА:

27 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ Светлана Владимировна Дубова.
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  МУЖ  СЕРГЕЙ  И  СЫН  АНАТОЛИЙ:

Данила Задоров.

С Днем рожденья! 10 лет! 
Всюду солнца яркий свет! 

Это игры, шутки, смех, 
Возраст твой -

 прекрасней всех! 
Пусть исполнятся мечты, 
Будет все, как хочешь ты! 
Целый мир перед тобой, 

Улыбайся в праздник свой!

Пускай звучат
 сегодня комплименты, 
Вниманием 
родные окружают,
И праздника 
прекрасные моменты 
Теплом, любовью 
сердце наполняют! 
Ваш Юбилей - 
торжественный, красивый 
Подарит все, о чем давно мечталось. 
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой, 
Улыбками и солнцем наполнялась!

Подарит все, о чем давно мечталось. Подарит все, о чем давно мечталось. 
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой, Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой, Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой, Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой, 
Улыбками и солнцем наполнялась!Улыбками и солнцем наполнялась!

Данила Задоров.Данила Задоров.

С Днем рожденья! 10 лет! С Днем рожденья! 10 лет! 
Всюду солнца яркий свет! Всюду солнца яркий свет! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
ПАПА, СЕСТРА ДАША:

23 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

21 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ 

Любовь Алексеевна Крупкина.
                        ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

Ждём Вас каждый день по адресу:

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ 
СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Ивановна Кучинская.
Самой обаятельной и милой 
Мы хотим сердечно пожелать 
Быть всегда прекрасной 
и счастливой, 
Ярко жить, мечтать 
и вдохновлять!
 Для тебя сегодня,
 в день чудесный –
Самые красивые цветы 
И букет из поздравлений нежных! 
Пусть твои сбываются мечты!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

В юбилейный День рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,
Словно ранняя весна,
Чтоб была она согрета
 Ясным солнышком - как лето,
 Чтобы щедростью дарила,
 Как осенний урожай...
 Чтобы ты была счастливой!
 Никогда не унывай!
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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-
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 28 октября по 3 ноября

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
 Если не считать беспокойный ночной 

сон за проблему, то день будет доволь-
но неплох. Луна сегодня во Льве – значит, 
можно покрасоваться и себя любимых за 
что-нибудь похвалить. Днём Луна с Вене-
рой в хорошем аспекте –полезно для об-
щения и лёгкого кокетства, даже перед на-
чальством. Вот после 16:25 лучше быть 
скромнее – Луна без курса, биосфера слег-
ка напряжёт, и родственники попытаются 
жизни поучить… 

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 
 В первой половине дня желающих от-

влечь вас от работы пустыми разговорами 
будет более чем достаточно. Но обстанов-
ка для обид и выяснения отношений - не са-
мая подходящая. Проблема решается про-
сто: заготовьте «просьбы о помощи» в ра-
боте – ненужных собеседников как ветром 
сдует. Только не перестарайтесь – вечером 
вам самим захочется посекретничать и по-
веселиться в компании близкого вам чело-
века. 

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ 
 Утром должная организованность и 

пунктуальность может не только подчер-
кнуть ваши преимущества в глазах руко-
водства, но и обеспечить новые карьерные 
перспективы. Также этот день благоприя-
тен для собеседований и заведения полез-
ных деловых знакомств. В конце рабочего 
дня домашние проблемы, вероятно, изме-
нят ваши планы на вечер, но именно «род-
ные стены» сегодня будут самыми желан-

ными и комфортны-
ми. 

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ 
 Ранний подъём, и 

особенно отправле-
ние в дальнюю поезд-
ку сегодня хороше-
го настроения и уда-
чи не добавят нико-

му. К тому же и Луна уйдёт в зону без кур-
са с 06:48. Если всё же на сегодня есть не-
отложные дела, то лучше ими заняться по-
сле 16:30 – так шансов на удачу будет на-
много больше. Вечер одинаково хорош и 
для свиданий, и для работы на своё благо-
состояние – выбирайте сами, что вам боль-
ше по душе.  

