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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  

Запись по тел.  
8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

ЗА 100 РУБ.

ЗА 350 РУБ.

Гусь-Хрустальный

Иваново

8  НОЯБРЯ

 25  ОКТЯБРЯ

Хрустальный  базар.

Нам 1 год!

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

Купон 
на  скидку 

10%! *П
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Празднуйте 
вместе с нами!

Действует  
до  30  ноября  2015 г.

Удобная  парковка  у  магазина,  въезд  с  колясками.  Ждём  вас  по  новому  адресу:  
1  квартал,  62/2,  в  здании  магазина  «Владлена» и «Студии загара».       Тел. магазина: 8-900-589-54-52.

ДЛЯ  САМЫХ  МАЛЕНЬКИХ 
у  нас  в широком ассортименте:

Предлагаем  широкий  ассортимент  товаров 
ДЛЯ  КРАСОТЫ  И  ДОЛГОЛЕТИЯ :

-ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА для всей семьи, уход за лицом;
-ДИЕТИЧЕСКОЕ  ПИТАНИЕ, чаи, сиропы, витамины; 
-АРОМАТЕРАПИЯ; 
-ОДЕЖДА, КОСМЕТИКА и др. товары для похудения; 
-Широкий ассортимент МАСОК для лица, тела, волос;
-НАТУРАЛЬНОЕ  МЫЛО, КОСМЕТИКА  ДЛЯ  БАНИ. 

Магазин   "РОДНИК   ЗДОРОВЬЯ "
спешит  сообщить  о  ПЕРЕЕЗДЕ  из  ТЦ "Дельфин " в  межквартальную  полосу,  

рядом  с  магазином  «Владлена».
 Дорогие  друзья!  Мы рады  видеть  вас  в  новом  светлом  магазине!

 

+ ПОДАРОК

Мы   ждём   вас!

 ПИТАНИЕ, ПОДГУЗНИКИ, 
КОСМЕТИКА, АКСЕССУАРЫ. 

Мы соберём малышу приданое, 
а мамочку - в роддом. 

Изготовим торт или др. подарки 
ИЗ  ПОДГУЗНИКОВ. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 19 по 25 октября

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

Прогноз для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник, пятница утром  – 

для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Пятница, суббота  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
Среда, четверг, пятница утром  – для 

Овнов, Близнецов, Весов, Стрельцов и Во-
долеев. 

Пятница, суббота  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
 В целом понедельник будет благоприя-

тен для обмена информацией, контактов и 
различных переговоров. Однако, при об-
щении в утренние часы желательно соблю-
дать правило: никаких резких высказыва-
ний и навязывания своего мнения. В случае 
появления разногласий обсуждение спор-
ных вопросов рекомендуется перенести на 
послеобеденное время. Наилучший период 
начинается с 15 часов и продлится до кон-
ца этого дня. 

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
 Сегодня в течение дня при любом обще-

нии, и особенно на темы финансов, при-
дётся соблюдать осторожность. При этом 
уклониться от решения многих вопросов 

будет очень сложно – на это «работает» 
целая группа «принуждающих» аспектов 
Луны. Будьте готовы к любым неожидан-
ностям, вплоть до показной демонстрации 
негативных эмоций со стороны партнёров. 
Хотите добиться результата – не дайте себя 
спровоцировать. 

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
 И снова акцент в течение дня – на перего-

ворах и улаживании финансовых вопросов 
с несговорчивыми партнёрами. Терпение 
и сдержанность сегодня дадут больше воз-
можностей для манёвра и шансов на успех 
тому, кто способен лучше скрывать уста-
лость и раздражительность. Однако полу-
чение одностороннего преимущества не 
должно быть главной целью, иначе через 
некоторое время придётся опять всё начи-
нать сначала. 

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
 Сегодня можно отдохнуть от напряжённо-

го общения последних дней и заняться во-
просами подготовки официального оформ-
ления договоров и соглашений. Довести 
до «победного конца» проделанную работу 
желательно до полудня, иначе упущенное 
время вернёт вас к началу переговорного 
«марафона» уже завтра. К тому же следую-
щего момента, подходящего для фиксации 
договорённостей, придётся дожидаться не 
одну неделю. 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
 Сегодня будут действовать две противо-

положные тенденции, и обе они связаны с 

Плутоном, который в данных обстоятель-
ствах имеет отношение к коллективным 
связям, умению договариваться и правиль-
но анализировать потоки информации. Те, 
кто склонен общаться и действовать через 
давление на окружающих, окажутся в про-
игрыше. Те, кто умеет слушать партнёра и 
убеждать без конфликта, получат надёжных 
союзников. 

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
 Не ждите утром от окружающих привыч-

ной адекватности. Сегодня будет много не-
понятных споров, бессмысленных обид и 
сложностей. Хотя есть надежда, что с 14:18 
поток несуразностей прекратится – Луна 
уйдёт в зону без курса. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
 После того, как Луна выберется «на курс» 

(с 09:21), дела должны пойти на лад. Пре-
жде всего, семейные. День благоприятен 
для общения и со старшим поколением, и 
с детьми, и со вторыми половинками. Есть 
ещё одна особенность: сегодня каждому 
захочется рассказать о своей важности и 
гениальности. Но запом-
ните: это будет нормаль-
но днём, но ближе к вече-
ру может стать причиной 
раздражительности окру-
жающих.

По информации
 из открытых
 источников. 

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Начался сезон дождей, похолодало, и поэ-
тому всё чаще бездомные  животные спят под 
машинами,  так как там не намочит дождь и ис-
ходит тепло от остывающего двигателя. 

Поэтому обяза-
тельно, перед тем, 
как сесть в машину, 
проверяйте, чтобы 
под ней никого не 
было. Будьте осто-
рожны, не пожалейте 
пары минут! 

