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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

400 руб.

 В продаже 
подарочные СЕРТИФИКАТЫ, 

подарочные НАБОРЫ.

Отдел натуральной 
КОСМЕТИКИ  И  ПАРФЮМЕРИИ 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗА  ПРИЯТНЫМИ  ПОКУПКАМИ 
ДЛЯ  СЕБЯ  И  БЛИЗКИХ:

ОРГАНИЧЕСКАЯ    НАТУРАЛЬНАЯ   КОСМЕТИКА
для кожи,  для волос,  для тела,  для ванны.

Мы рады вас видеть по адресу: 
Торговая площадь, Дом быта.

Собственное производство металлоконструкций.
Доставка и установка «под ключ».
Гарантия 100%, предоставление сметы и 3D проекта.

GEFEST
СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
   НАВЕСЫ
       ЗАБОРЫ
          ВОРОТА

и прочие металлокаркасные  
конструкции

Компания «ГЕФЕСТ»

Тел. (4922)60-14-42,  8-930-830-14-42
Gefest-team@mail.ru

Г. Владимир,  ул. Офицерская, д. 9а.

Приходите, мы вас ждём!   Будет здорово! 

Цена  билета  100  рублей. 

Приглашаем 
          на концерт!

6 октября в КЦ «Досуг» в 18.00
состоится концерт танцкласса 

«Родничок» 

«Пусть звёзды улыбаются!».
В программе: зажигательные эстрадные танцы 

в исполнении воспитанников танцкласса. 
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ЕЩЁ   ОДНА   
ПОБЕДА  

В МОТОКРОССЕ 
 

16-летний радужанин Никита Кошель 
стал серебряным призером чемпионата по 
мотокроссу, проходившего в Нижегород-
ской области.

В прошлом номере газеты мы сообщали о победе в этом виде спорта 7-классника из Радуж-
ного Никиты Калуцкова. Соревнования проходили в г. Тейково Ивановской области. 

И вот снова радостное известие. На этот раз - с нижегородских соревнований, проходивших 
20 сентября. Никита занял 2-е место в классе «open» по итогам 2-х заездов среди мотокроссме-
нов в возрасте от 16 до 40 лет. На этих соревнованиях он был самый юный участник. 

Никита Кошель – студент Колледжа инновационных технологий и предпринимательства. 
Кроме участия в гонках на своем мотоцикле, юноша азартно играет в хоккей. Мотокроссом же 
он начал заниматься с 10 лет. Инициатором стал папа Николай. Мама Наталья тоже поддержа-
ла сына. Морально и финансово помогают и дедушка с бабушкой. Так что все родные активно 
подключились к этому увлечению.

Семья выезжает на все соревно-
вания, которые проводятся в области 
и соседних регионах. Они постоянные 
участники мотокроссов, проходящих 
во Владимире, Иваново, Нижнем Нов-
городе и Москве. 

В 2015 году в областных сорев-
нованиях в Тейково Никита занял 5-е 
место в классе мотоциклов с объемом 
двигателя до 125 кубических санти-
метров. А в молодежном первенстве 
Центрального Федерального окру-
га России – 8-е место. Второе место 
на чемпионате в Нижегородской об-
ласти – это первая большая победа 
спортсмена. 

Очень рады за юношу и жела-
ем ему дальнейших успехов в этом  
требующем высокой самоотда-
чи, но таком  красивом зрелищном 
виде спорта.

Т-Р.
На фото– Н. Кошель слева.

Фото предоставлено Н. Кошель.

СПОРТ

МЧС  СООБЩАЕТ

НАШИ   БОКСЁРЫ   
ВНОВЬ  ПОБЕДИЛИ! 

В поселке Центральный Вязниковского района 19 сентября  прошла матчевая 
встреча между командами городов Вязники и Вязниковского района, Мурома и 
города Радужного.  Команду «Орион» Молодёжного спортивно-досугового центра 
представляли боксеры группы «младшие юноши 2003г. - 2004г. , 2005г. - 2006г., 
2007г.». 

В результате боев наши боксеры одержали уверенную победу: в группе 2003 – 
2004гг. Новицкий Артем – 1 место; в группе 2005-2006гг. Блинов Виталий – 1 место; в 
группе 2007г. Дриневский Арсений и Шахов Ярослав – 1 место. Из-за    предвзятого от-
ношения судейской коллегии Новиков Никита (2006г.) занял 2 место, но был отмечен куб-
ком «За волю к Победе». Хочется также отметить, что все наши боксеры встречались с со-
перниками, которые старше  их  по возрасту в своей группе. Пожелаем  юным боксё-
рам дальнейших успехов!

