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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.

3, 11, 22 ОКТЯБРЯ
ЗА 100 РУБ.

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

4  ОКТЯБРЯ

 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

А р о м а т н ы е  ч а и
 и з  г о р н ы х  т р а в .

Более 18 видов мёда!
А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 
в сотах,  мёд с прополисом. Мёд от 250 руб./кг.

из Воронежского  Графского Биосфер-
ного  заповедника; Адыгеи (Адыгейское  
тригорье);  Краснодара. МЁД

 В продаже 
подарочные СЕРТИФИКАТЫ, 

подарочные НАБОРЫ.

Мы рады вас видеть по адресу: 
Торговая площадь, 

Дом быта.

*Информацию об организаторе акции, сроках,  о правилах  проведения можно узнать в магазине.График работы:
пн.-пт. - 9.00 - 19.30
сб., вс. - 9.00 - 18.00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   
СКИДКИ
на товары  

бытовой химии!*

НОВОЕ    ПОСТУПЛЕНИЕ   

ЛЮСТР 

ТОЛЬКО В  ОКТЯБРЕ
 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  КУПОНА 

СКИДКА  5% 
НА  БЫТОВУЮ  ТЕХНИКУ 

И  ЛЮСТРЫ.

ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.

ВОЗМОЖНА  ОПЛАТА  
БАНКОВСКИМИ  КАРТАМИ.

БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА: пылесосы, 
мультиварки,блендеры, утюги, 
чайники, фены, весы.
ПОСУДА,  ЧАСЫ,  СКАТЕРТИ.
КАРТИНЫ, СУВЕНИРЫ.
ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА 
                                       и многое другое.

       Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

* Информацию об организаторе акции, сроках, о правилах проведения можно узнать в магазине.

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

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

Мебельный  салон «Комфорт»

Здание Центр.  аптеки (вход справа).

Выезд замерщика, доставка, сборка. 

Тел. 3-06-05.График: пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс:10.00-16.00. 

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

*

*Подробности у продавцов.

натуральная косметика и парфюмерия 
Органическая  натуральная  косметика ручной работы 

для лица, тела, волос и для ванн.
Косметические масла -100% organik oil.

Декоративная косметика. Парфюмерия наливная.

ПИТАНИЕ
ПОДГУЗНИКИ
АКСЕССУАРЫ
ОДЕЖДА

Квартал 1, д. 62/2, около м-на «Владлена.

ТОВАРЫ                     ДЛЯ                                 ДЕТЕЙ
*П
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.
Предъявителю 
             купона
СКИДКА 5% НА ВСЁ!

Родничок

(бывший  «Гермес»)
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В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» (в ред. от 24.11.2014) негативное воздействие на окружающую среду (далее — 
НВОС) является платным. Пунктом 2 данной статьи установлены виды НВОС, за которые взима-
ется плата, а именно:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и 

другими видами физических воздействий;
- иные виды НВОС.
Обязанность исчисления платы за НВОС в части выбросов загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух была закреплена также в ст. 28 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» (далее — Федеральный закон № 96-ФЗ):

Извлечение из Федерального закона № 96-ФЗ 
(в редакции, которая утратила силу с 01.01.2015)

Статья 28. Плата за загрязнение окружающей природной среды выбросами вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него 
за загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с физических и юридических лиц взи-
мается плата в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполняя указанные нормы, природопользователи вносили плату за НВОС в части выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, как от стационарных, так и от пе-
редвижных источников. При этом отмечался тот факт, что при инвентаризации выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработке проекта нормативов предель-
но допустимых выбросов учитывались выбросы от передвижных источников (автомобильные 
стоянки, гаражи, проезд транспорта по территории предприятия, строительная техника и т.п.). 
Кроме того, в судебной практике из-за отсутствия до 01.01.2015 законодательно установленных 
понятий стационарного и передвижного источников выбросов встречались факты признания са-
моходной строительной техники (краны на автомобильном или гусеничном ходу, бульдозеры и 
т.п.) стационарными источниками выбросов. Указанные обстоятельства привели к тому, что при-
родопользователи вносили плату за одни и те же выбросы дважды: как за выбросы от стационар-
ных источников и как за выбросы от передвижных источников по фактическому расходу топлива.

Федеральный закон № 219-ФЗ внес свои коррективы в сложившуюся ситуацию. В частности, 
в измененной редакции ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ к видам НВОС, за которые будет 
взиматься плата, отнесены только выбросы от стационарных источников, но эта норма вступа-
ет в силу лишь с 01.01.2016:

До 1 января 2016 г. 
(п. 2 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ)

С 1 января 2016 г. 
(п. 1 ст. 16 Федерального зако-

на № 7-ФЗ в новой редакции)

К видам негативного воздействия на окружающую среду 
относятся:
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и 
иных веществ;
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади;
загрязнение недр, почв;
размещение отходов производства и потребления;
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электро-
магнитными, ионизирующими и другими видами физиче-
ских воздействий;
иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
взимается за следующие его 
виды:
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух стационарными источника-
ми […];
сбросы загрязняющих веществ 
в составе сточных вод в водные 
объекты […];
размещение отходов производ-
ства и потребления.

 
Федеральным законом № 219-ФЗ также были внесены изменения и в Федеральный закон № 

96-ФЗ. Так, в ст. 1 введены понятия стационарного и передвижного источников:
- стационарный источник — источник выброса, местоположение которого определено с при-

менением единой государственной системы координат или который может быть перемещен по-
средством передвижного источника;

- передвижной источник — транспортное средство, двигатель которого при его работе явля-
ется источником выброса.

