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      Праздники
           декабря

У ателье «Злата»-
юбилей

Сверяемся 
со звёздами

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

Шоп-тур  Иваново
За   текстилем 

в торговые центры и рынки г. Иваново.

Макс - 29 ноября

Профи - 8 декабря

РИО - 15 декабря

Текстильщик (стадион) - 22 декабря. 

за 100 руб.
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В отделе «ГЛОБУС  ПЛЮС» 

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ:

Ждём вас по адресу: 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс».

ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;
ПОДАРОЧНЫХ ИЗДАНИЙ для детей и взрослых;
КАЛЕНДАРЕЙ 2014 ГОДА; 
НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК;

НОВОГОДНЕГО АССОРТИМЕНТА: 
ёлок, игрушек, мишуры, электрогирлянд, сувениров.

реклама

Устроим  праздник  без  хлопот!

Магазин «Ткани» 
                            

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФУРНИТУРЫ: 
атласные ленты, тесьма, бейки, нитки.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ: 
ситец, бязь, батист, поплин, лён, фланель, марля 
(ГОСТ), а также  портьерные ткани, тюль, вуаль.   

Тел. 8-915-766-97-07.

- ОФОРМЛЕНИЕ ШАРАМИ;

- РАБОТА  АНИМАТОРОВ;

- ПРОКАТ  ПРАЗДНИЧНЫХ, 
СВАДЕБНЫХ УКРАШЕНИЙ;

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

Праздничное    агентство

«FELICI»

АТРИБУТИКА  ДЛЯ  ДЕТСКИХ  ПРАЗДНИКОВ,
ВОЗДУШНЫЕ  ШАРЫ  ОПТОМ 

(бесплатная  доставка) 
И В РОЗНИЦУ.
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1 квартал, д. 68/3,
межквартальная 

полоса,

рядом с магазином 

«ТехноЛюкс».
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Запись по тел. 8-904-597-19-28.
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ПРИГЛАШАЕТ  РАДУЖАН  ЗА  ПОКУПКАМИ

График работы:

пн.-пт. - 9.00 - 20.00
сб. - 9.00 - 19.00
вс. - 9.00 - 18.00

Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   АКЦИИ 
на товары бытовой химии: 

Тайд, 3 кг - 230 руб., 
Ленор,  1 л. - 98 руб.

и многое другое...

Скоро Новый год!
Подарите праздник вашему ребёнку!

Адрес: ТЦ «Дельфин», 2 этаж,  левое крыло, сек. 45. 
«Подрастай-ка».

Только до 8 декабря.

КАРНАВАЛЬНЫЙ  КОСТЮМ  
на ЗАКАЗ по КАТАЛОГУ!

реклама

  «ЛАВКА     СЛАДОСТЕЙ»

Готовимся к новогодним праздникам!!!

Пусть Ваша жизнь будет ещё слаще!!!
1 квартал, д. 57А (рядом с кафе «Шанс»)

- Конфеты
- Новогодние    подарки
- Фигурный шоколад

- Свежая выпечка
- Торты
- Подарочный    ароматный чай
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НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   ЛЮСТР.
ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.

ПОСТОЯННЫМ  ПОКУПАТЕЛЯМ  СКИДКИ.

(бывший  «Гермес»)
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В широком ассортименте представлены 
НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ:
ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки и украшения.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: мультиварки,
пылесосы, блендеры, фены, утюги, чайники.
ПОСУДА, ЧАСЫ, СКАТЕРТИ и многое другое.

Ателье «Злата»  — 
                  к услугам радужан

На фото: А.Барышова, И.Жерихова, М.Якунина, И.Горбунова, 
О.Капусткина, Л.А. Захарова, Н.И. Никашкина.

Сейчас это полноценное ателье с до-
статочно большим штатом, предлагаю-
щее радужанам широкий спектр услуг. 
Подробно о его становлении, о вчераш-
нем и сегодняшнем дне  мы попросили 
рассказать  Л. А. Захарову.

- Людмила Анатольевна, расска-
жите, как развивалось ваше ателье? 

- Поначалу какое-то время я работа-
ла одна. Потом ко мне присоединились 
Анна Барышова и Татьяна Гуляева. При-
мерно через полгода нас было уже 7 че-
ловек. Мы выполняли заказы на ремонт 
и пошив одежды. 

Помещение было маловато, рабо-
тать неудобно, да и третий 
этаж не очень-то доступен 
для пожилых людей, поэтому 
мы решили принять участие в 
конкурсе на занятие помеще-
ния в открывающемся после 

ремонта здании КБО. Конкурс мы выи-
грали, и с 2003-го года ателье распола-
гается здесь. Новые условия позволили 
нам увеличить численность коллектива 
— сейчас у нас работают 10 человек, и 
значительно расширить перечень услуг. 
Мы освоили изготовление и ремонт три-
котажных изделий, пошив штор, расши-
ряем услуги по ремонту кожаных и ме-
ховых изделий,  открыли киоск по про-
даже сопутствующих товаров. Понем-
ногу меняем устаревшее оборудование 
на новое, современное. Недавно откры-
ли филиал нашего ателье во Владимире, 
на улице Безыменского. 

- Какие специалисты составляют 
коллектив ателье?

- У нас работают очень хорошие ма-
стера. Приёмщики-консультанты Ольга 
Капусткина и Татьяна Кукушкина —  про-
фессионалы с большим опытом работы. 

Надежда Анисичкина и Евгения Андрю-
хина - специалисты по изготовлению и 
дизайну штор. Трикотажными издели-
ями занимается Галина Владимировна 
Муханова — мастер «золотые руки».  За-
мечательный мастер-универсал Ирина 
Горбунова, ей поручаем ответственные 
работы по ремонту кожаных изделий. 
Органично влилась в коллектив недав-
но пришедшая Марина Якунина. Мы и 
сами растим мастеров. Например, порт-
ные Анна Барышова и Ирина Жерихова 
пришли после училища, опыта набира-
лись уже у нас. Сейчас это прекрасные 
специалисты, работу выполняют быстро 
и качественно.  И основная моя помощ-
ница во всех бухгалтерских и кадровых 
вопросах — Нина Алексеевна Никашки-
на. 

Коллектив у нас очень дружный, 
сплочённый, текучести кадров практи-
чески нет. Отпускаем только в декрет-
ный отпуск.

- Вообще, как вам работается? 
- Каждая из нас, можно сказать, вы-

бирала работу по призванию. Поэто-
му нам здесь нравится. Работа слож-
ная, но интересная. Каждая вещь — ин-
дивидуальна, требует творческого под-
хода. Заказов много, особенно в пери-
оды межсезонья. Поэтому наше ателье 
работает без выходных. Конечно, быва-
ют трудности, в первую очередь финан-
сового характера, и мы очень благодар-
ны за помощь и поддержку, которую нам 
оказывает Фонд поддержки предприни-
мательства. 