Объединение «Верный друг». 

 *** 
Я проснулся. Я, стало быть, жив!

А на улице дождь и слякоть.
По асфальту вода бежит,

Ну и мне очень хочется плакать.
Раньше в голос хотел кричать:

«Посмотрите!!! Я – вот!!! Я родился!!!
Не хотите меня забрать?

Я бы точно вам пригодился!». 

***
Не обижайте никогда животных!
 Не делайте им больно никогда!
 Ведь это так ужасно и жестоко..
 Как можно так, не понимаю я…

 Как можно притеснять тех, кто слабее
 И кто тебе отпор не сможет дать…

 Давайте, люди, будем к ним добрее
 И будем их беречь и защищать!

Так что же  такое военно-историческая реконструк-
ция? Игра в солдатики не доигравших в детстве взрослых 
мужчин? Однако занимаются этим не только «книжные дети, 
не знавшие битв», но и зрелые мужи, многие из которых не 
только отслужили «срочную», но и отвоевали в горячих точ-
ках. Большинство обывателей, увидев на каком-либо празд-
нике небольшое выступление реконструкторов (средневе-
ковье, наполеонистика, Первая и Вторая мировые войны),  
считает их обычно чем-то вроде артистов или просто чуда-
ками, дающими бесплатное представление. Всё выходящее 
за рамки привычного воспринимается подозрительно, ино-
гда агрессивно. 

Если слово "реконструкция" понимать более широко, то 
её возникновение можно отнести ещё к далёкому XVII веку. 
В 1687 году английский король Яков II разыграл под Лондо-
ном взятие Будапешта, где сражался его сын герцог Бервик, 
предварительно одев "воюющие стороны" в соответствую-
щую разыгрываемому месту военную форму.  

В Российской империи также показывались небольшие 
эпизоды былых войн, обычно во времена народных праздни-
ков и гуляний. Эту традицию переняли и большевики, кото-
рые в 20-х годах довольно часто проводили целые спектак-
ли, в основном имитирующие революционные события на их 
исторических местах. Самым знаменитым стал прошедший 
в 1920 году в Петрограде спектакль "Взятие Зимнего двор-

ца", в котором участвовали около 10 тысяч участников-
стилистов и более 100 тысяч зрителей. Всё это вело к попу-
ляризации собственной армии и отдельных моментов оте-
чественной истории.

Современная реконструкция - это не игра в войну для 
взрослых, это, прежде всего, воссоздание материальной 

и духовной культуры той или иной исторической эпохи и ре-
гиона с использованием археологических, изобразительных 
и письменных источников. Это попытка воссоздать с помо-
щью одежды, предметов быта и даже собственного поведе-
ния небольшой кусочек прошлого, исторический дух и коло-
рит той или иной эпохи. 

Многие клубы вообще обходятся без "боевых действий", 
например, в рамках исторического праздника или показа 
раритетной техники люди одевают соответствующую фор-
му, разбивают и обживают лагерь согласно всем историче-
ским канонам, а потом целый день объясняют, показывают, 
дают потрогать и даже могут научить, как сделать и правиль-
но пользоваться тем или иным предметом, что за одежда на 
них, зачем этот ремешок и что у них в ранце? 

Таким образом, реконструкция служит целям просвеще-
ния и расширения кругозора, что важно в любом возрасте, а 
особенно в детском и подростковом. Надо ли говорить, что 
урок истории, проведенный на непосредственном месте со-
бытия, сопровожденный показом реальных предметов того 
времени, в окружении людей, одетых соответственно эпо-
хе, будет воспринят совершенно по иному, чем традицион-
ное чтение в классе.

Одним из самых ярких мероприятий военно-
исторического движения в России является международный 

военно-исторический фестиваль "Поле Куликово", посвя-
щенный Руси и Золотой Орде XIII-XIV веков. Он проводится 
ежегодно накануне празднования годовщины Куликовской 
битвы на берегу реки Дон в третью неделю сентября. 

В 2015 году вблизи места под названием «Татин-
ские броды» раскинулся лагерь делегаций клубов военно-
исторической реконструкции из России и ближнего зарубе-
жья, которые занимаются воссозданием быта, костюма, до-
спехов и снаряжения воинов средневековой Руси и Золотой 
Орды. В рамках Фестиваля проводился турнир по историче-
скому фехтованию, турнир лучников, конкурсы исторической 
реконструкции доспеха и костюма, бугурты, конный турнир, 
историческая ярмарка.

Постоянными участниками этого грандиозного меропри-
ятия являются наши «рыцари». В конных состязаниях от клу-
ба «Рыцарское копьё» участвовали кавалеристы В.Фомичёв, 
Д.Логинов, П.Медведев, А.Демидов и А.Ведерников. В трой-
ку призёров вошёл наш кавалерист Павел Медведев, усту-
пив одно очко победителю, заняв второе место. Д.Логинов 
выполнил сложнейшие элементы состязаний, не покорив-
шиеся более никому из участников. 

Поздравляем наших ребят с достигнутым резуль-
татом! Также поздравляем В.Фомичёва, А.Демидова и 
А.Ведерникова с достойным выступлением в турнире 
конников!

(При создании статьи использован материал из Википе-
дии — свободной энциклопедии). 

О. Максимова. 
Фото предоставлено автором. 

Просто  хобби  
или  нечто  большее?..
Один из самых титулованных военно-исторических клубов «Рыцарское ко-

пьё» существует в нашем городе на базе Центра досуга молодёжи уже много лет. 
Участники клуба в свободное от работы время отдаются своему хобби – рекон-
струкции, и всему что с этим связано. 

П.В. Медведев

На фестивале «Поле Куликово».