Интересующая же нас ст. 28 Федерального закона № 96-ФЗ в новой редакции, которая дей-
ствует с 01.01.2015, выглядит следующим образом:

Извлечение из Федерального закона № 96-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) 
Статья 28. Плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получается, что Федеральный закон № 219-ФЗ вносит аналогичные изменения в разные фе-

деральные законы — № 7-ФЗ и № 96-ФЗ, но данные изменения вступают в силу в разное время. 
В связи с этим, в апреле текущего года перед природопользователями возник вопрос о необхо-
димости внесения платы за НВОС в части выбросов от передвижных источников: часть природо-
пользователей за I квартал 2015 г. внесли плату за выбросы от передвижных источников, а неко-
торые посчитали, что положение, избавляющее их от этой обязанности, уже вступило в силу и, 
следовательно, платить за выбросы от транспорта не нужно.

Напомню, что приоритетность нормативно-правовых актов закреплена ст. 76 Конституции 
Российской Федерации. Так, ни один федеральный закон не обладает по отношению к другому 
федеральному закону большей юридической силой. Однако отметим, что прецеденты призна-
ния иерархии федеральных нормативно-правовых актов имели место.

Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу 
о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы» изложена следующая правовая позиция: «Конституционный Суд 
Российской Федерации в своих решениях уже подчеркивал необходимость учета особенностей 
предмета регулирования тех или иных законодательных актов при разрешении возникающих 
между ними коллизий  (Постановления от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституци-
онности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и от 24 апре-
ля 2004 года по делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов 
«О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном 
бюджете на 2004 год» и приложений к ним)».

Таким образом, в соответствии с выводами Конституционного суда Российской Федерации, 
предметные законы имеют приоритет над общими.

Федеральный закон № 7-ФЗ затрагивает общие вопросы охраны окружающей среды, а вопро-
сы охраны конкретных компонентов природной среды (В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона № 7-ФЗ компоненты природной среды— это земля, недра, почвы, поверхностные и под-
земные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в сово-
купности благоприятные условия для существования жизни на Земле) регулируются следующи-
ми федеральными законами:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон № 96-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации и др.
Несомненно, в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предметным яв-

ляется Федеральный закон № 96-ФЗ, а в части платы за НВОС к таковым можно отнести Феде-
ральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» и Бюджетный кодекс Российской Федерации. Но в данных нормативно-
правовых актах рассматривается плата за НВОС в целом без разделения НВОС на виды.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что с 01.01.2015 природопользователи 
имеют право не вносить плату за НВОС в части выбросов от передвижных источников, что также 
подтверждается письмом Минприроды России от 10.03.2015 № 12-47/5413 «О плате за негатив-
ное воздействие от передвижных источников»:

Извлечение из письма Минприроды России от 10.03.2015 
№ 12-47/5413  «О плате за негативное воздействие  от передвижных источников»

[…] Со вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 28 статья Федерального закона от 4 
мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» излагается в новой редакции, соглас-
но которой с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата за вы-
бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. 
Таким образом, с 1 января 2015 года взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

В настоящее время Минприроды России готовятся нормативные правовые акты, конкретизи-
рующие правила исчисления, взимания и корректировки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

При этом необходимо отметить, что Росприроднадзор в настоящее время придерживается 
иной позиции и, отвечая на письменные запросы природопользователей, указывает на необхо-
димость внесения платы за выбросы от передвижных источников в 2015 г.

Но следует учитывать, что письма государственных органов не являются нормативно-
правовыми актами. (В соответствии с п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (в ред. от 11.12.2014), издание нор-
мативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается.) В тоже время необходимо 
отметить, что Росприроднадзор как администратор платы за НВОС заинтересован в наполняе-
мости бюджета Российской Федерации, тогда как Минприроды России является нормотворче-
ским органом, поэтому именно разъяснения Министерства в рассматриваемой ситуации будут 
более весомыми.

А. Белова, ведущий инженер-эколог МКУ «ГКМХ». 

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

 НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ  ИСТОЧНИКОВ?
Принятый в середине прошлого года Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 219-ФЗ) отменяет обязанность природопользователей по расчету и 
внесению платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ от передвижных источников в атмосферный воздух, однако вступление в силу отдельных положе-
ний указанного документа отложено. Так нужно ли в текущем году вносить плату за выбросы от передвижных источников или от этой обязанности мы будем избав-
лены только с 1 января 2016 года? Давайте попробуем разобраться.

В конце сентября Владимирское от-
деление Союза художников России от-
метило своё 70-летие. На праздник 
приехали как художники, так и коллек-
ционеры. Музей-заповедник предста-
вил творческий проект – обновленный 
зал Картинной галереи, где размеще-
ны работы владимирских графиков и 
живописцев. 

В честь юбилея в культурно-
образовательном комплексе «Пала-
ты» Владимиро-Суздальского музея-
заповедника состоялось торжественное 
собрание и открытие выставки владимир-
ских художников из фондов ВСМЗ.

В Центре ИЗО, расположенном непода-
лёку, на центральной улице города, была 
открыта выставка, представленная посе-
тителям Центра под названием «Художни-
ки Владимирской земли».