-Какие услуги ателье наиболее 
востребованы радужанами?

- Чаще всего мы вы-
полняем заказы на ре-
монт изделий: уко-
ротить или удлинить 
вещь; вшить молнию; 
произвести реставра-
цию джинсовой одеж-
ды (штопка); подо-
гнать изделие по фигу-
ре, причём как платье, 
так и верхнюю одеж-
ду; изменить фасон, 
особенно часто с таки-

ми просьбами обращаются в отноше-
нии кожаных и меховых изделий. И са-
мое простейшее — установить кнопку, 
поставить пуговицу, сменить бегунок на 
молнии, пришить красивую фигурную 
заплатку и т.д.

Предоставляем широкий спектр 
услуг по ремонту и изготовлению изде-
лий из трикотажа. Трикотажные изделия 
современны, удобны, практичны, вос-
требованы. Мы принимаем заказы на 
изготовление вязаных изделий — и ма-
шинной, и ручной вязки. 

- Что планируете на будущее? 
- В первую очередь хотелось бы про-

извести модернизацию нашего поме-
щения и установить новое оборудова-
ние, с учётом использования современ-
ных материалов. Также планируем рас-
ширять направления по изготовлению 
штор и трикотажных изделий. Для изго-
товления трикотажа мы используем до-
бротную качественную пряжу, наши из-
делия имеют высокое качество и очень 
практичны в употреблении.

В связи с этим уже испытываем по-
требность в квалифицированных ка-
драх. Приглашаем на работу специа-
листов: закройщиков, портных, вязаль-
щиц. 

Мы считаем своей основной за-
дачей наиболее полное и качествен-
ное удовлетворение потребностей 
жителей Радужного в услугах ате-
лье. Именно на это и ориентируемся 
в своих планах. 

Беседовала Е.Козлова. 
                                           Фото В. Скарга.

В начале декабря исполняется15 лет с того дня, ког-
да было открыто ателье «Злата» ИП Захарова Л.А. Его 
история началась с небольшого помещения на третьем 
этаже здания аптеки и одной-единственной работницы 
— Людмилы Анатольевны Захаровой. 

Анастасия Анатольевна Канайлова.

Анастасия Анатольевна Канайлова. 
В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ ПИВОВАРО-
ВЫХ, ЛЮБИМЫЕ И РОДНЫЕ  ДОЧКА, 

ЗЯТЬ, ВНУК И СВАТЬЯ:

Анастасия Анатольевна Канайлова.

Юбилея нет прекрасней —
Утопает дом в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
Все, что было лишь в мечтах!
Две пятерки означают
Жизни радостной расцвет!
Пусть все дни удачу дарят!
Процветания, ярких лет!

В этот день 
желаем тебе счастья,
Самых долгих, 
интересных лет,
Пусть не будет
 у тебя ненастья,
Только радость, 
только солнца свет!
Пусть любовь придет 
к тебе большая,
Не на год — на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!
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ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

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

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

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

ГАЗЕТА   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ПРАЗДНИКИ  ДЕКАБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ДЕКАБРЯ - СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ  (1853 г.)

Крымская война 1853-1856 гг. была порож-
дена столкновением интересов в бассейне 
Черного моря, на Кавказе и на Балканах. Это 
было время формирования новых империй - 
Британской, Французской и Российской. Си-
нопское сражение закончилось полной побе-
дой русского флота 1 декабря (18 ноября) 1853 
года.  Выдающаяся победа русского флота в 
Синопском сражении оказала большое влия-
ние на последующий ход войны. Уничтожение 
неприятельской эскадры - основного ядра ту-
рецкого флота - сорвало готовившийся десант 
турок на Кавказское побережье и лишило Тур-
цию возможности вести боевые действия на 
Черном море.

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

В 1988 году Генеральная Ассамблея 
ООН объявила, что распространение 
СПИДа приняло масштабы глобальной 
эпидемии. Чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме людей всего мира, резолюцией ООН 
43/15  1 декабря было официально объявлено 
Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот 
день мировая общественность выражает соли-
дарность с людьми, затронутыми эпидемией, 
и поддержку усилий по борьбе со СПИДом во 
всем мире.

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СЕТЕВИКА В РОССИИ
Профессиональный праздник всех россий-

ских участников сетевого маркетинга отмеча-
ется в нашей стране ежегодно в первое воскре-
сенье декабря и в 2013 году выпадает на 1 чис-
ло. Сетевой маркетинг хорошо известен в на-
шей стране, им сегодня занимается огромное 
количество россиян. Сетевой маркетинг стал 
для нас уже привычным явлением и неотъем-
лемой частью нашей современной жизни.

2 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ  БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА  РОССИИ

День 2 декабря является неофициальным 
профессиональным праздником всех россий-
ских работников банков. Эта дата была выбра-
на Ассоциацией российских банков, которая 
и выступила с инициативой создания данного 
праздника. 

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

Эту дату праздником назвать трудно, ведь 
инвалидность, конечно же, не является пово-
дом для радости. Международный день инва-
лидов отмечается не только в нашей стране, но 
и во всем мире и призван привлечь внимание 
широкой общественности к жизни людей, име-
ющих инвалидность, к вопросам их социальной 
интеграции и создания комфортных условий 
жизни для этих людей.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА В РОССИИ
Это большой праздник серьез-

ных людей, объединяющий юри-
стов разных сфер деятельности, 
стоящих на защите прав и свобод 
человека. Быть юристом непросто, 
эта профессия налагает на челове-
ка очень большую ответственность. 
Ведь их деятельность связана с за-
щитой прав и интересов конкрет-
ных людей. Юристу необходимо 

быть честным и высококвалифицированным. 
Эти люди помогают решать очень многие про-
блемы современного общества.

4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

4 декабря православная церковь отмечает 
праздник Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы - один из двунадесятых православных 
праздников. Родители Девы Марии, правед-
ные Иоаким и Анна, молясь о разрешении не-
плодства, дали обет, если родится дитя, посвя-
тить его на служение Богу. День Введения во 
храм Пресвятой Девы Марии – это день явле-
ния миру избранной Богом, чистейшей из всех 
живших на земле, не имевшей и тени греховно-
го помысла. 

5 ДЕКАБРЯ - БИТВА  ПОД  МОСКВОЙ (1941 Г.)