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ 
 День сегодня замечательный, причём 

по очень многим направлениям – для об-
щения, планирования, переговоров, укре-
пления семейных отношений… Но есть 
один коварный момент – эта пятница мо-
жет оказаться крайне неблагоприятной для 
крупных финансовых операций. Особенно 
это касается тех, у кого в гороскопах есть 
«напряжённые» планеты в знаках Овна, 
Рака, Весов и Козерога. Избегайте риска и 
будьте бдительны! 

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ 
 Если вчера вас не коснулись какие-

либо неприятности, сегодня можете пе-
ревести дух и заняться домашним благоу-
стройством, бурной личной жизнью и даже 
позволить себе праздник в «тёплой» ком-
пании. Состояние биосферы будет напол-
нено бурлящей энергией, требующей фи-
зической разрядки. Однако желательно из-
бегать коллективных видов спорта, азарт-
ных игр и – всё-таки – рискованных финан-
совых операций. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ 
 Несмотря на общий благоприятный 

в целом фон, сегодня солнечное затме-
ние потянет состояние биосферы «вниз». 
Лучше всего провести этот день в спокой-
ной обстановке, уделив побольше време-
ни профилактике своего здоровья. Кстати, 
компания в этом деле - не помеха. Главное, 
чтобы обошлось без излишеств и чрезмер-
ных нагрузок. Прогулка на свежем воздухе, 
банька и здоровый сон – самый оздорови-
тельный рецепт.  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Вторник, среда, четверг  – для 
Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб. 
Пятница, суббота  – для Овнов, 
Раков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Понедельник  – для Овнов, Близнецов, Львов, Ве-
сов и Стрельцов. 
Вторник, среда, четверг  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов. 
Пятница, суббота  – для Тельцов, Дев, Скорпионов 
и Рыб. 
Воскресенье  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 

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

Астрологический прогнозАстрологический прогнозАстрологический прогноз
с 28 октября по 3 ноября

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Для знаков Зодиака

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
 Если не считать беспокойный ночной 

сон за проблему, то день будет доволь-
но неплох. Луна сегодня во Льве – значит, 
можно покрасоваться и себя любимых за 
что-нибудь похвалить. Днём Луна с Вене-
рой в хорошем аспекте –полезно для об-
щения и лёгкого кокетства, даже перед на-
чальством. Вот после 16:25 лучше быть 
скромнее – Луна без курса, биосфера слег-
ка напряжёт, и родственники попытаются 
жизни поучить… 

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 
 В первой половине дня желающих от-

влечь вас от работы пустыми разговорами 
будет более чем достаточно. Но обстанов-
ка для обид и выяснения отношений - не са-
мая подходящая. Проблема решается про-
сто: заготовьте «просьбы о помощи» в ра-
боте – ненужных собеседников как ветром 
сдует. Только не перестарайтесь – вечером 
вам самим захочется посекретничать и по-
веселиться в компании близкого вам чело-
века. 

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ 
 Утром должная организованность и 

пунктуальность может не только подчер-
кнуть ваши преимущества в глазах руко-
водства, но и обеспечить новые карьерные 
перспективы. Также этот день благоприя-
тен для собеседований и заведения полез-
ных деловых знакомств. В конце рабочего 
дня домашние проблемы, вероятно, изме-
нят ваши планы на вечер, но именно «род-
ные стены» сегодня будут самыми желан-

ными и комфортны-
ми. 

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ 
 Ранний подъём, и 

особенно отправле-
ние в дальнюю поезд-
ку сегодня хороше-
го настроения и уда-
чи не добавят нико-

му. К тому же и Луна уйдёт в зону без кур-
са с 06:48. Если всё же на сегодня есть не-
отложные дела, то лучше ими заняться по-
сле 16:30 – так шансов на удачу будет на-
много больше. Вечер одинаково хорош и 
для свиданий, и для работы на своё благо-
состояние – выбирайте сами, что вам боль-
ше по душе.  