О. В. Броздняков, руководитель и тренер команды «Орион».            
Фото предоставлено автором.

   ДЕТИ   ПОСЕТИЛИ  
                  ПОЖАРНУЮ   ЧАСТЬ

 
В рамках профилактического мероприятия «Безопасность и дети» 17 сентября 2015 года  дети груп-

пы «Земляничка» МБДОУ ЦРР - д/с №3 «Рябинушка» с воспитателем Степаненко Надеждой Анатольевной и 
помощником воспитателя Панкратовой Марией Владимировной  посетили пожарную часть ЗАТО г. Радуж-
ный. Организовать экскурсию помог папа Кирилла Романова старший сержант пожарный СПЧ №2 Романов Илья 
Николаевич. В пожарной части детей встретили старший прапорщик командир отделения СПЧ №2 Чернигин Сергей 
Владимирович и прапорщик старший водитель Минеев Иван Николаевич. Они в доступной для детей форме  расска-
зали о профессии   пожарного,  об устройстве  пожарной машины, о том, как пожарные справляются с огнем. Дети 
с интересом рассматривали машины, пожарную лестницу, оборудование. Им разрешили все потрогать и даже при-
мерить пожарное снаряжение. В завершении мероприятия пожарные в доступной форме рассказали  об основных 
правилах  безопасности.  Детям очень понравилась эта экскурсия. 

Наше дошкольное учреждение и дальше будет взаимодействовать с пожарной частью,  ведь только благодаря 
общим усилиям наши дети смогут усвоить правила пожарной безопасности.

                                                  Администрация МБДОУ ЦРР - д/с №3.
Фото Е. Романенковой.

Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в лю-
бое время. В России номер «112» является единым номером 
вызова служб экстренного реагирования: пожарной охра-
ны, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, поли-
ции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газо-
вой сети и «Антитеррор».

Номер «112» доступен бесплатно как с фиксированных, так и 
мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-
автоматов.

Номер «112» не заменяет существующие номера служб экс-
тренного реагирования, вы также можете звонить по номерам «01», 
«02», «03», «04».

Что вы должны делать, когда позвоните по номеру «112»?

Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите операто-
ру, в чем суть проблемы.

Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Сооб-
щите о характере вашего вызова: нужна ли пожарная охрана, служ-
ба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая меди-
цинская помощь, аварийная служба газовой сети или служба «Ан-
титеррор», также вас попросят рассказать о месте происшествия.

Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В 
опасной для жизни ситуации оператор будет продолжать задавать 
вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отпра-
вятся к месту происшествия.

В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типо-
вые вопросы:
- точный адрес места происшествия и (или) примерные ориентиры;
- схему проезда к месту происшествия;
- номер телефона, с которого вы звоните;
- ваше имя;
- подробную информацию о происшествии.

Некоторые запреты относительно номера «112»

Никогда не делайте пробный вызов по номеру «112», так как 
пробные звонки отвлекают оператора, а кроме того, в системе 
«112» всегда должны быть свободные телефонные линии, доступ-
ные для людей, которые звонят по экстренным ситуациям. При на-
боре номера «112» система выдает оператору номер телефона, с 
которого был вызов.

Система «112» имеет со всеми экстренными службами прямую 
связь и в случае необходимости сообщает им для немедленного 
реагирования всю информацию.

А.И. Працонь,
 начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

 «112»
НОМЕР   ЕДИНОЙ  

СЛУЖБЫ
 СПАСЕНИЯ    РФ - 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 28 сентября по 4 октября ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА ОКТЯБРЬ 2015

Фазы Луны в октябре:

с 1 по 5 октября – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

с 6 по 13 октября – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

с 14 по 21 октября – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка).

с 22  по 27 октября – II фаза 
Луны (посев, прополка, опрыски-
вание);

с 28 по 31 октября – III фаза 
луны (посадка, полив, подкормка);

Новолуние – 13 октября (04:04).
Полнолуние – 27 октября 

(16:04).

Благоприятные дни 
для посадок в октябре:

Благоприятные дни: 14,15,16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 ( посад-
ка овощей и зелени, дающей уро-
жай с надземной части).

Неблагоприятные дни: 13,27. 
Благоприятные дни для посад-

ки овощей, дающих урожай с 
подземной части: 1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,28,29,30. 

Лучшим временем для посадки чесно-
ка является осенний период. Основное пре-
имущество данного срока посадки – про-
хождение естественной закалки растени-
ем в зимний период. Данный метод посадки 
культурных растений называют подзимний 
посев. Эту технику посадки домашних куль-
тур все чаще используют огородники.