Среди крупнейших событий 
второй мировой войны великая 
битва под Москвой занимает осо-
бое место. Именно здесь, на под-
ступах к столице первого в мире 
социалистического государства, 
хваленая гитлеровская армия, в 
течение двух лет легким маршем 
прошедшая многие европейские 
страны, потерпела первое серьезное пораже-
ние. Разгром фашистских войск под Москвой 
явился началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоронен гитле-
ровский план «блицкрига»; перед всем миром 
была развенчана фальшивая легенда о «непо-
бедимости» гитлеровской армии.

По информации 
из открытых источников. 

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

1 декабря: Николай, Роман. 
2 декабря: Александр, Валентин, 

Геннадий, Григорий, Денис, Дми-
трий, Иван,  Константин, Леонид, 
Михаил, Петр, Семен,  Сергей, Ти-
мофей, Федор.

3 декабря: Александр, Алексей,  
Анатолий,  Анна,  Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий,   Денис,   Иван,  
Макар, Николай, Татьяна, Фекла, Ян. 

4 декабря: Ада. 
5 декабря: Алексей, Борис, Ва-

лериан, Василий, Владимир, Иван, 
Илья, Максим, Марк, Михаил, Па-
вел, Петр, Федор, Яков. 

6 декабря: Александр, Алексей, 
Борис, Григорий, Иван, Федор. 

Автошкола Коваля
НАУЧИТЕСЬ  ВОДИТЬ 

БЕЗОПАСНО  И  УВЕРЕННО 
ВМЕСТЕ  С  НАМИ.

Категории: 
    «А», «В», «С», «ВС», «СВ», «СЕ».
- Индивидуальный подход
- Гибкая система скидок
- Собственный автодром в г. Радужном

ПРОВОДИМ  
НАБОР  УЧАЩИХСЯ! 

3-47-70, 8-919-012-28-74, 
8-904-597-76-49

Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

Новая цена 16650 руб.
на категорию «В»
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бамбук
верблюд
овца
х/ф

ПОДУШКИ
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Утепляйтесь вместе с нами!

И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

В  ТЕКСТИЛЬНОМ  РАЕ

СКИДКА 10% НА:

ОДЕЯЛА

Спешите! Только до 10 декабря!!!
1 квартал, д. 58 (зд.ООО «Золотые ворота», 1 подъезд, 2 этаж. 

бамбук
верблюд
овца
пух-перо
х/ф

Так хочется счастья 
тебе пожелать,

 А самое главное -
 не унывать! 

Пусть радость тебе
 доставляет работа, 

Пусть только 
приятными будут заботы!

 Всего тебе мирного,
 доброго, ясного, 

Всего тебе светлого 
и прекрасного!

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Анастасия Анатольевна Канайлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА:

Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,

Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались

И желанья исполнялись,
Чтоб была ты как весна,
Юной прелести полна!

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Анастасия Анатольевна Канайлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЛЮБЯЩИЙ МУЖ:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Анастасия Анатольевна Канайлова. 
В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ ПИВОВАРО-
ВЫХ, ЛЮБИМЫЕ И РОДНЫЕ  ДОЧКА, 

ЗЯТЬ, ВНУК И СВАТЬЯ:

Дарят пятерки 
на счастье года —

Пусть остается душа молода, 
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,

Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все

 в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно — 

в достатке!

Анастасия Анатольевна Канайлова.
28 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

ЕЁ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ 
СЕМЁНОВЫХ, ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ И СВАТЬЯ:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Марина Сергеевна Гареева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МУЖ И ДЕТИ:

КОЛЛЕКТИВ АТЕЛЬЕ «ЗЛАТА»  
ИП Л.А. ЗАХАРОВОЙ,

КОЛЛЕКТИВ ПАРИКМАХЕРСКОЙ
 ИП О.А. ОРЛОВОЙ,

МАСТЕРОВ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 
ИП Н.Д. ТАРАСОВУ И ИП С.И. ШАНЦЕВА, 

МАСТЕРА ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ИП Ю.Л. ПЕТРОВА, 

МАСТЕРА РЕМОНТА СЛОЖНОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИП А.И. ЖУКОВА,  

МАСТЕРА ФОТОАТЕЛЬЕ ИП А.В. ХРОМОВА.

Бывают незаслуженно забыты,
Бывает, что теряются в толпе

Те, кто когда-то звался службой быта,
А нынче называются ИП.

Стрижку сделать, что-то сшить
Нужно всем без исключений!

Кто в быту профессионал,
Принимайте поздравления!
Будьте счастливы, здоровы,

Повышайте мастерство!
Чтоб неслась молва людская:

Не работа – волшебство! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 10-ЛЕТИЕМ 
КБО Г. РАДУЖНОГО:

4 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ Дмитрию Волкову.
ЕГО ПРИВЕТСТВУЮТ ПРАБАБУШКА НИНА, ДЕДУШКА ВОЛОДЯ, ПАПА, 

МАМА И ПОЗДРАВЛЯЮТ С ВСТУПЛЕНИЕМ ВО ВЗРОСЛУЮ ШКОЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ И ЖЕЛАЮТ ЕМУ УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО НА ПЯТЁРКИ И ОКОНЧИТЬ 
ШКОЛУ С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ДОЧЬ НАТАЛИЯ: ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ДОЧЬ НАТАЛИЯ: ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ДОЧЬ НАТАЛИЯ: ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ДОЧЬ НАТАЛИЯ: ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ДОЧЬ НАТАЛИЯ: 

29 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марина Владимировна и 
Владимир Борисович Силкины. 

 Случается такое только раз, 
 Что день рожденья в один день у вас! 
 Любимые родители мои, 
 Пусть будут радостными ваши дни!
 Пусть в жизни все хорошее случится – 
 Желаю счастью в сердце поселиться,
Чтобы судьба удачу даровала, 
 И чтобы никогда не покидала!

Варвара Разумкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:
Варвара Разумкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И БАБУШКА:

27 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 11-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Кто в быту профессионал,Кто в быту профессионал,
Принимайте поздравления!Принимайте поздравления!
Будьте счастливы, здоровы,Будьте счастливы, здоровы,

Повышайте мастерство!Повышайте мастерство!
Чтоб неслась молва людская:Чтоб неслась молва людская:

Не работа – волшебство! Не работа – волшебство! 

Юбилея нет прекрасней —
Утопает дом в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
Все, что было лишь в мечтах!
Две пятерки означают
Жизни радостной расцвет!
Пусть все дни удачу дарят!
Процветания, ярких лет!

В этот день 
желаем тебе счастья,
Самых долгих, 
интересных лет,
Пусть не будет
 у тебя ненастья,
Только радость, 
только солнца свет!
Пусть любовь придет 
к тебе большая,
Не на год — на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Не на год — на вечность, навсегда,Не на год — на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!Светлой, словно родниковая вода!

От всей души желаем 
Оставаться навсегда таким,

Каким ты был во время детства –
Весёлым, радостным, простым.

В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.