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ 
 День сегодня замечательный, причём  День сегодня замечательный, причём 

по очень многим направлениям – для об-
щения, планирования, переговоров, укре-
пления семейных отношений… Но есть 
один коварный момент – эта пятница мо-
жет оказаться крайне неблагоприятной для 
крупных финансовых операций. Особенно 
это касается тех, у кого в гороскопах есть 
«напряжённые» планеты в знаках Овна, 
Рака, Весов и Козерога. Избегайте риска и 
будьте бдительны! 

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ 
 Если вчера вас не коснулись какие-

либо неприятности, сегодня можете пе-
ревести дух и заняться домашним благоу-
стройством, бурной личной жизнью и даже 
позволить себе праздник в «тёплой» ком-
пании. Состояние биосферы будет напол-
нено бурлящей энергией, требующей фи-
зической разрядки. Однако желательно из-
бегать коллективных видов спорта, азарт-
ных игр и – всё-таки – рискованных финан-
совых операций. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ 
 Несмотря на общий благоприятный 

в целом фон, сегодня солнечное затме-
ние потянет состояние биосферы «вниз». 
Лучше всего провести этот день в спокой-
ной обстановке, уделив побольше време-
ни профилактике своего здоровья. Кстати, 
компания в этом деле - не помеха. Главное, 
чтобы обошлось без излишеств и чрезмер-
ных нагрузок. Прогулка на свежем воздухе, 
банька и здоровый сон – самый оздорови-
тельный рецепт.  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Вторник, среда, четверг  – для 
Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб. 
Пятница, суббота  – для Овнов, 
Раков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Понедельник  – для Овнов, Близнецов, Львов, Ве-Понедельник  – для Овнов, Близнецов, Львов, Ве-Понедельник
сов и Стрельцов. 
Вторник, среда, четверг  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов. 
Пятница, суббота  – для Тельцов, Дев, Скорпионов 
и Рыб. 
Воскресенье  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 
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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

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

реклама

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!

ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ
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ТЁПЛЫЕ 
ПОЛЫ 

под любое покрытие.
 Инфракрасные, 

пленочные 
и кабельные.

ЖИТЕЛЯМ     РАДУЖНОГО 
СКИДКА 5%.

 сайт tpol33.ru
Тел. 8 (4922) 60-20-89

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. 

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

ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ

ШИПОВАННЫЕ  ЗИМНИЕ  ШИНЫ
При наличии гололеда или накатанного снега при помощи шипов достигается боль-

ший коэффициент сцепления колес с дорогой. У вас два варианта на выбор: вы можете 
приобрести шипованные шины сразу или же купить предназначенные для шипования, а 
затем их ошиповать самостоятельно. 

НЕШИПОВАННЫЕ  ЗИМНИЕ  ШИНЫ
Помимо наличия на протекторе шипов, также на управляемость автомобиля при езде 

по глубокому снегу влияет сам рисунок колеса. Как правило, наилучший результат дает 
использование зимних шин с множеством прямоугольных элементов, расположенных в 
шахматном порядке. Имеет значение и глубина рисунка протектора (у большинства мо-
делей она составляет 9 – 10 мм). На сцепление с дорогой оказывают влияние и мелкие 
полоски – ламели – на протекторе. С их помощью и шипованные, и нешипованные шины 
прочнее соприкасаются с дорогой. 

На многих наших дорогах большую часть зимы снег мокрый либо его нет совсем. Это 
повод задуматься о приобретении нешипованных зимних шин. В их пользу свидетель-
ствует то, что шипованные будут малоэффективны на асфальте при разгоне и торможе-
нии, так как за счёт шипов уменьшается коэффициент сцепления с дорогой, что, в об-
щем, сказывается на управляемости. Также при движении авто по асфальту шипованная 
резина создает существенный шум.

РАЗМЕРЫ  ЗИМНИХ  ШИН
Размер зимних (впрочем, как и летних) шин необходимо выбирать, ориентируясь на 

рекомендации производителя автомобиля. Не следует брать шины намного больше по 
ширине. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ЗИМНИХ  ШИН
Многие автолюбители меняют шины на зимние только когда выпадет снег или поя-

вится первый гололед. Это часто становится причиной аварий в начале зимнего сезо-
на. Вообще рекомендуется осуществлять замену резины на зимнюю уже при темпера-
туре +7. 