Несомненным преимуществом вы-
садки чеснока на зиму является получение 
урожая несколько раньше, чем при весеннем 
посеве. Это может обозначать то, что ис-
пользовать собственноручно выращенный 
чеснок можно будет уже в июне - конце июля.

При такой технике посадки чеснока не 
нужно сооружать теплицу, так как зимой чес-
нок уже успел естественным образом зака-
литься, что не позволит ему вымерзнуть при 
ранних весенних заморозках. Также несо-
мненным плюсом является то, что отпада-
ет необходимость в соблюдении условий 
хранения чеснока для высадки в весен-
ний период.

Рекомендуется высаживать чеснок в се-
редине октября и до середины/оконча-
ния ноября. Сроки высадки зависят от ре-
гиональных погодных условий. Чеснок на 
зиму высаживается только после того, как 
собрали весь урожай и по окончании осен-
него листопада. Высаживать чеснок необхо-
димо лишь в тот момент, когда температура 
земли находится на уровне 3°С. Если высе-
ять чеснок слишком рано, возможно, он про-
растет при повышении среднесуточной тем-
пературы и всходы погибнут при наступле-
нии заморозков.

Важно высадить чеснок до первых за-
морозков. В этом случае не потребуется 
беспокойство о преждевременном прорас-
тании чеснока. 

Иногда возможно высаживать чеснок 
уже в слегка замерзшую почву. Этот вариант 
посева помогает растению вынести сильные 
морозы и весной/летом дать хороший уро-
жай.

 Обязательным условием для подготовки 
почвы к высаживанию чеснока на зиму – со-
блюдение правил севооборота. Ни в коем 
случае не используйте одну грядку в тече-
ние нескольких лет для посадки чеснока или 
лука. Чеснок на место его прежней посадки 
можно высеять лишь по прошествии 4 лет.

Для посадки чеснока необходимо очень 
требовательно подойти к выбору почвы. Для 
этого необходима легкая суглинистая почва 
с нейтральным уровнем кислотности. Почва 
должна быть структурна и плодородна.  Чес-
нок предпочитает некислую почву. При по-
вышенной кислотности земли, на которой 

растет чеснок, растение замедляется в ро-
сте и угнетается. 

Для выращивания чеснока подойдет по-
чва средней увлажненности. Сильновлаж-
ные или сухие почвы подавляют рост чесно-
ка. Также необходимым является внесение 
комплексных минеральных удобрений при 
посадке и дальнейшем выращивании чесно-
ка.

Подготовка почвы для высадки чесно-
ка должна быть проведена за 20-30 дней до 
посадки. При подготовке почвы необходимо 
внести в нее перегнойные вещества, а так-
же золу, которая будет препятствовать за-
кислению почву. Далее следует перекопать 
землю на гряде. Через месяц после подго-
товки почвы можно приступать к посеву чес-
нока.

На гряде чеснок следует располагать в 
несколько рядов, расстояние между кото-
рыми порядка 20 см, сами зубчики распола-
гаются на расстоянии 10-15 см друг от дру-
га. Зубчики чеснока следует сажать на глу-
бину не более 5 см,  не стоит слишком вдав-
ливать чеснок в почву, это не очень благо-
приятно скажется на формировании корней. 
Также не стоит сеять чеснок близко к поверх-
ности, так как повышается вероятность того, 
что он вымерзнет. После посадки засыпаем 
гряду компостом и укрываем еловыми ветка-
ми или опилками.

Некоторые хитрости 
при высадке 

озимого чеснока

Прежде чем сеять чеснок, его необходи-
мо подготовить. Для этого, приблизитель-
но за 7 дней, подготавливаем материал для 
посева. Чтобы подготовить чеснок к высеву, 
необходимо разделить головки, проверить 
материал на наличие дефектов, отобрать 
только здоровые, достаточно крупные зуб-
чики. Следующим этапом будет очистка дна 
зубчика.

Это делается для того, чтобы лучше раз-
вивались корешки. Далее очищенные зуб-
чики необходимо поместить в чашку и при-
крыть бумажной крышкой. В таком состо-
янии оставляем на 7-14 дней. В этот пери-
од зубчики чеснока слегка прорастут и об-
разуются небольшие корешочки. Перед вы-
садкой необходимо просмотреть зубчики на 
предмет наличия дефектов.

Далее приступаем к высадке зубчиков 
чеснока на гряду. Если при высадке в почву 
она очень сухая, следует увлажнить ее водой 
с добавлением в нее марганцовки. 