Будь добрым, нежным и вечно любимым, 
Вечно желанным и самым счастливым! 

Милая, добрая,
 нежная, славная! 

Сколько исполнилось —   
это не главное. 

В жизни желаем 
быть самой счастливой, 

Всеми любимой,
 веселой, красивой.
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ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ:
ТОВАРНЫЙ ОПЕРАТОР    на  нефтебазу,  

сезонная работа    (с октября по март), обслуживание оборудо-
вания по наладке зимнего дизельного топлива,  график работы 
1/3, з/плата 13 800 руб. 

МЕСТО РАБОТЫ – НЕФТЕБАЗА СТ. УЛЫБЫШЕВО 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

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

РЕМОНТ
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН,ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

Также имеются  
запчасти в наличии 

и на заказ.

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, 
Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20),

 СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 
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 Наш адрес:
3 квартал, м-н «Каскад», 2 этаж.

в магазине 

проводится 

РАСПРОДАЖА

ДЖИНСОВАЯ 
ОДЕЖДА

МУЖСКИХ 
ДЖИНСОВ 
(пр-во Турция)

по цене 700-1000 руб., 

а также 
ЖЕНСКИХ 

КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК 
по цене 550 руб. 

В связи с обновлением экспозиции, 

ОБЪЯВЛЯЕМ   О   СНИЖЕНИИ   ЦЕН 

1 квартал, д.58 (напротив  д.20), средний подъезд, 2 этаж. Тел. 8-910-676-08-55.

до 40%.на выставочные образцы 
мягкой и корпусной мебели   

АКЦИЯ 
«Горячее  

предложение»
 от компании 

«Теплый дом». р
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АВТОМАСЛА,  АККУМУЛЯТОРЫ, 
АВТОЛАМПЫ,  КСЕНОН,  ФИЛЬТРЫ.

Все работают с маслом - мы работаем с людьми.

Тел. 8-930-745-15-10,
8-903-830-28-58.

Судогодское шоссе, д. 12г, 
на автомойке

(поворот на г. Радужный)

Индивидуальный подход  к каждому клиенту.

ЖИДКОСТИ   АКПП,  МКПП, 
ГУР, РЕДУКТОРОВ.
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АВТОМАГАЗИН      АВТОМОЙКА

Предъявителю 
купона 

скидка 5%

АВТОМАГАЗИН      АВТОМОЙКА

Все работают с маслом - мы работаем с людьми

Лунный календарь 
садовода-огородника на декабрь 2013
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 По  материалам  
из открытых  источников. 

Астрологический  прогноз 
 со 2  по 8 декабря

Для  знаков  Зодиака

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник, вторник, суббота  – для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Четверг  – для Овнов, Раков, Весов и Козеро-
гов. 
Суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и 
Водолеев. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Вторник, среда  – для Тельцов, Раков, Скор-
пионов и Козерогов. 
Четверг  – для Тельцов, Дев, Скорпионов и 
Рыб. 
Вечер пятницы, суббота  – для Овнов и Весов. 

Гороскоп на каждый день
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 
Понедельник предоставит мало возмож-

ностей для эффективной работы, а также не 
будет примером времени эмоционального 
комфорта. С 05:33 до 10:31 Луна будет без 
курса, мешая наладить взаимодействие с 
партнёрами, а с полудня и до вечера её не-
благоприятные аспекты с другими планетами 
вообще заставят избегать любого общения. 
Не планируйте сегодня свиданий и постарай-
тесь не поссориться с родственниками. 

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ 
 Ночное новолуние одним принесёт бес-

покойный сон, а полуночникам – лихорадоч-
ное возбуждение и неудержимое желание 
пообщаться с кем-нибудь из друзей. Для ге-
нерации творческих состояний это, конеч-
но, полезно. Но лучше не забывать, что утром 
выход на работу неизбежен, а предстоящий 
день будет насыщен встречами, контактами и 
пристальным вниманием вышестоящего ру-
ководства к качеству работы сотрудников. 

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ 
 Начало дня – время потенциальных кон-

фликтов в семейном кругу. Особенно, если 
в доме присутствуют дети: благие воспита-
тельные намерения родителей могут спро-
воцировать ответные агрессивные эмоции, 
что называется, на ровном месте. Проявите 
сдержанность и терпение, тогда днём и удача 

улыбнётся, и работа будет спориться, и вече-
ром не придётся тратить силы на поддержа-
ние своего родительского авторитета. 

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ 
 Ничего особенного не ожидается. Раз-

ве что раздражающее больше обычного ко-
личество дел и вопросов, требующих дер-
жать в голове одновременно массу информа-
ции. Постепенно накапливаясь, ментальное 
напряжение способно ближе к вечеру обер-
нуться утомлением и лёгким раздражением. 
Снять его и развеяться поможет организация 
внепланового свидания или неожиданного 
для близких домашнего праздника. 

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ 
 Если хотите, чтобы конец недели прошёл 

с пользой для работы, сосредоточьте свои 
усилия на первой половине дня. Наиболее 
благоприятное время для активности – до 15-
16 часов, после чего в биосфере начнёт на-
растать напряжённость. Вечернее время бу-
дет неблагоприятно для отдыха в компаниях 
и общественных местах, а употребление ал-
коголя угрожает не только личными неприят-
ностями, но и финансовыми потерями. 

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ 
 Неважное эмоциональное состояние и 

риск финансовых потерь будут актуальны до 
середины дня. Кроме того, утро совсем не 
подходит для общения, прогулок, поездок и 
прочей активности. Не требуйте сегодня мно-
гого ни от себя, ни от окружающих, избегайте 
разорительных походов по магазинам и по-
звольте себе просто отдохнуть без «глобаль-
ных» планов. Тем более, что с 16:11 Луна на-
долго уйдёт в зону без курса. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ 
 День сегодня куда приятнее, чем нака-

нуне, но отправляться куда-либо раньше по-
лудня – бессмысленно: до 12:34 Луна будет 
оставаться без курса. В целом, было бы не-
плохо провести вечер в компании друзей, в 
гостях или даже поприсутствовать на каком-
нибудь официальном мероприятии – это и 
на карьере может сказаться положительно, и 
размяться как следует позволит перед следу-
ющей многообещающей неделей. 

Работы в декабре:

-залечите поломан-
ные от мокрого снега 
ветки в саду;

 -пересмотрите ово-
щи, которые загото-
вили на зиму, убери-
те плохие;

 -собирайте, сушите 
спитую чайную завар-
ку для почвы рассады;

 -почитайте литера-
туру для садоводов-
огородников.

