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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

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново. 27  СЕНТЯБРЯ

4  ОКТЯБРЯ

ЗА 100 РУБ.

ЗА 350 РУБ.
*Подробности в магазине.

В празднике приняли участие высокие гости – представители департамента сельского хозяйства об-
ласти, управления «Россельхознадзора», филиала ОАО «Промсвязьбанк», а также руководители города. 

- В фирменном магазине будет впервые представлен полный ассортимент продукции «Владимирский 
стандарт», до 100 позиций, - подчеркнул основатель компании П.Г. Антов  – Мы предлагаем покупа-
телям Радужного свежую продукцию, поступающую в короткие сроки из предприятия в магазин, минуя 
оптовиков, поставщиков и т. д. Мы работаем с отечественным сырьем, прошедшим жесткий ветеринар-
ный контроль, по ГОСТу, и это наши главные преимущества.

Первый фирменный магазин в Радужном – начало нового этапа в развитии предприятия. В дальней-
шем планируется строительство подобных магазинов во Владимире и других городах области. 

Руководитель управления «Россельхознадзора» по Вла-
димирской области В. М. Нагорный:

- О том, что «Владимирский стандарт» выпускает хорошую, 
качественную продукцию, я знал, когда еще руководил сви-
нокомплексом «Владимирское», отпускающим свинину этому 
предприятию. Использование отечественного сырья означа-
ет, что  оно проходит полный комплекс необходимых проверок. 
А производство «ГОСТовской» продукции всегда накладывает 
особую ответственность, ведь необходимо строго соблюдать 
нормы вложения, рецептуры. Зато производитель выигрывает 
в качестве и потребительских свойствах продукта. 

Руководитель   федерального проекта  «Знак качества» 
Д. М. Семенов:

- Предприятие получило престижную награду всероссийско-
го конкурса «Звезда качества России» по итогам 2014 года. На 
сегодня это самая высокая оценка для отечественных предпри-
нимателей. 

Магазин  работает  с 8.00 до 22.00  ежедневно,  без  обеда  и  выходных.

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ 
СТАНДАРТ»,

основанное в 2000 году,  ди-
намично развивающееся 
предприятие. Объем выпуска-
емой продукции – более 2000 
т/мес. Продукция предприятия 
реализуется в более 30 субъек-
тах РФ. Компания осуществля-
ет сотрудничество с крупными 
сетями федерального значе-
ния: «Магнит», «Глобус», «Дик-
си», «Атак», «Пятёрочка».

В пятницу,  11 сентября в Радужном состоялось торжественное открытие 
первого фирменного магазина ООО «Владимирский стандарт». 

3 квартал, д. 40а

 ПЕРВЫЙ  ФИРМЕННЫЙ.
      И  ЭТО  ТОЛЬКО  НАЧАЛО!

Гусь-ХрустальныйПривлекательные ЦЕНЫ, АКЦИИ, СКИДКИ*
АССОРТИМЕНТ  ПОПОЛНЯЕТСЯ  ЕЖЕДНЕВНО

Ждём Вас по адресу: межквартальная полоса, 
бывший магазин «У батьки», рядом с «Владленой».

*Подробности в магазине

Магазин  «РОДНИЧОК» 

совместно с магазином «33мама» 

и ОТДЕЛОМ БИЖУТЕРИИ И УКРАШЕНИЙ 

ПРИГЛАШАЕТ   ПОСЕТИТЬ 
НОВЫЙ   БОЛЬШОЙ   МАГАЗИН. 

С 19 сентября мы рады предложить вам 
в широком ассортименте:

• Детское питание;
 • Подгузники, трусики;
  • Косметику с рождения;
   • Аксессуары, посуду, игрушки;
    • Товары, одежду и белье 

   для БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ мам;
       • Немецкую ОДЕЖДУ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ PlayToday;
         • БАНТЫ, ЗАКОЛКИ, ОБОДКИ и мн. др.

Каждому   покупателю - 
пробник   НОВЫХ   ОРГАНИЧЕСКИХ   ПОДГУЗНИКОВ   в   подарок!*

400 руб.

*
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Государственное автономное учреждение культуры

 Владимирский  
академический 

 областной  
драматический  

театр
167-й  театральный сезон

Репертуар
Октябрь – 2015г.

1 ОКТЯБРЯ, четверг -  И. Ильф, Е. Петров «Зо-
лотой телёнок»,  мечты идиота.

2 ОКТЯБРЯ, пятница - А. Фадеев «Молодая 
гвардия», героическая трагедия.

4 ОКТЯБРЯ, воскресенье - А. Володин «Пять 
вечеров», мелодрама в 2-х действиях.

7 ОКТЯБРЯ, среда, малая сцена - М.Ф. Досто-
евский «Преступление и наказание», сцениче-
ская версия по одноимённому роману.

8 ОКТЯБРЯ, четверг - С. Золотников «Пришёл 
мужчина к женщине», история любви в 2-х дей-
ствиях.

9 ОКТЯБРЯ, пятница - Р. Куни «№13», комедия 
в 2-х действиях.

10 ОКТЯБРЯ, суббота - Ф.М. Достоевский 
«Фома», фантастическая комедия.

11 ОКТЯБРЯ, воскресенье - М. Горький «Зыко-
вы», драма в 2-х действиях.

13 ОКТЯБРЯ, вторник, начало в 19.00, г. Москва - 
«В рамках приличия», комедия. В ролях: Наталья 
Антонова, Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Ки-
рилл Гребенщиков.

14 ОКТЯБРЯ, среда, малая сцена - М. Булгаков 
«Собачье сердце», чудовищная история.

15 ОКТЯБРЯ, четверг- А. Касона «Дикарь», ро-
мантическая мелодрама в 2-х действиях.

16 ОКТЯБРЯ, пятница - А. Цагарели, Г. Канче-
ли «Ханума», музыкальная комедия с одним ан-
трактом.