Потребность в плодосмене

Любая культура, выращиваемая на зем-
ле, нуждается в определенном наборе хими-
ческих веществ для своего роста и развития. 
Растения изымают все, что им нужно, из по-
чвы, истощая ее. Поэтому перед посадкой 
другой культуры на этом же участке, надо 
оценить, пора ли это делать сейчас, или, мо-
жет быть, стоит высадить растения, которые 
смогут восстановить плодородность грунта.

Агрономы называют этот процесс пло-
досменом. Применение плодосмена пре-
дотвращает истощение почвы. За исключе-
нием картофеля, земляники, фасоли и тома-
тов высаживать одну и ту же культуру год за 
годом на одном и том же месте не рекомен-
дуется, т.к. качество и структура земли зна-
чительно ухудшатся.

Сразу возникает закономерный вопрос, 
после какой культуры лучше высаживать 
чеснок, чтобы достигнуть хорошего урожая?

Опытным садоводам известно, что сразу 
после лука чеснок высаживать не рекомен-
дуется.

Помимо того, что обе эти культуры при-
надлежат к одному семейству, обе они име-
ют короткую корневую систему и  в процес-
се своего роста истощают один и тот же уро-
вень почвы.

Поэтому предпочтительно, чтобы до чес-
нока на участке произрастали растения с 
длинными корнями. Неплохо, если участок 
ранее удобрялся органикой, т.к. сразу перед 
высадкой чеснока это делать не рекоменду-
ется.

Если растения на этом участке страдали 
от вредителей и болезней, то землю нужно 
очистить, позволить ей «отдохнуть», а затем 
можно высаживать чеснок. Особо присталь-
ное внимание стоит уделить обеззаражива-
нию участка, если на нем появилась луковая 
нематода. Растения семейства луковичных 
весьма чувствительны к этому вредителю. 
Лучше всего будет посадить на этом участке 
культуру, устойчивую к нематоде.

Какую культуру лучше выбрать 
в качестве предшественника

Давайте определимся, после каких рас-
тений лучше всего высаживать чеснок. Са-
мыми предпочтительными предшествен-
никами считаются любые зерновые культу-
ры, за исключением овса и ячменя. Зерно-
вые - отличные сидераты, они повышают ка-
чество почвы.

В числе допустимых предшественников 
также находятся озимые, травы, выращива-
емые на корм скоту (клевер, люцерна и т.п.), 
патиссоны, кабачки. Хорошо высаживать 
чеснок на тех участках, где раньше росли ку-
сты ягод.

Не рекомендуется сажать чеснок после 
моркови, т.к. она сильно истощает почву. 
После ее уборки не стоит рассчитывать на 
хороший урожай, это касается любых плодо-
вых или овощных культур. Не рекомендуется 
сажать чеснок после любых видов капусты, 
картофеля, свеклы и бобовых культур. 

Соблюдая эти несложные пра-
вила при посадке чеснока, вы по-
лучите хороший урожай и сможе-
те весь год баловать своих близких 
вкуснейшими блюдами, приготов-
ленными с этой ароматной и полез-
ной приправой.

Немного об уборке
 и хранении чеснока 

Убирают чеснок сразу, как только его ли-
стья пожелтели и полегли. Если погода хо-
лодная, процесс созревания замедлится, 
для того, чтобы его ускорить, можно подре-
зать корни тяпкой.

Чеснок либо вырывают из земли, либо 
выкапывают с помощью лопатки или вил. 
Выкопанный чеснок надо отряхнуть от зем-
ли, но ни в коем случае не мыть, и разложить 
на просушку в хорошо проветриваемое по-
мещение. После чего его связывают в косы, 
и в таком виде он хранится практически до 
следующего урожая. Хранить чеснок можно 
также в деревянных или пластиковых ящи-
ках, но таких, где есть возможность циркуля-
ции воздуха, слой чеснока не должен превы-
шать двадцать сантиметров.

По материалам из открытых источников. 

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Чеснок – очень распространенная в на-
ших широтах многолетняя травянистая 
культура. Практически на любом огоро-
де есть грядка для чеснока.  Чеснок хо-
рош не только в свежем виде, но и в 
маринадах, так как он придает 
им более пикантный вкус. 

Как  сажать  
чеснок  осенью

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, воскресенье  

– для Овнов, Раков, Весов и Козе-
рогов. 

Четверг  – для Тельцов, Львов, 
Скорпионов и Водолеев. 

Пятница, суббота  – для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник  – для Овнов, Близне-

цов, Львов, Весов, Стрельцов и Во-
долеев. 