Фазы Луны в декабре:
с 1 по 3 декабря – IV фаза Луны 

(посев, прополка, опрыскива-
ние);

с 3 по 9 декабря – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка);

с 9 по 17 декабря – II фаза 
Луны (посев, прополка, опрыски-
вание);

с 17 по 25 декабря – III фаза 
луны (посадка, полив, подкорм-
ка);

с 25 декабря – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскива-
ние).

Новолуние – 3 декабря (02:23).

Середина периода растущей 
Луны – 9 декабря (17:13).

Полнолуние – 17 декабря 
(11:29).

Середина периода убываю-
щей Луны – 25 декабря (15:49).

Благоприятные дни: 1, 2, 8 (с 
10:35), 9, 10, 12 (с 22:41), 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 25 (с 08:18), 26, 27, 
28, 29.

Неблагоприятные дни: 2 (с 
08:32), 3, 6 (с 08:54), 7, 8, 17, 20 
(с 08:49), 21, 22.
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ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
«А», «В», «С», «D», «E».

ре
кл

ам
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
ам

а
р

е
кл

ам
а

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!

УВАЖАЕМЫЕ    ПОКУПАТЕЛИ!
С 3 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

МАГАЗИН 

«СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

ОТКРЫВАЕТСЯ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА,
1 КВАРТАЛ, Д. 61, 

С  ТОРЦА  ЗДАНИЯ  САЛОНА 
«СТУДИЯ  ЗАГАРА».
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По информации из открытых источников. 
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ТЦ «Модуль», секция №5.

ОБУВЬ 
КЛАССИЧЕСКАЯ    СПОРТИВНАЯ

МУЖСКАЯ       ЖЕНСКАЯ
      ПОДРОСТКОВАЯ

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

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 

  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

Врезать дверной замок, 
повесить  люстру, карниз,   

выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.

Будьте привлекательны и зимой! 
О  КРАСОТЕ  И  НЕ  ТОЛЬКО

Зимний уход за собой 
Природными причинами проблем с внешностью в холодное время года являются: мороз, 

сильный и холодный ветер, низкие температуры и перепады температур, низкая влажность 
воздуха в помещениях. Все эти факторы влияют непосредственно на сохранение влаги в коже, 
которой очень сложно удерживать необходимый уровень увлажненности, из-за чего и возни-
кает сухость, способная испортить любой образ. Более того, усугубляем проблему порой мы 
сами, злоупотребляя горячими ваннами и спиртосодержащими косметическими средствами, 
которые еще больше сушат кожу.

Зимой, как и в другое время года, важен систематический, регулярный уход за со-
бой. Важно понимать, что одноразовые мероприятия не принесут желаемого результата.

Ошибочно полагать, что увлажнять зимой кожу нельзя, однако делать это нужно правиль-
но – в идеале увлажняющие средства на кожу следует наносить не менее чем за 1,5 часа до вы-
хода на холод.

Особое внимание следует уделить тону лица, который должен быть не только ровным, но 
и светлым (на тон светлее, чем летом). Придать коже здоровый вид и ровный оттенок мож-
но, применяя минеральную пудру, витаминизированную основу под макияж или выравнива-
ющую эссенцию. Можно использовать и увлажняющие тональные средства, которые и увлаж-
нят, и защитят кожу. Но при любом выборе не забывайте о своем типе кожи и ориентируйтесь 
на него. Нельзя забывать и о коже рук, которая также страдает от сухого и морозного воздуха.

Наступили холода, но и в эту пору всем хочется выглядеть привле-
кательно. Конечно, в это время на первый план выходит забота о со-
хранении здоровья. Поэтому важно понимать, что никакая красота не 
стоит того, чтобы трястись на морозе с красным носом, а потом две 
недели лежать с температурой. Тем не менее, выход есть, а значит,  
красота и зима совместимы!

Главное – правильно подойти к вопросу зимнего гардероба, маки-
яжа и ухода за собой. Так, например, в это время, чтобы не мерзнуть 
и быть привлекательными, рекомендуется носить термобелье, много-
слойную одежду,  верхнюю одежду светлых тонов, а также использо-
вать в гардеробе яркие аксессуары и изделия из меха. 

1. Губы зимой нуждаются в глубоком и 
продолжительном увлажнении, добиться ко-
торого можно с помощью твердых бальзамов 
или жирной гигиенической помады, но никак 
не блесков для губ.

 2. Чтобы волосы, страдающие от холода 
не меньше, чем кожа, не превратились в вы-
сушенную паклю, нужно обязательно носить 
головной убор.

 3. Сохраняйте в тепле не только голову, 
но и шею.

 4. Помните, что большая разница темпе-
ратур на улице и в помещении может спрово-
цировать неприятность в виде расплывшего-
ся макияжа, поэтому зимой не стоит красить-
ся слишком ярко.

 5. Создавайте настроение себе и окружа-
ющим мягкими и теплыми ароматами.

 6. При так называемой 
«холодовой аллергии» ис-
пользуйте защитный крем 
для кожи.

 7. Сделать кожу более 
здоровой и оздоровить ор-
ганизм в целом поможет 
контрастный душ.

 8. Волосы зимой нужда-
ются в особой заботе, поэ-
тому не жалейте времени на 
питательные и увлажняющие маски.

 9. Откажитесь на холодный период года 
от синтетического или слишком открытого 
нижнего белья, которое может нанести вред 
женскому здоровью.

 10. Берегите ноги, зимней обуви должно 
быть не менее двух пар.

Десять секретов красоты в холодный период года

По информации из открытых источников. 

И не забывайте 
о том, что даже обычно одетые и не слиш-

ком яркие, но позитивные люди гораздо более притяга-
тельны для окружающих, чем модные надутые снобы. Поэтому 

излучайте положительные эмоции, которые вернуться к 
Вам в умноженном количестве.

www.mpus.ru 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* 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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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1-й этаж.

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирпичного дома, 26 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-651-68-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. пан. 
«морского» дома, не угловая, 36/14/8,5, лоджия застекле-
на, с/у разд., обычное жилое сост., большой тамбур на две 
квартиры, хорошие соседи. Свободна. Возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-01-11.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
13/14 эт. пан. дома, 34/19/9 кв. м, лоджия застеклена, 6 кв. 
м. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 5-эт. дом, 31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., новые полы, 
новая сантехника, трубы, счётчики, отл. сост. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/14 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная лод-
жия, с/уз. совмещён, в хор. сост., окна во двор. Цена 1450 
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, окна ПВХ, в хор. сост.
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 и 13 
этажах 14-эт. дома, S=34,5/19,5/10, лоджия 6 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  7/12 эт. 
кирп. дома №.34, S=39/17/8, лоджия 7 кв. м застеклена, 
в хор. состоянии. остаётся кух. гарнитур. Без посредников. 
чистая продажа. Тел. 8-910-181-84-68.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 31/16/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон, 1 млн. руб.. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 4/14 эт. пан. 
дома, 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. дома, 
угловая. Обработаны и утеплены швы, большие чугунные 
батареи, новая сантехника, душ. кабина, заменены трубы и 
проводка, новые стеклопакеты,встроенная кухня, 1380 тыс. 
руб. тел. 8-904-038-76-76.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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.. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1- И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

 Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
4 этаже пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заме-
нены трубы. Комнаты на разные стороны. Чистая продажа, 
возможна ипотека. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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, 8/12 эт. пан. дома, 
S=53/30/9. Комнаты на лес. Чистая продажа. Тел. 8-904-
034-75-02.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. пан. 
дома, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, в отл. 
сост.; 12/12 эт. пан. дома, стеклопакеты, новые полы, встр. 
кухня и прихожая, лоджия застекл., в отл. сост.. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. пан. 
дома, 53/17/13/9, балкон, окна на лес, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. дома, 
заменены трубы, батареи, стеклопакеты, балкон застекл., 
встроенная кухня и прихожая, в отл. сост., чистая продажа. 
Тел. 8-920-624-13-13.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. пан. дома, не угловая, стеклопакеты, входн. дверь ме-
талл., в хор. сост, никто не проживает, чистая продажа.Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 5-эт. доме, 
42 кв. м, комнаты на разные стороны, балкон, 1400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12-эт. пан. 
дом, S=54/17/13/9, лоджия, окна ПВХ, заменен пол, в хор. 
сост.. Недорого. Возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 37 кв.м, в хор. сост., лоджия 6 кв.м застекл., с/у 
разд.,  1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. дома 
№9, 47 кв.м, кухня 9 кв.м, распашонка. Никто не прописан 
и не проживает. Цена 1750 тыс. руб., торг. Тел. 8-900-
582-58-87.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.19, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-904-957-09-22.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома «вла-
димирской» серии, S=55/17,5/12/8. Двойная лоджия, окна 
ПВХ. В хор. сост.. Тел. 8-920-901-15-01. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 10, S=68 
кв.м, кухня 12 кв. м, новые двери, встроенная кухня. Цена 
снижена, 2500 тыс. руб.. Тел. 8-903-833-01-94.

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 квар-
тала, на 5 и 8 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая прода-
жа,1990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-Х И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в «морском» доме, 
окна ПВХ, замена дверей, ванна в кафеле, балкон засте-
клён. Тел.: 3-19-58, 8-910-098-66-17, 8-904-590-42-80.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. дома 
№23, Sобщ.=66,4 кв.м (17,3/12,5/12,5/8), большая засте-
клённая лоджия (6,5 кв.м). Квартира в собственности. Без 
посредников. Тел.: 8-915-779-79-89, 8-967-087-98-24.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/12 эт. пан. 
дома, две лоджии, стеклопакеты, 63/40/9 кв. м, в хор. сост., 
или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-
33.

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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, не 
угловые, 70/40/11 кв.м, лоджия, балкон, в хор. сост., на 3, 
4 и 8 этажах. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 28 доме «титаник» 3 
квартала, на 1, 2, 5 этажах, 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в 
хор. сост., возможен обмен. Цены от 2990 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 96 кв.м, 
две лоджии застекл., в хор. сост., 3 млн. руб. Тел. 8-903-
645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 (буме-
ранг), 5 этаж, Sобщ. =92 кв. м, тех. этаж, 2 лоджии, новая 

встроенная кухня. Тел.: 8-900-481-99-35, 3-05-71.
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.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Кадыево площадью более 
150 кв.м. Отопление от эл.котла, водоснабжение от скважи-
ны, септик. Участок 15 соток, плодоносящий сад, баня, два 
гаража, хоз.постройки. Цена 2 млн.600 тыс. руб., торг. Тел: 
8-910-177-95-54.

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).

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; 20 
соток в д. Верхняя Занинка; 20 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево под строитель-
ство жилого дома, 10 соток. Подключение к сетям газос-
набжения и электричества имеется. Все документы готовы к 
оформлению. Цена договорная. Тел. 8-961-254-30-00, Вла-
димир.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», сухой, обрабо-
тан, есть сарай, недостроенный дом, металл. теплица под 
плёнку, фруктовые и ягодные насаждения. Тел. 3-23-59.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 4,3 сотки с 2-этаж-
ным домиком (2 комнаты, кухня, 1-ый эт. бревенч.). 
Плодово-ягодные деревья и кусты. Тел.: 8-904-250-58-02, 
3-24-73. Звонить с 20.00 до 22.30.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, кирпичный, не угловой. Без посредни-
ков. Тел. 8-904-590-44-58.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6 ; ХОЗ.БЛОК В БСК.  Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 5, S=21,2 кв.м, подвал сухой. 
Цена договорная. Тел. 8-904-658-44-55. 

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 В ГСК-9, 6 х 4,30. Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-920-
908-44-14.

  КУПЛЮ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
деньги. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (стоимостью до 1 млн. 900 
тыс. руб.), кроме крайних этажей, рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-833-01-94.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-624-13-13.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-920-917-53-63, 3-58-75 (19.00-
21.00).

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж  
5-этажного дома. На длительный срок. Тел. 8-915-777-30-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, на длительный срок. Тел. 8-903-833-80-32. 

СРОЧНО СДАМ ИЛИ ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в г. Собинка, Кирпичный дом, Sобщ.=48 кв.м, 
(распашонка). Без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-904-259-67-70, Екатерина.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-614-79-46.
СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в здании 

«Студия загара», 18 кв.м. Возможен подвод водопровода и 
канализации. Тел. 8-905-611-73-81.

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

В аренду  ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ          
80 кв.м, 70 кв.м, 200 кв.м в магазине «Гермес» в 3 квар-
тале или продам. Тел.: 8-903-830-87-44, 8-920-946-49-06.

СНИМУ:

Молодая семья из 2-х человек снимет 1-2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-910-777-60-45.

Порядочная русская СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-910-779-66-49.

МЕНЯЮ:

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.

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

                

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ОКА-ВАЗ 11113, 2003 г.в., зимой не эксплуатировался, 
45 тыс. руб., торг. Тел. 3-57-25.

ВАЗ-2106, 2001 г.в., тёмно-зелёный, двигатель 1,6, в 
отл. сост., один хозяин. Цена 50 тыс. руб., торг. Тел.: 8-915-
766-94-36, 8-904-651-77-94.

ВАЗ-2111, 2006 г.в., цвет серебристый, двигатель 1,6, 
цена 110 тыс. руб, в хор. состоянии. Тел.: 8-905-147-81-00, 
8-910-677-33-64.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цвет бежевый металлик, пробег 
108 тыс. км, комплектация «Люкс». Евро салон: бортовой 
компьютер, подогрев передних сидений, передние электро-
стёклоподъёмники, противотуманки, центральный замок, 
тонировка, музыка. Цена 190 тыс. руб., обоснованный торг. 
Тел. 8-904-033-39-18. 