ВЕРНЫЙ   ДРУГ
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

Профилактика

Отличная профилактика переохлажде-
ний – привычка одеваться по погоде, а 
не в соответствии с декларируемой мод-
ными журналами формой осенней одеж-
ды. Если все же вы откровенно замерзли, 
поможет локальное тепло – горячая ван-
на для ног, шерстяные носки и уютная пи-
жама, чай с травами, медом или малиной. 
Очень хорошо попариться в бане. 

Осенняя простуда и подобные недомо-
гания напрямую связаны со снижением за-
щитных функций организма, поэтому ваша 
цель – повышение иммунитета.

Постарайтесь как можно больше вре-
мени проводить на свежем воздухе. 
Начните день с легкой гимнастики. Осень 
– самое время заняться йогой. Дыхатель-
ные практики способствуют хорошему на-
сыщению организма кислородом и, соот-
ветственно, повышению защитных сил ор-
ганизма. Полезны утренние и вечерние 
пробежки.

Актуально осенью и закаливание. 
Главное – действовать постепенно, шаг за 
шагом приучая организм к холоду. Начни-
те с контрастного душа или обливаний с 
небольшой разницей температур, посте-
пенно увеличивая ее. Единого правила тут 
быть не может. Доверяйте своим ощуще-
ниям, ведь наше тело редко когда ошиба-
ется.

Умеренная физическая активность 
– беспроигрышный способ «поднять» им-
мунитет.  Занятия физкультурой помо-
гут сохранить хорошую физическую фор-
му, сделают вас активнее и сильнее. Раз-
умные нагрузки активируют обмен ве-
ществ, как следствие, сопротивляемость 
организма ко всем недугам возрастает.

Питание и иммунитет – два тесно 
связанных между собой понятия. Ваше 
здоровье напрямую зависит от того, что вы 
едите. Налегайте на овощи и фрукты, при-
нимайте аптечные витамины и микроэле-
менты. Пусть вашей основной «осенней» 
приправой станет чеснок. 

Усильте рацион продуктами, содер-
жащими полиненасыщенные жирные кис-
лоты омега-3 и омега-6. Они необходимы 
для восстановления и регенерации клеток. 
Чаще ешьте жирную рыбу и печень тре-
ски, овощные салаты заправляйте льня-
ным маслом. 

Ешьте больше продуктов с витамином 
С.  Спасение принесут все виды цитрусо-
вых, киви, капуста и болгарские перцы. 
Они наполнят организм не только вожде-
ленной аскорбинкой, но и витамином Е, и 
полезным для сердца калием.

Особое внимание уделите вита-
минным напиткам. В вашем меню всег-
да должны быть свежезаваренный зеле-
ный или черный чай с душицей и зверобо-
ем, морсы из черноплодки (аронии) и смо-
родины, компот из шиповника с добавле-
нием экстракта эхинацеи. 

Вирусы простуды и гриппа терпеть 
не могут щелочной среды, так что пейте 
больше минералки типа нарзана. Кроме 
того, очищающие напитки прекрасно вы-

водят из организма метаболиты препара-
тов, в частности, парацетамола. 

В течение дня пейте домашний лимо-
над. Готовить его проще простого: в кув-
шин с прохладной кипяченой водой опу-
стите несколько долек лимона или  лайма, 
нарезанную мяту, добавьте мед. 

Защитить иммунитет поможет и пол-
ноценный отдых. Спите достаточно, но не 
больше 7-8 часов в сутки. Помните, что вы-
спаться «впрок» нельзя, а усталость име-
ет особенность накапливаться. Регулярно 
давайте себе психологическую разрядку. 
 

 Но самое главное – улыбайтесь 
и старайтесь быть всегда в добром 
расположении духа, радуйте себя 
приятными мелочами. Хорошее на-
строение -лучшее лекарство, а са-
мая доступная и вкусная «пилюля» 
- сладости с чашечкой ароматного 
кофе, душистого чая. 

Осенью большинство из нас, так или ина-
че, страдают временами от плохого само-
чувствия. Это бывает вызвано и спадом сол-
нечной активности, и резким сокращением 
поступления в организм природных витами-
нов, и понижением суточных температур, и 
сезонными обострениями хронических за-
болеваний. Именно осенью наиболее часто 
встречаются недомогания от переохлажде-
ний (простуды) и вирусных инфекций. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ИЛИ СОК. Заме-
нить их можно водой, компотом и 
минералкой. Обильное питье – за-
лог успеха в борьбе с высокой тем-
пературой. 

ЦИТРУСОВЫЕ. Апельсины и ли-
моны чрезвычайно богаты витами-
ном С (если причиной повышения 
температуры не является больное 
горло). 

БАЗИЛИК. Обладает бактерицид-
ными, грибковыми и дезинфициру-
ющими свойствами, считается при-
родным антибиотиком. 

ИЗЮМ. Способен повысить за-
щитные силы организма. 

ОРЕГАНО (душица). Снижает тем-
пературу, избавляет от тошноты и 
расстройства желудка. 

РИС. Содержит много воды (по 
разным данным от 40 до 90%), необ-
ходимой в этот период, быстро пе-
реваривается и предотвращает по-
явление диареи.

ОВОЩНОЙ СУП. Отличное осве-
жающее и легкоусвояемое блюдо. 

ОТВАРНОЙ КАРТОФЕЛЬ. Быстро 
переваривается и предотвращает 
появление диареи. 

ЯБЛОКИ. Насыщают организм 
жидкостью, а также многими вита-
минами и минералами, в том числе 
и железом. 

ОТВАРНЫЕ ЯЙЦА, лучше перепе-
линые. Содержат огромное количе-
ство полезных веществ, повышают 
защитные силы организма и легко 
усваиваются.