Среда, воскресенье  – для 
Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 

Пятница, суббота  – для 
Овнов, Львов, Весов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
 В центре вни-

мания сегодня – 
лунное затмение 
в самом начале 
дня. В этот день 
необходимо быть 
осторожнее, и от-
носиться к себе и 
окружающим лю-
дям с терпением 

и пониманием – эмоции и самочув-
ствие будут под давлением у мно-
гих. Испытания на прочность про-
должатся до вечера – напряжён-
ные аспекты Луны могут увеличить 
вероятность конфликтов и даже 
аварийных ситуаций. 

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
Чтобы день не оказался бес-

полезным, попробуйте задать ему 
правильный темп и направление 
до 10:45. Потом сделать это будет 
куда труднее – Луна войдёт в зону 
без курса до 21:57. Правильно рас-
порядиться временем с утра помо-
жет знание о благоприятных тен-
денциях для партнёрства, а также 
хорошие возможности для реше-
ния различных финансовых вопро-
сов. Вечернее время стоит освобо-
дить от всех забот для отдыха. 

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
Сегодня – самый позитивный 

день недели, отлично подходящий 
для разных коллективных меро-
приятий. На личном уровне нача-
ло дня оптимально для налажива-
ния отношений с близкими людь-
ми, коллегами и даже «непримири-
мыми» соперниками. Для бизнеса 
день может принести заключение 
надёжных и взаимовыгодных кон-

трактов, а для романтиков и влю-
блённых стать началом нового, бо-
лее ответственного этапа в отно-
шениях. 

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
Луна переместилась в ме-

нее благоприятную зону, и, соот-
ветственно, не в лучшую сторо-
ну изменилось состояние биосфе-
ры. Сегодня наша вечная дилемма 
«дом или работа» станет генера-
тором многочисленных мелких не-
стыковок и помех в первой полови-
не дня. Длительное раздражение 
может стать причиной конфликтов, 
но попробуйте обойтись без них: 
Луна без курса с 13:44 может на-
долго «законсервировать» взаим-
ные обиды. 

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
День ожидается двойственным: 

благосклонным для индивидуалов-
фрилансеров и прочих творческих 
личностей, и сложным для тех, у 
кого присутствие в офисе является 
обязательным условием работы. 
Первые свободны в выборе спосо-
бов и времени деятельности. Вто-
рым рекомендуется держаться по-
дальше и от коллектива, и от на-
чальства, особенно в районе полу-
дня. От вечерних свиданий стоит 
отказаться и тем, и другим. 

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
 В целом день будет умеренно-

благоприятным, а положение Луны 
в Близнецах сделает прогулки и пу-
тешествия привлекательными. Од-
нако, если вы собираетесь отпра-
виться в путь рано утром, будьте 
готовы к путанице и препятстви-
ям, способным вернуть вас назад. 
Одна из вероятных ситуаций, на-
пример – забыть дома деньги или 
потерять ключи. Вечер будет более 
гармоничным, особенно в неболь-
шой дружеской компании. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
 Утро воскресенья может полу-

читься довольно нервозным, поэ-
тому общение, прогулки и поездки 
рекомендуется либо отложить на 
вторую половину дня, либо вовсе 
от них отказаться. Время после по-
лудня обещает более подходящую 
обстановку для похода в гости или 
посещения развлекательных ме-
роприятий, но домой желательно 
вернуться пораньше: с 20:19 Луна 
окажется без курса, а общий фон 
начнёт резко ухудшаться. 

По информации из открытых 
источников. 
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

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

 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

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»   

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

            

  

Дата
день
ночь

     25           28

  +25       +24           +24        +23         +18        +15         +15
       +14       +16           +15        +16         +11        +11        +11

          29        30       1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

752         751          749          748          749          752          755
   ю-3        ю-4          ю-4            ю-3       св-2         св-3         с-2    

26
    

27

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  25  сентября по 1 октября

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
28 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.

Гость Ричард ЦИЦКИРИДЗЕ 
с шоу «Минута славы», лазермен, 

повелитель огня и металла, железный 
человек, клоуны, суперприз, 
фото с медведем и мн. др. 

29 сентября ЦДМ 18.00

Дети  до  6  лет  бесплатно.
Цена 250-300 руб. Тел. 3-25-72.

26  СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ

Марина Крупкина. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Т. СВЕТА, Д. СЕРЁЖА, АНДРЕЙ И КАТЮША:

Желаем счастья и улыбок,
Здоровья, смеха, радости.
Не совершать совсем ошибок
И кушать много сладостей.

И солнышко лучистое
Тебе пусть улыбается.
И небо будет чистое,
И все мечты сбываются!

