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4 СЕНТЯБРЯ

2015 г.

114  

12+

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ 
СПАЛЬНИ,
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 
ДЕТСКИЕ,
ГОСТИНЫЕ,
КУХНИ,  
ПРИХОЖИЕ.

Мебель  российских  производителей. 
Владимир, Пенза, Н. Новгород, Москва.

Мебельный  салон
«Комфорт»

ОТКРЫЛСЯ

             Здание 
         Центральной
     аптеки 
(вход справа)

* Подробности в магазине.

Выезд замерщика, 
доставка, 

сборка. 

ПОДАРОК 
каждому 

покупателю.*

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
                   7 и 8  сентября  в   КЦ «Досуг»

400 руб.

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки  
г. Иваново.

13 И 27  СЕНТЯБРЯ

ЗА 100 РУБ.

Спальня «Юнона-4» - 25000 р.

Тел. 3-06-05.

График: 
пн.-пт.: 10.00-19.00
сб., вс:10.00-16.00 

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА    (АО «ОТП Банк»,   ПАО «Лето Банк»).

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,    
      ОБУВЬ   (ОСЕНЬ И ЗИМА)

НОРКА, МУТОН
(пр-во Пятигорск)
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ПЯТНИЦА  - 

«Музыкальное   поздравление»   

Периодичность проведения сельско-
хозяйственной переписи - не реже 1 раза 
в 10 лет, установлена Федеральным за-
коном от 21.07.2005г. №108-ФЗ «О Все-
российской сельскохозяйственной пере-
писи» в соответствии с международными 
нормами.

Целями Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года явля-
ются:

- формирование официальной ста-
тистической информации о состоянии и 
структуре сельского хозяйства, наличии и 
использовании его ресурсного потенциа-
ла;

- получение    детальных    характери-
стик   субъектов сельскохозяйственной 
деятельности;

- формирование данных по муници-
пальным образованиям (сельские и го-
родские поселения);

-расширение информационной базы 
для международных сопоставлений. 

Проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года позво-
лит получить статистическую информа-
цию, необходимую для разработки про-
гноза развития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия на повыше-
ние эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, оценки продоволь-
ственной безопасности Российской Фе-
дерации.

Программа   Всероссийской   сель-
скохозяйственной   переписи   2016 года 
разрабатывалась в соответствии с Про-
граммой Всемирной сельскохозяйствен-
ной переписи, а также с учетом опыта 
проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года и проб-
ной сельскохозяйственной переписи 2012 
года.

В программу переписи включены по-
казатели о трудовых ресурсах и их демо-
графической характеристике; о земель-
ных ресурсах и их использовании, площа-
ди сельскохозяйственных культур и мно-
голетних насаждений, поголовье сель-
скохозяйственных животных, реализации 
сельскохозяйственной продукции, нали-
чии сельскохозяйственной техники и про-
изводственных построек, применении со-
временных технологий, условиях ведения 
хозяйственной деятельности.

Перечень показателей, включенных в 
переписные листы, по сравнению с Все-
российской сельскохозяйственной пере-
писью 2006 г. претерпел значительные 
изменения.

Из Программы ВСХП-2016 исключены 
вопросы: о занятости работников в сель-
скохозяйственном производстве в по-
квартальной динамике за текущий и пред-
шествующий годы, о приобретении тех-
ники и оборудования по лизингу, распре-
делении уставного капитала (фонда) меж-
ду акционерами (учредителями).

В программу ВСХП-2016 внесены и 
новые вопросы: о применении передо-
вых методов ведения хозяйства (биологи-
ческие методы защиты растений от вре-
дителей и болезней, капельная система 
орошения, очистные сооружения на жи-
вотноводческих фермах, возобновляе-
мые источники энергоснабжения и др.), 
о привлечении организацией кредитных 
средств и целях их использования (крат-
косрочные кредиты на пополнение обо-
ротных средств, инвестиционные креди-
ты на приобретение земельных участков, 
техники машин и оборудования, сельско-
хозяйственных животных и др.), о получе-
нии субсидий (дотаций) за счет средств 
федерального бюджета и/или бюджета 
субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» объектами сельско-
хозяйственной переписи определены 
юридические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользователя-
ми, владельцами или арендаторами зе-
мельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельско-
хозяйственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных.

Переписи подлежат следующие ка-
тегории производителей сельскохозяй-
ственной продукции:

• сельскохозяйственные организации;
• крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели;
• личные подсобные и индивидуальные 

хозяйства граждан;
• садоводческие,   огороднические   и   

дачные   некоммерческие объединения 
граждан.

Для юридических лиц участие в пере-
писи будет обязательным, для граждан 

-добровольным или, как сказано в выше-
названном федеральном законе, это ста-
нет их «общественной обязанностью».

Многоукладное сельское хозяйство 
России, представленное сельскохозяй-
ственными производителями различных 
организационно-правовых форм, обу-
славливает дифференцированный под-
ход в использовании различных методов 
и способов сбора сведений.

Методы сбора сведений об объек-
тах переписи:

• сплошной метод - для сельскохо-
зяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств граж-
дан в сельских поселениях;

• выборочный метод - для членов-
участников садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан в горо-
дах и поселках городского типа.

Способы сбора сведений об объек-
тах переписи:

• по сельскохозяйственным орга-
низациям - путем самозаполнения пере-
писных листов респондентами с исполь-
зованием форм переписных листов на бу-
мажном носителе или в электронном виде 
через систему web-сбора Росстата;

• по крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям - путем опроса переписчика-
ми с использованием форм переписных 
листов на бумажном носителе, а также 
представление сведений респондентами 
в электронном виде через систему web-
сбора Росстата;

• по личным подсобным и индиви-
дуальным хозяйствам граждан в сельских 
и городских поселениях - путем опроса 
респондентов переписчиками с исполь-
зованием планшетных компьютеров;

• по некоммерческим объедине-
ниям граждан - путем опроса респон-
дентов переписчиками с использовани-
ем форм переписных листов на бумажном 
носителе.

Особое внимание Росстатом при про-

ведении статистических обследований 
традиционно уделяется вопросу защиты 
данных. Все сведения, собранные в ходе 
переписи, носят обезличенный характер, 
данные переписных листов не подлежат 
разглашению и используются исключи-
тельно в целях формирования официаль-
ной статистической информации.

Сроки подведения предварительных 
итогов переписи - IV квартал 2017 года, 
сроки подведения окончательных итогов 
переписи и их официального опубликова-
ния -IV квартал 2018 года.

