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      Поздравляем
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Елена Павлюк:
- С мастерами студии красоты «ЕВА» Алёной Гречу-

хиной и Натальей Чирковой (Крыженко) знакома более 
10 лет, являюсь их постоянным клиентом, очень их лю-
блю и уважаю, надеюсь, что это взаимно. Приятно ви-
деть, как с каждым годом они повышают своё мастер-
ство и делают всё краше мир и людей вокруг. 

 На фото: Наталья Усович, Оксана Наумова, Наталья Крыженко, Виталия Терещенко, Наталья Басарукина, Наталья Куринная, 
Елена Аржанова, Елена Гречухина, Елена Тимошина,  Татьяна Кохиашвили.

Татьяна Дегтярёва:
- Посещение студии красоты «Ева» для меня - не про-

сто получение необходимых услуг, это в первую очередь  
прекрасное настроение и превращение серых будней в 
праздник. Это заслуга женского мастера Оксаны Наумо-
вой и косметолога Елены Аржановой. Желаю всему кол-
лективу вдохновения и творчества в работе. 

Сверяемся 
со звёздами

Студии  красоты «ЕВА» 5  лет

«ЕВА» - Елена Викторовна Аржанова, хозяйка студии красоты. «ЕВА»  отмечает со своим коллективом первую значи-
тельную дату – 5-летие работы в сфере, которая дарит людям радость и красоту.

Е.В. Аржанова - руководитель, косметолог,  мастер по маникюру и педикюру, имеет медицинское образование, 
в профессии более 19 лет:

- Вот уже на протяжении  5 лет мы дарим красоту и хорошее настроение жителям Радужного.  
Все мастера студии красоты «ЕВА» проходят повышение квалификации  в г. Москве.  Профессионализм и опыт наших ма-

стеров, внимательное отношение к каждому посетителю – это наша визитная карточка. 
Мы расширяемся, и  год назад во Владимире  открылся наш филиал на улице Тихонравова. С  1 сентября  мы начали рабо-

тать в посёлке Асерхово. Его жители  очень благодарны за то, что «ЕВА»   теперь рядом с ними, за подаренную  возможность 
пользоваться услугами профессиональных мастеров красоты.

Лучшая оценка работы студии красоты «ЕВА» - это  отзывы   постоянных клиентов, которые выбирают нас за доброжела-
тельную уютную атмосферу и профессиональную работу наших мастеров. Мы дарим  возможность  найти свой образ, стать бо-
лее красивыми, привлекательными, и дарим мгновения счастья, создавая прекрасное настроение от посещения нашей студии 
красоты. 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДОБРЫЕ СЛОВА В НАШ АДРЕС. МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЁМ.

ОТЗЫВЫ   ПОСТОЯННЫХ   КЛИЕНТОВ   СТУДИИ   КРАСОТЫ  «ЕВА»:

Татьяна Максимова: 
- Вот уже 5 лет я считаю себя постоянным клиентом  студии кра-

соты «ЕВА». Главные преимущества «ЕВЫ» для меня - уютная до-
брожелательная обстановка, прекрасный сервис, идеальная ат-
мосфера, приветливый, вежливый и внимательный персонал. 
Это отличная команда мастеров во главе с хозяйкой Еленой 
Аржановой. Елена не только грамотный руководитель, но и 
прекрасный профессионал. Внимательный, отзывчивый 
человек. Хотелось бы особо отметить  мастеров по мани-
кюру Наталью Усович и Наталью Куринную. Женских ма-
стеров Елену Тимошину и Татьяну Кохиашвили и ма-
стера по макияжу Наталью Басарукину. За их профес-
сионализм, чувство стиля и их золотые руки.  Так дер-
жать, молодцы !

И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   ВСЕХ   РАДУЖАН 
С   ДНЁМ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!

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

Ждём Вас каждый день по адресу:

В честь праздника 4 ноября 

ДАРИМ СКИДКУ 10% НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ.
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К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ

Стихи наших читателей
 Вячеслав Ведров. 

ÐУССКАЯ  ОСЕНЬ
У нашей осени особенная грусть,
Когда печаль льёт слёзы золотые,
Как будто лето шепчет: «Не вернусь
В заброшенность лесов, в поля пустые». 

      У нашей осени особенная грусть.
      Здесь в мягкой позолоте увядания,
      Бледнея, тихо умирает Русь,
      Снегами наполняя ожидания.

У нашей осени особенная грусть.
Нигде так журавли не причитают,
Когда, в последний раз взглянув на Русь,
С молитвой на чужбину улетают.

       У нашей осени особенная грусть,
       Чем ярче звёзды, тем бледнее поле.
        И в этой скромности прекрасна наша Русь,
        И я влюблён в неё от светлых слёз до боли.

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

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА НОВОГОДНИЕ 
      КОРПОРАТИВЫ. 

Тел. 3-33-65, 
8-900-473-55-05.

Кафе

ЧТО НОВОГО В МАГАЗИНАХ

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

                            
 

С 10.00 до 19.00 
(перерыв 13.30 - 15.00).

Суббота с 10.00 до 15.00. 
Воскресенье - выходной.

Большой выбор фур-
нитуры: атласные лен-
ты, тесьма, бейки, нитки.
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Ремонт, изготовление 
по каталогам 

и эскизам заказчиков. 
Скупка золота.

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

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.
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ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ

РАБОТА  АНИМАТОРОВ

ПРОКАТ  ПРАЗДНИЧНЫХ,                            
СВАДЕБНЫХ УКРАШЕНИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ  СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ И Т. Д. 

Всем не помочь… Но хоть кому-то одному по-
мочь в силах каждый. 

Рыжик – этот бедолага – бездомный, но 
очень чистоплотный, ласковый ручной кот. Жил у 
дома №5, 1 квартала.  У него травмирован глаз, 
практически его нет. 23 октября его срочно до-
ставили в клинику «Атлант» и прооперировали. 
Его дальнейшая судьба зависит от нас. Хотелось 
бы, чтобы он обрёл хозяина, который мог бы обо-
греть это рыжее солнышко! Рыжик пока в клини-
ке на лечении.  

МИЛОСЕРДИЕ 

Рыжику  
нужна  помощь!

ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛ.  8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг» . 

ПРАЗДНИЧНОЕ  
АГЕНТСТВО «FELICI»

межквартальная полоса, 
в зд. Студии загара.

 28 октября 2013 года в  соответствии со статьей 14.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных нарушениях руководителем 
Управления Владимирского УФАС России Алексеем Потаниным выне-
сено Постановление о привлечении должностного лица - председа-
теля Комитета по управлению имуществом администрации Алексан-
дровского района Владимирской области к административной ответ-
ственности в виде штрафа, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей.