Лена Емельянова, 
Арсений Турунов, 
Даша Петракова, 
Катя Меньшикова.

ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Ольгу Витальевну Терентьеву, Наталью Александровну Андрееву,
                                     Елену Юрьевну Кваскову

С  ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ВЫПУСКНИКИ 2015 ГОДА:

Мы Вас любим, помним 
и очень скучаем!

АВПолине Царёвой.Т

поздравляем с профессиональным 
праздником:

Родная, любимая 
доченька!
С Днём рождения 
поздравляем тебя!
Для нас ты как 
яркое солнышко,
Пусть с тобой будет
 ангел всегда!
Для тебя пусть сияют 
все звёздочки, 
Будут рядом родные, 
друзья!
Много счастья желаем
 и радости,
Ты надежда и гордость 
всегда! 
Мама и бабушка.

Малышей воспитывать – труд сложный,
Тяжело за всеми углядеть,
Дошкольники – народ пусть и хороший,
Но сколько надо сил, чтоб их терпеть.
Мы желаем этих сил побольше,
Любви к ребяткам искренней, тепла,
В строю рабочем оставаться дольше
И излучать свет мудрости, добра!

ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Елену Владимировну Петрову, 
Татьяну Николаевну Крашенинникову

И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ

Надежду Владимировну Игнатьеву

23 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ 
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ  ДОЧКЕ, ВНУЧКЕ 

Воспитанники группы «Теремок» 
МБОУ «Начальная школа»

 и их родители. 
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3-70-39    

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. 

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

НАДОЕЛ  СКРИПУЧИЙ  ПОЛ!

исключает  возникновение  скрипов
возможность  прокладки  коммуникаций  под полом
укладка  утеплителя  и  шумоизоляции
укладка  ламината

ИДЕАЛЬНАЯ  ФИКСАЦИЯ  В  ОСНОВАНИЕ  ПОЛА ДАЖЕ  В  ПЛИТАХ  С  ПУСТОТАМИ.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ПОЛЫ           8-999-774-88-03
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ ПОЛА 
НА КРЕПКИЙ И НАДЁЖНЫЙ

27 сентября
- Всемирный день туризма. 
-День воспитателя и всех дошкольных  
  работников. 
- Воздвижение Честного 
  и Животворящего Креста Господня. 
- День машиностроителя.
- Международный день глухих. 

28 сентября 
- День работников атомной 

промышленности. 
– День генерального директора в России. 

30 сентября 
- День Интернета в России. 
- Международный день переводчика. 

1 октября 
- Международный день пожилых людей. 
- День Сухопутных войск РФ. 
- Международный день музыки. 

25 сентября: Алексей, Даниил, 
Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.  

26 сентября: Александр, Илья, Ле-
онтий,  Николай, Петр, Степан, Юлиан.  

27 сентября: Иван.  

28 сентября: Андрей, Герасим, Гри-
горий, Дмитрий, Иван, Леонид, Людми-
ла, Макар, Максим, Мария, Никита, Ни-
колай, Петр, Семен, Степан, Федот, 
Яков.  

29 сентября: Алексей, Виктор, Гри-
горий, Людмила, Сергей.  

30 сентября:  Александра, Вера, 
Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, 
Надежда, Павел, Софья. 

1 октября: Алексей, Ариадна, Арка-
дий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, 
Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сер-
гей, Софья. 

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей пожилого 
возраста, на полные и проблемные ноги. 

26 сентября 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

И МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Наталью Николаевну  Мамонтову: 

ДЕТИ ГРУППЫ «ПЕТУШОК» И ИХ РОДИТЕЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
Тамару Ивановну Кощееву, 

Надежду Александровну Сулимову 

Вы всегда приветливы, внимательны!
Так милы, заботливы всегда! 

С праздником, родные воспитатели!
Счастья Вам на долгие года!

Вы своим большим и добрым сердцем,
Согреваете все  детские сердца,
Педагогом быть – это призвание,
Ведь Вас любят дети неспроста!

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

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,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка. Соб-
ственник. Тел. 8-920-937-54-35.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
дома, 34/17/8 кв.м; 8/12 эт. дома №34, 35/17/8 кв.м, 
лоджия 7 кв. м; в 3 квартале: «чешки» на 2 и 4 этажах, 
33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, кладовка, с/у совм., 
не угл., с ремонтом и без. 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., 1100 
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, д.№10, 
4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, большой совм. с/у в кафеле, 
ост. встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вы-
тяжка, посудом. машина, шкаф в прихожей. Тел. 8-906-
613-03-03.