МОЛОКО И МОЛОЧНОКИСЛЫЕ 
ПРОДУКТЫ. Это источник кальция, 
который необходим для восстанов-
ления сил при температуре. 

ОВСЯНКА. Питательна и полез-
на. Насыщая организм калием, се-
рой, натрием, магнием, фосфором 
и другими веществами способству-
ет укреплению организма и скорей-
шему выздоровлению. 

КУРИНЫЙ  БУЛЬОН. Это источник 
жидкости и белка, которые крайне 
необходимы организму при высокой 
температуре. 

ИМБИРЬ. Обладает противовос-
палительными и сильными потогон-
ными свойствами. Чаще всего пьют 
чай с имбирем. Но полезен он лишь 
при невысокой температуре (37°С). 
В случае ее повышения до 38°С и 
больше имбирь противопоказан!

Домашние методы лечения – хорошее подспорье, но не панацея от простуды и гриппа. Вызо-
вите врача, если чувствуете ухудшение самочувствия! Своевременно обратитесь за медицинской 
помощью, ведь любая простуда может с легкостью перерасти в более серьезное заболевание, а 
грипп – ударить по истощенному организму осложнениями.

По информации из открытых источников. 

Острые респираторные вирусные инфекции 
многообразны: аденовирусная, риновирусная, 
парагрипп и др. Кстати, грипп является разновид-
ностью ОРВИ. Все респираторные инфекции име-
ют схожую симптоматику – начинаются с повыше-
ния температуры, появления насморка, реже каш-
ля. Также отмечается выраженная интоксикация 
организма, сопровождающаяся мышечными бо-
лями, чувством ломоты в суставах и общим состо-
янием разбитости. 

Определить заболевание может только врач. Тем 
не менее, вы способны оказать себе и близким помощь 
при появлении первых симптомов ОРВИ. По рекомен-
дациям ВОЗ не следует медикаментозными средства-
ми сбивать температуру тела до отметки 38,40. Из фи-
зических методов хорошо действует обтирание тела 
водой комнатной температуры с небольшим до-
бавлением уксуса или спиртового раствора (вод-
ки). Жаропонижающие препараты следует применять 
при резкой головной боли и значительном ухудшении 

самочувствия. Помните, что при ОРВИ и гриппах про-
тивопоказаны аспирин и анальгин, их применение мо-
жет вызвать последующие осложнения течения забо-
левания. 

При риновирусной инфекции, наличии прозрачных 
выделений из носовых проходов, их следует промы-
вать солевыми растворами, очищать нос от скопле-
ния слизи, чтобы препятствовать размножению бак-
терий. Облегчить дыхание помогут сосудосужаю-
щие препараты.  По рекомендации врача можно на-
чать приём противовирусных препаратов. Помните, 
что применение антибиотиков при ОРВИ противопока-
зано и ведет к осложнениям! 

С начала заболевания и до выздоровления показа-
но обильное теплое питье: оно согревает организм 
в целом и способствует естественному вымыванию из 
него токсинов. Используйте чай, отвары из трав, на-
стой шиповника и облепихи. А вот от принятого мо-
лока с медом и маслом во время заболевания ОРВИ 
можно воздержаться – оно, по сути, является питани-
ем, нагружающим больной организм. 

При насморке и острых респираторных заболе-
ваниях рекомендуется сочетать точечный массаж 
грудной клетки и лица. Ежечасно в течение двух ми-
нут надавливайте на точки, расположенные между вну-
тренними концами бровей и у верхнего края носогуб-
ной складки (рядом с крыльями носа). Воздействуй-
те на каждую точку не дольше 15 секунд, делая враща-
тельные движения - семь раз в одну сторону и семь раз 
в другую.

Первая  помощь  при  заболевании  ОРВИ

Продукты  при  высокой  температуре

СКАЖИТЕ «НЕТ» 
осенним  

недомоганиям!

С  нами  осень  теплее!   

Комплимент сладкоежкам: 
в понедельник и четверг – 

СКИДКА   НА   СЛАДОСТИ  5%.*

ГОРЯЧИЙ  КОФЕ, 

АРОМАТНЫЙ  ЧАЙ, 

СВЕЖИЕ  ПИРОЖНЫЕ, 

ВКУСНЫЙ  КОКТЕЙЛЬ.

Вкусный зерновой КОФЕ, 
густой молочный КОКТЕЙЛЬ – 

всего  30  рублей!

Будни - с 10.00 до 19.00,  выходные – с 10.00 до 17.00. 
ТЦ «Дельфин», вход с правой стороны от центрального подъезда

Демократичные   цены! 

Магазин-       
    кафе « «

Предлагаем Вам 
натуральные продукты 

пчеловодства 
российской компании 

Современные технологии помогают сохранить  
полезные свойства сырья при его переработке. 

Сочетание продуктов пчеловодства с фитоком-
понентами повышает их эффективность.

Консультация бесплатная.

Не является лекарственным средством

- ПЫЛЬЦУ (поливитамины и микроэлементы);
- ПРОПОЛИС (флавоноиды, эфирные масла);
- МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 
  (незаменимые   аминокислоты);
- ПЕРГУ (ферменты, обладающие высокими   
   антимикробными свойствами);
- МЁД (кладезь микроэлементов);
- ПЧЕЛИНЫЙ ЯД 
  (катализатор физических процессов).

Ждём Вас по адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №9. Тел.: 8-904-250-05-52.

ШИРОКИЙ  ВЫБОР  УГОЩЕНИЙ 
 для  детской  вечеринки,  

любого  праздничного  стола!
*Подробности в магазине.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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»   

ОДНОДНЕВНЫЕ   ПОЕЗДКИ 
для  взрослых  и детей  из  Радужного

25 октября – цирк на пр.Вернадского “Мр.ТИГР” – 1400 руб.
14 ноября - театр кошек Куклачева, спектакль «Мои любимые кошки»  - 1500, 1600 руб.