17 ОКТЯБРЯ, суббота - Ж. Ануй «Антигона», 
ироническая трагедия.

18 ОКТЯБРЯ, воскресенье - М. Рогожин «Эмма 
и адмирал», мелодия любви.

19 ОКТЯБРЯ, понедельник, г. Москва - И. Каль-
ман «Мистер Икс», оперетта.

21 ОКТЯБРЯ, среда, малая сцена - В.В. Мая-
ковский «Дайте руку! Вот грудная клетка», про-
щальный концерт.

22 ОКТЯБРЯ, четверг - А. Пушкин «Пиковая 
дама», случай.

23 ОКТЯБРЯ, пятница - А.Н. Островский «На 
всякого мудреца довольно простоты», карьера 
в ритме танго с одним антрактом.

24 ОКТЯБРЯ, суббота - Дж. Патрик «Странная 
миссис Сэвидж», лирическая комедия в 2-х дей-
ствиях.

25 ОКТЯБРЯ, воскресенье - Д.Скарначчи, Р. 
Тарабуззи «Моя профессия – синьор из обще-
ства», комедия в 2-х действиях.

28 ОКТЯБРЯ, среда, малая сцена - Е. Гришко-
вец «Осада», мифологический фарс.

29 ОКТЯБРЯ, четверг - У.Шекспир «Гамлет», 
трагедия в 2-х действиях.

30 ОКТЯБРЯ, пятница - Ив. Жамиак «Господин, 
который платит», комедия в 2-х действиях.

31 ОКТЯБРЯ, суббота - С. Моэм «Любовный 
круг», мелодраматическая история.

Владимир, ул. Дворянская,д.4

Распространитель театральных билетов: 
тел. 8-904-657-17-27, Светлана.

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»

Высокое качество,индивидуальный 
подход,дизайн, выезд  к клиенту. 

ДОСТАВКА,
 монтаж изделия  по желанию заказчика.

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ 

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

РАСПРОДАЖА.
- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ  КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Цены  снижены! 

В связи с установленным 
карантином на территории 
Улыбышевского  охотугодья  
Судогодского района, терри-
тория ЗАТО   г. Радужный объ-
явлена угрожаемой зоной по 
бешенству животных. 

С целью предотвращения не-
счастных случаев, обращаемся ко 
всем владельцам собак с просьбой 
выгуливать животных на специ-
ально отведенных площадках.

Схема расположения участ-
ков, отведенных для выгула собак в 
ЗАТО  г. Радужный, размещена на 
официальном сайте города (при-
ложение к решению Совета народ-
ных депутатов от 18.06.2007 года 
№ 16/88 «Об утверждении Правил 
содержания собак, кошек и других 
животных на территории  ЗАТО  г. 
Радужный и Правил по отлову бро-
дячих собак и кошек на террито-
рии ЗАТО г. Радужный») и является 
обязательной к исполнению граж-
данами. 

МКУ «ГКМХ».

Схема расположения участков, 
отведённых для выгула собак в г.Радужный

МЕСТА   ДЛЯ   ВЫГУЛА   СОБАК  

 НАПОМИНАНИЕ

Прим. ред. 
На схеме места для
выгула собак заштрихованы -

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПОБЕДОЙ!
Ветеран Лазерного центра Константин Григорьевич Левченко стал лауреатом 

четвёртого всероссийского фестиваля юмористической и сатирической песни 
«Ёрш».

Фестиваль проходил с 11 по 13 сентября в пансионате «Поляны», расположенном в Подмоско-
вье на территории посёлка Горки-10. Художественным руководителем и неизменным председателем 
жюри фестиваля является известный российский бард Леонид Сергеев. 

К.Г. Левченко выступал в номинации «Не стареют душой…» и представил на суд жюри собственную 
композицию, основу которой составили стихи поэта Ростислава Чебыкина и музыка Булата Окуджавы. 

Произведение было исполнено акапельно, без какого-либо аккомпанемента,- как заявил, предва-
ряя своё выступление Константин Григорьевич, «чтобы гитара не отвлекала слушателей от исполне-
ния».

По единодушному мнению зрительного зала и жюри, выступление К.Г. Левченко было необычным 
и оригинальным, наполненным артистизмом и антуражем, а сам Константин Григорьевич стал насто-
ящим украшением фестиваля. Ему были вручены Диплом лауреата и «Оскар» фестиваля – статуэтка 
«Золотой ёрш».

Поздравляем Константина Григорьевича Левченко с победой и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Т-Р.
Фото Т. Рахимовой.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 межрегионального  мотокросса – 

ЮНЫЙ   РАДУЖАНИН  
В наше время многие мальчишки большое количество времени проводят за компьютером, увлека-

ются различными электронными гаджетами. Но есть и те, кто главным своим увлечением делает спорт. 
В Радужном  развиты такие виды спорта, как футбол, греко-римская борьба, плавание, лыжные гонки. 
Но вот ученик 7Б класса  СОШ №2 Никита Калуцков под руководством своего отца  уже третий год 
занимается мотоспортом. И у него уже есть  вполне ощутимые результаты и награды за участие в мо-
токроссах. 

Никите 13 лет. Мотоспортом он на-
чал заниматься с 10 лет. Тренируется 

раз или два в неделю, в основном в выходные дни,  на трассах горо-
да Владимира. Летом тренировки проходят, конечно, чаще. Тренером  
Никиты является его отец. Да и все родные  -  мама, бабушки и де-
душки его увлечение поддерживают и настраивают его на высокие ре-
зультаты в соревнованиях. 

В 2014 году  Никита принимал участие в соревнованиях в горо-
де Тейково Ивановской области и завоевал серебряную медаль, став 
вторым в своём классе мотоциклов с объёмом двигателя до 65 куби-
ческих сантиметров. 