 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 

«бумеранг», 36/17/9 кв.м, лоджия застеклена, с/у со-
вмещён, в хор. сост. Тел. 8-904-255-28-95.

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-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, 1370 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №3, 4, 5 и 7 на 3,4 и 5 этажах, с ремонтом и без, 
S=47/17/11/9, балкон, цена от 1400 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

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-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 на 8 эта-
же, S=39 кв.м, балкон, стеклопакеты, космет. ремонт, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома, не угл., в отл. сост., балкон, с/у разд. в кафеле, 
остаются встр. шкаф-купе и кух. гарнитур, 1530 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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 «морском» доме. 
Тел. 8-918-113-38-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.10, 
8 этаж, S=60 кв.м, кухня 20 кв.м. Без балкона. Полы 
керамогранит, джакузи, с/у совмещ., 3 кондиционе-
ра, 2-уровневые потолки, новая эл. проводка со сво-
им щитком в квартире, окна ПВХ и дерев. стеклопаке-
ты, посудомоечная машина, эл. плита, электрокамин, 
встроенные шкафы-купе в 2-х комнатах. Цена 3050 тыс.
руб. Тел.: 8-904-037-55-87, 8-904-250-88-58.

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. состо-
янии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен об-
мен 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-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.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 со-
ток. Тел. 8-915-760-21-34.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Лопухино (верхнее поле), 
6 соток, полностью обработан, ухоженный, много 
плодово-ягодных насаждений, есть сарай. Тел. 8-904-
655-89-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, по-
стройки, садовые насаждения. Тел.: 8-920-918-50-73, 
8-961-258-91-82.

ДАЧА в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, де-
ревянный дом в 2-х уровнях, первый-сруб; Sобщ.= 44 
кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для бассей-
на до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей. Рядом 
лес. Тел. 8-915-798-21-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 8 соток. 
На участке небольшой домик, садовые деревья, ку-
старники, ягоды, 2 теплицы, вода. Цена 75 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-904-260-49-78.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, обработан, 
имеются постройки, насаждения. Тел.: 8-909-275-23-
08, 8-904-590-43-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
В-4-10. Тел. 8-904-261-03-80.

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.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье -1» около 
озера Якуши. Имеется летний домик 3 х 3, есть свет, 
вода, плодово-ягодные насаждения. Тел. 8-920-900-
41-79.

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-6, без внутренней отделки, цена 240 

 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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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.

-МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(в магазин);

-УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ 

(в столовую).

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

ГАРАЖ В ГСК-6, 3 квартал. Цена 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-915-791-63-60.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-904-592-13-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 32, отделанный, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 30, воро-
та 2,7 Х 2,9, плиты пустотки, цена 229 тыс. руб. Тел. 
8-904-258-56-55.

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 посред-
ников (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 лю-
бом состоянии, возможен обмен на 2-комнатную «влади-
мирской» 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 с домиком в садах Клязьма. Тел. 
8-904-594-50-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 7 квартале г. Радужного. 
Дорого. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-919-007-41-
88, 8-919-016-36-16.

СДАЮ:

1 КОМНАТУ в 2-комнатной квартире в 3 квартале. 
Квартира меблирована. Тел. 8-915-086-50-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, не меблированная, сделан ремонт, 2 этаж, 
3000 руб. + ком. услуги. Тел. 8-903-298-19-36.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. №29 3 квартала. 
Тел. 8-918-113-38-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №15, 
S=56/16/14/14 кв.м. В отл. сост., с мебелью и техникой. 
Цена 11000 + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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, интернетом. 
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.

 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. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 11 этаже 12-этаж-
ного дома на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-919-024-58-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома №29, S=70/40/11, с ремонтом, на 3-комнатную 
кв-ру в д.№33 3 квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

MITSUBISHI ASX, 2011 г.в., пробег 66 тыс. км. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-905-613-48-61.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2012 г.в., гидроусилитель руля, салон 
люксовой комл-тации, стеклоподъёмники, сигнализа-
ция, замена картера, обработка, шумоизоляция. Музыка 
штатная, кларион-акустика, вся «пионер», ПТС оригинал, 
2 комплекта ключей. Тел. 8-900-481-99-25.

РЕНО ЛОГАН, 2012 г.в., цвет серебристый, пробег 
70000 км, один хозяин, не битый. Резина зима, лето на 
литых дисках. В отл. состоянии. Тел. 8-919-016-85-51.

РЕЗИНУ MICHELIN X-ICE NORTH, 175/70/13. Но-
вая, зимняя шипованная. 6000 руб. Крепкая и надежная 
резина от ведущего производителя дешевле 100 долла-
ров. Подходит для: ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Hyundai Accent  и 
т.д. Тел. 7- 910- 095- 18- 88.