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу № К-370-
02/2013, принятое Комиссией Владимирского УФАС России 26 июля 
2013 года о признании Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Александровского района Владимирской об-
ласти,  нарушившим ч. 1 ст. 17.1, ч.1 ст.15, ст.ст.19,20  Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в том, что  по истечении срока действия 
договора аренды недвижимого имущества № 2/249-09 от 29.06.2009 
г., с учетом доп. соглашения № 3 от 29.05.2010 г., КУМИ администра-
ции Александровского района Владимирской области не  предпринял 
никаких  мер по возврату муниципального имущества из незаконно-
го владения и пользования ОАО «Александровские коммунальные си-
стемы», а также  по проведению торгов на право заключения договора 
аренды в отношении данного имущества, что в свою очередь, приве-
ло или могло привести к недопущению, ограничению либо устранению 
конкуренции путем создания преимущественных условий для конкрет-
ного хозяйствующего субъекта, обеспечив ему по сравнению с други-
ми участниками рынка более выгодные условия деятельности на соот-
ветствующем рынке. 

Владимирское УФАС России. 

В адрес Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Владимирской об-
ласти поступила жалоба от ООО «Вертикаль» 
на действия организатора открытых торгов 
(Управление архитектуры, строительства и 
земельных ресурсов администрации горо-
да Владимира) в форме аукциона  по прода-
же права собственности на земельный уча-
сток (кадастровый номер 33:22:022023:221,) 
площадью 15225 кв.м, местоположение: Вла-
димирская область, г.Владимир, жилой рай-
он Сновицы – Веризино, микрорайон № 17-А 
«Веризино», разрешенное использование: 
под строительство многоквартирных жилых 
домов.

По мнению заявителя,  его право  участия 
в аукционе нарушено организатором торгов, 
который в извещении о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка не указал 
технические условия на подключение к  сетям 
инженерно-технического обеспечения.  ООО 

«Вертикаль»  не смог подать заявку на участие 
в аукционе  из-за  невозможности определе-
ния  итоговой суммы затрат, которые будут 
возложены на  победителя торгов при строи-
тельстве жилых домов.

В ходе рассмотрения дела установлена 
недостоверность рыночной стоимости  зе-
мельного участка. Согласно отчету оценки, 
произведенной ООО «Алекс-Бизнес-Прогноз» 
рыночная стоимость земельного участка со-
ставила 93 808 000 рублей.

При этом оценщик указал, что на участке 
имеются все необходимые инженерные    ком-
муникации (электричество, вода, канализа-
ция, газ) в то время как согласно письмам ре-
сурсоснабжающих организаций таковые от-
сутствуют.

Кроме того, ООО «Алекс-Бизнес-Прогноз» 
исходил из отсутствия ограничений и обре-
менений  прав владения и пользования зе-
мельным участком, хотя  земельный участок  

частично входит в охранную зону  волоконно 
–оптической линии связи другого хозяйствую-
щего субъекта.

Комиссия Владимирского УФАС России 
рассмотрела жалобу  и признала ее обосно-
ванной, признав  в действиях Управления ар-
хитектуры, строительства и земельных ресур-
сов администрации города Владимира нару-
шение ст.30, 38.1 Земельного кодекса РФ и 
решения Совета народных депутатов горо-
да Владимира от 17 марта 2009г. № 40, п.п. 
10, 11 Постановления Правительства РФ от 
13.02.2006г. № 83, предусматривающих обя-
зательное наличие в извещении о прове-
дении аукциона информации о технических 
условиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Организатору аукциона  выдано предпи-
сание об аннулировании торгов.

 
Владимирское УФАС России. 

СОБЛЮДАЕМ   ЗАКОН

К   АДМИНИСТРАТИВНОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНО  ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО КОМИТЕТА ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ   АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  В  «ВЕРИЗИНО»  ЕСТЬ – 
ТЕХНИЧЕСКИХ   УСЛОВИЙ   НА  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  НЕТ

Широкий ассортимент тканей: 
ситец, бязь, батист, поплин, лён, фланель, 
марля (ГОСТ), а также  портьерные ткани, 
тюль, вуаль.   

АТРИБУТИКА ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ,
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ ОПТОМ ( бесплатная доставка) 

И В РОЗНИЦУ.

Тел. 8-915-766-97-07.
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Для детей
0+   БАБОЧКА (детский, семейный, 2002) – 

4 ноября в 16.00;
6,7,9,10,12,13,14,16,17 ноября в 13.30.

12+  ПЯТЬ САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ 
(аниме, мультфильмы, 2007)

6,7,8,9,10,13,14,15, 16, 17 ноября в 16.00
4 ноября в 18.30.

0+  38 ПОПУГАЕВ (мультфильм, 1976-1991) 
4, 9, 10, 16, 17 ноября в 10.30.

0+ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
(мультфильм, 2013)

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 
1 декабря в 13.30.

12+  НАШИ СОСЕДИ ЯМАДА 
(аниме, мультфильм, 1999) 

20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября,
1 декабря в 16.00.

0+  СКАЗКИ Г.Х. АНДЕРСЕНА 
(мультфильмы, 1964-1968) 

23, 24, 30 ноября в 10.30, 1 декабря в 10.30.

Ретроспектива

12+  ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ (комедия, 1961) 
4, 8 ноября в 13.30, 12 ноября в 16.00.

6+  ТРИ ПЛЮС ДВА (комедия, 1963)
22, 29 ноября в 13.30; 19, 26 ноября в 16.00.

 

Для взрослых
16+   ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 
(мелодрама, 2006)

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,15,16 ноября в 18.30.
16+  МАТЧ (драма, спорт, 2011)
19, 20, 21, 23,26, 27, 28,29, 30 ноября в 18.30.

Авторское кино
16+  ПОЭЗИЯ ( драма 2010) 

10, 17 ноября в 18.30.
16+  Я ТОЖЕ (драма, 2009) 

24 ноября, 1 декабря в 18.30.

В  КИНО  ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ

Кинотеатр площадью 1300 квадратных метров рассчитан на 270 мест. Первый ряд предназначен 
для зрителей на инвалидных колясках. 

Вход бесплатный по приглашениям. 
Приглашения на кинопоказ можно забронировать или получить на стойке информации в холле ки-

нотеатра. Получить дополнительную информацию и забронировать приглашения на кинопоказ мож-
но по телефону: 31-40-70. 

На показы в будние дни приглашения бронируются за один день, в выходные и праздничные дни 
– за 7 дней.  На одну фамилию можно забронировать не более 6 приглашений. Бронь снимается за 30 
минут до начала сеанса.