Причем зимние шины, как с шипами, так и без, требуют осторожной эксплуатации 
на протяжении первых нескольких сот километров. Плавная обкатка (исключаются рез-
кие торможения, разгоны и вхождения в поворот) рекомендуется, чтобы протекторы со-
хранили свою эффективность надолго, особенно это касается времени «жизни» шипов.

ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ВЫБОРУ
Зимние шины могут прослужить вам 2-4 сезона. Когда они износятся (глубина про-

тектора станет менее 4 мм), их необходимо будет заменить. Состав резины для зимних 
шин подбирается с учетом того, что колесо должно как будто «прилипать» к скользкому 
покрытию дороги. Поэтому при передвижении по заснеженной местности или в гололед 
лучше использовать шины помягче. На ощупь этот параметр определить тяжело, но кое-
что может подсказать специалист.

Часто более эффективными при езде зимой оказываются шины, обладающие асим-
метричным рисунком поверхности, при этом, например, внешняя часть колеса отвеча-
ет за движение по асфальтовому покрытию, а внутренняя – по снегу. Необходимо толь-
ко правильно установить их в соответствии с маркировкой. 

Эти несложные моменты помогут вам внимательно подойти к выбору шин, так 
как именно данная составляющая вашего авто является основой безопасности 
на зимней дороге.

 Приближается зима. И для многих автомобилистов – 
это не только ухудшение погодных условий, но и необходи-
мость подготовки своего автомобиля к периоду холодов и 
гололеда. То, насколько уверенно автомобиль будет вести 
себя на зимней дороге, в большинстве случаев зависит от 
резины. Различные модели зимних шин ведут себя на до-
роге по-разному. Оказывается, остановиться на каком-то 
конкретном комплекте шин достаточно сложно. Однознач-
но утверждать, что эти шины плохие, а эти хорошие – нель-
зя, но общие рекомендации по выбору зимней резины для 
авто сформулировать можно.

Зимние шины:
на что стоит обратить внимание при выборе 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

www.raduga-expert.ruСайт- ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  
МАСТЕР 

ПОМОЖЕТ 
РЕШИТЬ 

БЫТОВЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной 
замок, повесить  
люстру,  карниз,  

выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.
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реклама

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ 

(ОКНА) В П. ВЯТКИНО  ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА; 
МАСТЕР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ;
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ  АЛЮМИНИЕ-
ВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ;
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

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. 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, 30,8 кв.м, стеклопакеты, 
новая проводка, двери. В хорошем состоянии. Тел. 8-904-
038-76-76.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 14/14 эт. пан. дома в хо-
рошем состоянии, S=34,9/19,4/9,3, новые входная и меж-
комнатные двери, ванна в кафеле, новая сантехника, про-
изведена замена труб, большая застеклённая лоджия 7 
кв.м., имеется тех. этаж. Без посредников. Тел. 8-904-256-
32-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/13 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная лод-
жия, с/уз. совмещён, в хор. сост., окна во двор. Цена 1550 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-773-75-38.

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 1 квартале, кирп. 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 9-этажном доме «вла-
димирской 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, 2/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, балкон застекл., в хор. сост, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

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, пан. дом, 
31/17/8, не угловая,  недалеко школа, д/садик, магазины, 
во дворе детская площадка, окна выходят во двор. Тел.: 
8-900-581-74-94,  3-13-03, Елена.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 эт. доме, 
34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале , 
1 этаж, S=31 кв.м, не угловая. недорого! 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, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заменены 
трубы. Комнаты на разные стороны. Чистая продажа. Цена 
1730 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, 48/29/9 кв.м, стеклопакеты, балкон, в хор. сост.. 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. 
Чистая продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. пан. 
дома, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, в отл. 
сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 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 и  
4  этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или обменяю 
на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 
квартала, на 4 и 6 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая про-
дажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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., стеклопаке-
ты, 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 дого-
ворная. 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, техни-
ка, 2 сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возмо-
жен 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. 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 1 квартале, 4 этаж, не 
угловая. Цена 1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-743-60-
20.