Созданная к юбилею областная выстав-

ка объединила в своей экспозиции произ-
ведения 185-ти владимирских авторов, ра-
ботающих в разнообразных жанрах изо-
бразительного искусства. В выставке при-
няли участие и художники нашего города: 
В.И. Шамаев и А.А. Бурмистрова. На её от-
крытии был представлен альбом-каталог, 
изданный специально к юбилейной вы-
ставке. 

В 1945-м году, когда был основан Вла-
димирский СХ, его членами были всего 13 
человек. За прошедшие годы количество 
художников, объединённых в областном 
объединении СХ РФ, достигло 134-х ма-
стеров изобразительного искусства раз-
личных жанров. За последнее время вла-
димирские художники были участниками 
каждой из значимых выставок, организо-
ванных СХ РФ. Пейзажи, принадлежащие 
«Владимирской школе живописи», стали 
отдельным направлением изобразитель-

ного искусства.
19 сентября празднование юбилея про-

должилось акцией, являющейся частью 
проекта, получившего название «Георги-
евская – улица искусств». На недавно став-
шей пешеходной зоной улице прошел пле-
нэр, публика смогла увидеть, как извест-
ные художники Владимира создают свои 
картины. В пленэре приняли участие Д.А. 
Холин, О. Ратникова, Б.В. Жиков, а так-
же жительница нашего города, член Сою-
за художников России Анна Александров-
на Бурмистрова. 

Выставка продлится до 11 октября.

По информации ДШИ.

Фото предоставлено М. Лушиной. 
На фото:  А.А. Бурмистрова на пленэре.

У   ВЛАДИМИРСКИХ   ХУДОЖНИКОВ  —  ЮБИЛЕЙ!
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 5 по 11 октября

К  ДНЮ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА

Вопрос продолжительности жизни доста-
точно сложный, невозможно дать единый ре-
цепт, соблюдая который можно жить долго и 
счастливо, при этом сохраняя ясность ума. Но 
все-таки совместными усилиями врачей и дол-
гожителей удалось выделить некоторые аспек-
ты, которые играют определенную роль в про-
должительности жизни:

Положительное мышление. У каждого в 
жизни бывают черные полосы и неприятности, 
но относятся к этому все по-разному. Одни не 
унывают и сохраняют позитивное мышление, 
другие же впадают в уныние. Уже давно науч-
но доказано, что мысли человека материальны. 
Если постоянно думать о плохом, то 
это обязательно случится. Так 
что думайте о хорошем! 

Активный образ жиз-
ни. Большинство долго-
жителей вам скажут, что 
они практически всю свою 
жизнь занимались физиче-
ским трудом, делали утрен-
нюю гимнастику. Они всегда 
легки на подъем. Только надо от-
метить, что профессиональные спортсмены в 
категорию долгожителей не попадают, потому 
что усиленные занятия приносят больше вреда 
организму, чем пользы.

Правильное питание. В каждой стране 
есть свои традиции в питании, но анализируя 
секреты молодости и долголетия, можно ска-
зать, что в рацион долгожителей входит боль-
шое количество свежих овощей и молочные 
продукты.

Сексуальность. Если человек сохраняет 
свою сексуальную активность как можно доль-
ше, то и гормональная система функциониру-
ет нормально. 

Режим дня. Он не обязательно должен со-
блюдаться по минутам и часам, но есть некий 
ритм жизни, которого следует придерживать-
ся.

Сон. Организму для восстановления 
потраченных за день сил нужен отдых. 

Полноценный сон просто необхо-
дим, у каждого потребность в его 
продолжительности разная. Необ-
ходимо высыпаться. Хроническое 
недосыпание приводит к разви-
тию многих заболеваний.

Семья. Установлено, что се-
мейные люди живут дольше, чем 

одинокие.
Любимая работа. Важно, чтобы вы с радо-

стью просыпались утром и отправлялись на ра-
боту. Когда человек выходит на пенсию, также 
важно найти себе занятие по душе, которое бу-
дет приносить радость.

Для знаков зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для Овнов, 

Раков, Весов и Козерогов. 
Вторник, среда, пятница, суббота, 

воскресенье  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Тельцов, Дев, Скор-

пионов и Рыб. 
Вторник вечером, среда  – для Львов и 

Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
Неделя начинается с беспокойной ночи. 

Личные причины эмоционального диском-
форта для «пострадавших» могут быть са-
мые разные, но все они будут иметь общие 
корни: накопившиеся финансовые разно-
гласия и уязвлённое самолюбие. Сложная 
обстановка сохранится до 14 часов, а затем 
Луна почти на сутки уйдёт в зону без курса. 

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
 Первая половина дня будет неплохой, 

но преждевременный энтузиазм и надежды 
на выправление финансовых проблем мо-
гут быть растрачены впустую – Луна до 11:31 
останется в зоне без курса. После обеда об-
становка снова окажется под сильным влия-
нием агрессивных аспектов, способных на-
калить прежние разногласия. В зону риска в 
этот раз попадают все знаки, кроме Львов и 
Водолеев. 

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
 Напряжённые тенденции двух предыду-

щих дней сегодня останутся в силе, но после 
полудня намечается некий перелом: на по-
мощь придёт мощная комбинация Юпитер-
Плутон, которая укажет на необходимость 
крепких семейных отношений и подскажет 
правильную стратегию поведения в этом на-
правлении. При искреннем желании най-
ти нужные слова примирения будет нетруд-
но – это обеспечат благоприятные аспекты 
Меркурия. 