21 ноября - МОСКВАРИУМ на ВДНХ - 1800, 1500 руб.
21 ноября – ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН в СК «Олимпийский» – от 3200 руб.

28 ноября - балет «Щелкунчик» в Кремлевском дворце - от 1100 руб. 
05 декабря – ПЕСНЯ ГОДА  - от 1900 руб.

НОВОГОДНИЕ  ПОЕЗДКИ  ОТ  800 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. 

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО          ДОСТОВЕРНО          ДОСТУПНО

              

Дата
день
ночь

     16         19

    +7         +9              +8           +4             +3          +4           +6
         +4          +3             +2           +5             -2            -2            0

         20       21       22

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

763        757          751          755          759          758         740
   з-4         з-4            з-4            с-5          с-2         ю-4        юз-7    

17   18

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  16 по 22 октября

Главные синоптики страны обещают 
самую морозную зиму десятилетия. Ни-
каких аномальных потеплений от Вла-
дивостока до Москвы. Столбик термо-
метра максимально опустится в нача-
ле года, а весну придется ждать дольше 
обычного. В зависимости от климатиче-
ской зоны теплая погода наступит толь-
ко в апреле-мае. Ураганы, гололеды 
метели и другие «радости» зимы будут 
происходить чаще, поэтому стоит за-
ранее заклеить окна и починить систе-
му отопления, если она не грела вас в 
прошлом году. Природных катаклизмов 
станет больше из-за повышения темпе-
ратуры на северном полюсе, как объяс-
няют ученые. 

Мнения граждан о возможных пе-
рипетиях климата зимой расходятся. 
Большинство уверено в том, что кли-
мат по аналогии с предыдущими года-
ми преподнесет сюрпризы. Прогноз 
на зиму 2015-2016 года обнадеживает 
россиян. Зима не станет неожиданно-
стью для них, и ее характер не изменит-

ся, по сравнению с предшествующими 
периодами. Удобнее составлять про-
гноз по месяцам: Декабрь. Конец года 
преподнесет мороз и сильные ветра. 
Зима покажет характер, несмотря на 
то, что декабрь – это ее первый месяц. 
Средние значения температур планиру-
ются в районе 30 градусов мороза. Но 
сильное похолодание не продержится 
долго, потерпеть нужно будет всего не-
делю. Декабрь не обрадует любителей 
зимних видов спорта. Снега им ждать не 
стоит. А вот буранов и метелей в дека-
бре будет достаточно. Хотя в вопросах 
по осадкам специалисты расходятся во 
мнениях. Некоторые из них считают, что 
в конце декабря россиян ждет обиль-
ный снег, который продлится вплоть до 
Нового года. Новый год вместе с янва-
рем принесет длительное похолодание. 
Морозы окрепнут. В некоторых регио-
нах они достигнут своего максимума. В 
первый месяц 2016 года в период отте-
пелей ожидается много осадков в виде 
снега с дождем. Морозное январское 
утро в 2016 году будет постепенно сме-
няться более теплым днем. Февраль в 
качестве финала зимнего периода при-
несет собой вьюги и метели, сильные 
ветра, снег. 

Насколько точен этот прогноз – по-
кажет время.  Если вдруг прогноз вам не 
понравился - не расстраивайтесь! Про-
сто верьте, что зима будет именно та-
кой, как вам хочется. Всем советуем не 
забывать, что, независимо от погоды, в 
душе должно быть хорошее и счастли-
вое настроение у каждого!  Удачи!
По информации из открытых источников.

П Р О Г Н О З Ы

КАКОЙ   БУДЕТ   ЗИМА?

Адрес: г. Радужный. 17 квартал, д.5. Обращаться по телефонам: 3-12-92, 3-17-70.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НЕЖИЛЫЕ  ЗДАНИЯ:
•ДВУХЭТАЖНОЕ  КИРПИЧНОЕ  ЗДАНИЕ общей площадью 263,9 кв.м.

•ОДНОЭТАЖНОЕ  КИРПИЧНОЕ  ЗДАНИЕ общей площадью 198,3 кв.м 
(гараж). Удобное расположение, наличие автостоянки, огороженная охраняе-
мая территория.

Любимая мамочка!
 От всей души поздравляем тебя 

с  Днём рождения!
Твой юбилей - совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

 Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а ты их не считала,
 Вовек не старилась душой

 И никогда бы горько не вздыхала!

13 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТИЕ

Валентина Борисовна Бурдина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ 

ДЕНИСКА И МАШЕНЬКА:

Деда Вова мой любимый, деда Вова дорогой,
Никогда с тобой не скучно, очень весело с тобой!

Ты такой всегда  хороший, очень добрый и смешной,
С днём рожденья поздравляю, счастья  и добра  желаю. 
Ещё хочу сказать, как важно иметь такого деда каждому!

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Владимир Николаевич Торопов.  

 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ, А ВНУЧКА ДАШЕНЬКА 
ДАРИТ ДЕДУ СТИХИ:

18 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Петровна Юрова. 
Муж Николай Степанович, 

дочери, внуки, зять 
от всей души поздравляют

 любимую жену, маму
 и бабушку с Днём рождения

 и желают здоровья, 
оптимизма, благополучия!

Все сегодня 
дарят доброту,

Каждый взгляд и 
сказанное слово.

Радости! 
Пусть верится в мечту,

Улыбаться счастью
 будет повод!
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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.

                      

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.

*

*Подробности о сроках спецпредложения в офисе продаж

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

3-70-39    
РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 

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  на  наши  
именины

Календарь  
праздников

  

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

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

16 октября: Денис, Иван, Павел, Петр. 