Что предстоит сделать в 2015 году:
В соответствии с Календарным пла-

ном мероприятий на 2014-2018 годы в 
2015 году Территориальному органу Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Владимирской области пред-
стоит выполнить работы, связанные с 
формированием списков объектов сель-
скохозяйственной переписи, организа-
цией работы регистраторов, проведени-
ем переписного районирования в муни-
ципальных образованиях области, т.е. де-
ление территории каждого района (город-
ского округа) на переписные участки (ре-
гистраторские, счетные, инструкторские) 
и определение численности переписчи-
ков.

Постановлением администрации Вла-
димирской области № 185 от 13.03.2015г. 
«О подготовке и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
на территории Владимирской области в 
2016 году» образована областная Комис-
сия по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи. 
В городах и районах области создаются 
аналогичные Комиссии.

Всю информацию о Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года вы мо-
жете найти в различных рубри-
ках данного раздела сайта Вла-
димирстата (http://vladimirstat.
gks.ru) и на созданной офици-
альной площадке в блогосфере 
(Живом Журнале).

СЕЛО   В   ПОРЯДКЕ – СТРАНА   В   ДОСТАТКЕ! 

Чтобы переписчики успели 
выполнить свою работу в уста-
новленные сроки, важно зара-
нее определить объём их рабо-
ты и сформировать базу объек-
тов переписи по каждой катего-
рии. Если по юридическим ли-
цам формирование списков про-
ходит без существенных ослож-
нений, поскольку основой для их 
получения являются статистиче-

ские регистры Владимирстата, 
то для уточнения данных по фи-
зическим лицам информацию 
необходимо актуализировать.

Именно с этой целью с 1 по 
15 сентября 2015 года к жите-
лям городской местности, имею-
щим земельные участки для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, индивидуального жи-
лищного строительства и вла-

дельцам (арендато-
рам) участков в садо-
водческих, огородни-
ческих и дачных объ-
единений Владимир-
ской области, придет 
специальный времен-
ный персонал - реги-
страторы.

Задача регистра-
торов в некоммерче-
ских объединениях - 
уточнить общее число 

участков, а также выяснить их со-
стояние, освоены они или забро-
шены.

«Частный сектор» в городах 
и поселках городского типа бу-
дет обследован на предмет за-
нятия горожанами сельскохозяй-
ственным производством (садо-
водческая, огородническая дея-
тельность, разведение сельско-
хозяйственных животных). Сель-
ская местность регистраторами 
не обследуется - вся необходи-
мая информация получена из по-
хозяйственных книг.

Всего во Владимирской об-
ласти для выполнения этой важ-
ной задачи будет задействова-
но 227 регистраторов. Средняя 
нагрузка на одного регистрато-
ра за период работы для личных 
подсобных хозяйств - 630 объек-
тов, в некоммерческих объеди-
нениях граждан - 2800 участков.

Владимирстат обращается 
к жителям области оказать со-
действие регистраторам и сооб-
щить: занимаются ли они в своем 
хозяйстве или на участке сель-
скохозяйственной деятельно-
стью. При этом никаких докумен-
тов предъявлять не надо, реги-
стратор занесет информацию с 
ваших слов. В свою очередь ре-
гистраторы в обязательном по-
рядке предъявят специальное 
удостоверение и паспорт. Граж-
данам, с осторожностью относя-
щимся к любым контактам с по-
сторонними людьми сообща-
ем: поговорить с регистрато-
ром можно за пределами своего 
участка, например на улице.

На основе полученных данных 
о состоянии хозяйств и участков, 
их фактическом местоположе-
нии будет определено общее ко-
личество объектов предстоящей 

переписи и число переписчиков.
Для информирования жите-

лей региона на сайте Владимир-
стата в разделе «Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
2016г.» размещены материалы о 
переписи. На все вопросы гото-
вы ответить и специалисты Вла-
димирстата по телефонам:

8(4922) 53-37-32 - Спири-
донова Светлана Львовна (на-
чальник отдела статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 
природной среды),

8(4922) 35-53-48 - Елаги-
на Зоя Петровна (руководитель 
подгруппы по подготовке, прове-
дению и подведению итогов Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи).

По материалам 
Владимирстата.

СТАТИСТИКА

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года бу-
дет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» (с изменениями и дополнениями в редакции от 1 де-
кабря 2014 г.) и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года».

ДАТА   ЕЁ   ПРОВЕДЕНИЯ   С  1  ИЮЛЯ  ПО  15  АВГУСТА  2016  ГОДА.

До начала Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая стартует 1 июля 2016 года - менее года. Подготовка в самом разгаре.

ВСЕРОССИЙСКАЯ   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   ПЕРЕПИСЬ-2016
РЕГИСТРАТОРЫ - В ПОХОД!
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Гороскоп  с 7 по 13 сентября

КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

-Для умывания используйте отвары 
трав. При жирной коже рекомендуют ро-
машку, зверобой, календулу, листья бере-
зы, лопух, шалфей, василек.

-Для сухой полезными окажутся ле-
пестки розы, жасмина, липовый цвет, мята 
перечная, петрушка.

-Если кожа нормальная, то исполь-
зуйте отвары из чабреца, крапивы, мать-
и-мачехи. При любом типе кожи полезно 
умывание минеральной водой.

-Сохранить красоту и здоровье кожи 
помогают маски. Всегда строго следуйте 
рецепту. Чтобы подействовала питатель-
ная маска, ее наносят на 15 минут. Если ре-
шили побаловать кожу увлажняющей ма-
ской, то не смывайте ее 20 минут, очищаю-
щей – десять. Для волос рекомендованное 
время, как правило, 20-30 минут.

-При нормальной и сухой коже маски 
делают один раз в неделю, жирной и ком-
бинированной – два. В случае если вы с 
помощью маски хотите решить какую-то 

косметическую проблему, то необходим 
курс. Обычно это десять процедур. Перио-
дичность у них может быть разная – через 
день, дважды в неделю и т.д. Обычно быва-
ет достаточно сделать четыре-пять масок, 
чтобы понять, подходит она или нет. Если 
результатов не замечаете, ищите новую. 

-Желательно сделать перед нанесени-
ем маски паровую ванночку. Эта проце-
дура очень положительно влияет на состо-
яние кожи, насыщает ее кислородом, рас-
крывает поры, что способствует более глу-
бокому проникновению ценных веществ. 
Ванночку можно заменить компрессом. 
Для этого достаточно намочить полотен-
це в горячем травяном отваре, отжать и по-
держать на лице, пока оно не остынет. Ис-
пользуйте для компрессов настои из мать-
и-мачехи, тысячелистник, листья облепи-
хи, ромашку.