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
 После страстей в начале недели насту-

пает передышка. Нейтральный фон и Луна 

без курса в течение всего дня дают нам воз-
можность прожить почти сутки, не обреме-
няя себя лишней суетой, сложной работой 
и неотложными задачами. Вечернее вре-
мя хорошо подойдёт для семейного ужина 
или неофициальной встречи с потенциаль-
ными деловыми партнёрами. Общайтесь, но 
до 22:50 уклоняйтесь от обещаний и догово-
рённостей. 

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
 Рабочие часы пятницы не блещут прият-

ной обстановкой для общения: партнёры бу-
дут казаться невнятными, коллеги – подо-
зрительными, а рабочие обязанности – бес-
полезной тратой времени. Однако постепен-
но ожидание наступающих выходных выпра-
вит настроение. Ближе к вечеру самой при-
влекательной может показаться домашняя 
обстановка, так что организовать неболь-
шой праздник в семейном кругу будет отлич-
ной идеей. 

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
 Если вы заранее ничего не планировали 

на текущие выходные, то сегодня это делать 
уже бесполезно – из-за Луны без курса при-
дётся плыть по вялому течению невнятной 
обстановки. Для свиданий и шумных ком-

паний она сегод-
ня будет не самая 
подходящая, и, 
чтобы не заскучать 
в одиночестве, 
можно днём схо-
дить куда-нибудь 
на выставку, в те-
атр или на целый 
день погрузиться 
в развлекательные 
просторы Интер-
нета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
 Утро этого воскресенья будет похоже 

на предыдущий день – вялое, тихое и по-
прежнему с Луной без курса. Но всё может 
измениться после полудня: ожидайте ин-
формационной атаки от знакомых или визи-
тов гостей издалека. Самим срываться куда-
нибудь в дальние края не стоит, посколь-
ку наверняка обозначатся какие-нибудь до-
машние заботы. Вечером всем лучше сидеть 
по домам: ожидается общее ухудшение об-
становки. 

По информации из открытых источников. 

По материалам из открытых источников. 

ПРОДУКТЫ, продлевающие жизнь

Бесспорно, все эти секреты влияют на продолжительность жизни человека, 
и стоит к ним прислушаться, дабы обеспечить своему организму долголетие.

ПРАВИЛА  долгожителей

Привычки  долгожителей

Если проанализировать секреты здорового долголетия, то можно выде-
лить несколько полезных привычек и правил, которые за годы жизни вырабо-
тались и соблюдаются долгожителями практически неукоснительно:

-Никогда из-за стола они не выходят, наевшись до отвала, считается, что желудок надо на-
полнять едой всего на 80 %.

-Основу их питания составляют овощи, рис и морепродукты.
-Практически не курят и не употребляют алкогольные напитки.
-Образ жизни активный, многие всю свою жизнь работают на земле.
-Проживают в горно-лесистой местности, где чистый воздух.

В области геронтологии исследования ве-
дутся уже давно, и ученые, причем не только в 
нашей стране, установили, что продолжитель-
ность нашей жизни почти на 75 % зависит от 
нас самих и только 25 % зависит от на-
следственности.

Черника - укрепляет зрение, явля-
ется источником сильнейших природных 
антиоксидантов, способствует выработ-
ке гормона роста, отвечающего за реге-
нерацию клеток. 

Виноград — содержит природный 
антиоксидант, способствует  нормаль-
ному пищеварению, обладает желчегон-
ным и мочегонным эффектами.

Яблоки — содержат сорбенты, спо-
собные обезвреживать опасные веще-
ства и очищать жидкости организма, со-
держат антиоксидант, снижающий риск 
рака и заболеваний сердца.

Томаты — содержат мощный анти-
оксидант, регулируют  генные функции, 
укрепляют иммунитет.

Чеснок — его регулярное употребле-
ние уменьшает риск рака желудка поч-
ти на 50%, а рака толстой кишки – более 
чем на 30%;  очищает кишечный тракт, 
расширяет сосуды, понижает давление и 
улучшает работу сердечной мышцы.

Зелень — при минимуме калорий 
содержит немало полезных веществ, по-
этому её рекомендуют регулярно вклю-
чать в рацион.

Рыба и рыбий жир — в красной рыбе 
содержится комплекс омега-кислот, 
предохраняющих сердце и сосуды от по-
трясений и укрепляющих их.

Какао и шоколад — в какао бобах 
антиоксидантов значительно больше, 
чем в яблоках и зелёном чае. Какао мо-
жет очищать плазму от опасных веществ, 
генерирующих тромбы.

Зелёный чай — незаменимый напи-
ток, богатый антиоксидантами и другими 
полезными веществами.

Сахарозаменители. Из-за обычно-
го сахара процесс старения ускоряется, 
поскольку при его употреблении моле-
кулы склеиваются и теряют способность 
нормально функционировать.

Растительные жиры — полезны, по-
скольку уничтожают отложения из вред-
ных животных жиров. 

-Питаться необходимо соответственно своему возрасту, если детям для ро-
ста необходимо мясо, то взрослому человеку лучше заменить его рыбой.