ВАЗ-21047, 2005 г.в., на ходу, цвет красный, цена 50 
тыс. руб. Тел. 8-915-754-15-90.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., серебристый, пробег 96 тыс.км, 
дв. 1,6, магнитола, обогрев зеркал, эл. подъёмники перед-
них стёкол, сигнализация, литые диски. Сост. отл., гаражное 
хранение, 1 хозяин. Тел. 8-915-766-95-75.

ВАЗ-2114, 2007г., цвет серебристый металлик, два ком-
плекта колес (лето на литых дисках), сигнализация с обрат-
ной связью, музыка, чехлы, бортовой компьютер, пер. эл. 
стеклоподъёмники, тонировка, центральный замок, цена 155 
тыс. руб.. Тел. 8-904-036-31-15.

 «ЛАДА — КАЛИНА», 2006 г. в., в отличном состоянии. 
Пробег 40 тыс.км. Цвет — мускат. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-905-613-41-99; 8-905-615-97-80.

ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2010 г.в., цвет чёрно-синий метал-
лик, пробег 11 тыс. км, тонировка, защита. Зимой не экс-
плуатировалась. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-904-030-06-84.

FORD-FIESTA, 2007 г.в., дв. 1,6, пробег 52 тыс. км.  Пр-
во Германия. Цена договорная. Тел. 8-961-257-27-40.

OPEL ZAFIRA A, 7-местный минивен, объём двигателя 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

БЛЮЗ

Звоните 3-13-03.
Приходите ТЦ «Дельфин», 2 эт., оф. 38. 

Наш сайт www.an-bluz.ru

недвижимость

Приглашаем на работу. 
8-904-039-24-35, Анна.

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 риски 
при внесении авансов и задатков. 
4. Эффективная реклама за счет фирмы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ

р
е

кл
а

м
а

ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.
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а

ООО «КИТЕЖ»
ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ 

И АЛЮМИНИЯ (ОКНА) В П. ВЯТКИНО  

ТРЕБУЮТСЯ:
КОНТРОЛЁР ОТК;
КЛАДОВЩИК;
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК;
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
 АЛЮМИНИЕВЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И ПВХ.

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

реклама
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ЧАСТНЫЕ
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 И РЕКЛАМА
ПРИНИМАЮТСЯ 
 в кабинете №209 
административного 

здания 
в понедельник, вторник,

среду и пятницу.  
ЧЕТВЕРГ – 

НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ

Физические лица, 

подающие объявления 
О ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ, 
при себе должны иметь 

паспорт и  документы 
на недвижимость 

(технический паспорт 
на недвижимость  

или свидетельство о праве 
собственности) 

или их копии.

Юридические лица 

(индивидуальные 
предприниматели) 

при себе  должны иметь 
паспорт, свидетельство о 

гос. регистрации ИП 

или их копии. 

Телефон для справок  
3-70-39. 

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ФОРМОВЩИКА 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.
-ОПЕРАТОРА ПК, гр.р. 1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, гр.р 2/2.
-НАКЛЕЙЩИЦУ ЭТИКЕТОК.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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1,8, 125 л.с., КПП – механика, ГУР, антизанос, антипробук-
совочная система, АВС, электрозеркала, передние элек-
троподъёмники, салон велюр, г.в. 2001 г., в России с 2006 
года. Цвет серебристый металлик. В отл. состоянии. Тел. 
8-905-140-92-88.

РЕНО ЛОГАН, цвет тёмно-серый, декабрь 2006 г.в., 
дв. 1,4, салон велюр, гидроус. руля, тонированные задние 
стёкла, кондиционер, к-т зимней резины на шипах, акустика 
JBL, легкосплавные диски, магнитола UCB, новые запчасти. 
Цена 240 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-615-27-61, 
3-43-89.

MITSUBISHI LANCER IX, 2005 г.в., серебристый, про-
бег 110 тыс. км, МКПП, в отл. состоянии, ТО пройдено 
1.11.2013 г., цена 275 тыс. руб.. Тел. 8-903-648-50-41.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ «Hankook»,185 х 65 R15, 4 шт.,  
4000 руб. Тел. 8-904-592-59-24.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ в хорошем состоянии, 1 се-
зон: 4 шт., KAMA FLAME 205/70/R16, диски литые, 10 тыс. 
руб.; 4 шт., SEVEN HILS 185/75/ R6, диски метал., 10 тыс. 
руб.. Тел. 8-910-775-77-41.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Matador 195/65 
R15 на штампованных дисках TREBL 6*15/5*114.3 ET52.5 
D67.1. (5 крепёжных отверстий) – 4 шт. Всё новое. Цена 
комплекта - 16 тыс. руб.  Тел. 8- 905-615-32-40.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокий фургон до 2 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 2,5 тонн, 
длина 4,3 м, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА CASE 695ST. 
Все виды работ. Наличный и безналичный расчёт. Тел.8-
962-088-17-71.

 КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: битых, ста-
рых, новых, спецтехники. тел. 8-920-621-63-16.

 
ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ОБЪЕКТИВ Canon EF 70 х 200 мм, f/4L USM + защит-
ный фильтр. Студийный свет. Недорого. Тел. 8-930-741-
74-72.

ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ширина 215 см, высо-
та 190 см; ХОЛОДИЛЬНИК  «Минск», б/у. Всё недорого.  
Тел.: 8-910-176-25-31, 3-23-26.

ТРЕЛЬЯЖ, б/у в хор. состоянии – 500 руб.; ПОДСТАВ-
КУ ДЛЯ ОБУВИ -100 руб., ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
(медтехника) – 2500 руб. Тел. 3-49-79.

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

КОЛЯСКУ Tutis Zippy, 2 в 1, в отл. состоянии, после 
одного ребёнка. Цвет тёмно-синий с оранжевым. В ком-
плекте сумка, дождевик, москитная сетка + подарок. Тел. 
8-904-975-53-98.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР ADAMEX NEMO в хорошем 
состоянии. Цвет серебристый с розовым, 3500 руб.; КО-
ЛЯСКУ ЛЕТНЮЮ складную, цвет синий, спинка с 4 поло-
жениями, 900 руб.. Тел.: 8-910-772-69-52, 3-26-92.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом (наполнитель – ко-
косовая койра). Маятниковый механизм поперечного кача-
ния. Размер спального места 120 х 60 см. В хор. состоя-
нии. Цена 1500 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Недорого. Тел. 8-930-
741-73-20.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК (продольный), 
цвет вишня, в хор. сост., бортики в подарок; КОЛЯСКУ-
ТРАНСФОРМЕР TAKO Rapid, цвет серый. После одного 
ребёнка. 4000 руб., торг. тел.: 8-904-651-60-41, 3-61-48.