на правах рекламы
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Г. ВЛАДИМИР 
Социальный комплекс «Милосердие и порядок». 

Социальный кинотеатр. 
Адрес: ул. Добросельская, 2г ( ост. ул. Погодина).

Г. РАДУЖНЫЙ

Центр досуга молодёжи 
2 НОЯБРЯ

-Детский киножурнал 
«Ералаш»     (0+) .

Начало в 12.00. 

-Анимационный фильм 
«Двигай время» (12+).

Начало в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

Ольга Александровна Семенович.

Нина Николаевна Намазова.

"Спасибо Вам
 за знания, уменья,
За свет улыбки, 
ласковое слово.
За труд Ваш, за любовь 
и за терпение!» -
Мы благодарно  
повторяем снова.
Пусть будет в жизни 
много радости и  счастья, 
И не подводит пусть здоровье, 
И никогда не знать тревог, усталости
 Вам искренне желаем мы с любовью!
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ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯ

 1 НОЯБРЯ - 

День судебного 
пристава

В настоящее время в нашей стране на-
считывается около 75 тысяч судебных при-
ставов. Судебным приставам приходит-
ся ежедневно иметь дело с такими катего-
риями людей, как злостные неплательщики 
алиментов, должники по кредитам, непла-
тельщики налогов и т.п. Их непростая рабо-
та требует большой психологической устой-
чивости. Они являются той силой в нашем 
обществе, которая способна эффектив-
но воздействовать на экономических злоу-
мышленников. 

2 НОЯБРЯ - 

Всемирный день мужчин
Этот праздник отмечается в нашей стра-

не в первую субботу ноября. Пока данный 
праздник не пользуется в России большой 
популярностью. Скорее всего, даже мало 
кто в нашей стране слышал о существова-
нии Всемирного дня мужчин. Учрежден дан-
ный праздник в 2000 году. В этот день все 
внимание должно быть направлено исклю-
чительно на мужчин. Женщины проявляют 
особую заботу о своих мужьях, сыновьях, 
братьях, отцах, друзьях. Их поздравляют, им 
дарят подарки, готовят праздничное угоще-
ние. 

4 НОЯБРЯ - День 
народного единства

День народного единства 
– государственный россий-
ский праздник. В этот день 
православные чтут память 
Казанской иконы Божией Матери, и память 
избавления России от поляков в 1612 году.  
Казанская икона Божией Матери была явле-
на в Казани 8 июля 1579 г., спустя 24 года 
после окончательного вхождения города в 
состав Российского государства. В День на-
родного единства в разных городах нашей 
страны политические партии и обществен-
ные движения организуют митинги, ше-
ствия и концерты, благотворительные акции 
и спортивные мероприятия.

7 НОЯБРЯ - День Октябрьской 
революции 1917 года, 

ДЕНЬ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВОЕННОГО  
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

До 1996 года в ознаменование Великой 
Октябрьской социалистической революции 
7 и 8 ноября отмечалась годовщина Вели-
кого Октября. Октябрьская революция 1917 
года коренным образом повлияла на судьбу 
нашей страны и положила начало глубоким, 
всеохватывающим социальным переменам 
во всем мире. 

В декабре 2004 года Государственная 
дума Российской Федерации постановила 
считать день 7 ноября Днем воинской славы 
в честь военного парада 1941 года в г. Мо-
скве на Красной площади.

8 НОЯБРЯ - 

Международный день 
КВН

КВН в нашей стране знаком каждому. А 8 
ноября ежегодно отмечается праздник, по-
священный этой знаменитой игре. Впервые 
он отмечался в 2001 году. А международным 
данный праздник называется по той причи-
не, что он уже давно перешагнул границы 
нашей страны. 

 По материалам 
из открытых источников. 

1 ноября: Артур, Дмитрий, Иван, Сергей.  

2 ноября: Александр, Арина, Артем, 
Иван, Ирина, Леонид, Михаил,  Николай, 
Павел, Петр.  

3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, 
Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, 
Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Нико-
лай,  Сергей, Федор.  

4 ноября: Александр, Анна, Василий, 
Владимир, Григорий, Денис, Елизавета, 
Иван, Константин, Николай, Павел, Фе-
дор. 

5 ноября: Александр, Владимир, Максим, 
Николай. 

6 ноября: Алексей, Иван, Николай, Петр.  

7 ноября: Валерий. 

8 ноября: Антон, Василий, Дмитрий. 

КАК  НА НАШИ  ИМЕНИНЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Работы в ноябре:

-если листья не опадут с пер-
вым снегом, отряхните их с де-
ревьев;

 -побелите стволы у яблонь;

 -в начале ноября обрызгайте 
деревья от зимующих вреди-
телей;

 -оставьте в садовом сквореч-
нике пищу для птиц;

 -займитесь закупкой семян.

Астрологический  прогноз  с 4 по 10  ноября

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2013

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и 

Рыб. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Раков, Весов 

и Козерогов. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скорпи-

онов и Водолеев. 
  
БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник  – для Тельцов, Раков, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Четверг, пятница  – для Тельцов, Дев, Скор-

пионов и Рыб. 
Суббота, воскресенье  – для Раков, Дев, Ко-

зерогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ 
 Спокойный и ровный день, располагаю-

щий к планированию, обдумыванию новых на-
правлений в работе и знакомству с новой ин-
формацией. Однако, если захочется занять-

ся чем-то серьёзным, не 
забывайте – Луна сегод-
ня снова без курса, и все 
хлопоты могут оказать-
ся без результата. Луч-
ше всего заняться творче-
ской работой, подчище-
нием «хвостов» или устро-
ить себе ещё один день от-
дыха, если есть такая воз-
можность. 

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ 
 Общение с родственниками, особенно по 

финансовым вопросам,  может испортить на-
строение на целый день, поэтому утренний 
кофе лучше выпить в одиночестве, не выгоняя 
никого из постели. День нельзя назвать тяжё-
лым, но на работе придётся покрутиться осно-
вательно, занимаясь сразу несколькими запу-
танными, безотлагательными делами. А вече-
ром следите за эмоциями: от усталости легко 
сорваться по пустякам. 

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ 
 Уделите сегодня внимание своим финан-

совым делам. Не в плане покупок или плате-
жей, а на планирование общих расходов. Вам 
может захотеться чего-нибудь приятного, но 
дорогого и бесполезного в хозяйстве, так что 
сверьте свой бюджет на предмет его устой-
чивости. Луна опять будет без курса на весь 
день, поэтому начинать что-то новое не сто-
ит, но для продолжения начатой ранее работы 
день благоприятный. 