-Не употреблять высококалорийные продукты.
-Любая физическая нагрузка способствует поддержанию мышц в тонусе, что 

положительно отражается на состоянии организма.
-Избегайте длительных стрессов, хотя короткая встряска для организма толь-

ко полезна.
-Не копите в себе весь негатив, не держите обиду, зло, лучше выплескивать это 

наружу.
-Ведите активную социальную жизнь.
-Больше общайтесь с окружающими, установлено, что молчаливые и замкну-

тые люди живут меньше.
-Тренируйте свой мозг: разгадывайте кроссворды, учите стихи, играйте в игры.
- Употребление зеленого чая. Считается, что в этом напитке содержатся мощ-

ные антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов.
-Доброе сердце. Оказывается, что многие народы придерживаются мнения, что 

доброта не только спасет мир, но и обеспечит долголетие.
-Оптимизм. Исследования доказывают, что положительное отношение к старо-

сти также продлевает жизнь. Каждый период жизни человека по своему прекрасен и 
надо уметь находить хорошее и в зрелом возрасте.

-Активность мозга. Этот орган в нашем теле больше всего находится в бездей-
ствии, так считают многие ученые, а его активная работа способствует предотвраще-
нию старения всего организма.

-Важно не количество пищи, а ее качество. 
Больше овощей, фруктов, обязательно в рационе 
должны быть полиненасыщенные жиры, которых мно-
го в оливковом и подсолнечном масле.

СЕКРЕТЫ    АКТИВНОГО 
И    ЗДОРОВОГО   ДОЛГОЛЕТИЯ

Японские  секреты  молодости

Японию всегда считали и считают страной, в которой достаточно большой процент долгожи-
телей. Причем люди не только долго живут, но и до самой смерти сохраняют бодрость духа, ак-
тивность и ясность ума.

Секреты здоровья и долголетия жителей страны Восходящего солнца заключаются 
всего в трех постулатах: 

Правильное питание.
Здоровый образ жизни. 
Правильное мироощущение. 
Если говорить о питании, то можно отметить, что японцы довольствуются малым количе-

ством пищи. Основу их рациона составляют фрукты и овощи, они в обязательном порядке при-
сутствуют на столе несколько раз в день.

На втором месте по частоте употребления идет рыба и хлеб, молочные продукты и мясо упо-
требляются еще реже. Если посмотреть на японских долгожителей, то практически нет среди 
них людей с избыточным весом.

Оказывает свое влияние и климат, в котором живут японцы. Мы, конечно, изменить климати-
ческие условия в нашей местности не в силах, а вот пересмотреть свой рацион вполне можем.
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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»   

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

            

  

Дата
день
ночь

     2           5

  +13       +13           +10        +14           +9          +3           +1
       +11        +6              +5        +12            +3          +1            -2

          6        7       8

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

743         739          754          747          743          746         741
   з-6        сз-10        сз-3        юз-6       сз-5        с-7         с-10    

3     4

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  со  2 по 8 октября

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

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

РАСПРОДАЖА!

Календарь  
праздников Как  на  наши  именины

2 октября: Алексей, Георгий, Давид, 
Игорь, Константин, Макар, Мария, Нико-
лай, Трофим, Федор.  

3 октября:  Александр, Василий, 
Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.  

4 октября: Агния, Александр, Алек-
сей, Андрей, Валентин, Василий, Влади-
мир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, 
Петр.  

5 октября: Александр, Андрей, Вени-
амин, Макар, Николай, Петр, Федор.  

6 октября: Андрей, Антонина, Иван, 
Ираида, Николай, Петр, Раиса.  

7 октября:  Андрей, Василий, Вита-
лий, Владислав, Павел, Сергей, Степан, 
Фекла.  

8 октября: Александр, Герман, Ев-
гений, Максим, Николай, Павел,  Роман, 
Сергей, Федор. 

2 октября - Всемирный день улыбки.

3 октября - День ОМОНа. 

4 октября - День Космических войск 
                          России. 

- День гражданской обороны   
  МЧС России
- Всемирный день животных. 

5 октября - День учителя в России. 
- Всемирный день архитектуры. 
- День работников уголовного   
   розыска. 

6 октября  - День российского 
                          страховщика. 

7 октября -  День образования штабных 
                          подразделений МВД РФ. 

8 октября - Всемирный день зрения. 
                       - День командира надводного, 
                         подводного и воздушного 
                          корабля. 

3 квартал, д. 33, подъезд 4, 
АТЕЛЬЕ. Тел. 3-70-06.

Каждую  пятницу  в  течение  месяца 
с 12.00 до 18.00 

В   АТЕЛЬЕ   РАСПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНЫХ   ИЗДЕЛИЙ 

  коллекций прошлого года. ВСЁ 100 руб. по 

4 октября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ЯРМАРКА   МЁДА 
 И   ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

С   ЧАСТНОЙ   ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ  
3-ЛИТРОВАЯ БАНКА 

МЁДА  1150  РУБЛЕЙ

ПРИ  ПОКУПКЕ  ОТ  1000 РУБЛЕЙ
1КГ  МЁДА  В  ПОДАРОК

 ЦЕНЫ  ОТ  250  РУБЛЕЙ
               ЗА 1КГ

Внимание!

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ 
г. Владимира 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ  ПРИЁМ  ЗАКАЗОВ 
в г. Радужном и предлагает 

УСЛУГИ  ПО  РЕМОНТУ  И  ПЕРЕШИВУ 
ШАПОК,  ШУБ,  ДУБЛЁНОК,  КОЖИ 

по адресу: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 
д. 2, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 9.00 до 15.00.

Проезд: троллейбус 1,5, автобусы: 12, 25, 26, 
152,17,27 до остановки «Верхняя Дуброва».

 Тел. 8-4922-34-38-91.