-Рецептов домашних масок существу-
ет множество. Они направлены на решение 
разных косметических проблем. Напри-
мер, маска из сметаны. При жирной коже 

выбирайте продукт с минимальной жир-
ностью. Нанесите сметану на очищенную 
кожу лица, оставьте на десять минут. 

-Благотворно влияют на кожу пилин-
ги. Например, морская соль – прекрас-
ный природный пилинг. Очистить кожу все-
го тела можно с помощью скраба, приго-
товленного из небольшой горсточки соли 
и жирных сливок или сметаны. Эту смесь 
нужно нанести на влажное тело и мягко по-
массировать, уделяя особое внимание ме-
стам, где кожа более грубая – локтям, ко-
леням. Такого же замечательного резуль-
тата поможет добиться скраб, приготов-
ленный из спитой кофейной гущи и оливко-
вого масла.

- Морская соль, содержащая много по-
лезных микроэлементов, отлично насыща-
ет кожу необходимыми ей питательными 
веществами. Из нее полезно делать ван-
ночки для рук и ног. Чтобы сделать такую 
ванночку, соль растворяют в маленьком та-
зике с теплой водой. Для лучшего резуль-
тат можно добавить в воду несколько ка-

пель эфирного ароматического масла, на-
пример, лимонного. 

-Маска из кукурузной муки прекрасно 
очищает кожу. Чтобы получить муку, куку-
рузную крупу нужно мелко смолоть в кофе-
молке. В муку добавить воды, получившу-
юся кашицу равномерно нанести на лицо 
и оставить на 15-20 минут. Маска подей-
ствует лучше, если, нанеся ее, прилечь и 
расслабиться, а по завершении увлажнить 
кожу кремом.

- Приготовьте ванну на основе целеб-
ных трав. Это источник молодости и красо-
ты нашего тела. Залейте 100 г сырья двумя 
литрами горячей воды и проварите на мед-
ленном огне 15 минут, дайте настояться 45 
минут, процедите и вылейте в наполненную 
водой ванную. Продолжительность проце-
дуры – 10-20 минут.

Народные  средства 
для  вашей  привлекательности 

9 сентября  отмечается Международный день красо-
ты. Сегодня, для того чтобы быть красивыми, одни пред-
ставительницы прекрасного пола тратят баснословные 
средства, другие используют простые и доступные, про-
веренные временем народные рецепты. Ведь из фрук-
тов, овощей, лекарственных растений, а также про-
дуктов, которые найдутся на любой кухне, можно 
приготовить самые разнообразные кремы, ма-
ски и лосьоны. 

При выборе компонентов для  приготовления маски или лосьона в 
домашних условиях, нужно проявлять осторожность. Если у вас есть 
аллергическая реакция на что-либо, входящее в состав средства, ни в 
коем случае не используйте его для ухода за собой. Также помните, что 
домашнюю косметику нельзя хранить. Исключение составляют травя-
ные настои (в холодильнике их можно держать не дольше двух суток), 
лед (сохраняет свои свойства в течение недели), а также некоторые ло-
сьоны и скрабы. Маски для лица и волос используют сразу после приго-
товления, иначе компоненты вступают в реакции, которые могут проя-

виться самым непредсказуемым образом. По этой же причине исполь-
зуйте для приготовления домашних средств стеклянную или фарфо-
ровую посуду, так как металлическая или пластмассовая тоже может 
спровоцировать нежелательные реакции. Травы заваривают только в 
эмалированных  кастрюлях или фарфоровой чашке, если требуется не-
большое количество настоя.

Выбирая рецепт, обращайте внимание, для какого типа кожи или 
волос он рекомендован. Иначе средство не только не принесет пользы, 
но и, напротив, усугубит ситуацию. 

ТАКЖЕ   ПОПРОБУЙТЕ:

- морковную маску. Возьмите одну-две моркови, если крупная, то хватит одной. Мелко на-
трите морковь, выжмите из нее сок и смешайте его с пшеничной мукой до консистенции кашицы. 
Муку добавляйте понемногу, чтобы не оставалось комочков. Их потом будет трудно размешать. 
Держите маску 20 минут, смойте теплой водой, затем сполосните лицо холодной. Морковь очень 
хорошо освежает кожу, разглаживает морщинки, придает едва заметный теплый оттенок загара;  

-творожную маску. Молочные продукты очень полезны для кожи лица. Они замечательно 
освежают, отбеливают, насыщают витаминами. Возьмите две столовые ложки творога, протри-
те его, порежьте пучок петрушки, смешайте с творогом. Оставьте на коже на десять минут; 

- грейпфрутовую маску. Цитрусовые содержат много витаминов, особенно они ценятся за 
витамин С – главный антиоксидант для нашей кожи. Порежьте мякоть одного грейпфрута, до-
бавьте небольшое количество кефира, простокваши, ряженки, йогурта – что найдете на кухне. 
Подержите готовую маску в холодильнике минут 20, затем нанесите на полчаса на лицо и шею. 
Смывать теплой водой;

- свекольную маску. Свеклу, не отваривая, мелко натрите, немного отожмите из кашицы 
сок, смешайте свеклу со сметаной. Оставьте на коже до тех пор, пока маска не высохнет. Смой-
те теплой водой.

-маску из овсяной муки.  Для её приготовления овсяные хлопья смалывают в кофемолке. 
Такая маска хорошо очищает, смягчает и питает кожу лица. При этом, чем чувствительнее кожа, 
тем мельче нужно смолоть муку. Добавьте в нее немного воды (при жирной коже) или сливок 
(при сухой коже), чтобы получилась кашица, и маска готова!

Будьте красивы!
По материалам из открытых источников.

С заботой о волосах

- Очень полезны для волос масляные компрессы. По-
догрейте любое масло и нанесите его на волосы. Надень-
те резиновую шапочку и укутайте голову полотенцем. Через 
час смойте. Если у вас жирный тип волос, не наносите мас-
ло на кожу головы, иначе волосы будут быстрее пачкаться.

- Блеск волосам придают маски из кисломолочных 
продуктов. Возьмите кефир, ряженку, простоквашу и на-
несите по всей длине волос. Также укутайте голову шапочкой и полотенцем, 
смыть через 20 минут.

- Смешайте яичный желток, столовую ложку лимонного сока, столо-
вую ложку масла и половину стакана теплой воды. Обработайте смесью 
кожу головы и волосы по всей длине, оставьте на несколько минут, смойте.

- Чтобы волосы не секлись, используйте настой из шалфея. Две сто-
ловые ложки травы залейте двумя стаканами кипятка, настаивайте, пока не 
остынет, процедите.

-Возьмите один мясистый листик алоэ, сделайте из него кашицу, до-
бавьте по ложке меда и касторового масла (его можно заменить яичным 
желтком) – получится прекрасная питательная маска для волос. Делают ее 
раз в неделю перед мытьем головы, а держать маску на волосах нужно час-
полтора.

Чтобы кожа была красивой

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, вторник, среда  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпи-

онов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Близне-

цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
Среда, четверг  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Тельцов, 

Раков, Скорпионов и Козерогов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
 Чтобы не «потерять» этот день, забудьте 

про «трудности понедельника» и долгую рас-
качку – наиболее продуктивное время сегод-
ня будет только до полудня. Удача ожидает 
всех, кто связан со сферами образования, 
рекламы и средствами массовой инфор-

мации. С приближением вечера увеличится 
ментальная нагрузка, а самочувствие будет 
ослаблено. В конце дня желательно сокра-
тить общение и отказаться от свиданий. 

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
 Сегодня комбинации планет обещают 

хорошую работоспособность и удачу в об-
щении с руководством. Однако, в самом на-
чале дня неконтролируемый оптимизм и из-
быток физической энергии могут  стать при-
чиной неожиданных неприятностей и кон-
фликтов административного-финансового 
характера (например, не переходите дорогу 
на красный свет). В остальном, активное по-
ведение будет полезно и в работе, и в лич-
ном. 

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
 Начало дня будет похоже на день преды-

дущий – хорошее самочувствие, динамич-
ность в работе, лёгкость в восприятии ин-
формации. Это время полезно для контактов 
с деловыми партнёрами, переговоров и пре-
зентаций. С приближением вечера состоя-
ние биосферы понемногу начнёт ухудшать-
ся, поднимая раздражение и снижая спо-
собность к нормальному общению. Запаси-

тесь терпением, чтобы избежать конфликтов 
с близкими. 

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
 Предстоит ещё один положительный и 

активный день, насыщенный контактами, 
встречами и, возможно, публичными меро-
приятиями. Заранее продумав все детали, 
сегодня можно многого добиться от партнё-
ров по бизнесу или заявить о себе впечатля-
ющей презентацией нового проекта. Также 
и на личном фронте: лёгкая оригинальность 
в сочетании с безупречными манерами мо-
гут помочь вам расширить круг ваших почи-
тателей. 

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
 Из рабочих дней этой недели пятни-

ца окажется самым напряжённым. Выде-
лить основные причины трудностей невоз-
можно из-за отсутствия заметных аспектов, 
но сумма нескольких второстепенных влия-
ний сильно затруднит общение и работоспо-
собность. Новые идеи и проекты будет луч-
ше отложить до понедельника. Рассчиты-
вать на веселье и развлечения тоже не сто-
ит: эта неделя наверняка утомила многих ва-
ших знакомых. 

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
 Планы на выходные мо-

гут претерпеть серьёзные 
изменения ещё утром. При-
чиной может стать как личная эмоциональ-
ная апатия, так и необходимость принести 
себя в жертву родственным отношениям. 
В такой обстановке легко оказаться между 
двумя лагерями близких людей, сопернича-
ющими за ваше внимание. Не дожидайтесь, 
когда это произойдёт, объявите первыми о 
своей «депрессии». Забота о вас помирит 
соперников.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
 В воскресенье люди будут чувствовать 

себя по-разному. Одним захочется напол-
нить жизнь новыми впечатлениями и людь-
ми, другим предстоит находиться в плену 
настроений ближнего окружения. И только 
для всех одинаковым окажется влияние но-
волуния, которое произойдёт в начале дня 
– заторможенность и раздражительность по 
мелочам. Действуйте по обстановке.

По информации 
из открытых источников. 



№34 4 сентября 2015 г.-4-

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, 
скидки от объёма,бесплатный выезд 

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

р
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ 
НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 

головных  уборов, шуб, 
дублёнок, кожи, трикотажа.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 
с 10.30 до 14.00. 11  и  25  сентября

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   
г. Владимира Выездное   обслуживание

10 сентября КЦ «Досуг»
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО
г. Торжок, фабрика «Милиана»

В   ассортименте:

большой выбор 
ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК, КУРТОК.

Также  БОЛОНЬЕВЫЕ   ПАЛЬТО 
и  КУРТКИ,  ДЕМИСЕЗОННЫЕ 

ПАЛЬТО  и  ПОЛУПАЛЬТО. 

Ждём  за покупкой!

СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены! 
Высокое качество,индивидуальный подход, дизайн, 

выезд  к клиенту. Доставка,
 монтаж изделия  по желанию заказчика.

 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ 

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;

- ДЕТСКИЕ  КОМНАТЫ;

- ПРИХОЖИЕ;

- ШКАФЫ-КУПЕ;

-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

РАСПРОДАЖА.

            

  

Дата
день
ночь

     4           7

  +15       +17           +15        +18        +17         +15        +15
      +13        +11           +15        +10         +9           +10          +8

          8        9       10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

746         743          743          740         745          745          748
   юв-3       юз-4         в-4        юз-6       юз-4       юз-5         з-4    

5     6

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с 4  по  10  сентября

Ты как всегда 
полна забот,
Ведь жизнь 
давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, 
тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила
 в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Пусть женственность и красота
С тобой как можно дольше будут,
Ведь что для женщины года,
Когда её все ценят, любят.
Но ты с годами красоты не потеряла,
Осталась всё такою, как была –
Застенчивая добрая улыбка
И синих глаз лучистых глубина!

4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Викторовна Пузанова.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, С ПОКЛОНОМ И ЛЮБОВЬЮ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, МУЖ И ДОЧКИ:

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

6 СЕНТЯБРЯ 1-Я ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ

Анны и Ильи Кругловых.
5 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Антонина Александровна Лапенко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, 
ВНУЧКА, НАСТЯ И ЛУИЗА:

Первый, самый
 сложный год

Пережили
 без хлопот!

Пусть и дольше
 между нами

Мир, любовь,
 всё без 

невзгод!

