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СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

400 руб.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №14. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  
4 месяца 
без процентов.

Изготовление 
мебели по разме-
рам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

При  заказе  выезд  
дизайнера 
БЕСПЛАТНО.

Покупайте 
мебель  выгодно!

вс.,пн. - выходной.

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
26 и 28 октября  в   КЦ «Досуг»

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

ШУБЫ,
 ДУБЛЁНКИ,    

ОБУВЬ  
(ОСЕНЬ И ЗИМА)

НОРКА, МУТОН
(пр-во Пятигорск)

МЕБЕЛЬ  от  ПРИХОЖЕЙ  до  ГОСТИНОЙ,  от  МОДЕРНА  до  КЛАССИКИ
Нижний  Новгород,  Москва,  Санкт-Петербург,  Владимир 

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00;

Тел.  3-62-61. Адрес: 3 квартал, д. 32/1, 
возле магазинов «Парус» и «Волна».

В аптеке ООО «Радугафарм» 
на весь ассортимент 

СКИДКА   5 % 
ежедневно с 8.00 до 11.00. 

СОЗДАЙТЕ  СЕБЕ  ИДЕАЛЬНУЮ  ОБСТАНОВКУ!

4  ноября  переезжаем  в  секцию  №6.

Больше выбора – шире возможности!

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз
 с 26 октября по 1 ноября

ВЕРНЫЙ   ДРУГ

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, воскресенье  – для Овнов, Раков, 

Весов и Козерогов. 
Вторник  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водо-

леев. 
Вторник, четверг, пятница  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Среда  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 
Пятница, суббота утром  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 
Воскресенье  – для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 

Гороскоп

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
 День может оказаться весьма напряжённым, так что 

включайте своё терпение на усиленный режим с само-
го утра. Первую «порцию» обид и претензий ожидайте 
от родственников сразу после подъёма. Далее вероят-
но испытание транспортными проблемами, а на работе 
и вовсе ждёт полный коктейль из взвинченных коллег и 
нервозного начальства. С 15:25 Луна уйдёт в зону без 
курса, но напряжённость сохранится до вечера. 

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
 Не рассчитывайте сегодня на спокойную работу. 

Во-первых, окружающие своей суетой не позволят со-
средоточиться на сложных задачах. Во-вторых, днев-
ное полнолуние добавит всем эмоциональной задири-
стости, и главной задачей станет оборона от многочис-
ленных конфликтных ситуаций. Потерпите до вечера, 
он должен принести облегчение. Это время благопри-
ятно для встреч с друзьями, задушевных разговоров и 
свиданий. 

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
 Всё проблемы, накопившиеся за два предыдущих 

дня, сегодня могут быть с успехом разрешены. Тормо-
зившие работу ошибки станут очевидными, инициато-
ры конфликтов останутся в проигрыше, а непримири-
мые ещё вчера коллеги и партнёры будут искать при-
мирения. Если грамотно распорядиться рабочим вре-

менем, то сегодня, легко привлекая добровольных по-
мощников, можно успеть проделать колоссальное ко-
личество работы. 

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
 Начало дня будет перегружено многочисленными 

бытовыми и рабочими заботами. С мелочами разби-
райтесь сразу, но с важными вопросами не спешите до 
09:24, поскольку Луна будет без курса. Особое внима-
ние уделите финансовым вопросам: потребуется двой-
ная осторожность, чтобы избежать существенных оши-
бок и потерь. Вечернее время будет неблагоприятно 
для общения, поэтому его желательно провести в оди-
ночестве. 

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
 Не ждите от этой пятницы многого: у Луны сегодня 

масса коротких, но напряжённых аспектов в течение 
дня. Это означает обидчивых партнёров, раздражён-
ных коллег и трудно объяснимую дезориентацию во 
всех делах. Как и накануне, будьте осторожны в финан-
совых расчётах – их вообще лучше отложить до следу-
ющей недели. Упорство здесь может привести к глупым 
ошибкам, которые дорого обойдутся личному бюджету. 