А вот совсем недавно, 5 сентября 2015 года в городе Тейково Ива-
новской области проходил межрегиональный мотокросс. В этих со-
ревнованиях Никита Калуцков стал победителем обоих заездов на мо-
тоциклах с объёмом двигателя до 85 кубических сантиметров и был 
награждён золотой медалью.  

Поздравляем Никиту Калуцкова с победой и желаем ему но-
вых спортивных достижений! 

Т-Р. 
Фото предоставлено А. В. Калуцковым. 

ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 21 по 27 сентября

КОПИЛКА   СОВЕТОВ

КАК   СДЕЛАТЬ   КВАРТИРУ   УЮТНОЙ
Предлагаем  вашему  вниманию  советы  о  том,  как  сделать  свою  квартиру   уютной.  

Как сделать квартиру уютной с помощью декора

Задрапировать, скрыть или уменьшить некоторые не-
достатки комнаты можно с помощью штор, драпировок и 
просто занавесок. 

Если хочется, чтобы окно казалось шире,  следует зана-
вески и портьеры повесить по обеим сторонам окна, при-
хватив часть стены с обеих сторон. Если же окно, по мне-
нию хозяйки, слишком широко, то нужно повесить занаве-
си на карниз, который  соответствует  величине оконного 
проема, не шире и не уже. А длина занавесей должна быть 
почти до пола. Для  создания красивых глубоких складок на 
драпировках и занавесях нужно покупать ткани в полтора 
раза больше ширины оконного проема.

Важный фактор для создания уюта — наличие свобод-
ного пространства в комнате. Необходимо найти силы из-
бавиться от старых или частично сломанных вещей, кото-
рыми вы не пользуетесь. 

Значение картин и фотографий на стенах трудно пере-
оценить. Но  при выборе рам и места расположения  картин  
легко сделать некоторые  ошибки. На пестрых стенах кар-
тины теряются и лучше их там не размещать. Конечно,  бо-
лее широкая рама  в какой – то степени спасет положение.  
Но все же, если в комнате ожидается  размещение  картин 
или фотографий, лучше изначально выбрать однотонные 
обои.

Если комната оклеена обоями без рисунка, то в таком 
помещении для обивки мебели или для чехлов на нее, на-
кидок и  покрывал можно использовать  ткани с рисунком.  
Если  на стенах комнаты есть рисунок, то ткани лучше ис-
пользовать  однотонные или с мелким, не выделяющимся  
рисунком.

Большое значение в декорировании квартиры отводит-
ся цветам: живым и букетам срезанных цветов. 

В деле создания уюта немаловажную роль играют ков-
ры, дорожки, ковровые покрытия. Они могут не только укра-
сить комнату, но и помочь зрительно поделить ее на зоны, 
уменьшить или увеличить визуальное пространство поме-
щения.

Если  стены комнаты гладко окрашены или оклеены од-
нотонными обоями, то в такой комнате яркие ковры с узора-
ми будут отлично смотреться на полу.  Не следует в одном 
помещении раскладывать несколько  ковриков с различ-
ным рисунком.

Если хозяевам комнаты не повезло, и им досталась 
узкая и длинная комната, то с помощью двух ковров мож-
но зрительно разделить ее на 2 зоны. Положить один ковер 
возле одной группы мебели, а другой — возле другой.

Положитесь на собственное чувство прекрасно-
го, следите за порядком, и ваш дом будет милым и тё-
плым для вас и ваших близких! 

По информации из открытых источников. 

Как сделать однокомнатную квартиру уютной

Главное условие поддержания уюта в однокомнатной 
квартире – светлые оттенки. Именно они визуально увели-
чивают пространство, что нам и требуется. Маленькая уют-
ная квартира – это, прежде всего, цветовой компромисс и 
минимализм в большой мебели, а также акцент на неболь-
ших деталях. Сочетание цветов, к слову, является залогом 
гармоничного и уютного интерьера. 

Оптимизируйте пространство в квартире: используйте 
ниши, антресоли, высокие шкафчики, полки в подиуме. Они 
выглядят аккуратно, а их функциональность очень высока. 

Уютная детская своими руками

Для детской комнаты важен про-
стор. Захламлять её пусть даже са-
мой лучшей мебелью не стоит. Кроват-
ка, шкаф или комод с детскими веща-
ми, игрушки – вот и всё! Фантазируй-
те: реставрируйте старые советские 
вещи (шкафчики, тумбочки, диванчи-
ки) на лад детской комнаты. Они за-
ймут немного места, но уютная дет-
ская комната обязательно полюбится 
малышу. Он сам захочет расставлять 
игрушки, книжки, заботиться о своих 
вещах. Уют, как правило, создают де-
тали. Свяжите из ярких лоскутков при-
кроватный коврик, на шторы прикре-
пите держатели в виде игрушек, а раз-
ноцветные большие наклейки смело 
размещайте на обоях. Малыш надол-
го запомнит сказочных героев своего 
детства, которые «жили» на стене его 
комнаты.

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник утро, с вечера пятни-

цы по воскресенье  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

Вторник, четверг, пятница  – для 
Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпи-
онов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Утро понедельника, среда, четверг  – 

для Львов и Водолеев. 
Вторник, среда  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Среда, четверг  – для Близнецов и 

Стрельцов. 
Суббота  – для Раков и Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
 По графику состояния биосферы поне-

дельник выглядит нейтральным, по реально-
му же содержанию его можно разделить на 
две части. До полудня – несколько лихора-
дочную, когда желание активной самостоя-

тельности может вступить в противоречие с 
интересами окружения. Время ближе к вече-
ру выглядит более гармоничным и удачли-
вым, однако для успеха следует принять во 
внимание период Луны без курса с 11:59 до 
15:32. 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
 Общую обстановку сегодня определяет 

благоприятный аспект Венеры и Урана, да-
ющий преимущество желающим проявить 
инициативу и новаторство. Наилучшее вре-
мя – утром, поскольку дополнительные ню-
ансы работают на авторитет и привлечение 
союзников. Во второй половине дня продви-
гать что-либо станет труднее из-за роста 
скептических настроений. Придётся либо 
действовать в одиночку, либо взять паузу 
для отдыха. 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
 Фон в биосфере сегодня отличный, но 

не очень практичный. Причина – Луна без 
курса целый день, и поэтому не спешите за-
тевать ничего нового, и тем более не стоит 
оформлять какие-либо официальные дого-
ворённости и принимать важные решения. 
Хотя, у «трудоголиков» будет шанс добиться 

своего в короткий период сразу после 20:50 
– это время благоприятно для выступлений, 
презентаций и заключения контрактов. 