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 

 В противоположность дням предыду-
щим, сегодня есть смысл начать продвигать 
что-нибудь новое – день благоприятен как для 
презентаций, выступлений, рекламы, так и для 
начала серьёзных проектов. Эмоциональный 
подъём в какой-то момент может граничить с 
эйфорией, поэтому не забывайте о практично-
сти и планировании расходов. И прислушивай-
тесь к идеям коллег и подчинённых – это по-
зволит увеличить прибыль. 

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ 
 Можете продолжить сегодня работать в 

том же оптимистическом ключе, что и накану-
не, привлекая к своим делам партнёров, ин-
весторов, друзей и даже родственников. Са-
мое удачное время – с утра и до полудня, по-
том лучше придержать активность и инициати-
вы – Луна (опять!) будет без курса. Но не отча-
ивайтесь – вторая половина дня идеально под-
ходит для вечеринок и свиданий, так что смело 
переключайтесь!  

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 
 Сегодня можно устроить себе прогулку на 

свежем воздухе или даже поездку на приро-
ду, но только не ранним утром. Наиболее бла-
гоприятное время наступает около полудня, 
установив в биосфере подходящий для обще-
ния и удовольствий фон. Даже вечером мало 
кому захочется сидеть дома наедине с разы-
гравшейся фантазией и жаждой приключений. 
Можно. Но - осторожно, с уважением к своему 
здоровью и …закону. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ 
 Насчёт здоровья вас не зря вчера преду-

преждали. Выплеск энергии в последние дни и 
перебор с излишествами сегодня могут обер-
нуться головной болью, нервной реакцией на 
дневной свет и упадком сил. Именно поэтому 
лучше остаться дома, в тишине и привыч-
ной обстановке. Для прогулок, сви-
даний и физических нагрузок день не 
подходящий, особенно ближе к ночи, 
когда возрастёт вероятность мелких 
неприятностей.

 По  материалам  из открытых  источников. 

с 1 по 3 ноября – IV фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание);

с 3 по 10 ноября – I фаза Луны (посад-
ка, полив, подкормка);

с 10 по 17 ноября – II фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание);

с 17 по 25 ноября – III фаза луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 25 ноября – IV фаза Луны (посев, про-
полка, опрыскивание).

Фазы Луны в ноябре:

Новолуние – 3 ноября (14:51).

Середина периода растущей Луны – 10 ноября (07:58).

Полнолуние – 17 ноября (17:17).

Середина периода убывающей Луны – 25 ноября (21:29).

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 11 (с 04:37), 12, 13, 15 (с 16:50), 16, 
18, 20 (с 13:24), 21, 22, 28 (с 00:01), 29, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 9 (с 01:31), 10, 11, 17, 23 (с 01:58), 
24, 25.
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Желаем жить, 
любить и верить, 

Чтоб каждый день 
удачным был, 

В труде успехов и карьере, 
Здоровья, бодрости и сил. 

Чтобы с мечтой не расставаться 
На протяжении многих лет! 

И пусть ты в жизни состоялся -
Предела совершенству нет!

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

С Юбилеем, 
наша дорогая!

Мы хотим
 от души пожелать,

Чтоб жила ты, 
болезней не зная!

Ведь тебе всего 
семьдесят пять!

Молода и прекрасна  душою!
Не беда, что морщинки у глаз!

Знай – мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Непроста дорога к юбилею;
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче,
Ну, а в целом –

Это путь открытий и побед!
И свершилось.

Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом,

И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперёд он дал завет.

Счастья Вам!
Тепла, добра, удачи,

Радости, здоровья, красоты.
Чтоб не гас огонь 
в глазах горячих

И сбывались
 лучшие мечты!

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ольга Александровна Семенович.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 
5 «Г» КЛАССА  И ИХ РОДИТЕЛИ:

2 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Алевтина Фёдоровна Полякова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПОДРУГА ГАЛИНА:

31 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ 

Алёше Петрову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БЛИЗКИЕ 
РОДСТВЕННИКИ - 
БИЛЫК, ОСТАНИНЫ:

4 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ 

Нина Николаевна Намазова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

1 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ

Денису Евгеньевичу Охапкину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, 
МАМА, ЖЕНА ЕКАТЕРИНА,

СЫНУЛЯ КОСТИК:

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Раиса Григорьевна Шершукова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

"Спасибо Вам
 за знания, уменья,
За свет улыбки, 
ласковое слово.
За труд Ваш, за любовь 
и за терпение!» -
Мы благодарно  
повторяем снова.
Пусть будет в жизни 
много радости и  счастья, 
И не подводит пусть здоровье, 
И никогда не знать тревог, усталости
 Вам искренне желаем мы с любовью!

Вот и пятый
 день рожденья!
Пожелать хотим везенья,
Целый день играть, смеяться,
С чудесами повстречаться.
И друзей весёлых рядом – 
Добрых сказок, ярких радуг!
Все исполнятся мечты,
Радость будет там, где ты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ
НАЧАЛЬНИКА  ОЛЬГУ   ВЛАДИМИРОВНУ   ВИКТОРОВУ  И  КОЛЛЕКТИВ 

ОТДЕЛА   СУДЕБНЫХ   ПРИСТАВОВ   Г.  РАДУЖНОГО! 
Если суд олицетворяет дух и букву закона, то вы воплощаете собой его силу и способ-

ность постоять за себя. Без вас, приводящих в исполнение судебные решения, правосудие 
не имело бы никакого смысла.  

Ваша служба требует не только знаний, опыта и большой  работоспособности, но и не-
дюжинной выдержки, твердости характера и силы духа. Вам нередко приходится сталки-
ваться с непониманием, сопротивлением, попытками обмана и угрозами. Другой стороной 
деятельности пристава является огромный объем «бумажной» работы. Профессионал, изо 
дня в день несущий бремя подобного труда, достоин не только уважения, но и  восхищения. 

Благодаря вам пополняется бюджет региона и страны -  зачастую только вмешательство 
приставов заставляет нарушителя или ответчика  уплатить штраф или пеню в казну. Благо-
даря вам в обществе сохраняется вера в торжество справедливости.

Спасибо вам за вашу трудную и необходимую работу! Здоровья вам, счастья и 
неиссякаемых сил для продолжения службы на благо общества!
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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. 
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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.

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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РОДНИЧОК33.РФ
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.

Покупаем   правильно:

КОПИЛКА   СОВЕТОВ 

Как    экономить    на   кухне?
31 октября отмечался Международный день экономии.  Эконо-

мить нам порой просто необходимо, особенно полезно это бывает, 
когда остаётся неделя до зарплаты, а вкусные завтраки, обеды и 
ужины никто не отменял. Если мы посмотрим статистику, то боль-
шую часть своего дохода мы тратим на еду. Так как же остаться сы-
тым, а заодно и сэкономить?