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель, 19 куб.м, дл. 4,10, высота 2,20, ширина 2,10, 
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-645-01-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПАЛЬТО на взрослую девочку, р.42-44, пр-во Турция, 
цвет чёрный, на пуговицах, с поясом; ДЕТСКИЙ ПУХО-
ВИК на девочку, рост 122, фирма «Шалуны», жёлтого 
цвета, с натуральным мехом, наполнитель изософт. Всё 
в идеальном состоянии. Тел.: 3-63-01, 8-903-833-99-88.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ б/у в нор-
мальном состоянии. Недорого. Тел. 8-904-260-29-49.

НОВЫЕ ДИВАНЫ. Два угловых (угол правый), 
один компактный (на кухню). Пр-во фабрики «Аллегро-
Классика» (г. Королёв). Тел.: 8-916-621-79-11, 8-905-
148-18-19.

ДИВАН ЕВРО-КНИЖКУ, цвет бежевый с рисунком, 
без подлокотников. Спальное место 1,60 Х 2,00, цена 
8000 руб. Тел. 8-904-260-41-54.

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

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

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», диагональ 21 см, 
отл. состояние, цена (800 + 800)руб. Тел. 8-904-253-78-
51.

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.

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

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

КУПЛЮ:

КОЛЯСКУ И КРОВАТКУ. Тел. 8-915-779-77-50.

РАБОТА

Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ;  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ; ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК про-
изводственных и служебных помещений.  Обращаться еже-
дневно 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 РАБОЧИЙ 
(столовая). Тел. 3-18-88.

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 «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 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, ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА (с опы-
том работы), СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ (с опытом работы), МАЛЯРА, ИНЖЕНЕ-
РА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ СУ. На предпри-
ятии обеспечивается достойная и стабильная выплата 
з/платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

На производство требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ И РАБОТ-
НИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ. Можно без опыта работы, обучение на месте. 
Оформление по ТК, з/плата от 25 тыс. руб., полный соц-
пакет. Тел. 8-915-774-54-53, с 9.00 до 16.00.

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.па-
кет, график 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.

Фирме ООО «РИК» ТРЕБУЮТСЯ 2 СОТРУДНИКА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ВАЛЬЦОВЩИКА РТИ (резинотех-
нических изделий) без опыта работы, з/плата от 25 тыс. 
руб. г. Радужный, площадка 13/6. Тел. 8-904-256-08-10.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ для работы в вечернее вре-
мя, с 17.00 до 22.00. Тел. 8-920-904-08-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ТЕПЛИЦУ, от 12000 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-910-890-26-53, 8-916-140-47-78.

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

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, 8-915-479-73-94.

УСЛУГИ:

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов.  
Тел. 8-904-253-89-64.

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, КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖИ, ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ. Тел. 
8-905-648-61-50.

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

ОТДАМ ПИАНИНО. Самовывоз. 1 этаж.                    
Тел. 3-05-85.

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

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Осень - са-
мое время для пилингов. Ультразвуковой пилинг – 
безопасный и эффективный метод очищения кожи. А 
также: химические пилинги, массаж лица, депиляция 
карамелью и воском, коррекция и окрашивание бро-
вей 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.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим 
педагогическим стажем ПРОВЕДЁТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ с вашим ребёнком - учеником 
начальных классов. Тел. 8-904-031-80-19.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ЗАБАВНЫЕ 2-МЕСЯЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ СЕ-
МЬЮ. Игривые и ласковые, аккуратные и воспитанные. 
Лоточек знают, кушают всё. Они заслуживают самых луч-
ших хозяев. Тел. 8-910-176-34-51.

ДВА СИМПАТИЧНЫХ КОТИКА ищут добрых хозяев. 
Возраст 4 месяца. В еде неприхотливы, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-904-038-84-97.

 Натуральные средства
 личной гигиены и 
моющие средства 

с пробиотиками.

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-900-479-72-91.
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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-

Отпечатано 25.09.2015 г.  с оригинал-макетов ре-
дакции рекламного издания «Территория-Радужный» 
в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 24.09.2015 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251037.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка   С. ПАНКРАТОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ, Т. РАХИМОВОЙ.

Адрес редакции:

600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Рекламный отдел 3-70-39.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель - 
закрытое акционерное об-
щество «ЛВС». 

Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область, г. 
Радужный, 1 квартал, д.№1.

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

- 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, http://prochesnok.ru, 
http://pozdravok.ru.
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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. 