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
  С полудня в биосфере наметится рост 

напряжённости, под влиянием которого мо-
гут обостриться принципиальные разногла-
сия с окружением или партнёрами. Будьте 
осторожны: если «упрётесь» в какую-либо 
проблему, лучше отложить её решение. По-
пытка давления на партнёров после 18-и ча-
сов чревата серьёзным конфликтом. 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
 Напряжение будет нарастать в течение 

всего дня, и к полуночи перейдёт в отвесное 
пике. Если утром это будет с трудом сдер-
живаемое раздражение упрямством партнё-
ров (соперников), то к вечеру оно может пре-
вратиться в неконтролируемую агрессию. А 
всего-то надо на сегодня заранее уклонить-
ся от любых переговоров и контактов. Тем 
более, что Луна без курса - на целый день. 

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
 «Чинить» разладившиеся отношения се-

годня ещё рано: попытки достичь равнове-

сия интересов, особен-
но не искренние, бу-
дут только подогревать 
агрессию в отношениях. 
Для сохранения шансов 
на договорённости всем 
конфликтным сторонам 
без исключения необхо-
дим мораторий на контакты и общение до 
понедельника. Упрямцы и грубияны в этой 
обстановке рискуют не только своей репута-
цией, но и серьёзными финансами. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
 Напряжённость в биосфере ослабнет, 

но общий фон всё ещё останется неблаго-
приятным. Заметных акцентов планеты се-
годня не делают, а Луна в Рыбах располага-
ет к уединению и созерцательности, поэто-
му лучшим отдыхом представляется обще-
ние с природой. К концу дня станет спокой-
нее, но ввиду ночного затмения, некоторые 
люди могут почувствовать недомогание, так 
что ранний отбой сегодня полезен для здо-
ровья. 

По информации 
из открытых источников. 

 Чаще всего мы решаем начать с малого, сделав уютной хотя бы одну комнату. Но как сделать квартиру уютнее, если 
она малогабаритная, и в одной комнате вы и спите, и гостей принимаете, и работаете? 

В таком случае зонирование необходимо! Если позволяют параметры, сделайте две 
очевидные зоны в комнате: отдыха и работы. Свой рабочий уголок со столом, полками, 
компьютером и другими важными для работы предметами постарайтесь визуально обо-
значить. Возможно, прилегающая к рабочему уголку стена будет оклеена другими обоя-
ми, или отделка её будет отличаться от общего замысла комнаты. Во второй зоне обыч-
но находится всё остальное, пересечение зон должно быть минимальным. Есть несколь-
ко подсказок, помогающих избежать промахов в создании интерьере комнаты: не всегда 
развешанные по периметру всей комнаты картины её действительно украшают. Попро-
буйте сгруппировать рамки с изображениями в области комода, используя интересные 
геометрические решения. 

Окно не должно создавать «удушающего» эффекта, это, прежде всего, свет и чисто-
та. Диванные подушки и оригинальные диванные игрушки - вот символ домашней обста-
новки.

Вазы не должны пылиться в шкафу. Пусть цветам всегда будет место, или же красиво-
му сухоцвету, молодым веточкам, сирени и т.д.

Уют в ванной комнате

Для того, чтобы в ванной 
комнате всегда было уютно, 
старайтесь выдерживать в 
одной цветовой гамме пред-
меты ванной.

Помним про значимость 
деталей: крючки-держатели, 
занавеска для душа, коврик 
- всё милое, оригинальное, 
гармоничное прочим пред-
метам в комнате.

Уютная ванная вполне 
себе готова к эксперимен-
там: трубы можно покрасить 
на тон темнее цвета плитки. 
К примеру, ванная комната 
выложена нежно-фиалковой 
плиткой. Красим трубы в фи-
олетовый цвет, подбираем 
коврик под стать.

Уютный  балкон

Повезло хозяевам широких балконов. 
Здесь есть, где разгуляться! Можно соз-
дать самодостаточный уголок, куда при-
ятно зайти вечерком, отдохнуть, выпить 
чашечку чая. Но чаще нам приходится 
тесниться на узких балкончиках. Всё спа-
сёт порядок! Соорудив этажерку для вся-
ких там бытовых принадлежностей (ин-
струменты, хоз. приспособления), мы за-
ймём ею одну стену. При этом ваша фан-
тазия может сколь угодно художественно 
оформить этажерку: в ход пойдут и яркие 
клеёнки, и милые шторки, и красивые ко-
робки. Навесные ящики с цветами – клас-
сика жанра. Как сделать балкон уютным 
без цветов? Выбирайте такие сорта рас-
тений, за которыми несложно ухаживать. 
Сразу бросается в глаза ковровая дорож-
ка, выстилающая пол балкона. Чем неж-
нее и приятнее её цвет и рисунок, тем 
уютнее вся обстановка балкона.

Уютная прихожая

Хороша та хозяйка, которая смогла все 
хозяйственные принадлежности, которые 
мы вталкиваем на балкон и на антресоли, 
удобно разместить в прихожей. Если при-
хожая маленькая, сделать это проблема-
тично. Но если метры позволяют – почему 
нет? Сейчас в магазинах продаётся мно-
го красивых корзин, ящиков, плетёных из-
делий для хранения вещей. Разместив их в 
шкафчиках прихожей, вы не только решите 
проблему «куда всё сложить», но и справи-
тесь с эстетической стороной вопроса. Уют-
ный интерьер квартиры начинается с прихо-
жей, значит, здесь надо постараться. Очень 
часто хозяева не знают, что делать с узки-
ми стенками, куда нельзя вместить мебель 
для прихожей. Решение простое – сделай-
те ниши (3-4) в узкой стене, на полках кото-
рых будут стоять разные симпатичные и ми-
лые вам вещи (фотографии, цветы, сувени-
ры, книги т.д.)

Уютная гостиная

В гостиной должно быть 
достаточно просторно. Важно, 
чтобы все нужные предметы 
были рядом. К примеру, если 
вы захотите прилечь на диван, 
почитать хорошую книгу, на-
стольную лампу не нужно бу-
дет искать по всему дому. Вы-
сокий торшер создаёт атмос-
феру спокойных семейных ве-
черов. Уют в зале обеспечит 
и мягкий ковёр на полу (пусть 
и маленький, но с достаточ-
но длинным ворсом), и тёплый 
плед на диване, и множество 
диванных подушек. Не забы-
вайте про декоративные эле-
менты: вазы, цветы, картины, 
сувениры. Всё это создаёт не-
повторимый, уникальный об-
раз интерьера. 

Уютная кухня

  На уютной кухне всегда солнеч-
но, свежо и упорядоченно. Если што-
ры или занавески – то лёгкие, неж-
ные, воздушные. Если скатерть на 
столе, то милая и достаточно про-
стая. На кухне пафос малоуместен! 
Чем больше всяческой бытовой тех-
ники на кухне, тем меньше вам хочет-
ся украшать это помещение милы-
ми атрибутами «бабушкиного» уюта. 
А зря… Расписные доски на стенах, 
муляжи фруктов и овощей, бабочки и 
стрекозы на шторах, цветы на окне – 
вот уже и хочется засидеться за сто-
лом на ставшей такой домашней кух-
не. Пусть на столе чаще стоят цве-
ты, натюрморт из фруктов тоже нахо-
дит своё место, а кружевные салфе-
точки и милые прихватки – фартучки 
тоже не перебираются раньше вре-
мени в шкаф.
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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.

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 
7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

ОПЕРАТИВНО          ДОСТОВЕРНО          ДОСТУПНО

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

            

  

Дата
день
ночь

     18           21

  +22       +22           +18        +19         +24        +24         +25
       +16       +13           +12        +14         +16        +17        +17

          22        23       24

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

749         748          749          749          749          751          752
  юз-5        з-4          з-2            юв-4      юв-3       юв-4       юв-3    

19
    

20

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  18  по  24  сентября

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
21 и 24 сентября  в   КЦ «Досуг»

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

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ,    
ОБУВЬ  (ОСЕНЬ И ЗИМА)

НОРКА, МУТОН
(пр-во Пятигорск)

МУП  «АТП  ЗАТО  г.Радужный»

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ 

КАССИРОВ  БИЛЕТНЫХ  
(КОНДУКТОРОВ)

Работа по графику, полный соц. пакет, зар. плата от 15000 руб.

Тел. 8-920-912-48-20, 8-920-915-08-35, 3-63-68.

Дорогой муж, папочка,
 дедушка и прадедушка!

С юбилеем! Счастья и добра,
Мира и гармонии во всём!
Пусть сегодня с самого утра
Соберёт гостей уютный дом!
Бодрости, здоровья, долгих лет
Хочется сердечно пожелать!
Пусть улыбка, точно солнца свет,
Продолжает близких согревать!

18 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Александр Николаевич Свирипа.
Наш дедушка Александр Николаевич Свирипа родился на Украине, в селе Высокое 

Житомирской области, в 1945 году. Большую часть жизни он посвятил службе в Воо-
ружённых силах нашей Родины. Службу проходил на Украине, в городах Ленинграде 
и  Саратове, и закончил её в 1998 году на Урале, в звании майора. За годы службы по-
лучил два знака отличия 1-й и 2-й степени и 9 медалей, в т.ч. медаль «За боевые за-
слуги». Последние 27 лет службы наш дедушка охранял секретный объект повышен-
ной опасности. 

Сейчас он военный пенсионер, но продолжает трудиться.  С 2000 года работает 
на предприятии «Стеклоформ». Он очень хороший человек, любящий муж, прекрас-
ный отец и дедушка. А в этом году стал ещё и прадедушкой. Мы гордимся им и очень 
его любим.

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ ЖЕНА, 
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧЕК.

ХОРОШО  СКАЗАНО 
Про  осень 

-Осень – время подвести итоги и проанализировать сбывшееся. А после этого 
– смыть проливным дождем все неудачи и вдохнуть свежий воздух будущего, в кото-
ром небо будет чистым и безоблачным, прозрачным и невесомым, каким бывает толь-
ко осенью.

-Осень – это все цвета светофора в одном парке. Жизнь рвётся вперёд, когда парк 
весенне-зелёный и притормаживает, когда все цвета горят одновременно. 

-Осень бывает настолько красивой, что воспоминание о ней сглаживает суровость 
зимы.

Георгий Александров. 

    -Первое дыхание осени — просто счастье после жаркого и знойного лета.

Шарлин Харрис.

              -Осень – последняя, самая восхитительная улыбка года.

Уильям Каллен Брайант. 

                                    -Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок.

Альберт Камю.
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    

  
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.

                      

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- 169,8 кв. м - 4 924 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, лоджия, индивидуальный газовый котёл, высоко-
скоростной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает 
личную зону отдыха. 

3. КОТТЕДЖ   ТИПОВОЙ,
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.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

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».