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

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, сте-
клопакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, 
8 этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.12 , не 
угловая, 64/16,5/16,2/11/9 кв. м, окна ПВХ, перебран пол, 
возможен обмен на любую 1-комнатную. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 ремон-
том. S-70/19,5/12/10/11, балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.27, 
70/40/11 кв.м, не угл., стеклопакеты, балкон застекл., в 
отл. сост., 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 ку-
хонный гарнитур, 3 шкафа-купе, водонагреватель, др. тех-

ника. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 96 

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

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

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.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, 2 этажа, подвал, гараж, 
Sобщ. - 230 кв.м, жилая - 80 кв.м, автономное отопление, 
15 соток земли в соб-ти. Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ, 2-этажный, S=255 кв.м, из газобетона, об-
ложен кирпичом, вода, свет, газ, 18 соток земли в д. Коро-
стелёво. Цена 5500 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.

ЧАСТЬ ДОМА в посёлке Коняево. Имеется природ-
ный 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, 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. Гри-
дино, 11 соток. Свет, вода, газ, 7 минут пешком до карье-
ра. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново, 17 соток, под 
застройку. Тел. 8-906-559-55-54.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Лопухино с летним домиком и 
насаждениями, обработан, 6 соток. Тел. 3-41-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки с 
домом. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №426 в к/с «Восточные», сухой, 
обработан, есть сарай, недостроенный дом, металл. те-
плица под плёнку, фруктовые и ягодные насаждения. Тел. 
3-23-59.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные», №28, 4 сот-
ки, 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, колодец, 
2 теплицы. В доме вода, участок разработан, плодовые де-
ревья. Тел.: 8-905-146-57-84, 8-905-146-57-48, 3-18-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 4,3 сотки. Име-
ется 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.

ГАРАЖ В ГСК-1, не угловой, без посредников. Тел. 
8-904-590-44-58.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 5,5. Тел. 8-915-767-78-53.
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.

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

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-3, очередь 6, не угловой, отделан, но-
вые крыша и электросчётчик, имеется яма и сухой подвал, 
в подвале стеллажи. Цена договорная. торг. Тел.: 8-920-
908-80-20, 3-47-91.

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 на 2-3 этаже, без посред-
ников. Тел. 8-904-656-50-02.

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.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом доме, рассмотрю 
варианты. тел. 8-906-613-03-03.

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

                                  СДАЮ:

В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ МАГАЗИН «ГЕРМЕС» 
в 3 квартале, полностью или частично. Или продам. Тел. 
8-903-830-87-44.

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 
полоса). 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 адре-
су: 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.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 4,5. Тел.: 3-52-08, 8-915-799-
19-64.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.

СНИМУ:

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.
Срочно сниму гараж. Тел. 8-920-947-08-53.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 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. Эффективная реклама за счет фир-
мы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ
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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 МЯ-
СОПРОДУКТОВ, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-НАКЛЕЙЩИЦУ ЭТИКЕТОК, гр.р. 1/3.
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (НАВЕСЧИКА),         
гр.р. 2/2.
-АППАРАТЧИКА ОТДЕЛЕНИЯ МЯСА ОТ КОСТИ, 
гр.р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, гр./р.1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, гр.р. 2/2.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВОЛГУ ГАЗ 3110, 1998 г.в., 2 хозяина, зимняя рези-
на в комплекте, прилагается очень много запчастей к ней. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-904-038-87-14, Иван.

ВАЗ 11173 КАЛИНА (универсал), 2009 г.в., фиоле-
товая, 1,6. Машина в отличном состоянии с небольшим 
пробегом (31 тыс.км.). ЦЗ, сигнализация, музыка, сте-
клоподъемники передние, тонировка, чехлы, рейлинги с 
поперечинами, литые диски, дефлектор, антикор. В са-
лоне не курили, зимой не эксплуатировали, гаражно-
го хранения. Цена 215 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-920-910-73-24.