17 октября: Василий, Вероника, Вла-
димир, Дмитрий, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Степан.  

18 октября: Алексей, Григорий, Денис,  
Макар, Матвей, Петр, Филипп.  

19 октября: Иван, Макар.  

20 октября: Марк, Николай, Сергей.  

21 октября: Василий, Виктор, Влади-
мир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Ма-
рия, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, 
Петр, Таисия, Татьяна.  

22 октября: Константин, Максим, Петр. 

16 октября
 День шефа. 

18 октября 
- День работников дорожного хозяйства.
- День работников пищевой 
   промышленности.

19 октября 
 Всероссийский день лицеиста. 

20 октября 
- Международный день авиадиспетчера.
- День военного связиста.
- Международный день повара.
– Всемирный день статистики.

Парикмахерская «Стиль»

     Тел. 8-904-652-38-22.
Здание  центральной аптеки, 3 этаж, вход со стороны рынка, м-на «Обувь».

Время работы: будни: 9.00-19.00, вых. 9.00-15.00.

* Подробности на ярмарке

Мы ждём Вас с 10.00 до 18.00

   

ЯРМАРКА

22  октября 
 в  Молодёжном  спортивно-

досуговом центре ( 1 квартал, д. 56)

В ассортименте: более 20 видов 
Алтайского, Башкирского мёда, 
пчелопродукция, 
Алтайские травяные 
бальзамы, настойки 
и много других полезных для здоровья товаров.
Цена 3-литровой банки мёда от 1000 руб.*

При покупке мёда от 1000 руб.- ПОДАРОК!

освящённого 

МЁДА!

 Поздравляем юбиляра,
Скажем прямо мы – недаром
Эти прожиты года, 
На коне ты был всегда!
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Всё добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом…

15 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Сергей Мышов.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЖЕНА, ДОЧЬ, ТЕЩА, 

РОМА, ИРИНА, НИНА ВИКТОРОВНА:

Не коснется тебя старость,
И неведома усталость.
Ты здоров и полон сил
И по-прежнему красив.
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу:
В юбилейный день рожденья 
Шлем свое мы поздравленье!

СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ПРИЧЁСКИ, 
  ПЛЕТЕНИЯ любой сложности, 
    МЕЛИРОВАНИЕ, КАРВИНГ, САЛОННЫЙ УХОД,
      БИОХИМИЯ, ХИМИЯ НА «ЛОКОН», МАНИКЮР. 
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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. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 1 
этаж. Стеклопакеты. Собственник. 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 кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарни-
тур. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, S=35/17/10 кв.м, сост. хорошее, новая 
сантехника, чистая продажа. Тел.: 8-910-670-26-16, 
3-35-10.

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, бал-
кон, 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 этажах, 
33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, кладовка, с/у совм., 
не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-12-12. 

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома №30 «владимирской» серии, в отл. сост., 33/17/8 
кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня, возможен 
обмен на 2-х или 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№33, 2 этаж, S=51,2 кв.м. Тел. 8-904-959-
42-80, Ирина. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 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 кафеле, 
ост. встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяж-
ка, посудом. машина, шкаф в прихожей.  Тел. 8-906-
613-03-03.

 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 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 тру-
бы, 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 кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,1/5 эт. 
пан. дома, S=31/17/6,5 кв.м, не угл., сост. обычн., воз-
можен обмен на 2-комнатную. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-

монтом и встроенной мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 
эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
«чешка», 4 этаж, S=33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, 
не угл., в хор. сост., очень тёплая. Никто не прожива-
ет и не прописан, чистая продажа без посредников. Тел. 
8-961-250-49-81.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире в 
районе «Факела», S=31 кв.м, 2/5 этажного панельного 
дома. Состояние хорошее. Чистая продажа. Без 
посредников (собственник). Тел: 8-905-615-17-67, 
Елена Александровна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а, 
S=48 кв.м, 3 этаж, не угловая. Состояние обычное, цена 
1550 тыс. руб. тел. 8-930-740-72-61.

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, 3/5 эт. 
пан. дома, «распашонка», 48/29/9 кв.м, балкон, стекло-
пакеты, железн. дверь, новые трубы, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=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 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-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. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома №27, S=51/30/9 кв.м, в хор. сост.,        
с/уз. в кафеле, сделаны полы -линолеум, межк. двери, 
проводка, балкон застекл., чистая продажа, никто не 
прож., 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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 техникой, 
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 кафеле, новые тру-
бы, проводка. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№17а, 21 на  8 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, балкон. 
Цена от 1830 руб.   Тел. 8-905-619-12-12.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Асерхово, 43 
кв.м, 2/2 дер. дома, санузел, ванна, стеклопакеты, 
железная дверь, натяжной потолок на кухне. Цена 650 

тыс. руб., торг. Тел. 8-900-586-27-02.
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-этаж-
ных домах, 64/43/9,5 кв.м, от 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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-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 подогре-
вом, ост. кух.гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в кафе-
ле, 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 балко-
на, никто не проживает, чистая продажа, док-ты готовы, 
возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Цена от 1730 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03. 

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, 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 КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
нового кирп. дома №1, S=73/44/10 кв.м, две застекл. 
лоджии 4 и 5 кв.м, гардеробн. комната, стеклопакеты, 
соц. отделка. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 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, 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 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
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.

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. Кадыево, 
15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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.

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.

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

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», очередь 6. 
Тел. 8-985-804-51-12.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-909-629-99-33.
ГАРАЖ В ГСК-1, размер 4 х 6, Sобщ.=24,3, высота 

2,77, не отделанный. Цена договорная. Тел. 8-920-926-
94-62.

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-2, очередь 11, площадь 20,4 кв.м, 
подвал 16,8 кв.м, отделанный, имеется верстак. Могу 
сдать в аренду.  Тел.: 3-40-78, 8-980-754-24-77.

ГАРАЖ В ГСК-2 под «Газель», обшит деревом, 
печка. Перед гаражом асфальт. Цена 215 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-001-08-68.

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-3, в отл.сост., в ГСК-1 - 220 тыс. 
руб.; в ГСК-2, полностью отделан, ж/б перекрытия, 
яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.; в ГСК-6: не-
отделанные от 170 тыс. руб., отделанные - 400 тыс. 
руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, тёплый, сухой. Под-
вал термос. Тел. 8-904-259-17-13.

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

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, во-
рота 2,7 Х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, 
двое ворот. Документы готовы. Гаражи приватизирова-
ны. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, не угловой, 
утеплённый, обшит деревом, подвал сухой, хороший 
подъезд. Тел. 8-915-767-81-76.

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

2 ГАРАЖА В ГСК-6 в 3 квартале, размер 5 х 6. Тел. 
8-905-614-00-98.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, не отделанный, размер 

5 х 6. Тел. 8-904-958-73-16.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 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.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пре-
делах г. Радужного. Тел. 8-904-595-24-40.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ на вывоз.    Тел. 8-962-089-
24-54.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, 2 
этаж, меблированная. Тел.: 3-44-47, 8-904-955-49-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника 
жилья молодой семье на длительный срок. Никто не 
прописан. Без мебели. 3 квартал, д.№33, 1 этаж с 
лоджией и балконом. Тел.: 3-35-36, 8-900-474-48-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-910-173-
28-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
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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.

меблированную. Тел.: 8-900-476-90-46, 3-63-83.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 

длительный срок, 2 этаж, не меблированная, сделан 
ремонт, 3,5 тыс. руб. + комм. услуги. Тел. 8-903-298-
19-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Москве на 
длительный срок. Тел. 8-905-613-24-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, 
на длительный срок. Частично меблированная. 
Недорого. Тел. 8-920-623-60-81.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-904-598-39-06, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №29, 
на длительный срок. Тел. 8-910-188-87-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, дом 
№33. Тел. 8-915-77-888-77.

 СНИМУ:

Молодая семья снимет 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ. Порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-910-178-12-83.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ ДВЕ МЕБЛИРОВАН-
НЫЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ для   работников 
предприятия. Без посредников. Тел. 8-915-775-25-06.

 МЕНЯЮ:

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру. 
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:

ФОРД ТРАНЗИТ, 2006 г.в., грузовой фургон, цвет 
серебристый, в хорошем состоянии. Один хозяин. Тел. 
8-920-918-51-72.

А/М ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР удлинённый, длина борта 
3 м, тент, завышен, 2007 г.в., пробег 260 тыс. км, 
двигатель 405, газ-бензин, сигнал., центр. замок, 
магнитола, сост. отл., цвет синий. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-904-858-84-62.

HYUNDAI ACCENT, 2005 г.в, серебристый 
металлик, пробег 78 тыс. км, цена 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-026-76-31.

ДЭУ  НЕКСИЯ, 2012 г.в., гидроусилитель руля, сте-
клоподъёмники, салон люксовой компл-ции, передние 
сиденья с подогревом, сигнализация, защита карте-
ра, обработка, шумоизоляция, музыка штатная клари-
он, ПТС оригинал, 2 к-та ключа. Тел. 8-900-481-99-25.

КОМПЛЕКТ КОЛЁС, зима, не шипованные, 
Goodyear Ultragrip Ice+ 205 х 60 R16, производство 
Германия. В отличном состоянии.  Тел. 8-910-672-22-
37. 

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ шипованную с дисками, 
размер 135/80 R12 для а/м «Ока», в хор. состоянии; 
ДИСКИ ШТАМПОВАННЫЕ 5J х 13И2 для а/м ВАЗ 
2101-07, в отл. состоянии. Тел. 8-915-766-95-75.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на Matiz-Chevrolet-Spark, на 
штампованных дисках. 1 сезон. Цена за 4 штуки 4 тыс. 
руб. Тел. 8-900-481-99-25.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА Gislaved Nord Frost 3 R13, состо-
яние среднее, 2 шт., 2,5 тыс. руб. Тел. 8-920-913-28-89.

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. Везде. Есть грузчики. Газель 19 куб.м, 
длина 4,10 м, высота 2,20, грузоподъёмность 1,5 т. Тел. 
8-999-776-80-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
есть грузчики. Газель 18 куб.м, длина 4,10, высота 2,20, 
ширина 2,10, грузоподъёмность 1,5 т. Тел. 8-903-645-
01-21.

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:

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» в рабочем состоянии + 
ТУМБОЧКА. Всё в одном цвете. Состояние хорошее. 
Тел. 8-920-928-59-64.

НОВЫЙ ДИВАН, пр-во фабрики «Аллегро-классика» 
(г. Королёв). Угловой (угол правый), Янг (горчичный) - 
30 тыс. руб. Тел.: 8-916-621-79-11.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ; КРОВАТЬ-ДИВАН; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Орск», б/у, СТЕНКУ-КНИЖКУ. Всё 
в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 3-26-07, 8-919-
026-30-63.

ШКАФ-КУПЕ 2-дверный, МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ. Тел. 8-930-835-79-28.

КОЛЯСКУ, пр-во Польша, цвет синий. Тел. 3-44-82.
ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ, ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ, 

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ,  ДЕТСКИЕ  ВЕЩИ 
от 0 до 3 лет. Тел. 8-920-918-51-72.

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

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.

ОДЕЖДУ (в том числе верхнюю)  и ОБУВЬ (весна-
осень) на девочку 3-5 лет. В хорошем состоянии. Тел. 
8-900-583-77-37.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ, размер 48-50, недорого; 
ПАЛАС пушистый, 2 х 4,5, недорого. Тел. 8-910-176-
25-31.

ПАРКУ МОЛОДЁЖНУЮ «Дидриксон» тёмно-серого 
цвета, р. 44, рост 170. Тел. 8-905-057-30-67.

МУТОНОВУЮ ШУБУ, б/у в хорошем состоянии, 
цвет бежевый, расклешённая, р. 48. Цена 8000 руб. Тел. 
8-904-037-87-50.

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

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЯЙЦА от домашних кур. Тел.: 
8-905-147-81-00, 8-910-677-33-64.

КУПЛЮ:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, недорого. Тел. 8-962-
089-24-54.

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, ПУГОВИ-
ЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И ДР. 
Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция 12.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.

Средней   школе   №2 ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Обра-
щаться 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 больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение скорой медицинской 
помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА для 
приёма вызовов;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в 
стационар; ЛАБОРАНТ. Тел. 3-61-10.

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

Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ. Полный соц.пакет. З/
плата по результатам собеседования. Тел. 3-45-87, с 
8.00 до 17.00.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ЭЛЕКТРОНЩИКА - ПРОГРАММИСТА, 
ПРОГРАММИСТА (высшее образование, опыт 
работы), СЛЕСАРЯ - ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Стабильная заработная 
плата, возможность профессионального и карьерного 
роста, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 
3-29-31.

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу:  ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ОКЛЕЙЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям СУ, КОН-
ТРОЛЁРА ОТК (техническое образование, опыт 
работы со сварными изделиями). На предприя-
тии 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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; 
ТРАКТОРИСТ. Желательно с опытом работы. 
Заработная плата по результатам собеседования. 
Полный соц. пакет. Тел. 3-46-09.

Строительной организации «СКиД» ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 3-24-81.

На работу срочно ТРЕБУЕТСЯ ШТУКАТУР-МАЛЯР. 
Тел. 8-915-77-888-77.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в помощь 
отделочнику. Без вредных привычек. Тел. 8-904-035-
28-53.

Турбазе «Улыбышево требуются на работу: 
ИСТОПНИК, з/плата 10 000 руб.; ДВОРНИК, з/плата 
9 000 руб. Предоставляется комната. Тел. 53-08-65.

В магазин «Баттерфляй» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8-4922-44-37-22.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел пром.
товаров. Тел. 8-904-033-39-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

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:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Тел. 
8-960-734-45-03.

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

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.

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.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, 
настройка программного обеспечения, настройка 
интернета, WI-FI. Квалифицированная помощь в выборе 
и приобретении техники, сопровождение при покупке, 
для физических и юридических лиц.  Тел.  8-930-839-
07-15.

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

РАЗНОЕ

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

УРОКИ: НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ – 2, 3 
КЛАСС; МАТЕМАТИКА – СТАРШИЕ КЛАССЫ. 
Тел.: 8-910-677-33-64, 8-905-147-81-00.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ХИМИИ И БИОЛОГИИ 
для учащегося 9 класса для сдачи экзаменов по ОГЭ. 
Тел. 8-904-656-08-85.

ИЩУ НЯНЮ ДЛЯ РЕБЁНКА (1год 8 месяцев) на 
рабочие дни с 8.00 до 12.00. Тел.: 3-21-20, 8-904-595-
24-55.

Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ за пожилыми 
людьми. Имею опыт работы. Тел. 3-19-10.

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.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, ИЗ БЕТОНА 
(от 8000 руб.). Разнообразное художественное 
оформление. Большой выбор металлических и 
кованых изделий. ОГРАДЫ (от 670 руб.), ЛАВОЧКИ, 
СТОЛЫ, КРЕСТЫ, ВАЗЫ. Замер, доставка, 
установка. Укладка тротуарной плитки, бордюров и 
гранитной крошки. Рассрочка! Сезонные скидки! Тел. 
8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

ЗАБАВНЫЕ 2-МЕСЯЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ СЕ-
МЬЮ. Игривые и ласковые, аккуратные и воспитан-
ные. Лоточек знают, кушают всё. Они заслуживают са-
мых лучших хозяев. Тел. 8-910-176-34-51, 3-66-14.

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ ДЛИННО-
ШЕРСТНЫХ СИАМСКИХ КОТЯТ (девочки), возраст 
около трёх месяцев.  Тел. 3-66-14.

ПРОДАМ ЩЕНКОВ ПОРОДЫ ТОЙ-ТЕРЬЕР. 
Четыре сыночка и лапочка дочка. Мальчики - 2 чёрных, 
1 коричневый, 1 светло-бежевый; девочка – чёрная. 
Рождены 20.09.2015г. Подробности по тел. 8-904-598-
40-19.

УСЛУГИ:

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

БЮРО НАХОДОК

9 октября, по дороге из гаража БСК к дому №21 
квартала 3 был УТЕРЯН ГАРАЖНЫЙ КЛЮЧ, 
ВМЕСТЕ С КЛЮЧОМ ОТ НАВЕСНОГО ЗАМКА. 
Нашедшего прошу позвонить по тел. 8-915-753-73-20. 
Вознаграждение гарантирую.

 МАГАЗИН «КОШКИН ДОМ» 
предлагает 

КОРМА, НАПОЛНИТЕЛИ, ЛАКОМСТВА, АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЦЕВ. 

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАКАЗЫ  НА  ПОШИВ  АВТОЧЕХЛОВ.

 ВНИМАНИЕ! 
В  НОЯБРЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  СВЕЖИХ  СЕМЯН! 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 46.
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С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

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

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

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

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 
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http://wmbook.com, http://edaplus.info. 

Материалы от известных производителей

ре
кл
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р./кв. м

р./кв. м

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

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