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

Спецпредложение!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

18 сентября: Александр, Алексей, 
Глеб, Елизавета, Ираида, Максим, Раи-
са, Федор.  

19 сентября: Андрей, Всеволод, Да-
вид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Макар, Михаил.  

20 сентября: Александр, Андрей, 
Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, 
Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.  

21 сентября: Георгий, Иван, Мария.  
22 сентября: Александр, Алексей, 

Анна, Василий, Григорий, Дмитрий, За-
хар, Иосиф, Никита, Сергей.  

23 сентября: Андрей, Василий, Глеб, 
Евгений, Иван, Константин, Николай, Па-
вел, Петр, Семен, Татьяна.  

24 сентября: Виктор, Герман, Дми-
трий, Ия,  Лев, Николай, Петр, Роман, 
Сергей. 

18 сентября 
 День секретаря.

19 сентября 
– День рождения смайлика. 
– День оружейника в России. 

20 сентября 
 День работников леса. 

21 сентября 
-Рождество Пресвятой Богородицы
- День воинской славы России -  
Куликовская битва (1380 г.). 
- Международный день мира. 

22 сентября 
 Всемирный день 
без автомобиля. 

Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.

Он всех чудесней и прекрасней!
По важности своей 

Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,

Зато другая часть – мудрей,
И человек прожить не может 

Без этих двух больших частей!
Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,

Всеми любимой, весёлой, красивой!

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Валентина Васильевна Руденко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ВСЕ РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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,

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал. 
Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНА-
ТУ 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., сантех-
ника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся встр. 
кух. гарнитур. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №28, 
1 этаж. Собственник. Тел. 8-920-937-54-35.

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. гарни-
тур. 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 ремон-
том. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 3/9 эт. 
дома  «владимирской» серии, в отл. сост., 33/17/8 кв.м, 
окна ПВХ, нов. трубы, сантехника, с/у в кафеле, балкон 
застеклён и обшт. Тел. 8-903-831-08-33. 

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в д.№28, 26 и 23 1 квартала, на 1, 6 и 3 эт., 
S=33/17/8, балкон, не угл., в хор. сост.. окна ПВХ. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
дома №33, Sобщ. =51,6 кв.м, кухня 20,7 кв.м, комна-
та 18,3 кв.м. Тел.: 3-66-52, 8-904-652-83-86, Людмила.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 10/14 
и 12/14 эт. д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. 
м. застеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна 
ПВХ, новые трубы, с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа, 1400 тыс. руб. торг. Возможна ипо-
тека, 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. 
ремонтом 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 
№29, в отличном состоянии, S-47,3  кв.м.  Без посред-
ника. 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 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 
доплатой. 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, 5-эт. 
пан. доме, S=47/16,5/11,5/8,5 кв.м, балкон, нов. про-
водка, 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, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, «распашонка» чеш-
ской планировки, 5/5 эт. дома, S=54/17/12/9 кв.м, сост. 
хорошее, окна ПВХ, лоджия застекл., ванная в кафеле, 
сантехника и трубы заменены. Тел. 8-905-055-70-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 этаж, 
состояние обычное. Тел. 8-909-248-79-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, стеклопакеты, пол 
Ламинат+линолеум, новые межк. двери, проводка, тру-
бы, с/у в кафеле, 2-уровневые и нат. потолки, балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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 квар-
тале на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия 
- стеклопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, 
счётчики воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур 
и шкаф-купе, 1630 тыс. 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-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. Состо-
яние 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 
5-этажных домах, 64/43/9,5 кв.м, от 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома №5, S=64/17/16/12/8,5 кв.м, 2 балкона, ни-
кто не проживает, чистая продажа, док-ты готовы, воз-
можен обмен на 1-комнатную, 1950 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 

«владимирской» серии: 1/9 эт. д.№26; 6/9 эт. и 8/9 эт. 
д. №18, 67/43/8 кв.м, большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 
эт. д. №16, 60 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 2 млн. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в д. №18, 27, 23 в 1 и 3 кварталах на 1 и 8 этажах. 
Возжен обмен на 1-комнатную. S=66/17/12,5/12,5/8. 
Большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 
(«титаник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоя-
нии, 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 
обычном состоянии. 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» д.№17а, 6 этаж. Не угловая, 71/19/12/10/11 
кв.м. 2 балкона, хор. соврем. ремонт, пол дерев., ост. 
кух.гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в кафеле, окна 
ПВХ. Выравнены стены. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома «владимирской серии» №27, 67/43/8 кв.м, 
лоджия большая застекл., ванная в кафеле, счётчики, 
встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/45/11 кв.м, отл. свежий 
ремонт, ламинат, с/у в кафеле, новые двери, проводка, 
окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня и шкафы-купе, 
возможен обмен на 2-ком. и 1-ком. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

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 
квартиру. 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, боль-
шая 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 
лоджии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Вла-
димире, ул. Диктора Левитана, 7/9 эт. дома 1999 года 
постройки, S=64/17/11/10/8,5, большая лоджия, своя 
котельная, кладовка на этаже, чистая продажа, 2950 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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.

ДОМА: в д. Михеево под снос или реставрацию на 
з/у  32 сотки; в д. Малахово, Sдома=100 кв.м на з/у 20 
соток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

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. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняев-
ском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Ми-
хеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Кадые-
во, 15 соток. 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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-38-15.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СТ «Буланово-2», 8 соток 
земли, хороший сад, есть вода. Цена 75 тыс. руб. Не-
большой торг. Тел. 8-904-260-49-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6,3 сот-
ки, разработан. Теплица из оконных блоков, новый са-
рай 3 х 3, беседка, все насаждения. Цена 150 тыс. руб. 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ для дачи в нормальном состоя-
нии. Цена 5000 руб. Тел. 8-904-260-29-49.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток, рядом с деревней. Сарай, 2 теплицы, деревья, ку-
старники, всё ухожено, без долгов, электричество. Тел. 
8-904-253-78-51.