Изменения   в   расписании
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

7 СЕНТЯБРЯ, 19.00
-«Выборы — 2015» -  ин-
формационный блок пер-
сональных выступле-
ний кандидатов в депута-
ты СНД ЗАТО г. Радужный. 
Дебаты по 3 избирательно-
му округу. Дебаты по 4 из-
бирательному округу.
-Информационная про-
грамма «Местное время 
— Радужный».
Повторы информационной 
программы в 22.00, 23.30 
и 8.09.15 в 06.00, 07.00, 
12.10 и 15.00

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ, 
19.00

- «Выборы — 2015» -  ин-
формационный блок пер-
сональных выступле-
ний кандидатов в депута-
ты СНД ЗАТО г. Радужный. 
Дебаты по 9 избирательно-
му округу. Дебаты по 10 из-
бирательному округу.
- Информационная про-
грамма «Местное время 
— Радужный».
Повторы информаци-
онной программы в 
22.00, 23.30 и 10.09.15 в 
06.00,07.00,12.10 и 15.00

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ, 
19.00

- «Выборы — 2015» -  Инфор-
мационный блок персональ-
ных выступлений кандидатов 
в депутаты СНД ЗАТО г. Ра-
дужный. Дебаты по 15 изби-
рательному округу. Дебаты по 
7 избирательному округу.
- Информационная про-
грамма «Местное время — 
Радужный».
- Музыкальная программа 
«Примите поздравления».
Повторы информационной 
программы в 22.00, 23.30 и 
22.08.15 в 09.00,12.10 и 15.00.

PS. Просто решили
 засветиться

 в газете!
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ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от  производителя  

по  доступным  ценам. 
ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   
под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    
Доставка  от 1 куб. м пиломатериала 

в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 

ДРОВА  хвойные, берёзовые.

Тел. 8-910-777-60-77,   
8-920-622-44-94.

Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ  

*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

выгодные тарифы 
от 375 р./мес. (3 Мбит/с),
 (15 Мбит/с – 495 р./мес., 
30 Мбит/с – 595 р./мес.),

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ  СЕТИ

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ
(49254) 3-61-46 ,(49254) 3-66-55,

910-171-10-37
www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты

 имеются.

*

*Спецпредложение действует  до 30 сентября  2015 года.

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, индивидуальный газовый котёл, высокоскорост-
ной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Чистовой ремонт в подарок. 

3. КОТТЕДЖ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизованная канализация,       

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
ПРОВОДИТ  НАБОР  В  ПЛАТНЫЕ  ГРУППЫ:

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56

Действует система абонементов.
Подробнее о расписании и стоимости занятий по телефону (49254) 3-39-60.

- «ФИТНЕС-АКТИВ» - комбинирование 
аэробных и силовых упражнений под зажига-
тельные ритмы.

- «ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» - укрепляем 
женское здоровье, развиваем гибкость, пла-
стичность, грацию движений
Инструктор – Ефременко Татьяна  Вячеславовна.

- «СТЕП-АЭРОБИКА» - упражнения 
выполняются на степ-платформе, развивают 
выносливость, укрепляют мышцы бёдер, яго-
диц.

Инструктор – Саутина 
Светлана Александровна.

Приходите  к  нам  и  выбирайте  то,  что  Вам  нравится!

«ФИТНЕС-ЛЕДИ» - силовые и 
аэробные упражнения с использова-
нием специальных тренажеров.

Инструктор – Храмикова 
Елена Константиновна.

«БОКС» - занятия боксом для ис-
кушенных и новичков под руковод-
ством опытного тренера. 

Инструктор – Броздняков 
Олег Валерьевич.

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ» - 
самостоятельные занятия.

А К В А А Э Р О Б И К А
В   плавательном  бассейне  ДЮСШ. 

Два раза в неделю, во вторник и в четверг, с 20.00 до 21.00. 
Инструктор Светлана Владимировна Стародубцева. 

Иметь с собой хорошее настроение!  Тел. 8-904-657-17-27.

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план
Стоимость 

в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с)

750 руб.

ЗАО «ЛВС».

4 сентября: Александр, Алексей, Ариад-
на, Василий,  Иван, Макар, Михаил, Федор. 

5 сентября: Иван, Николай, Павел, Федор.  

6 сентября: Арсений, Георгий, Максим, 
Петр.  

7 сентября: Владимир, Иван.  

8 сентября: Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Мария, Наталья, Петр, Роман.  

9 сентября: Александр, Анфиса, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.  

10 сентября: Александр, Алексей, Анато-
лий, Анна, Арсений, Василий, Вениамин, 
Георгий, Григорий, Денис, Ефим,  Иван, 
Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, 
Федор. 

Как  на  наши  именины

Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,
То лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.

Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, С ПОКЛОНОМ И ЛЮБОВЬЮ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА, МУЖ И ДОЧКИ:

6 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Александровна Соколова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ:

Пусть внуки тебя обожают, 
Всегда помогают друзья,
Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.

Пусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит, 
И чтобы обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!

5 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ 
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Евгеньевна 
Шершукова.

В юбилейный День Рождения
Шлём  свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ 
МАМА И ДОЧКА:

Две пятерки 
встали рядом-

Получился юбилей.
Но печалиться 

не надо,
Улыбайся веселей!

Спецпредложение!



№34 4 сентября 2015 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.

ре
кл

ам
а

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ре
кл

ам
а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал; 
КОМНАТУ 16 кв.м в 2-комнатной квартире, 4/5 эт. дома 
№12, не угловая, стеклопакет, ремонт. Тел. 8-903-645-
02-89.

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м; КОМНАТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 
16,5 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., сантехни-
ка новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся встр. кух. 
гарнитур. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале,в 5-эт. доме, 31/15/7,5 кв.м, не угл., в отл. 
сост., балкон застекл., окна ПВХ, нов. проводка, ост. 
встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-купе, кондиционер. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №2, 28 кв. м., балкон - 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
кирп. дома, 34/17/8 кв.м, большая лоджия; 8/12 эт. кирп. 
дома №34, 35/17/8 кв.м, лоджия 7 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 3/12 эт. 
пан. дома  №35, 38/17/9 кв.м, в хор. состоянии. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/5 эт. 
дома №8, 31/15/7,5, балкон, косм. ремонт;  1/5 эт. пан. 
дома №5, 31/12/9 кв.м, стеклопакеты, с/уз разд., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-этажных домах 
«владимирской» серии, на 3 и 9 этажах, 33/17/8кв.м, не 
угловые, балконы, стеклопакеты, в хорошем состоянии, 
от 1250 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. д. 17, «чешка», S=34/17,1/7,5 кв.м, большой двой-
ной балкон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. 
Чистая продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Торг.
Собственник. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 эт. 
блочного дома, д. 15, 34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. 
застеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, стекло-
пакеты, новые трубы, с/у в кафеле, никто не прожива-
ет, чистая продажа. Возможна ипотека, субсидии. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 
эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. кирп. дома, в 
отличном состоянии, S-47,3  кв.м.  Без посредника. Тел. 
8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
«морского» дома, S- 50 кв.м. Тел. 8-904-035-39-43.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в  «мор-
ском» доме, д. 21, не угловая, лоджия застеклена, сте-
клопакеты, хор. ремонт, пол-ламинат. Чистая продажа. 

Тел. 8-919-029-12-39.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 

дома, д. 21,  S-53 кв. м, кухня-9 кв. м. Стеклопакеты, в 
хор. состоянии. Тел. 8-903-833-01-94.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, 49/17/13/9,3 кв.м, балкон, частичный 
ремонт, окна ПВХ. В собственности более 3-х лет. Не 
агентство. Торг. Тел. 8-904-035-38-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Су-
догодского района, 2/2 эт. кирп. дома, 52/19+12/9 кв.м, 
ж/бетонные перекрытия, балкон застекл., с/узел со-
вместный в кафеле в современном, прир. газ, газовый 
котел, горячая вода, новая сантехника, встроенная кухня, 
окна ПВХ, шкаф-купе зеркальный, отл. состояние, име-
ется подвал в доме, гараж кирп. 5x3 кв.м рядом с до-
мом, погреб в гараже, 9 соток земельный участок, ого-
рожен забором, насаждения, участок ухоженный, боль-
шая теплица, летний дом с большой открытой террасой, 
рядом сосновый лес, карьеры, хор. автобусное сообще-
ние, в собственности больше 3-х лет, документы  гото-
вы, срочно все за 2600 тыс. руб. продаю, можно продать 
квартиру с гаражом без земельного участка за 1700 тыс. 
рублей. Тел.8-920-621-98-80, Любовь Викторовна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Су-
догодского района, 1/2 эт. кирп. дома, ж/бетонные пе-
рекрытия, 47/18+12/9 кв.м, комнаты изолированные, с/
узел совместный в кафеле, прир. газ, газовый котел, го-
рячая вода, кладовка, новая сантехника, встроенная кух-
ня, окна ПВХ, подвесные потолки, ламинат, двери новые 
деревянные, входная метал. дверь, отл. состояние, под-
вал, рядом с домом кирп. сарай, рядом сосновый лес, 
карьеры, хор. автобусное сообщение, в собственности 
больше 3-х лет, документы готовы, срочно за 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-920-912-14-54, Оксана.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  улучш. 
планировки, 1/9 эт. пан. дома, 50/30/8 кв.м, большая 
лоджия, требует ремонта, документы готовы. Цена 1680 
тыс. руб. Торг.  Или  обменяю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-903-647-30-75.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2,3 и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 
47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
пан. дома, 53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел. 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5-эт. пан. 
доме, S=47/16,5/11,5/8,5 кв.м, балкон, нов. проводка, 
без ремонта., 1450 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 4 
этаж, 47,3/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, сост. обычное, не 
угл., никто не проживает. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1600 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия - сте-
клопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, счётчи-
ки воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур и шкаф-
купе. 1650 руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 6, 4/5 
эт. пан. дома, «распашонка», не угловая. В хор. состоя-
нии. S- 48/16,5/11,5/8 кв. м., с/узел разд. Возможен об-
мен на 1 комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№19, №17а, 21 на 4, 6,8 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, 

балкон. Цена от 1850 руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 4 и 14 

этажах в 15 доме, S-38/12/10/6 кв.м. Большая лоджия, с/
узел разд. Возможен обмен на 3-комнатную. Состояние 
обычное. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии: 8/9 эт. д.№27; 1/9 эт. д. №26; 6/9 
эт. и 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 кв.м, лоджия, в хор. сост. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 («ти-
таник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоянии, 
не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. домов №10, №25, 64/43/9 кв.м, не угловые, в обыч-
ном состоянии. 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме 17а на 6 этаже. Не угловая, 71/19/12/10/11 
кв.м. Два балкона, Хор. соврем. ремонт, пол дерев., с/у 
разд. в кафеле, окна ПВХ. Выравнены стены. Тел. 8-906-
613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
пан. дома №18, 67/43/8 кв.м, лоджия застекл., новая 
сантехника, трубы, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, не угловая, чистая 
продажа, никто не проживает. Цена 2150 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
№20, 72/44/9 кв.м, «чешка», полный ремонт: стеклопа-
кеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены вы-
ведены, ост. встр. мебель, не угл., лоджия двойн. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 2 и 7 
этажах 10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, 
две лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №20, S=72/17/15/12/9,5, большая 
двойная лоджия, окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., 
не угл. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 6  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линоле-
ум + ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
64/17/16/11/9,2 кв.м, в хор. сост., линолеум, окна ПВХ, 
кладовка в подъезде, ост. кух. гарнитур, цена 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 3 квартале, 40 кв.м, в 
цокольном этаже, д. 33. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ДОМ в д. Улыбышево, вода централизованная, газ, 
сад, подъезд асфальт, 33 сотки. Тел. 8-920-947-08-53.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМ в д. Михеево под снос или реставрацию на зем. 
участке 32 сотки. Произведено межевание. Документы 
готовы. Возможна продажа части участка. Тел. 8-906-
613-03-03.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в квартале 7/1. Тел. 8-910-678-
91-64.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 

соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё по-
сажено.  Тел. 8-904-253-78-51.

УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», №28, 4,65 соток, домик 
4 х 4, сад, 2 теплицы, рядом озеро Якуши. Тел. 8-909-
248-79-25.

УЧАСТОК 4,5 сотки в к/с «Здоровье». Есть дом, те-
плица, беседка, сад. Рядом озеро Якуши. Тел. 8-920-
935-35-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в СНТ Лопухино. 
Тел. 8-915-760-21-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-
ки, небольшой домик, плодово-ягодные  насаждения, 
теплица. Тел. 8-915-764-81-06.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, без дома. Тел. 
8-20-621-51-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-
ки, домик, плодово-ягодные насаждения, теплица. Тел. 
8-915-774-99-36.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток под ИЖС в д. 
Якушево. Участок сухой ровный. Газ и свет рядом, 200 
метров от озера. Документы на продажу готовы. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено меже-
вание, документы готовы. Возможна продажа по 11 со-
ток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Михеево, 16 соток; 
д.Кадыево, 15 соток, 200 тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 
соток, 400 тыс. руб.; д. Малахово, 21 сотка, 400 тыс. 
руб.; с. Павловское, 14 соток, газ, свет, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧУ в СНТ Буланово, 8 соток, сад, огород, дерев. 
дом в 2-х уровнях, первый - сруб, общ. площадь 44 кв.м. 
Вода в доме и на участке, есть место для бассейна до 
100 кв. м. и для стоянки 2-х а/м, рядом лес. Тел. 8-915-
798-21-95.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, 
с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, не-
далеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязьма», 
4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от озера; в 
к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 со-
ток, обработан, 230 тыс. руб. ; в к/с «Восточные», 4,6 
сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 
сотки, 280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 
90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4х6, высота-2,77. Общая площадь 
24,3 кв.м. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-926-94-62.

ГАРАЖИ В ГСК-1: №55, 666. Р-р 6х5, отделка, не 
угловые, яма. Тел. 8-930-836-32-42, 8-910-185-12-20.

ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь, №54. Гараж в БСК. 
Тел. 8-903-647-05-73.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы 
готовы – св-во права собственности. 350 тыс. руб, без 
торга. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖИ: В ГСК-1 - 220 тыс. руб.; в ГСК-2, полно-
стью отделан, ж/б перекрытия, яма, погреб, термос, 6 
х 4, 265 тыс. руб.; в ГСК-6: неотделанные от 170 тыс. 
руб., отделанные - 400 тыс. руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5х6, в новой очереди. Тел. 8-904-
035-38-92, 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6. 230 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43. 
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 Х 2,7, 

подъезд хороший. Тел. 8-904-252-75-66.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

-АНАЛИТИКА (желат. экон. обр.);

-СПЕЦИАЛИСТА ПО

ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ;

-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО;

-ЖИЛОВЩИКА МЯСА;

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников, не 
агентство. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-658-
22-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с 
лифтом в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в 
любом состоянии, возможен обмен на 2-комнатную 
«владимирской» серии. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 7 до 12 соток, можно 2 
смежных; или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК до 40 соток в 
деревне недалеко от Радужного. Тел. 8-920-901-15-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10-20 соток под строи-
тельство,  в д. Якушево, д. Конюшино, без посредников. 
Рассмотрю   и другие варианты. Тел. 8-910-773-13-37.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
дома. Тел. 8-904-659-02-36.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебе-
лью, на длительный срок. Цена 7000 + квартплата. Тел. 
8-920-900-07-26. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 27, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8-903-932-34-95.

Сдаю в аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 12 кв.м до 40 кв. м, 3 этаж, Центральная аптека. Тел. 
8-920-909-00-33.

 СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-904-039-32-20.

ГАРАЖ, можно железный. Тел. 8-904-034-75-50.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-900-476-44-94.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
17 на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 14-этажном доме на 
3-комнатную с моей доплатой. 5-этажные дома не пред-
лагать. Тел. 8-905-614-39-98, 8-961-258-64-21. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, в д. 28, 
на 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М «ОКА».  Все подробности по тел. 8-905-610-48-
25.

ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет синий, зимняя резина на 
дисках. Скутер Хонда-такт 30. Всё недорого. Тел. 8-904-
261-03-80.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ (само-
свал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

РЕМОНТ СКУТЕРОВ И ТРИММЕРОВ. Тел. 8-906-
882-66-86.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОД-
НИКОВ. Тел. 8-909-273-10-07.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на осень и зиму. Возраст от 0 до 
1,5 лет. Дёшево. Тел. 3-65-42, 8-910-189-79-89.

СТОЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА с навесным шкафом, 
светлого цвета, в эксплуатации 2 года, в отл. состоянии. 
Тел. 3-27-84, 8-904-858-42-79.

ФИЗИОАППАРАТ (аналог Алмага), 9000 руб.  РАС-
ПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л., 300 руб.  ЭЛЕКТРО-
ПЕЧКУ 2-конфорочную, 3 500 руб. СЕРВИЗ кофе-чай, 
1500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, Валентина.

САЖЕНЦЫ БОЯРЫШНИКА КРУПНОГО, АКТИ-
НИДИИ КОЛОМИКТА, ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО, 
ПЛОДЫ БОЯРЫШНИКА. Тел. 8-905-147-81-00.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ЯЙЦО ПЕРЕПЕЛИНОЕ. Тел. 
8-961-110-62-56.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Недорого. П. Коняево. 
Тел. 8-920-910-55-75.

НАВОЗ КОРОВЯК – 3000 руб. НАВОЗ КОНСКИЙ, 
перегной – 4000 руб. ОПИЛКИ –1000 руб. ДРОВА 
срезки -1500 руб. Цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-
76-53.

КУПЛЮ:

Недорого КУХОННЫЙ ГАРНИТУР на дачу. Тел. 8-904-
957-09-60, Яна.

КИСЛОРОДНЫЕ, УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у, 1200 руб. за штуку. Тел. 8-920-90-777-00.

РАБОТА

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим об-
разованием, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
ВОДИТЕЛЬ с категорией В, Д, стаж не менее 3-х лет. 
Справки по тел. 3-18-88. 

Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ;  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений.  Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по тел. 3-30-31.

Средней школе № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ. Тел. 3-19-84.

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  ПОВАР,  
ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.  Тел. 3-57-77.

В военную поликлинику г. Радужный (госпиталь) тре-
буется ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ на основное место ра-
боты или на работу по совместительству. Полный соц. 
пакет. Справки по тел.: 8-904-654-93-60.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; в отделение скорой медицинской помощи: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА для приёма вы-
зовов;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар; ЛА-
БОРАНТ. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
ТРАКТОРИСТ. Желательно с опытом работы. З/плата 
по результатам собеседования. Полный соц. пакет. Тел. 
3-46-09. 

В связи с расширением производства ООО «Орион-Р» 
приглашает на постоянную работу: ЮРИСКОНСУЛЬ-
ТА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА (с опытом ра-
боты), СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ (с опытом работы), МАЛЯРА, ИНЖЕНЕРА ПО 
НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ СУ. На предприятии обе-
спечивается достойная и стабильная выплата з/платы, 
полный соц. пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕТРОНЩИКА-ПРОГРАММИСТА, ПРОГРАММИ-
СТА (высшее образование, опыт работы), ИНЖЕНЕРА-
МЕХАНИКА с опытом работы на дизельных установках, 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ. Стабильная з/плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление по 
ТК РФ и полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

На предприятие требуются: ГРУЗЧИКИ, з/п от 18000 
руб.; ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, з/п от 23000 руб.; 
МЕНЕДЖЕРЫ, з/п от 25000 руб. Полный соц.пакет, гра-
фик работы 5/2. Тел.: 8-930-747-98-33, 8-930-747-98-26.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 
5 лет. Тел. 3-48-58.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ на а/м  Га-
зель, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

Мебельному пр-ву на СП-17 ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРА-
ТОР НА ФРЕЗЕРНЫЙ ЧПУ, МАСТЕР на сверлильно-
присадочный, кромкооблицовочный. Тел. 8-910-775-77-
41, с 8.00 до 18.00.

ООО «Славянка» на постоянную работу в г. Радужном 
ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРИК, ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО 
ПР-ВА, ШВЕИ. З/п по собеседованию. Тел. (49254)3-
44-80, 8-920-626-46-58.

ООО «ЭТАЛОН-ЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, имеюще-
го знания и опыт по разработке электронно-механических 
систем. Требования к кандидатам: опыт работы желате-
лен. З/п по результатам собеседования. Обращаться по 
телефону: 8-915-790-03-55 или (49254)3-04-07.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в м-н непродовольственных товаров. 
Тел. 3-45-91, (с 10.00 до 19.00).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м-н «Каскад», в рыбный 
отдел. Опыт работы желателен, график сменный, з/п по 
собеседованию. Тел. 8-920-920-06-68.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ме-
бельный магазин, 5/2. Тел. 8-920-909-00-33.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ. Режим работы: 2-3 дня в неделю. Тел. 
8-906-611-53-35, Светлана. 

В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИК, 
ОХРАННИК-ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга. 

На базу отдыха «Улыбышево» ТРЕБУЕТСЯ КОНТРО-
ЛЕР (ВАХТЕР), график работы: 7/7; ДВОРНИК, гра-
фик работы: 5/7. Оплата дорожных расходов, предостав-
ление питания и жилья. З/плата по результатам собесе-
дования. Телефон для справок: 8(4922) 43-22-69, 8(4922) 
53-08-65.

 В продуктовый магазин срочно ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗ-
ЧИК. График работы 2/2. Полный соц.пакет. Тел.: 3-41-
94, 8-904-039-84-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-
675-86-43.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМОВ, 
ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом или материалом 
заказчика. Тел. 8-920-947-08-53.

ЗАМЕНА ПОЛОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ. Техноло-
гия быстрой замены пола на крепкий и надёжный. Недо-
рого. Тел. 8-999-774-88-03.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамента до 
кровли (под ключ). Строительство осуществляют про-
фессиональные специалисты. Услуги строительной тех-
ники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-
03-20.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА 
ТЕПЛИЦ. Тел. 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-
12-94, Александр.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ. Выполним все 

виды высотных работ: герметизация межпанельных 
швов, покраска фасадов и  т.д. Гарантия. Тел. 8-900-
588-17-05, Сергей, 8-910-097-82-18, Александр.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИЕ-
ВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ И 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из шаров. 
Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. ТЦ 
«Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настроение» Тел. 
8-915-764-30-32.

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ Brow Henna со 
стойким эффектом до 6 недель. Тел. 8-961-113-44-23.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-
ТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). При-
ход к ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, 5-9 классы. Тел. 
8-905-615-22-12.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим пе-
дагогическим стажем ПРОВЕДЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАНЯТИЯ с вашим ребёнком - учеником началь-
ных классов. Тел. 8-904-031-80-19.

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ока-
жет помощь в учёбе и в подготовке к ГИА. Тел. 8-915-
779-73-79.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ для 

ученика  6  класса. Тел. 8-904-959-42-10, 8-960-721-61-89.
ИЩУ ПОПУТЧИКОВ ДО «ЯМЫ» (рынок «Флора») 

для утренних поездок на работу на моём автомобиле. 
Тел. 8-904-035-38-43.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

СИМПАТИЧНЫЕ, АКТИВНЫЕ КОТЯТА, рождён-
ные 10 июля, хотят найти добрую и любящую семью, ко-
торая подарит им любовь и заботу. Отдадим только в от-
ветственные руки. Тел. 8-910-176-34-51.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ СИМПАТИЧНЫХ 
ЛАСКОВЫХ КОТЯТ. К туалету приучены. Тел.: 8-919-
023-70-90, 8-919-010-65-11, 3-33-90.

ПРОДАЮ:

МАЛЕНЬКУЮ СОБАЧКУ, РУССКИЙ ТОЙ-
ТЕРЬЕР, девочка, 1,5 года, цена 2000 руб. Добрая, ла-
сковая, красивая. Тел. 8-904-594-63-74.

КОТЯТ ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ. Недорого. 
Тел. 8-904-858-01-60.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.  Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

31 ИЮЛЯ В САДАХ «ФЕДУРНОВО» НАЙДЕН 
КОТ: чистый, красивый, ласковый. Котик очень любит 
ездить в машине. Хозяин, отзовись, ведь котик ждёт и 
верит, что его обязательно найдут. Тел.: 8-904-655-89-
95, 8-920-902-35-11, 8-904-956-51-56, 3-38-53.

1 сентября в районе одной из детских площадок у д. 
25 квартала 3 или у начальной школы ребёнком был УТЕ-
РЯН ТЕЛЕФОН SAMSUNG. Просьба вернуть за возна-
граждение. Ребёнок очень расстроен и переживает. Тел.: 
8-904-858-88-83, 3-01-27.

29 августа УТЕРЯН ПАКЕТ С ДЖИНСАМИ, В 
КАРМАНЕ КОТОРЫХ КЛЮЧИ ОТ А/М ПЕЖО. Тел. 
8-905-055-77-81.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ. 
Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44.

Электромонтажные  работы

сантехнических  работ

Праздничное агентство «Felici» ПРЕДЛАГА-
ЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ, ТКАНЯМИ, СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ, А ТАК-
ЖЕ ФИГУРЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ любой слож-
ности. Шары с гелием. Бесплатная доставка. Адрес: 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». Тел. 
8-915-766-97-07.
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С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

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

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

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-
gnosis.ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.
sun-hands.ru, http://sferadoma.ru/narmed, http://otebe.info/
pozdravlenie.

Материалы от известных производителей

ре
кл
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р./кв. м

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

ЗАБОРЫ  (СЕТКА  РАБИЦА , ПРОФЛИСТ)

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

ДИЗАЙН  И  ПОЛИГРАФИЯ
Все для оформления вашего бизнеса 
(визитки, календари, буклеты и др.)

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ
(слайд-шоу) из ваших  фото и видео

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ   ПЛАКАТЫ
ПОРТРЕТЫ  ИЗ  ФОТО
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
АДРЕСА  И  ОТКРЫТКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ 
ФОТО, КОЛОРИЗАЦИЯ ч/б ФОТО 
(РАСКРАШИВАНИЕ)

Тел. 8(930) 741-74-72