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

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

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

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.

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 сигнали-
зация и музыка. Цена 390 тыс. руб., при осмотре торг 
уместен. Тел. 8-910-173-98-79.

KIA-JES (SPORTAGE), 2010 г.в., 141 л.с., пробег 63 
тыс. км, газ, бензин, цвет красный. Цена 580 тыс. руб., 
торг. Тел.: 3-66-47, 8-929-027-24-16.

РЕНО-ЛОГАН, 2009 г.в., пробег 59 тыс. км, цвет ме-
таллик св. зелёный, дв. 1,4. Состояние хорошее. Цена 
договорная (недорого). Тел. 8-919-025-96-72.

Недорого КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ ШИПОВАННОЙ 
РЕЗИНЫ в хорошем состоянии R14 на дисках RENO 
MEGANE (либо без дисков). Тел. 8-910-172-38-11.

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.

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

УСЛУГИ:

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:

ТЕЛЕВИЗОР LG, цветной, в отл. состоянии. Недорого. 
Тел. 8-904-652-50-21.

ТЕЛЕВИЗОР «Recor», б/у, цена 1000 руб.; ДВЕРЬ де-
ревянную входную,  из бруса, 200 х 80, цена 700 руб. Тел.: 
3-55-48, 8-910-671-39-91.

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.

КУХОННЫЙ СТОЛ, стеклянный, овальной формы, на 
хромированных ножках. Цвет коричневый. Цена 7000 руб. 
Тел. 8-906-614-21-73.

ДИВАН «Надежда» (книжка), б/у, в отл. сост., 3000 руб. 
Торг. Тел. 8-910-774-36-62.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ; СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ; ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН; КОМБИНЕЗОН на 1-2 
года. Недорого. Тел. 8-920-626-31-04.

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.

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.

НАТУРАЛЬНУЮ ШУБУ, р-р. 44-46, почти новая. Очень 
дёшево. Шапка в подарок. Тел. 3-67-03.

НОРКОВУЮ ШУБУ коричневого цвета, длинную, р.52-
54. Цена 25 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-185-31-54.  

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ с красным бантом, р. 46-48; 
кольца под платье; бижутерию; фату; перчатки; туфли, р. 
36. Тел. 8-904-858-37-40.

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

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. 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.

Предприятию на постоянную работу требуются рабо-
чие: ОПЕРАТОР ЛИНИИ, з/п от 16000 руб.; РАЗНОРА-
БОЧИЕ, з/п 10000 руб. Тел.: 3-50-00, 8-961-257-54-45.

На производственное предприятие, расположен-
ное в г. Радужном, срочно требуются: ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, разработка чертежей КМД, с опытом 
работы, з/плата 25000 руб.; МАЛЯР в цех порошковой 
окраски металлических изделий, опыт работы желателен, 
строго без вредных привычек, з/плата 20 000 руб.; ЭЛЕК-
ТРИК для монтажа, изготовления и ремонта рекламных 
конструкций, опыт работы желателен, аккуратность, без 
вредных привычек, з/плата от 20 000 руб. Тел. 8-905-649-
99-92.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Оплата сдельная. Тел. 3-58-79.

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-37-76, 3-70-00.

Производство «Берёзка» приглашает на работу СТО-
РОЖА, СТОЛЯРА, ДРАПИРОВЩИКА. Возможно обу-
чение. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

Мебельному предприятию ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ без вредных привычек. Тел. 
8-915-754-15-90.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ по благоу-
стройству и отделке жилого дома в г. Радужном. Оплата 
работ по договорённости. 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.

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.

В фотосалон «Фотоник» требуется на постоянную 
работу сотрудник без в/п  в качестве ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА И ПРИЁМЩИКА по оказанию фотоус-
луг. Владение ПК обязательно. З/плата по собеседованию. 
Обращаться по адресу: 1 квартал, д. 68/1, фотосалон «Фо-
тоник». Тел. 3-47-28.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-920-909-00-33.