ОДНОДНЕВНЫЕ   ПОЕЗДКИ 
для  взрослых  и детей  из  Радужного

10 октября – спектакль “Таланты и поклонники”, театр им.Маяковкого – от 1400 руб.
24 октября – спектакль “Три сестры”, театр «Современник» – от 1400 руб.

25 октября – цирк на пр.Вернадского “Мр.ТИГР” – 1400 руб.
03 ноября – концерт Ирины Аллегровой в СК «Олимпийский»  – 2000 руб.
21 ноября – ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН в СК «Олимпийский» – от 3200 руб.

05 декабря – ПЕСНЯ ГОДА  - от 1900 руб.

ТУРЫ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ от 750 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ  ТУРОВ В Г.РАДУЖНОМ  В  УДОБНОЕ  ДЛЯ  ВАС ВРЕМЯ.

г.Владимир, ул.Чехова, 
д.1, оф.30,
тел. (4922)464-888, 
8-915-777-90-26,
www.naviga-tur.ru. 

 ДОРОГИЕ  НАШИ  УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником - Днем 
учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, 
терпения, мудрости, профессиональных 
успехов, семейного благополучия и, 
конечно,  добрых, трудолюбивых и 
дисциплинированных учеников! 

Галину Ивановну Репкину:
Еще вчера 

мы были малышами.
Теперь мы гордо ходим 

в 1-й класс 
И с Днём учителя 

сегодня поздравляем
Вторую маму, 

так сейчас зовем мы Вас.
Вы с первых дней 

теплом нас окружили
И слово доброе для 

каждого нашли. 
Желаем мы, 

чтоб счастливы Вы были,
 А мы стараться будем, чтобы Вас не подвести!

УЧЕНИКИ 1Б КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

За радость 
открытий чудесных,

Мир знаний,
 тепла, доброты,

Где весело всем,
 интересно,

Где вдруг
 оживают мечты, 

За наше 
счастливое детство,

За труд 
благородный, святой,

Открыто, с любовью, сердечно:
Спасибо, учитель, родной!

УЧЕНИКИ 3 «В» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ:

Ольгу Александровну Кавелину 

 К вам в школу ведём детвору,
Наставником чтобы вы были.

Чтоб наших детей научили
Любви, красоте и добру! 

Пусть радует их результат,
На подвиг и труд вдохновляя.

Вас с праздником мы поздравляем!
Спасибо за наших ребят!

Родительский комитет школы № 2 
г.Радужного.

5 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дарья Миронова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА 

ВАЛЯ, ДЕДУШКА САША:

С днём рожденья, 
внучка-цветик,

Колокольчик заливной!
Ты чудесна, как букетик

Из ромашки луговой.
Красота твоя – соцветье,

Роз и лилий аромат.
Пусть твоё десятилетье
Явит миру райский сад!
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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.

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».

Спецпредложение!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

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

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

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

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

Как моряку, желаем штиля в море!
Пусть ветер только в парус дует век!
Пусть не коснется сердца злое горе!
Пусть рейсы не закончатся вовек! 

30 СЕНТЯБРЯ  55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 

Александр Михайлович 
Пименов.  

Александр Михайлович - капитан 3 ранга в 
запасе, ветеран Тихоокеанского флота, подво-
дник, более 20 лет прослужил в «прочном кор-
пусе». В Радужном более 3 лет возглавлял со-
вет ветеранов Вооружённых сил.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ: 

Желаем, чтобы вол-
ны позитива
О лодку жизни би-
лись век красиво!
Пусть шторм тебе 
вовеки не мешает!
Пусть ветер парус 
лихо развевает!

3 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Ветлянских.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, 
ДОЧКИ КСЮША И НАСТЯ:

Тебе сегодня, в светлый праздник
Хотим мы счастья пожелать! 

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

30 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Владислав Гостев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКИ 

И ДЕДУШКИ:

5 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Павлович Марков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
ЖЕНА, СЕМЬЯ ЕЗЕРСКИХ:

5 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Дарья Миронова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА И ПАПА:

Десять лет уже сегодня
Нашей кнопочке родной! 

Сказочного дня рождения,
Ангелочек озорной!

Будь послушной 
и прилежной,

Маме с папой помогай.
Ты уже совсем большая,

Маленьких не обижай!
Пусть учёба будет в радость,

Рядом добрые друзья.
Дочка, с первым юбилеем 

Поздравляем мы тебя!

14 лет! Ты уже не ребенок! 
Подрос ты заметно, 
набрался силенок!
Опора для мамы,
 для папы - надежда!
В игрушки свои не играешь, 
как прежде! 
Другие мечты -
 мотоцикл, гитара,
Права получить и 
найти себе пару! 
Пускай же исполнятся разом мечты, 
И будешь счастливым и радостным ты!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ.  

 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ.

С тобой, родной, 
всегда спокойно и надёжно,
Ведь для тебя задачи 
нет невыполнимой,
Найдёшь решение 
любым вопросам сложным, 
И нет, чем ты ,
прекрасней семьянина!
Желаем, чтобы удалось
 тебе добиться
Всего, что в жизни для себя наметил ты,
К успехам, к новым достижениям 
стремиться-
Удачи, счастья, исполнения мечты!
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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,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. 
кирп. дома, лоджия, возможна покупка за матер. ка-
питал. 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; КОМ-
НАТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 16,5 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка. Соб-
ственник. Тел. 8-920-937-54-35.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,1/5 эт. 
пан.дома №3, 31/14/9 кв.м, окна ПВХ, с/у разд., не 
угл., возможен обмен на 2-комнатную, в хор. сост. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 3 и 5 
этажах в кирп. и пан. домах, 39 кв.м + лоджия, 31 кв.м 
+ балкон, в отл. сост., встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-
купе, кондиционер. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
ддмах «влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 
кв.м, балкон, окна ПВХ, в хор. сост., от 1250 тыс. 
руб. тел. 8-903-645-02-89.