Правильно   расходуем   продукты 

-Когда вы купили кусок мяса, курицу или рыбу, не торопитесь закидывать их сразу в моро-
зилку. Курицу и рыбу разделайте на порционные куски и разложите по пакетам (например, на 
ужин потребуется четыре куска курицы – столько и положите в один пакет), а уж потом замо-
розьте. Это очень удобно – утром перед работой вынул нужный пакет, вечером готов разморо-
женный продукт, который можно быстро приготовить. Так же поступите и с мясом – сразу на-
режьте его для гуляша, отбивных, сделайте фарш и налепите котлет. Все это тоже прекрасно 
можно заморозить. Не забудьте вложить в пакет записочку с пояснением, что в пакете, так лег-
че будет найти нужный полуфабрикат.

-Как правило, мясные или рыбные изделия съедаются за один раз, а вот гарнир нередко 
остается. Можно доесть его на следующий день, но если домочадцы уже не хотят вчерашние 
макароны? Для этого нужно рассчитать, сколько же приготовить гарнира, чтобы съесть его сра-
зу. Средняя порция готового гарнира для человека – это примерно столько сухого продукта, 
сколько поместится в пригоршне его руки. Вспомните, какие руки у ваших домашних, и возь-
мите именно столько сухих макаронных изделий, риса, гречи и т.д. Картофель рассчитывает-
ся примерно так: от 3 до 6 сырых картофелин на человека в зависимости от возраста, комплек-
ции и, конечно, аппетита. Если готовится картофель как самостоятельно блюдо, например, жа-
реный, количество его можно увеличить. 

Ну а уж если все-таки гарнир остался, придет на помощь старый добрый друг – морозилка. 
Остаток риса можно заморозить и использовать его для быстрого приготовления рассольника 
или в качестве фарша для пирогов. Макароны можно будет впоследствии разогреть, залить яй-
цами и запечь в духовке. Гречка подойдет для фаршировки баклажанов или постных голубцов… 

-Часто после праздничных застолий остается мясная нарезка, которая быстро подсыхает и 
приобретает неаппетитный вид. Если нет желания ее есть, нарежьте мелко и заморозьте, что-
бы потом приготовить солянку. Осталась рыбная нарезка – удалите кости, уложите кусочки в 
банку, перекладывая нарезанным кольцами луком, и залейте растительным маслом. Получится 
что-то вроде рыбных пресервов, которые можно хранить в холодильнике неделю. 

- Делайте покупки примерно раз в неде-
лю. Тогда на столе у вас всегда будет еда, 
приготовленная из свежих продуктов. Конеч-
но, хлеб, молоко, вареную колбасу и другие 
скоропортящиеся продукты лучше покупать 
каждый день.

- Научитесь покупать ровно столько, 
сколько требуется вашей семье на этот срок. 
Лучше купить меньше и докупить недостаю-
щее, чем выбрасывать испортившееся. 

- Часто люди много тратят, потому что 
покупают еду в магазине рядом с домом – 
из удобства. Узнайте, какие есть недорогие 
магазины в вашем городе, и наведывайтесь 
туда раз в неделю за покупками. 

- Все знают, что в магазин надо ходить 
со списком необходимых покупок. Но не со-
ставляйте список непосредственно перед 
походом в магазин, лучше это делать посте-
пенно в течение недели. Тогда вы ничего не 
забудете. 

- В списке покупок всегда указывайте, 
сколько примерно вы готовы отдать за тот 
или иной товар. Подсчитайте общую сумму 
и возьмите с собой в магазин именно столь-
ко денег.

- Золотое правило – ходить в магазин на 
сытый желудок. Меньше будет соблазнов ку-
пить что-то ненужное.

реклама

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 

И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) 
В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЁР КПП; 
МАСТЕР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ;
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ  АЛЮМИНИЕВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ;
ВОДИТЕЛЬ  АВТОПОГРУЗЧИКА; 
ГРУЗЧИКИ.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  

СОЦ. ПАКЕТ. 

Служебный транспорт из Владимира 
до п. Вяткино от ост. Соборная пло-

щадь (остановка под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76
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Большой выбор 

ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 

ПЛАТЬЕВ 

в ТЦ «Дельфин»
 на 1 этаже, 

вход в «Магнит» 
(налево); 

на 2 этаже, 
секция 62. 

отд. «Свадебные платья».

3 квартал, д. 19 а. 
Тел. 8-920-934-49-42, 3-26-90.

К Вашим услугам:

 МОЙКА  А/М      
ШИНОМОНТАЖ    

МЕЛКИЙ  РЕМОНТ  А/М

В  3  КВАРТАЛЕ 
 ВОЗОБНОВИЛ  РАБОТУ 

КОМПЛЕКС   
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ВПЕРВЫЕ  В  РАДУЖНОМ!
ТЦ "ДЕЛЬФИН" 

СОВРЕМЕННЫЙ 3D КИНОТЕАТР 
на 18 мест 

И НОВИНКА - 
АТТРАКЦИОН  3D  ТИР.

   Цена билета: Кино -150 руб. 
                          ТИР - от 50 до 100 руб. 

Режим работы с10:00 до 24:00

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
 З/п от 10000 руб.

Тел. 8-903-832-86-57. 
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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
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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. 

«РОДНИК  
ЗДОРОВЬЯ» 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

СНИЖЕНИЕ  ЦЕН 
на Либеро (от 7 руб.). 
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КОПИЛКА   СОВЕТОВ 

Как    экономить    на   кухне?

-У вас осталась с завтрака гречневая 
каша и где-то в глубине холодильника 
лежит кусочек копченой колбасы? Тогда 
возьмите головку лука и одну морковку, по-
режьте и обжарьте их на подсолнечном мас-
ле. Туда же добавьте ложку томатной пасты 
и перемешайте с гречкой. Немного потуши-
те и в конце высыпьте в сковороду нарезан-
ную мелкими кусочками колбасу. Получается 
очень сытно и вкусно! 

-Из забытого пюре можно сделать запе-
канку или добавить его в котлеты. А в остав-
шиеся пустые макароны влейте одно яйцо, 
немного молока и сливочного масла и запе-
ките в духовном шкафу. Вкусный ужин готов. 

-Почти все остатки продуктов пригод-
ны для того, чтобы сделать из них начинку 
для аппетитных пирожков. Не покупайте те-
сто, а сделайте его своими руками. Придется 
немного потрудиться, зато получится гораз-
до вкуснее и дешевле. 

 -Если у вас остались кусочки рыбы, то 
из них может получиться отличный салат. Да 
к тому же и очень полезный. Добавьте к рыб-
ке яйца, овощи или картофель и заправьте 
полученную массу майонезом. 

-Ни в коем случае не выбрасывайте 
оставшиеся творог, сыр или кефир. Ведь 
из этих продуктов можно приготовить аро-
матные и питательные лепешки. Добавьте в 
них немного муки, питьевой соды и одно сы-
рое яйцо, замесите достаточно густое тесто и 
поджарьте, как жарят оладьи. 

-Если же творог, сыр или брынза под-
сохли, то добавьте в них воду, маргарин, 
чайную ложку сахарного песку, питьевую 
соду, муку, соль и замесите тесто. Из него вы 
сможете испечь сладкое и вкусное печенье.

-А еще наловчитесь готовить пиццу. 
Вот уж где раздолье для использования каких 
угодно, казалось бы, не сочетающихся друг с 
другом продуктов! Найдите свой, неповтори-
мый состав теста, а затем выкладывайте на 
серединку ровным счетом все, что только об-
наружите съедобного в доме. И горячо будет, 
и вкусно, и, безусловно, выгодно.

 -Если вы любите курочку, то из двух-
трех окорочков можно приготовить и боль-
шую кастрюлю супа, и утятницу плова.

 Окорочка размораживаете и срезаете с 
них мясо. Косточки, хрящики и все, что на них 
осталось, – это в суп. Заливаете холодной 

водой, ставите на огонь и дальше по вашему 
обычному рецепту варите куриный супчик. Он 
выйдет наваристым, даже если вы не будете 
класть туда кожу. Ее вообще лучше в процес-
се готовки не использовать.

Теперь плов. Отвариваете 2 стакана риса. 
Куриное мясо, нарезанное маленькими куби-
ками, обжариваете в растительном масле. 
Масла лейте побольше, чем для любой дру-
гой поджарки. Затем обжарьте мелко наре-
занную (можно натертую на крупной терке) 
морковь, потом мелко нашинкованный лук. 
Лука и моркови должно быть много – вместе 
намного больше, чем мяса. Все перемешай-
те и сложите в утятницу. Туда добавьте рис. 
Все перемешайте, посолите, немного попер-
чите и добавьте специи. Закройте крышкой 
и оставьте на маленьком огне еще минут на 
5-7. Плов готов.

- Спагетти с соусом-рагу. Сначала гото-
вим соус. Лук, морковку и все, что есть в на-
личии из овощей (помидоры, болгарский пе-
рец, кабачок, стручки зеленой фасоли, цвет-
ная капуста) режем или трем на крупной тер-
ке, обжариваем на растительном масле, со-
лим. 

Вкуснее будет, если каждый измельчен-
ный овощ обжарим отдельно, а затем все 
вместе поместим в глубокую сковороду. 

Далее в сковороду на обжаренные овощи 
выкладываем (опять же, что есть) либо пере-
жаренный мясной фарш (достаточно будет 
и пары столовых ложек, но если есть боль-
ше, кладем больше), либо сардельку, варе-
ную колбасу или отварное мясо из бульона, 
предварительно порезанные. Добавляем от-
дельно пару столовых ложек обжаренной то-
матной пасты либо вливаем с полстакана то-
матного сока (если есть), приправляем ваши-
ми любимыми специями и тушим все минут 7. 
Полученное рагу-соус выкладываем на отва-
ренные спагетти.

Кроме спагетти, в качестве гарнира мож-
но использовать гречку или рис. В зависимо-
сти от предпочтений, такой соус-рагу можно 
сделать погуще (упарить лишнюю жидкость 
или нарезать овощи крупными кусочками) 
либо пожиже (при тушении добавить воды 
или побольше томатного сока).

Если же в доме настолько «шаром по-
кати», что ни кабачка, ни помидорки, а тем 
более сардельки нет и в помине, тогда про-
сто пережариваем репчатый лук с морков-
кой, выкладываем к ним на сковороду не-
большие макаронные изделия типа «рожек» 
или «ракушек», перемешиваем, прогреваем 
все вместе – и на стол. 

Полезные рецепты

Подойдите к созданию домашнего меню творчески, 
и не придется с нетерпением ждать зарплаты голодным!

НОВИНКА: 
Каши на козьем молоке МАМАКО!!!

АКЦИЯ «Цветная выгода»!!! 
Ищите цветной ценник и получайте 
хорошую скидку на многие 
категории товаров!

Дисконтная карта в подарок!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 10,6 кв.м, евроре-
монт, дом тёплый, соседи хорошие; 2 мин. до остановки 
«Площадь Ленина». Цена 720 тыс. руб., торг уместен, не 
агентство. Тел. 8-915-752-06-30.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9 эт. пан. дома, хо-
роший ремонт, S=32,7/18,7/8. Балкон застеклён. Без 
посредников. Торг при осмотре. Тел.: 8-919-011-45-82, 
8-915-779-77-50.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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, стеклопаке-
ты, новая проводка, двери. В хорошем состоянии. Тел. 
8-904-038-76-76.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 14/14 эт. пан. дома 
в хорошем состоянии, S=34,9/19,4/9,3, новые входная 
и межкомнатные двери, ванна в кафеле, новая сантех-
ника, произведена 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 
лоджия, 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 посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 4 и 8 этажах пан. дома, S=34/21/6 кв.м, балкон 
застеклён, окна ПВХ. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», лоджия застеклена, в хор. состоянии, 1450 
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, 3 квартал, пан. дом, 
37/19/10,6, лоджия 4кв. м застекленная, в хорошем со-
стоянии, остаётся встроенная кухня. Тел.: 8-904-260-63 
-03,  3-13-03, Анастасия.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1 этаж, S=31 кв.м, не угловая. недорого! Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 9 эт. 
пан. «морском» доме, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 
кв.м, с/у разд., в хор. сост., 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

 Срочно! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2 и 4 этажах пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, 
окна ПВХ, заменены трубы. Комнаты на разные сторо-
ны. Чистая продажа. Цена 1700 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, 8/12 эт. 
пан. дома. Тел. 8-904-035-49-52.

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 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома, не угловая, 50/30/9 кв.м, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, в хор. состоянии. Чистая продажа. 
Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.16, на 
две стороны, 53/30/9 кв. м, лоджия из кухни, сост. обыч-
ное, не углов., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, 48/17/11/9, балкон, окна ПВХ, не угловая. 
Чистая продажа! Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морских» домах на 
2 и  4  этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или об-
меняю 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 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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-х и 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в «морском» 
доме, окна ПВХ, замена дверей, ванна в кафеле, бал-
кон застеклён. Тел.: 3-19-58, 8-910-098-66-17, 8-904-
590-42-80.