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 
соток, обработан, 230 тыс. руб. ; в к/с «Восточные», 
4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 
8,1 сотки, 250 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, 
цена 90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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.

ГАРАЖИ: В ГСК-1 - 220 тыс. руб.; в ГСК-2, пол-
ностью 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-2, очередь 8. Тел. 8-904-033-39-41.
ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 

р.5,66 х 3,64. Цена договорная. Тел.8-915-756-37-25.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-960-728-88-17.
ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 240 

тыс. руб. (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, электриче-
ство, проводка). тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5,6. Тел. 
8-906-561-56-68.

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.

-СПЕЦИАЛИСТА ПО

ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ;

-НАКЛЕЙЩИКОВ;

-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО;

-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.

 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево, 20 км от 
Владимира в сторону г.Радужный, на участке 18,5 со-
ток. Экологически чистый район (зона особо охраняемых 
территорий). Тихое место вдали от дорог. Лес, озеро, 
река Клязьма в шаговой доступности. Первый этаж - 
кухня-гостиная, холл, санузел, кабинет, полы с подогре-
вом. 2-контурный котел. Второй этаж - 2 спальни, гар-
деробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 2 авто-
мобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. Высота 
потолков 3,3 метра. ПВХ окна. Забор из металла с кир-
пичными столбами. Цена 6,5 млн.руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-771-11-91, Юлия.
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 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44,
           8-904-250-15-70.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, в новой очереди, 5 х 6, не угло-

вой, стены обшиты деревом, ворота и потолок утепле-
ны, полы залиты бетоном. Тел. 8-915-767-81-76.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, размер 5 х 6, плиты 
пустотки, ворота 2,9 х 2,7, не отделан. Цена 229 тыс. 
руб. без торга. Тел. 8-904-258-56-55.

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

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.

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 в «морских» домах 
№26, 27, 29 квартала 3. Без посредников. Тел. 8-904-
598-40-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том 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.

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Не меблированная. Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без ме-
бели. Тел. 8-904-255-52-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок семье. Тёплая, не угловая. Тел. 8-915-
757-72-83.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-904-035-47-78, Ира. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-961-253-89-81.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ длительный срок в 3 
квартале на 2 этаже 5-этажного дома. Тел. 8-930-833-
97-00. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 40 кв.м, 77 кв.м с отдельным входом на вто-
ром этаже по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 
(межквартальная полоса). Предоставляемые помеще-
ния обеспечены электроэнергией, теплом, интерне-
том. Санузел на первом этаже. Цена договорная. Тел. 
8-915-799-89-17.

В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, 
S=35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.

 СНИМУ:

Девушка с ребёнком снимет 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в 3 квартале. Желательно частично меблирован-
ную. Тел. 8-904-253-77-71.

СНИМУ ГАРАЖ, можно железный. Тел. 8-904-034-
75-50.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Рассмотрю ва-
рианты с последующим выкупом. Тел. 8-900-476-44-94.

 МЕНЯЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 14-этажном доме 
на 3-комнатную с моей доплатой. 5-этажные дома не 
предлагать. 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, бал-
кон застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. 
мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, мож-
но 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 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 11 этаже 12-этаж-

ного дома на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-919-024-58-21.

ГАРАЖ В ГСК-9 (полностью отделан, хороший 
подъезд), НА ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-910-188-02-15.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21093, 1999 г.в., в хор. состоянии, цвет 
серебристо-бежевый. Цена  40 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-920-937-55-85.

4 КОЛЕСА от Рено Меган, б/у, «зима», на металл. 
дисках, на 4 болта. Тел. 8-910-779-64-88.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 
2,8, гр.под. 1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-859-71-89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

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

ТОВАРЫ

МАТРАС Dream Plimut, б/у, размер 2,00  х1,60. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-919-027-60-86.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ (комплект – стол письменный, 
тумба) в отличном состоянии. Тел. 8-904-030-11-62.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ 1,0 Х 1,1 
м с накладными шкафами, в отл. сост., 3000 руб.; 
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР Sharp, диаг. 51 см, в отл. 
сост., 2000 руб. Тел.: 8-930-832-48-00, 3-31-46.

ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ напольные, использовались 
мало, 800 руб.; СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
(трансформер), дерев. б/у, 500 руб.Тел. 8-904-255-
52-10.

КОЛЯСКУ JETEM ''PRISM'',  цвет серо-зеленый. 
В отличном состоянии. После одного ребенка. Тел. 
8-919-024-58-52..

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ INFINITY, механизм 
«книжка», 4 колеса, вес 10,2 кг, после 1 ребёнка. Тел. 
8-904-595-25-32.

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

ФИЗИОАППАРАТ (аналог Алмага), 9000 руб.  
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л., 300 руб.  
ЭЛЕКТРОПЕЧКУ 2-конфорочную, 3 500 руб. СЕР-
ВИЗ кофе-чай, 1500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, 
Валентина.

ПЕЧКУ ОТОПИТЕЛЬНУЮ в форме бочки из тол-
стостенной трубы  диам. 400 мм, 5000 руб.; ТЕЛЕ-
ВИЗОР Akai, диаг. 37 см и ВИДЕОМАГНИТОФОН 
с большим кол-вом кассет, всё за 1000 руб.; большую 
МАГНИТОЛУ Philips в раб. состоянии, пр-во Япония, 
1000 руб.; СКУТЕР Baotian на зап.части или под вос-
становление, 50 см. куб., 4-тактный, 4000 руб. Тел. 
8-962-089-24-54.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1000 руб. КОМ-
ПЛЕКТ (МАТРАС, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО), 450 руб.  
БЫТОВКИ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-964-832-46-
99, 8-916-785-20-32.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
ЯЙЦО КУРИНОЕ. Доставка до дома по г. Радужному. 
Тел.: 8-906-616-34-65, 8-904-259-31-45.