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 эта-
жах, 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 кафе-
ле, 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-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 кафе-
ле, ост. встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, 
вытяжка, посудом. машина, шкаф в прихожей. Тел. 
8-906-613-03-03.

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-

рии» 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. 
Возможен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-
28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 
эт. д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. засте-
клена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, 
новые трубы, с/у в кафеле, никто не проживает, чистая 
продажа. Возможна ипотека. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28 
«титаник», 5/10 эт. пан. дома, S=40/21/9 кв.м, лоджия, 
окна ПВХ, в хор. сост.; д.№35 «бумеранг», S=36/17/9 
кв.м, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 8-904-255-28-95.

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 в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, 54/29/8 кв.м, большая за-
стекл. лоджия, частичный ремонт, возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. кирп. дома 
№29, в отличном состоянии, S-47,3  кв.м.  Без по-
средника. 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, «распашон-
ки», 47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 8 
этаже, S=39 кв.м, балкон, стеклопакеты, космет. ре-
монт, 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 
1550 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 кв.м, лоджия 
3 кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарнитур с техни-
кой, встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/10 
эт. дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, 
лоджия, сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 
51/30/9 кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в ка-
феле, новые трубы, проводка. 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 1830 руб.   Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
хор. ремонт, документы готовы, никто не проживает. 
Торг. Тел.: 8-980-755-59-69, 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
не угловая. Тел.: 8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово Собин-
ского района, S=37,3 кв.м. Никто не проживает и не 
прописан. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-900-482-77-06.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угло-
вая, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «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. со-
стоянии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру.     Тел. 8-905-619-
12-12.

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. с по-
догревом, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№5, 2, 4 на 3, 4, 2 этажах, S=64/17/16/12/8,5 кв.м, 2 
балкона, никто не проживает, чистая продажа, док-ты 
готовы, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Цена 
от 1730 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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, провод-
ка, 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: стекло-
пакеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены 
выведены, 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-комнат-
ную квартиру. 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.

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 Коростелё-
во, 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняев-
ском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. 
Михеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Ка-
дыево, 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. Коняе-
во, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Документы готовы. Газ, свет. Тел. 8-904-858-52-57.

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в коллективных садах 
«Озерки», рядом с остановкой «Буланово». Тел. 
8-915-769-17-74.

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 бас-
сейна до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей. Ря-
дом 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
сектор Д. Без построек и насаждений. Тел. 8-910-
174-74-77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
На участке имеется дом с террасой 6 Х 3, электри-
чество, сарай. Земля ухожена. Тел. 8-904-593-15-52.

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

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

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сот-
ки, с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, 
недалеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязь-
ма», 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 «Булано-
во», 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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, оче-
редь №3, участок №34 (рядом АТП). Цена договорная. 
Тел. 8-930-746-51-59.

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

ГАРАЖИ: в ГСК-3, в отл.сост., в ГСК-1 - 220 
тыс. руб.; в ГСК-2, полностью отделан, ж/б пере-
крытия, яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.; 
в ГСК-6: неотделанные от 170 тыс. руб., отделан-
ные - 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, бетон-
ный, р.5,66 х 3,64. Цена договорная. Тел.8-915-756-
37-25.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, тёплый, сухой. 

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, 

-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ,

-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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150 РУБ.             
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 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.

Подвал термос. Тел. 8-904-259-17-13.
ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 

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

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, очередь 17, полностью ошту-

катурен, подвал не отделан, печка, колодец для ав-
томойки, 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-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота 2,7 Х 2,7; Гараж в ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, 
двое ворот. Документы готовы. Гаражи приватизиро-
ваны. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, большие ворота. 
Тел. 8-904-252-75-66.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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 за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. 
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. 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. Радуж-
ного. Дорого. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8-919-
007-41-88, 8-919-016-36-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-595-24-40.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35, 
с мебелью. S=42 кв.м. Тел.: 8-904-652-45-25, 8-915-
765-67-98.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, 
в 3 квартале, д.№33, 1 этаж, над цокольным. Без по-
средников. Тел.: 8-49254-3-35-36, 8-900-474-48-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-
рованную. Порядочной семье. Тел. 8-910-170-07-92.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21, 
4 этаж, на длительный срок. Тел. 8-905-610-75-12.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ площадью 40 кв.м, 77 кв.м с отдельным входом 
на втором этаже по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д.68/3 (межквартальная полоса). Предоставляемые 
помещения обеспечены электроэнергией, теплом, 
интернетом. Санузел на первом этаже. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-799-89-17.

 СНИМУ:

Семейная пара без детей снимет КОМНАТУ В 
ОБЩЕЖИТИИ. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-930-834-94-53, 8-900-
479-56-17.

 МЕНЯЮ:

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. «морско-
го» дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, 
балкон застекл., новые полы, проводка, сантехни-
ка, встр. мебель, 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 

«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03. 