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.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЁРЫ, без в/п, работа 
вечером с 21.00 до 3.00 в пятницу и субботу; ДВОРНИК 
на 2 часа в день. Тел. 8-900-473-55-05.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ; ПОМОЩНИК 
ПОВАРА без опыта работы и специальности, (можно по 
совместительству или студенты). Работа в вечернее вре-
мя, после 18.00. З/плата от 10 000 руб., гр.р. 5/2. Тел. 
8-900-473-55-05.

В кафе (межквартальная полоса) ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРА-
ТОР ЧИСТОТЫ (уборка + посуда) на 3-4 дня в неделю. З/
плата от 7000 руб. Тел. 8-900-473-55-05.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Игрушки». Режим 
работы: 2 дня в неделю. Тел. 8-906-611-53-35.

В магазин «Товары для дома» (межквартальная поло-
сая) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный 
соц.пакет. Тел. 3-25-45, с 9.00 до 19.00.

В магазин «Живое пиво» ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, з/плата 70 руб./час. тел. 8-904-955-59-39.

Фирме ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(поиск по интернету, переговоры по телефону и скайпу, 
ведение базы). Возможна организация работы на дому. 
Тел. 8-920-626-24-48.

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

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для ребёнка (2 года 6 месяцев) с 
опытом работы. Тел.: 8-903-833-44-32, 8-960-735-45-45.

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.

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

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

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД 
«КЛЮЧ». Сантехнические работы любой сложно-
сти, электромонтажные работы, потолки, штукатурно-
малярные работы, поклейка обоев, работа с напольными 
покрытиями. Тел.3-62-72, 8-930-832-42-45.

РЕМОНТ  КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ. 
Стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка и все ремонтные 
работы. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-727-
40-89.

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

РАЗНОЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ПОДАРКИ: футболки, кружки, по-

лотенца, подушки, рюкзаки с нанесением ваших фото, 
картинок 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.

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

ОКАЖУ  УСЛУГИ РЕПЕТИТОРСТВА ПО МАТЕМА-
ТИКЕ. Тел. 8-910-677-33-64, 8-905-147-81-00.

ОТДАМ ПИАНИНО. Тел. 8-915-767-78-53.
Воспользуюсь  услугами  мастера, чтобы  СПИЛИТЬ  БЕ-

РЁЗУ на садовом участке в Буланово. Тел. 8-962-089-24-54.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Внимание! ЖЕНЩИНУ, ВЗЯВШУЮ ПОЛОСАТО-
ГО КОТЁНКА В МАГАЗИНЕ «ЦВЕТЫ», расположенного 
в здании почты, просим откликнуться. Котёнок домашний, 
случайно потерян. Ребёнок скучает, плачет. Можем пред-
ложить обмен на очень красивого дымчатого, пушистого, 
ласкового котика того же возраста. Тел.: 3-37-91, 8-915-
751-59-65.

ОТДАМ:

ШЕСТЬ КОТЯТ ИЩУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ, родились 
21 сентября 2013 года. Тел.: 8-904-260-40-86, 3-05-97.

В доме №13 1 квартала НАЙДЕН ЧЁРНЫЙ КОТИК, 
очень ласковый, страдает, ждёт хозяина. Тел. 8-904-259-
17-18.

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА (мальчик и две девочки) 
ждут ответственных хозяев. Возраст 3 месяца. Тел. 8-904-
259-17-18.

ПРОДАЮ:

ЭКЗОТИЧЕСКУЮ КОШЕЧКУ классического типа. 
Возраст 2 месяца. К туалету приучена. Цена 5000 руб. Тел. 
8-904-034-43-61.

БЮРО НАХОДОК
 17 октября в 8.30 в попутной машине, следовавшей во 

Владимир, был ОСТАВЛЕН СИРЕНЕВЫЙ ЗОНТ. Позво-
ните, пожалуйста, по тел.: 8-961-259-38-88.
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

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

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

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

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

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

Открылся

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

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

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-
gnosis. ru, www.redday.ru, www.shkolazhizni.ru/archive,  www.stareurocolae.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
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

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