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

КУПЛЮ:

КОЛЯСКУ И КРОВАТКУ. Тел. 8-915-779-77-50.
Магазин «Антиквариат» покупает: МОНЕТЫ, БУ-

МАЖНЫЕ КУПЮРЫ, ЖЕТОНЫ;  ЗНАКИ, ЗНАЧ-
КИ, ДОКУМЕНТЫ; ПРЕДМЕТЫ БЫТА (САМОВА-
РЫ, СТЕКЛО, ФАРФОР, ФАЯНС), СТАРИННУЮ 
МЕБЕЛЬ, ИКОНЫ, ПЛАСТИКУ, КАРТИНЫ; СТА-
РИННУЮ ФОРМУ, ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ПУГО-
ВИЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ и 
др.         Тел. 8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дельфин, 2 
этаж,    секция 12.

РАБОТА
Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ;  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ; ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК 
производственных и служебных помещений.  Обращаться 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел. 3-30-31.

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

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (столовая). Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ 
УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение ско-
рой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, 
МЕДСЕСТРА для приёма вызовов;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар; ЛАБОРАНТ. Тел. 
3-61-10.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» приглашает на РАБО-
ТУ КАССИРОВ БИЛЕТНЫХ (кондукторов). Работа по 
графику, полный соц. пакет, з/плата от 15000 руб. Тел. 
8-920-912-48-20, 8-920-915-08-35, 3-63-68.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуют-
ся: ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ, ТРАКТОРИСТ. Желательно с опытом 
работы. З/плата по результатам собеседования. Пол-
ный соц. пакет. Тел. 3-46-09. 

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ЮРИ-
СКОНСУЛЬТА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА (с опытом работы), СЛЕСАРЯ ПО 
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (с опытом ра-
боты), МАЛЯРА, ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИС-
ПЫТАНИЯМ СУ. На предприятии обеспечивается до-
стойная и стабильная выплата з/платы, полный соц. 
пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.
ru

На производство требуется РАБОТНИК ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ И 
РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ. Можно без опыта работы, обуче-
ние на месте. Оформление по ТК, з/плата от 25 тыс. 
руб., полный соцпакет. Тел. 8-915-774-54-53, с 9.00 
до 16.00.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту ЭЛЕТРОНЩИКА-ПРОГРАММИСТА, ПРО-
ГРАММИСТА (высшее образование, опыт работы), 
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА с опытом работы на ди-
зельных установках, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИ-
ГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Стабильная 
з/плата, возможность профессионального и карьерно-
го роста, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел. 3-29-31.

ООО ПКП «Промснаб» требуются: ГРУЗЧИКИ, з/п 
от 20000 руб.; ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, з/п от 
23000 руб.; МЕНЕДЖЕРЫ, з/п от 25000 руб. Полный 
соц.пакет, график работы 5/2. Тел.: 8-930-747-98-33, 
8-930-747-98-26.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  ПРОРАБ, БЕТОНЩИК, ПЛИТОЧНИК, 
СВАРЩИК, МОНТАЖНИК. Тел.8 (49 254)3-24-81.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. 
C,  D; ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; 
ОПЕРАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт ра-
боты не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ с опытом 
работы в животноводстве. Тел. 8-910-777-60-77.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ДВОРНИК. Тел.: 8-905-141-08-37, 3-17-77.

В Студию красоты ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕ-
РЫ. Аренда. Трудоустройство. Тел.: 8-903-833-88-99, 
3-40-03.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ, 520 руб.; СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
90 руб.; СТОЛБЫ, 200 руб.; ВОРОТА, 4250 руб.; КА-
ЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-903-059-26-
05, 8-985-419-39-72.

Новые ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ отопления. Цена 1 
секции - 350 руб. Тел. 8-905-610-14-28.

УСЛУГИ:

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.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги строи-
тельной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. ма-
териалов. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИ-
РЫ, КОТТЕДЖИ, ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ. Тел. 8-905-
648-61-50.

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

Жильцы подъезда 3 жилого дома №33 1 квартала 
срочно ИЩУТ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ДОМОФО-
НА. Тел. 8-920-930-99-18.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хорошее 
настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ В САЛОНЕ «МОНРО». 
Все виды массажа: антицеллюлитный, классический, 
расслабляющий, моделирующий массаж лица. «Горя-
чие» обёртывания, Stix-пеленание. Тел.: 8-919-001-02-
91, 8-900-586-51-33.

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

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Осень - са-
мое время для пилингов. Ультразвуковой пилинг – без-
опасный и эффективный метод очищения кожи. А так-
же: химические пилинги, массаж лица, депиляция ка-
рамелью и воском, коррекция и окрашивание бровей 
хной. Тел. 8-961-113-44-23.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). 
Приход к ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ 
в выполнении домашних заданий и усвоении нового 
материала. Тел. 8-930-835-63-44.

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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

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

ЗАБАВНЫЕ 2-МЕСЯЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ СЕ-
МЬЮ. Игривые и ласковые, аккуратные и воспитан-
ные. Лоточек знают, кушают всё. Они заслуживают са-
мых лучших хозяев. Тел. 8-910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕН КЛЮЧ с ключом от домофона и БРЕ-
ЛОКАМИ «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ» И СИНИМ 
ГНОМОМ; КЛЮЧ С БРЕЛОКОМ В ВИДЕ РАЗНОЦ-
ВЕТНЫХ РЫБОК. Обращаться в редакцию по тел. 
3-70-39.

ПРОПАЛ КОШЕЛЁК (чёрный) с документами. 
Нашедшему просьба вернуть (хотя бы документы) за 
вознаграждение. Тел. 8-919-029-88-79.
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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. 
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ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, http://ladytoday.ru, 
http://womanest.ru.  

Материалы от известных производителей
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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)

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.

 

РЕМОНТ

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.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 