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:

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

РЕНО ЛОГАН, 2012 г.в., цвет серебристый, про-
бег 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 надеж-
ная резина от ведущего производителя дешевле 100 
долларов. 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.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС. До 2-х 
тонн, длина кузова 4,1 м. Тел. 8-904-255-58-58.

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОВЫЕ ДИВАНЫ, пр-во фабрики «Аллегро-
классика» (г. Королёв). Два угловых (угол правый). Таун 
(слоновая кость) - 55 тыс. руб., Янг (горчичный) - 30 
тыс. руб. Тел.: 8-916-621-79-11.

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

СРОЧНО! УГЛОВОЙ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР б/у, 
в отл. состоянии. Размер160 х 150 см. Фасад МДФ, 
цвет орех светлый, встроена мойка и смеситель, су-
шилка для посуды, 2 стола-тумбы, 8 навесных шкафов. 
Недорого! Тел. 8-915-765-45-99.

НОВУЮ КРОВАТЬ в упаковке, массив – сосна, 
цвет коричневый, морёный, ширина 1,2 м, удобная, 
красивая. Матрас – пружинный блок. Тел. 8-900-481-
99-35.

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.

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНУЮ с фьюзингом, б/у, 
1500 руб., торг. Тел. 8-910-170-07-92.

ПЕЧКУ из толстостенной трубы, диам. 400 мм, для 
обогрева дачи или гаража, 5000 руб.; ГАРМОНИКУ 
«Беларусь», 3-голосовую с регистром, в идеальном со-
стоянии, с чехлом, по договорной цене; СКУТЕР на з/
части или под восстановление, 2000 руб.; ОЦИНКО-
ВАННЫЕ БОЧКИ, 200 литровые, в отл. состоянии, 
цена договорная. 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.

КАРП, КАРАСЬ с частных озёр. Опт/розница. До-
ставка в г. Радужный. Тел. 8-904-652-23-79.

КУПЛЮ:

КОЛЯСКУ И КРОВАТКУ. Тел. 8-915-779-77-50.
Магазин «Антикавариат» 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.

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 РА-
БОТУ КАССИРОВ БИЛЕТНЫХ (кондукторов). Рабо-
та по графику, полный соц. пакет, з/плата от 15000 
руб. Тел. 8-920-912-48-20, 8-920-915-08-35, 3-63-68.

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.

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу:  ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ИНЖЕНЕ-
РА по наладке и испытаниям СУ, КОНТРОЛЁ-
РА ОТК (техническое образование, опыт ра-
боты со сварными изделиями). На предприятии 
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

Фирме ООО «РИК» ТРЕБУЮТСЯ 2 СОТРУДНИ-
КА НА ДОЛЖНОСТЬ ВАЛЬЦОВЩИКА РТИ (ре-
зинотехнических изделий) без опыта работы, з/пла-
та от 25 тыс. руб. г. Радужный, площадка 13/6. Тел. 
8-904-256-08-10.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» на легковой автомо-
биль. График работы ненормированный. Официаль-
ное трудоустройство, полный соц. пакет. Зар.плата от 
17 000 руб. Тел:  8-903-830-09-03, Роман.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
Полный соц.пакет. З/плата по результатам собеседо-
вания. Тел. 3-30-05, 3-38-10.

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.

УСЛУГИ:

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, КВАРТИР, ДАЧ, ДОМОВ. Тел. 8-904-656-
96-97.

Производим ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности. 
Тел. 8-904-656-96-97.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. 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 стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. 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 слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-
94, Максим.

РАЗНОЕ

ПРИМЕМ В ДАР ИЛИ КУПИМ НЕДОРОГО 
КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЦВЕТЫ. 
Самовывоз. Тел.: 3-30-05, 8-904-033-39-04.

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.

Предлагаю УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗА-
НЯТИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, 2-11 класс. Тел. 
8-920-909-14-78.

Требуется РЕПЕТИТОР ПО ФРАНЦУЗСКОМУ 
ЯЗЫКУ. Тел. 8-904-598-39-09.

СНТ «ФЕДУРНОВО».
 По просьбе членов СНТ «Федурново» вода будет 

отключена 5 октября 2015 г. Режим работы правле-
ния с 01.10.2015г. по 30.03.2016г. – каждый третий 
вторник месяца. Правление.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

ДВА СИМПАТИЧНЫХ КОТИКА ищут добрых хо-
зяев. Возраст 4 месяца. В еде неприхотливы, к лотку 
приучены. Тел. 8-904-038-84-97.

Предан людьми и вы-
брошен на улицу в кон-
це июля в садах Федур-
ново чистый, ласковый, 
обаятельный кот. По-
иски хозяев результа-
тов не дали. Своим оча-
рованием отвлекает от 
любых забот. Подарит 
море любви и удоволь-
ствия. Возраст около 1,5 
лет. Отдадим в добрые 
руки. Тел.: 3-38-53,
       8-920-902-35-11,   
       8-904-655-89-95.

КОТЯТА, которых поцеловало солнышко, приу-
множат тепло и радость в вашем доме. Любят, ког-
да с ними играют, ласкают и вкусно кормят. Рождены 
17 августа. Только в ответственные руки. Тел.: 8-910-
176-34-51, 3-66-14.

ПРОДАЮ:

КОТЯТ шотландских вислоухих. Недорого. Тел. 
8-904-858-01-60.

 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-
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, 
www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.fb.ru/article, www.

do100.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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН

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. 

регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний