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4 этаж, 
не угловая. Цена 1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-
743-60-20.

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

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
на 3, 5 и 8 этажах, S=71 кв.м, кухня 11,5, 2 окна ПВХ, 
лоджия ПВХ обшита деревом, с/у в кафеле в хор. сост., 
2400 тыс.руб. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 
эт.дома №6,  63,2/40/10, не угловая, свободная. Стекло-
пакеты. Чистая продажа, можно по ипотеке. Тел. 8-905-
610-59-61.

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, бал-
кон, 8 этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.12 
, не угловая, 64/16,5/16,2/11/9 кв. м, окна ПВХ, пе-
ребран 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 «бу-
меранг», S=92 кв.м, возможен обмен на 2- или 3-ком-
натную квартиру  меньшей площади. 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, «ев-
роремонт»: ламинат, плитка на полу, с/у в кафеле, на-
тяжные потолки, окна ПВХ, заменены трубы, двери. 
Остаётся кухонный гарнитур, 3 шкафа-купе, водонагре-
ватель, др. техника.  Цена снижена!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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая; 4/5 эт. пан. дома, 
не угловая, 90 кв. м, отл. ремонт, встроенная мебель, 
два с/узла. Тел. 8-903-831-08-33.

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

ДОМ в д. Кадыево, 14 соток земли. Тел.: 8-909-275-
23-28, 3-18-14.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток 
в пос. Коняево, под строительство, газ, электричество, 
подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Ма-
лахово. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК , 7 соток, можно под стро-
ительство дома, подъезд хороший, ж.д. и автобусное 
сообщение, центр пос. Улыбышево. Посёлок газифици-
руется. Тел. 8-920-910-94-32.

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

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

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домом в к/с «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

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.

ДАЧУ в к/с «Восточные», кирп. дом (кухня, 3 комна-
ты). В доме имеется печь. Баня кирпичн., колодец, боль-
шая беседка, навес для машины, двор асфальтирован-
ный. Есть посадки. Тел.: 3-47-64, 8-904-653-84-02.

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 к/с «Восточные», 4,6 сотки. 
Забор, домик, теплица, насаждения. Готов к зиме. ГА-
РАЖ В ГСК-1, 3,8 х 6. Новая кровля, подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-930-744-84-67.

ХОЗ. БЛОК В БСК-1, размер 3,8 х 3,0, с подвалом. 
Тел. 8-910-778-52-80.

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.
Кирпичный ГАРАЖ В ГСК-1, 3,70 х 5,6, неоштукату-

рен, новая кровля, пол на 50% заменён новыми доска-
ми и утеплён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 
8-930-358-46-79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

ГАРАЖ В ГСК-1, 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, 
большие ворота. Внутри отделан сайдингом, новая 
электропроводка, 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 под-
вал, в подвале стеллажи. Цена договорная. торг. Тел.: 
8-920-908-80-20, 3-47-91.

ГАРАЖ В ГСК-4, 9 очередь, 4,20 х 6,0 м, не крайний, 
в хор. состоянии. Тел. 8-910-770-94-46.

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

ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист». Отделан полностью, 
сухой. Тел. 8-906-613-89-26.

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

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Любой этаж. Без по-
средников. Тел.: 8-904-659-75-32, 3-01-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                  СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. тел. 8-904-035-39-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебе-

лью; КОМНАТУ 12 кв.м с балконом в общежитии. Тел. 
8-903-645-02-89. 

В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ МАГАЗИН «ГЕР-
МЕС» в 3 квартале, полностью или частично. Или про-
дам. Тел. 8-903-830-87-44.

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.

СНИМУ:

Срочно сниму 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-960-723-24-60.

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

ГАРАЖ на длительный срок. ТЕл. 8-904-593-91-34.



№ 251 ноября 2013 г.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
гр. р. 1/3, 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ МЯСОПРОДУКТОВ, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (НАВЕСЧИКА), 
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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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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ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, (межк-
вартальная полоса), д.25, на первом этаже на 2-ком-
натную квартиру в «морском» доме в 3 квартале с до-
платой. Тел. 8-904-593-33-35.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Крыму (до моря 10 
минут пешком) на 2-комнатную в Радужном. Тел. 8-961-
256-86-51.                      

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-1111 ОКА, 1990 г.в., в хорошем сост., на 
ходу, ремонт двигателя в 2011 г., резина зимняя, лет-
няя. Цена 25 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-629-87-33.

ВОЛГА-31-105, 2007 г.в., объём 2,4л, 137 л.с., 
цвет золотистый металлик, зимняя резина с дисками. 
Цена 155 тыс. руб. Тел.: 8-905-142-18-79, 3-49-93, Ни-
колай.

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

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.

DAEWOO MATIZ,, 2002 г.в., цвет зелёный, пробег 
140 тыс.км, сост., хорошее, сигнализация. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-904-958-72-97, 3-31-83.

DAEWOO MATIZ, 2012 г.в., цвет голубой перла-
мутр. Дв. 0,8, 51 л.с., МКПП. На гарантии. В отл. состо-
янии. Тел. 8-904-250-28-64.

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.

КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ «Кордиант», б/у, в 
хорошем состоянии, размер R14, 170/70, шипованная, 
2000 руб. за комплект. Тел. 8-919-001-67-02. 

УСЛУГИ:

ТАКСИ РАДУЖНОЕ. Тел. 8-905-617-49-99.

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

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

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

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, 2-конфорочную, новую, в упа-
ковке. Тел.: 3-38-14, 8-903-647-16-83.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung LED Smart TV, 40 дюймов, 
выход в интернет, в отл. сост., 15000 руб. Тел. 8-905-
146-14-32.

ТЕЛЕФОН HTC Incredible S, android 404. в отл. со-
стоянии, полная комплектация, 8000 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-599-76-40.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ (левый угол), 
цвет ольха; КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТУЛ в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-900-473-79-12.

ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ ИКЕА: шкаф, кровать и короб. 
Можно по отдельности. Тел. 3-55-46. Б/у, недорого. 

ПОДРОСТКОВЫЙ УГЛОВОЙ ДИВАН в хор. сост., 
цвет синий (с мишками), 3 тыс. руб. Тел.: 3-57-09, 

8-905-142-77-80, Елена.
УГЛОВОЙ ДИВАН, удобный, красивый, цвет беже-

вый, 1,60 х 2,50, цена по договорённости; ДВЕРЬ де-
ревянную входную,  из бруса, 200 х 80, цена 700 руб. 
Тел.: 3-55-48, 8-910-671-39-91.

2 КРЕСЛА И ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК; 2 одно-
дверных ПЛАТЯНЫХ ШКАФА; СТЕНКУ из 3-х сек-
ций; ДОРОЖКУ КОВРОВУЮ, ч/ш, 4 м (ширина 90 
см); КОВЁР 2,5 х 3,5, ПОЛКИ КНИЖНЫЕ со стеклом. 
Тел. 8-930-744-84-67.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -750 руб., МА-
ТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 400 руб. РАСКЛА-
ДУШКИ, СПЕЦОДЕЖДА. Доставка бесплатная. Тел. 
8-985-419-39-72.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР в отл. состоянии, по-
сле 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 се-
рый. После одного ребёнка. Цена договорная. тел.: 
8-904-651-60-41, 3-61-48.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 3 в 1, Польша (классика), по-
сле одного ребёнка. В к-те дождевик, москитная сетка, 
чехлы на колёса и др., 4500 руб. Тел. 8-910-098-87-86.

ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ Jatem, 6 скоростей, 6 мело-
дий, с пультом управления. Возраст от 0, анатомиче-
ское положение. Цена 2000 руб. Тел.: 8-904-252-53-49, 
8-920-948-10-86.

Натуральную ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ из овчины, р. 
48, недорого; ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, р.33. Тел. 8-919-
002-40-28.

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

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

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ Simson, калибр 16, дву-
ствольное, горизонтальное. Тел. 3-50-07, после 19.00, 
8-919-018-98-67.

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

  КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, СТАРИННЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА И СТЕКЛА, ПРЕДМЕТЫ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ и т. д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЗ. РУ-
КОВОДИТЕЛЬ на постоянную работу. Тел. 3-70-05. 

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАР. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участ-
ковая врача-терапевта; МЕД.СЕСТРА участко-
вая врача-педиатра; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; 
МЕД. СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физи-
отерапевтического отделения; ЛАБОРАНТ; СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ ГО И МОБ. РАБОТЕ; 
ОПЕРАТОР ЭВМ. Тел. 3-61-10.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требу-
ются: МОНТАЖНИК санитарно-технических си-
стем и оборудования; ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР связи; ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
охранно-пожарной сигнализации; КАБЕЛЬЩИК-
СПАЙЩИК; СЛЕСАРЬ по ремонту и обслужива-
нию газового оборудования; МАСТЕР газово-
го оборудования; СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ 4-6 разряда; ТОКАРЬ 4-6 разряда; ФРЕ-
ЗЕРОВЩИК 4-6 разряда; МОЙЩИК транспорт-
ных средств; ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТЯМ: «Машиностроение», «Приборострое-

ние», «Радиотехника», «Лазерная техника и ла-
зерная технология», «Промышленное и граж-
данское строительство»; ИНЖЕНЕР по стандар-
тизации (опыт работы конструктором). Стабиль-
ная зарплата, оформление в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, соблюдение требований охраны труда. 
Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: 
raduga@trassa.org.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизаци-
ей производственного заказа и ростом производства  
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ. Зара-
ботная плата по результатам собеседования. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата заработ-
ной платы, полный пакет социальных гарантий, воз-
можно обучение смежным профессиям и повышение 
квалификации, соблюдаются требования Охраны тру-
да. Обращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 
3-45-90.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее 
образование, опыт работы), высококвалифицирован-
ного СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕ-
ЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, СЛЕСАРЯ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ - опыт работы. Стабильная 
заработная плата, оформление по ТК РФ и полный соц. 
пакет. Тел.: 3-29-31.

Предприятию на постоянную работу требуются ра-
бочие: ОПЕРАТОР ЛИНИИ, з/п от 16000 руб.; РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, 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 порошко-
вой окраски металлических изделий, опыт работы же-
лателен, строго без вредных привычек, з/плата 20 000 
руб.; ЭЛЕКТРИК для монтажа, изготовления и ремон-
та рекламных конструкций, опыт работы желателен, ак-
куратность, без вредных привычек, з/плата от 20 000 
руб. Тел. 8-905-649-99-92.

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

В мебельный цех ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.           
Тел.: 8-915-761-94-88, 3-32-58.

Производство «Берёзка» приглашает на работу 
СТОРОЖА, СТОЛЯРА, ДРАПИРОВЩИКА. Возмож-
но обучение. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

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

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР-
КИ (желательно с о/работы). З/плата по договорённо-
сти, полный соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-47-87, 3-54-98.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. До-
стойная з/плата. Обучение. Работа в профессиональ-
ном развивающемся коллективе. Обращаться по теле-
фону: 8-904-039-24-35, Анна.

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

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

МУП Кафе «Радужное» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБО-
ТУ: ПРОДАВЕЦ (на неполный рабочий день); ПО-
ВАР; КОНДИТЕР 4-5 разряда. Полный соц. пакет. 
Устройство по ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05.

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

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

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

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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 руб., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ 
- 60 руб.,  СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 3500 руб., 
КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРО-
ФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
140-49-28.

РЕЗНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЁТКИ НА ОКНА 
( 4 шт.), с замками. Цена договорная. Тел. 8-904-255-
58-57.

УСЛУГИ:

Каменщик-плиточник с большим опытом  выпол-
нит работы: ОТДЕЛКА ВАНН, САН.УЗЛОВ; ОТДЕЛ-
КА ГАРАЖЕЙ (ШТУКАТУРКА); РЕМОНТ И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕК, КАМИНОВ. Гарантия. Качество. 
Тел. 8-900-581-16-30, Анатолий.

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

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

РАЗНОЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ПОДАРКИ: футболки, кружки, 

полотенца, 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.

УРОКИ ФОРТЕПИАНО, ПОМОЩЬ ПО СОЛЬФЕД-
ЖИО, ПОДБОР МЕЛОДИЙ. Тел. 8-910-185-31-54.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

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

БЮРО НАХОДОК
 
2 месяца назад у дома 26, 3 квартала  ПРОПАЛА 

ПУШИСТАЯ СЕРАЯ, ПОЛОСАТАЯ КОШЕЧКА КСЮ-
ША. Глаза жёлтые. Самостоятельные поиски результа-
та не дали. Тел. 3-26-92.

В среду вечером в 3 квартале у дома №27 НАЙДЕ-
НЫ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ с кожаным брелоком. 
Тел. 3-70-39.

В 3 квартале у дома 28 НАЙДЕНА СЕРЁЖКА из жёл-
того металла. Тел. 8-905-056-88-18.

29 октября в редакции газеты был ОСТАВЛЕН 
ЗОНТ. Тел. 3-70-39. 
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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: 

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

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

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

Открылся

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

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

р
е

кл
а

м
а

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-
gnosis. ru, www.shkolazhizni.ru/archive, i-33.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

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