ЗИМНИЕ БОТИНКИ, ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ на 
мальчика, р. 35-36. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-920-
922-25-21.

МУТОНОВЫЙ ПОЛУШУБОК в отл. состоянии, р. 48. 
Недорого. Тел. 8-900-581-72-46.

МУТОНОВУЮ ШУБУ, р. 44-46, цвет шоколадный. Б/у 

1 год. Прямой силуэт, большой песцовый воротник. Недо-
рого. Тел. 8-904-595-24-82.

Новый ПОЛУШУБОК ИЗ МУТОНА шоколадного цве-
та, облегчённый, р. 48-50. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-960-
731-13-46.

ЖЕНСКИЙ ПУХОВИК, р. 48, тёмно-синий, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-960-721-58-00.

ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ ДЕВОЧКИ (белый, с ро-
зовой вышивкой) и ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ МАЛЬ-
ЧИКА (белый, с голубой вышивкой и лентой); молокоотсос 
«Айвент». Тел. 8-920-900-31-65.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ Grago Lovin Hug в хор. со-
стоянии, с рождения до 10 кг, 3 положения спинки, 6 ско-
ростей качания, музыка с таймером, съёмный столик, ка-
руселька. Цена 2000 руб., без торга. Тел.: 3-70-14, 8-900-
583-14-84.

  КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, СТАРИННЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ, ИЗДЕ-
ЛИЯ ИЗ ФАРФОРА И СТЕКЛА, ПРЕДМЕТЫ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА
Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР. Обращаться 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 участковая 
врача-педиатра; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. 
СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физиотерапев-
тического отделения; ЛАБОРАНТ; СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ВОПРОСАМ ГО И МОБ. РАБОТЕ; ОПЕРАТОР ЭВМ. 
Тел. 3-61-10.

На деревообрабатывающее производство ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОЧИЕ. З/плата сдельная. Возможно обучение. 
Тел. 3-19-26.

В ООО «СтеКом» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТОКАРЬ 4 РАЗРЯДА; ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ; 
НАПЛАВЩИК  (с допуском к сварным работам, возможно 
обучение), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, УЧЕНИК СЛЕСА-
РЯ механо-сборочных работ. Тел.: 3-14-25, 3-22-43.

ООО «Орион-Р» срочно требуются на постоянную рабо-
ту: РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ; 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ; НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
С ПУ; ГИБЩИК ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА НА СТАН-
КАХ С ПУ; ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР; ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ; ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК (ПО АЛЮМИНИЮ). З/плата по 
собеседованию. Полный соц.пакет. Тел. 3-25-36. Отправ-
ка резюме по адресу: i.knyazeva@uk-runaco.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее образова-
ние, опыт работы), высококвалифицированного СЛЕСАРЯ 
ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕ-
САРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ - опыт работы. Стабильная заработная плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ И СТАНОЧ-
НИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ. Воз-
можно обучение. Оплата труда по результатам собеседо-
вания. Тел. 3-48-03.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕ-
САРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОЭЛЕК-
ТРИК, ШИНОМОНТАЖНИК-ВУЛКАНИЗАТОРЩИК 
(желательно с опытом работы). З/плата по договорённо-
сти, полный соц.пакет. Тел. 3-46-09, 3-13-10.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
для работы в г. Радужном. Тел. 8-904-598-39-27.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль ДАФ-
полуприцеп. Тел. 8-903-832-98-75.

В ателье ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРОЙЩИК, опыт работы от 
2 лет. Полный соц. пакет, з/плата по собеседованию. Тел. 
8-920-904-08-50, до 19.00.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Достойная 
з/плата, обучение, работа в профессиональном развива-
ющемся коллективе. Обращаться по тел. 8-904-039-24-35, 
Анна.

Салон «Ваш стиль» приглашает на работу                                 
ПАРИКМАХЕРА. Тел. 8-919-016-47-13.

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

В кафе срочно ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.                                  
З/плата от 12 тыс. руб. Работа в вечернее время. 

Тел. 8-900-473-55-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ПЛИТОЧНИК выполнит работы по отделке ванн, сан.
узлов, полов, потолков. Тел. 8-900-581-16-30.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ САН-
ТЕХНИКИ, замене труб, установке фильтров и счётчиков, 
а так же ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ под ключ. 
Индивидуальный подход. Тел. 8-904-593-08-16.

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.

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.

РАЗНОЕ

ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 
для ведения культурно-развлекательной программы встре-
чи Нового года в кафе «Парус». Тел.: 3-24-14, 3-41-71.

РЕЗКО СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на заказы и обслуживание 
в кафе «Источник» и «Парус». Звоните, приходите, убеди-
тесь сами! Тел. 3-41-71.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, НЕТБУ-
КОВ. НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТА, WI-FI. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94.

ВАШ АДВОКАТ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ БУГА 
окажет юридические услуги по составлению правовых 
документов, будет Вашим представителем по семейным 
спорам, гражданским делам, защитником по уголовным 
делам на территории РФ. Приём ведётся в г. Радужном 
и в г. Владимире в удобное для Вас время. Тел. 8-903-
648-88-44.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготовка 
деклараций 3-НДФЛ. Все консультации бесплатно. Тел. 
8-920-620-45-56, centrnalog@list.ru

ИЩУ ПОПУТНУЮ МАШИНУ для поездок на рабо-
ту в «яму» к 7.00 утра. Тел. дом. 3-25-99, после 20.00; 
8-961-110-03-71. 

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

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ БСК-1! 11 декабря 2013 года 
в 19.00 в актовом зале школы №2 состоится отчётно-
перевыборное собрание. Явка обязательна. 

ПРАВЛЕНИЕ БСК. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ, ПРЯМОУХИХ КО-
ТЯТ. Окрас лиловый, голубой. Рождены 7.10.2013 г. С от-
личной родословной. К туалету приучены. Тел.: 3-63-54, 
8-904-955-48-76.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с маленьким чёрным 

камешком. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-910-670-26-15, после 20 часов 3-34-67.
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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)

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.shkolazhizni.ru, www.inflora.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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реклама
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ДВЕРИ  СЕРВИС  

ЗВОНИТЕ!  Новогодние подарки!
Тел. 8-900-480-42-92, 8-900-479-65-59.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

- отечественные производители
- большой выбор
- высокое качество
- разумные цены
- любые размеры
- профессиональный монтаж
- короткие сроки

ВХОДНЫЕ,  МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИМатериалы от известных производителей
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ

ре
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 8-905-614-93-38

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

NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний