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
 За ночь в биосфере произойдут чудесные измене-

ния: угрюмые настроения пятницы уступят приливу по-
зитивной энергии и неудержимому желанию развлече-
ний. Редкий случай – сегодня со стороны планет этому 
не видно никаких препятствий. Можно даже отправить-
ся в короткое путешествие, устроив себе мини-отпуск 
- если позволят средства, время и родственники. Наи-
более благоприятное время наступает ближе к вечеру. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
 В целом благоприятный настрой сохранится и сегод-

ня. Однако в течение дня некоторые мелочи дадут по-
вод для забот. Прежде всего, будьте внимательны к де-
тям и близким людям - вполне вероятно, что кто-то из 
них может закапризничать от усталости или лёгкого не-
домогания. По этой причине в конце дня лучше оказать-
ся дома, чем в дороге. Тем более, что перед новой не-
делей домашние дела надо привести в порядок.

По информации из открытых источников. 

Каждая мать хочет, чтобы её ре-
бёнок вырос умным, воспитанным, 
чутким и, уважая своих родителей, в 
дальнейшем покоил их старость, по-
нимал их чаяния, то есть сопереживал. 
Увы! Далеко не в каждой семье это по-
лучается. 

Милые ангелы, подрастая, вдруг ста-
новятся неуправляемыми, не понимают 
запретов, грубят, а то и хамят родителям. 
Дальше - больше. Ненормативная лекси-
ка, ссоры, скандалы становятся нормой, 
ни о каком покое в старости думать не 
приходится. Почему так? А всё просто на-
чинается с малого. 

Малыш гоняет в траве испуганно-

го бездомного котёнка. Мама улыбается: 
сыночку весело! О каком сопереживании 
может идти речь? 

Часто на детской площадке молодые 
мамы гуляют с детьми и... собаками! Мож-
но услышать: "Сына, не ходи за лавочку, 
там наш кутя покакал".  Вот так! А другие 
дети? Наплевать, они же чужие. Солидные 
дяди регулярно приводят на детские пло-
щадки крупных и мелких собак и, отдыхая 
на скамеечке, созерцают, как их питом-
цы резвятся и справляют свои нужды. Их 
дети здесь не гуляют! А не их дети это на-
блюдают и усваивают, что к окружающим 
можно относиться наплевательски. 

А бывает и такое, что до глубокой ночи 
несколько молодых семей с малыми деть-

ми и разномастными собаками весело 
празднуют на детской площадке какой-то 
свой праздник. Родители пьют, дети игра-
ют, кричат, собаки бегают без поводков и 
с лаем кидаются к редким прохожим. 

Переходим на следующий этап "вос-
питания". Безусловно, хороших людей, с 
душой, открытой состраданию и сопере-
живанию, всё же больше. Сердобольные 
люди подкармливают бездомных живот-
ных, опускают свои пожертвования в спе-
циальные ящики в магазинах. Деньги не-
большие - чтобы отправить одного живот-
ного, нужны пожертвования с нескольких 
ящиков за целый месяц. 

И вот эти ящики крадут! Есть осно-
вание полагать, что делают это детские 

руки. Вот так на глазах равнодушного об-
щества растут преступники. Вырастут и 
отплатят обществу за своё воспитание. У 
осины не растут апельсины. Если не хо-
тите в недалёком будущем питаться оси-
новыми апельсинами, остановитесь! Не 
будьте равнодушными, жестокосердны-
ми! Относитесь с вниманием к окружаю-
щему вас миру - ваши поступки, как буме-
ранг, возвращаются к вам. 

А властям не грех свою власть почаще 
употреблять для соблюдения закона и по-
рядка, ею же установленными. Глядишь, и 
казна штрафами пополнится. 

Объединение «Верный друг». 

Не  будьте  жестокосердными!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Зинаида    Родионова 

Родное

Возле Радужного есть 
Множество тропинок,

Что петляют меж берез,
Елей и осинок. 

Ничего  роднее нет
Милых тех картинок,
Где зелёный хоровод

Берёзок, елей и осинок.
Может, где-то есть красивей:

Там лианы и секвойи.
Только это не моё,

Только это всё чужое.
Ни на что не променяю
Я любимые картинки,

Неизменно душу греют
Берёзки, ёлки и осинки.

Об одном всегда мечтаю-
Красота такая рядом-

Чтоб знал каждый радужанин,
Как  её беречь нам надо! 

Осень любви 

Вот уж в золото одела
Всё-всё вокруг природа-мать.

И осень наших отношений
Уж бесполезно отрицать.
Как золотистое убранство

На землю тихо упадёт,
Так и любовь твоя неслышно

Дымком осенним уплывёт.
А я замру в оцепенении,

Загадкой страшной сражена:
Была любовь весенней песней,

Зачем оборвалась она? 
Кто скажет, что любовь питает?

От чар каких цветёт она? 
От зла какого умирает?
Иль тоже смертная она? 

А, может, на любовь мы скупы,
И ей боимся доверять,
Лишаемся её доверья

И … обрекаем умирать. 

Хризантемы 

Снова осень, время грусти,
Нет печальней в жизни темы.

Чтобы скрасить бремя грусти,
Расцветают хризантемы. 

С нежно-горьким ароматом,
С буйством красок, морем цвета,

Может даже показаться, 
Что опять вернулось лето.
Только лето не вернулось,
А, прощаясь, улыбнулось,
Подарив нам хризантемы,

Чтоб рассеять грусть от темы. 

1 ноября, воскресенье – 
Е. Гришковец «Осада», 

мифологический фарс, малая 
сцена.

3 ноября, вторник - 
Я. Пулинович «Наташи-

на мечта», исповедь в одном 
действии, малая сцена.

4 ноября, среда - 
А. Чеботарев, С. Жучков, 

С. Хромов «Андрей Бого-
любский», сказание о князе-
строителе.

6 ноября, пятница –
ПРЕМЬЕРА! Е. Евтушен-

ко «На стыке времён», поэ-
тический репортаж.

7 ноября, суббота – 
ПРЕМЬЕРА! Е. Евтушен-

ко «На стыке времён», поэ-
тический репортаж.

8 ноября, воскресенье - 
А. Володин «Пять вече-

ров», мелодрама в двух дей-
ствиях.

10 ноября, вторник – 
М. Вишнек  «Панды», 

фантазия-ноктюрн, малая 
сцена.

11 ноября, среда - 
А.П. Чехов «Три сестры», 

мерехлюндии в 2-х частях.

12 ноября, четверг - 
А.Н. Островский «На вся-

кого мудреца довольно 
простоты», карьера в ритме 
танго с одним антрактом.

13 ноября, пятница – 
вечер сюрпризов - Р. Куни  

«№ 13», эксцентрическая ко-
медия в 2-х действиях.

14 ноября, суббота - 
Ив. Жамиак «Господин, 

который платит», комедия 
чувств в 2-х действиях.

15 ноября, воскресенье - 
А. Касона «Дикарь», ро-

мантическая мелодрама в 2-х 
действиях.

17 ноября, вторник - 
М. Горький «Зыковы», 

драма в 2-х действиях. 

18 ноября, среда - 
А. Чеботарев, С. Жучков, 

С. Хромов «Андрей Бого-
любский», сказание о князе-
строителе в 2-х действиях.

19 ноября, четверг - 
А. Фадеев «Молодая 

гвардия», героическая тра-
гедия.

20 ноября, пятница - 
Дж. Патрик «Странная 

мисс Сэвидж», лирическая 
комедия в 2-х действиях.

21 ноября, суббота - 
Д. Скарначчи, Р. Тара-

буззи «Моя профессия – 
синьор из общества», коме-
дия.

22 ноября, воскресенье – 
ПРЕМЬЕРА! – Е. Евту-

шенко «На стыке времён», 
поэтический репортаж.

24 ноября, вторник - 
И.А. Бунин «Хорошая 

жизнь», притча, малая сцена.

25 ноября, среда -
У. Шекспир «Король Лир», 

трагедия в 3-х действиях.

26 ноября, четверг - 
У. Шекспир «Гамлет», 

трагедия в 2-х действиях.

27 ноября, пятница - 
М. Рогожин «Эмма и Ад-

мирал», мелодия любви.

28 ноября, суббота - 
Ф.М. Достоевский 

«Фома», фантастическая ко-
медия.

29 ноября, воскресенье - 
Г. Остер «Вредные сове-

ты», лучшее лекарство от не-
послушания; 

К. Людвиг «Примадон-
ны», музыкальная комедия в 
2-х действиях.

ПРЕМЬЕРА  чудо-сказки 

«По  щучьему   велению». 
С хороводом у ёлки с героями 
из сказки и Дедом Морозом.

21 декабря - 29 декабря 2015 г.    
           Начало в 11.00 и 15.00.

2 января -6 января 2016 г. 
           Начало в 11.00 и 15.00.

30 декабря 2015 г.  Начало в 12.00.

7 января 2016 г. Начало в 12.00.

Государственное  автономное  учреждение  культуры

 Владимирский  
академический  

областной  
драматический  театр
167-й  театральный юбилейный сезон

Репертуар
ноябрь 2015 г.
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Для начала определимся, какие же за-
пасные части бывают. Они подразделяют-
ся на оригинальные запасные части; нео-
ригинальные запасные части (дубликаты); 
бывшие в употреблении. 

Оригинальными запасными ча-
стями называются детали, которые ис-
пользует при производстве авто завод-
изготовитель. У данных запасных частей 
рассчитаны параметры износостойкости 
под конкретную модель авто, проведены 
испытания на прочность, а также при экс-
плуатации в экстремальных условиях. Ори-
гинальные без лишних усилий встанут на 
свои штатные места и прослужат установ-
ленный им срок «без сучка и задоринки». 
Вот только им присуще несколько минусов: 
высокая цена, а также время ожидания де-
тали. В автомобилях тысячи различных де-
талей и узлов, которые, конечно, у офици-
альных дилеров просто негде хранить. По-
этому приходится заказывать их со скла-
да производителя. Следовательно, и вре-
мя ожидания составляет, как правило, око-

ло недели, но может достигать и месяца, и 
двух.

Неоригинальными запчастями на-
зываются детали, производимые завода-
ми, которые не вошли в список поставщи-
ков данного концерна. Конечно, среди не-
оригинальных запасных частей встреча-
ются произведенные кустарным способом 
(подвальное, гаражное, кухонное произ-
водство). От использования таковых  про-
сто необходимо отказаться. А вот по по-
воду использования аналогов, произво-
димых узкопрофильными предприятия-
ми, можно поразмышлять. К таким запас-
ным частям можно отнести: тормозные си-
стемы, элементы подвески, аккумулятор-
ные батареи, рулевого управления, раз-
личного электрооборудования. На произ-
водителях таких запасных частей, наце-
ленных на выпуск только одного (специ-
фичного) вида продукции, остановимся 
поподробнее. Цена на данные детали мо-
жет быть соизмерима с оригиналом, а мо-
жет даже быть выше его. Обусловлено это 

тем, что такие заводы предъявляют повы-
шенные требования к качеству продукции, 
либо добавляют своим изделиям допол-
нительные свойства (повышенная износо-
стойкость, надежность и т.д.). Подобные 
запчасти могут быть лучше по параметрам, 
но эти качества не нужны для данного авто, 
и поэтому они не используются при произ-
водстве машины. Немаловажным является 
и то, что использование данных запасных 
частей приведет к повышению стоимости 
автомобиля, что невыгодно для завода-
изготовителя.

Неплохим вариантом является покуп-
ка бывших в употреблении оригиналь-
ных запасных частей. Однако не следу-
ет приобретать б\у детали, установка кото-
рых может отразиться на безопасности ав-
томобиля. (К ним можно отнести тормоз-
ные колодки, шланги, рулевые тяги и ша-
ровые опоры.) А вот такие детали как двер-
ные ручки, стеклоподъемники и другие ме-
лочи – запросто.

Также возможна покупка восстанов-

ленных агрегатов и узлов. Этим занима-
ются как государственные предприятия, 
так и частные лица, имеющие специали-
зированное оборудование и навык работ в 
данной сфере. Возможно даже отдать ста-
рый (неисправный) узел, доплатить и полу-
чить восстановленный. К тому же, фирма, 
оказывающая данный вид услуг, предо-
ставляет гарантию на произведенные ра-
боты. Такой вариант применим для гидроу-
силителей руля, стартера, насоса кондици-
онера, частей двигателя, т.е. тех узлов, ко-
торые имеют большой ресурс. Данная про-
цедура поможет сэкономить значительные 
средства без потери качества.

К  ДНЮ  АВТОМОБИЛИСТА 

Оригинальные запчасти продаются в 
упаковке марки – производителя авто и ис-
пользуются на сборочных конвейерах фир-
мы, а неоригинальные, - это выпускаемые не 
производителем, а, так называемыми, фир-
мами – упаковщиками.  Для основных систем 
автомобиля все же лучше брать фирменные 
детали – это поможет избежать проблем в 
будущем. 

 Упаковщик только перепродает матери-
алы, не занимаясь их производством, поэто-
му это могут быть как фирменные запасные 
части, так и китайские одноразовые «желез-
ки». Если покупать их, имеет смысл поискать 
названия фирм, чей логотип стоит на упаков-
ке, в интернете, на многочисленных форумах 
автолюбителей, посмотреть отзывы на зап-
части той или иной фирмы. Хотя и положи-
тельные отзывы о деталях некоторых фирм 
не гарантируют их долговечности, если эти 
фирмы являются лишь упаковщиками. 

 Интернет – магазины также заметно вы-
игрывают, так как их довольно много, они 
предлагают товары от большого количества 
различных поставщиков, в них можно подо-
брать запчасти, подходящие вам по цене и 
качеству. К примеру, в интернет – магазине 
очень просто найти материалы для ремонта 
к редким моделям автомобилей, с быстрой 
доставкой, прямо от завода-производителя. 
Или хотя бы просто узнать минимальную и 
максимальную цены на ту или иную деталь, 
сравнить стоимость материалов от разных 
компаний производителей. 

 Кстати, даже некоторые европейские 
фирмы-производители, выпускающие не-
большую часть оригинальных деталей и 
узлов, могут, в то же время, заниматься упа-
ковкой, используя свой бренд. Поэтому не 
торопитесь, если видите на сайте фирмы ин-
формацию о том, что она производит, к при-
меру, запчасти на nissan по низким ценам. 
Присмотритесь, какие они именно. 

 Также есть компании, продукция 
которых идет на сборочные конвейе-
ры. По сути, это и является оригина-
лом, хоть детали и не выпускает про-
изводитель автомобилей. Они прода-
ются в упаковке оригинальных фирм, 
по соответствующе высокой цене. Но 
есть маленький нюанс – эти же запас-
ные части вполне могут выпускаться 
и без клейма автопроизводителя, по 
более низким ценам. 

 Некоторые детали от разных про-
изводителей могут быть заменяемы-
ми, к примеру, детали Рено подхо-
дят на Пежо или наоборот, а цена не-
сколько ниже. Поэтому не мешает 
знать такие моменты, если цена для 
вас является важным фактором. 

 Некоторые оригинальные мате-
риалы, которые мало изнашиваются 
– балки, фонари, приборные панели 
- можно легко найти на авторазбор-
ках – там они стоят дешевле. 

 И последнее. Вам стоит знать, 
что если приобретенная и установ-

ленная деталь выйдет из строя до оконча-
ния срока гарантии на нее, вам ее могут за-
менить в магазине, или принять обратно, но 
только в одном случае – если вы предъяви-
те акт из сертифицированного автосерви-
са о том, что ремонт производил именно он. 
Если деталь установили вы сами, вся ответ-
ственность ложиться на вас и вернуть вы ее 
уже не сможете. 

Не следует забывать и тот факт, что ка-
чественные неоригинальные запасные части 
не могут быть дешевле более чем на 25-35%, 
от цены оригинала.

Ровных вам дорог и попутного ветра!

По информации из открытых источников.

ТРУДНОСТИ  ВЫБОРА

Конечно, можно долго рассуждать на предмет использования оригинальных запчастей и их аналогов. Но 
рассмотрим основные достоинства и недостатки тех и других, которые помогут определиться с выбором.

Преимущества ОРИГИНАЛЬНЫХ запасных частей: есть гарантия производителя автомобиля, стопро-
центная совместимость. Точно найдется необходимая деталь, отвечающая заданным параметрам. Выбор зап-
частей по каталогу завода-изготовителя дает гарантию, что приобретается именно нужная запасная часть или 
узел. По условиям сохранения гарантии на автомобиль  ремонт машины должен производиться только ориги-
нальными запчастями.

К недостаткам относят: высокую стоимость, в среднем, наполовину дороже неоригинальных запчастей. 
Длительное время ожидания заказа, ввиду отсутствия необходимой детали на складе.

Достоинства НЕОРИГИНАЛЬНЫХ автомобильных запчастей: огромный выбор различных производи-
телей, что позволит сэкономить время на поиски. Низкая стоимость относительно оригинала. 

Недостатки: возможность ан-
нулирования гарантийного обслу-
живания при использовании запас-
ных частей, не сертифицированных 
заводом-изготовителем. Среди нео-
ригинальных деталей и узлов значи-
тельно чаще встречается заводской 
брак и явные подделки. Отдельные 
запасные части, ввиду своей долго-
вечности, можно купить только ориги-
нальными. Присутствует возможность 
подобрать неподходящую деталь, 
даже с каталогом продукции. Бывает, 
что для снижения стоимости заводы-
изготовители снижают требования к 
качеству изготавливаемых узлов и де-
талей.  

НА  ЧТО  НЕОБХОДИМО  ОБРАЩАТЬ  ВНИМАНИЕ

После того, как определились с выбором модели и производите-
ля, пред покупкой необходимо убедиться в её качестве. Сначала осма-
триваем корпус: на нем не должно быть потертостей, сколов, вмятин. 
Края должны быть тщательно обработаны, поверхность должна быть 
гладкой (конечно, если конструктивно не предусмотрено иное). А ког-
да в детали присутствуют резиновые вставки или сальники, также вни-
мательно осматриваем и их. Резина должна быть мягкой, упругой и 
после воздействия восстанавливать свою форму. Края должны быть 
аккуратно обработаны. Если качество детали является сомнительным 
или не нравится внешний вид – лучше от нее отказаться. Ведь сэко-
номив пару копеек, или пять минут времени, вскоре можно оказать-
ся опять на рынке и в поисках такой же детали. И это не учитывая воз-
можные расходы на повторный ремонт.

ЕЩЁ   СОВЕТЫ  ПО  ВЫБОРУ  ЗАПЧАСТЕЙ 

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ   ИНОМАРОК

Поздравляем  
автолюбителей   и   покупателей!

Пусть дороги будут ровными, 
автомобиль - в полном порядке, 

а поездки – комфортными и безопасными!

9.00 – 19.00, сб: 9.00 – 16.00, вс – выходной

8-900-583 -59-39

ГАРАНТИЯ 
на запчасти – 

1 год

- НА  ЗАПЧАСТИ; 

- НА  УСТАНОВКУ    
   ЗАПЧАСТЕЙ  В  
   АВТОСЕРВИСЕ-   
   ПАРТНЁРЕ.

(ДО 20 НОЯБРЯ)

В честь 
Дня автомобилиста 

СКИДКА 5%* 

* 
По

др
об

но
ст

и 
в 

ма
га

зи
не

Межкв. полоса, д. 68/3, рядом с маг. «Рыболов» и «Фотоником».

Как  выбрать 
качественные  запчасти

Любой автомобиль когда-нибудь да 
ломается. И для его ремонта необходи-
мы запасные части. Какие же бывают 
запчасти и как выбрать качественные? 

Уважаемые  работники  и  ветераны 
МУП  «АТП  ЗАТО  г. Радужный»,  коллеги!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником «Днем работников 

автомобильного и городского пассажирского транспорта»!
Желаем Вам крепкого здоровья и семейного благополучия, 

безаварийной работы и хорошего настроения! 
Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Поздравляем с Днём автомобилиста!
 И желаем вам, друзья, добра!

 Чтоб дорога была ровной, чистой,
 И машина вас не подвела!

 Ни гвоздя, ни жезла, светофоров
 Вам всегда зеленых на пути!

 Никаких вам пробок и заторов,
 Ну а в жизни — счастья и любви!



№41 23 октября 2015 г.

 

-4-

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

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 - Дискотека 80-х в СК «Олимпийский» - от 2000 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

     23         26

    +1         +4              +3           +2             +3          +1            0
          0           -1                0              0              -1             0            -4

         27       28       29

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

746          749          751          742          740          740        749
  юв-3      ю-2           св-4         з-2          сз-6         з-7         сз-6    

24   25

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  23 по 29 октября

  

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

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

Сегодня в Вашей
 жизни юбилей!

А если жизнь
 поставила «отлично»,

То значит, всё отлично
 будет в ней!

Поверьте, счастью 
годы - не помеха, 

И от души хотим
 мы пожелать

Вам бодрости, 
здоровья и успехов,

И пусть и дальше всё идёт на «пять»!
Мы Вас любим, ценим и уважаем!

Пусть юбилей несет
 лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства
 и здоровья
Желаем мы 

от всей души!

22 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Игорь Александрович Борисов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ ИЗ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ:

22 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Лидии Васильевне Смирновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ НИКИФОРОВЫХ, 

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:
В этот юбилейный

 день рождения
От души хотим

 мы пожелать
Быть всегда в 

прекрасном настроении
И с улыбкой каждый

 день встречать!
Желают внуки Вам, 

желают дети
Быть самою счастливою на свете,

Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

24 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Антонина Андреевна 
Неведрова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 ДОЧЬ, ЗЯТЬ,

 ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

23 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Людмила Викторовна 
Зезина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ЛОЛИТА, СЫН 
АЛЕКСЕЙ И РОДНЫЕ:

Мама - это самое бесценное,
Мама - это самое святое!

 За любовь спасибо и за нежность, 
За твоё сердечко золотое! 

Пусть тепло, которое ты даришь,
Люди возвратят тебе сполна! 

Хочется, чтоб ты была счастливой, 
Чтоб всегда ты рядышком была!

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

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

30 октября 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

РЕКЛАМА  
В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

           ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН 

ДЖИНСОВОЙ  ОДЕЖДЫ 
для всей семьи 

            «Лайм» 
       возле кафе «Шанс»

ПЯТНИЦА, СУББОТА  -  СКИДКИ 10%!* *Подробности в магазине.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ПОЛИГОН  «РАДУГА» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

-МАСТЕРА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

-СЛЕСАРЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ     ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

-МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ;

-НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ;

-МАЛЯРА:

-ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА;

-ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА.

Заработная плата по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. 

Контактный телефон:
 8 (49254) 3-19-27.

Электронный адрес для отправки 
резюме: E-mail: raduga@trassa.org

Федеральное казённое 
предприятие 

«Государственный 
лазерный полигон «Радуга» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ОКАЗЫВАТЬ  УСЛУГИ 

НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

 МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским 
осмотрам предрейсовым, 

послерейсовым. 

Контактные телефоны: 
(4922) 32-67-05, 

8-915-779-25-57. 



№ 4123 октября 2015 г. -5-

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.

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».

                      

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.

Спецпредложение!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я 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

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.

23 октября: Андрей, Василий, Инно-
кентий. 
24 октября: Александр, Анатолий, Ан-
тон, Виктория, Зинаида, Лев, Макар, 
Филипп.  
25 октября: Александр, Богдан, Денис, 
Иван, Макар, Николай, Тарас. 
26 октября: Вениамин, Иннокентий, 
Никита, Николай, Трофим.
27 октября:  Максимилиан, Михаил, 
Николай, Петр, Прасковья.  
28 октября: Денис, Дмитрий, Ефим, 
Иван, Семен.  
29 октября: Алексей, Георгий, Евгений, 
Иван.  

23 октября -  День работников рекламы. 
24 октября -  День подразделений
                           специального назначения РФ. 
25 октября - День работников 
                          автомобильного транспорта. 
                        - День таможенника РФ.
                        - День работника 
                           кабельной промышленности. 
28 октября  - День армейской авиации.
                        - Международный день 
                           анимации.
29 октября - День рождения комсомола. 
                       - День работников службы 
                         вневедомственной охраны МВД. 

21  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  Денис Иванович Кащеев.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЖЕНА  ЕЛЕНА  И  ДОЧЕНЬКА  МАШЕНЬКА:

В твой день рождения – добрый, светлый,
Мне хочется взглянуть в твои глаза
И прошептать дыханьем мимолётным:
«Ты для меня – надёжная стена».

И тут же наше милое создание
С улыбкою повиснет на руке,
 В глазах красноречивое молчанье:
«Ты лучший  папа на Земле!».

Желаем тебе исполненья мечты,
Здоровья и счастья на долгие годы,
Чтоб мог ты добиться любой высоты
И был мир вокруг  восхитительно добрым!

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

Тел. 8-49254-3-47-70, 8-904-597-76-49, 8-4922-44-66-62, 8 -920-932-81-91.

 Сайт: автошкола-автодар.рф

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 а

вт
ош

ко
ле

.

*



№41 23 октября 2015 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНА-
ТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 16,5 кв.м. Тел. 
8-905-619-12-12.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. дома №18 «влад.» серии, 33/17/8 кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в хор. сост., 1450 тыс. руб. 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. Цена 1200 
тыс. руб. 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. кирп.дома №1, 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, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-
255-28-95.

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. засте-
клена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, но-
вые 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 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 встр.мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 эт., 
40/22/9, лоджия, в хор. сост.; д.№10, 4 этаж, в отл. 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.

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. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. пан. дома. 
Ремонт. В хор. состоянии. Торг. Тел.: 8-980-755-59-69, 
8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 
доме. Удобная уютная прихожая-холл, шкаф-купе 
с зеркалом. Ванная и туалет раздельные, в плитке, 
хорошая сантехника, ниша для стиральной машины. 
Кухня 12 кв.м с выходом на лоджию. Спальня с окнами 
на восток, вид на лес. Кабинет в эркерной части. Тел.: 
8-910-674-35-41, Светлана; 8-910-090-91-91, Дмитрий. 

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, 1/9 эт. пан. дома, 
S=56/19/10/11, окна ПВХ, не угл., цена 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 2 этаж, 
состояние обычное. Тел. 8-909-248-79-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, светлая, 
сухая, тёплая, никто не прож., 1500 тыс. руб. тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1750 и 1800 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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-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, 3/5 
эт. пан. дома №6, S=63/18/16/12/9 кв.м, 2 застекл. 
балкона, окна ПВХ, не угл., в хор. сост., Цена 2,2 млн. 
руб. Возможен обмен на квартиру большей площади. 
Тел.: 3-65-42, 8-930-836-44-01.

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. Кадые-
во, 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, находящийся между д. 
Коняево и д. В.Занинка. Тел.: 8-964-699-83-37, 8-915-
768-39-53.

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.

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.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 Х 3,5, не угловой. Тел. 
8-904-038-34-43.

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 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.. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 4. Цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-903-647-95-53.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 3, размер 6 х 4, тёплый, 
сухой. Подвал -термос. Тел. 8-910-773-81-12.

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, раз-
мер 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.
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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.

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.

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

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
в 3 квартале на длительный срок. Цена договорная. Тел. 
8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную на длительный срок. Тел. 8-915-757-
72-83.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
13,  S= 37 кв.м, на длительное время. С мебелью, 
холодильником, стиральной машиной, телевизором. 
Тел. 8-910-779-55-34.

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. 8-915-767-80-76.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на 
длительный срок. Тел.: 8-926-368-67-63, 8-905-619-
80-34.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 20 кв.м с торговым 
оборудованием для продуктов питания; ПЛОЩАДЬ до 
300 кв.м. Тел. 8-904-253-48-80.

В АРЕНДУ БОКСЫ на пл. 17,  S=160 кв.м. 
Недорого. Есть центральное отопление, электричество, 
охрана. Аренда + ком. услуги. Тел. 8-905-612-17-70.

 СНИМУ:

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
4 этаж, S=34 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-920-625-30-40.

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 «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.

НИВУ-ШЕВРОЛЕ, 2012 г.в., в отл. сост., цвет 
кварц. Один хозяин, пробег 37 тыс. км, обработка 
антикор, магнитола, сигнализация с обратной связью, 
тонировка, чехлы, вложений не требует. Тел. 8-920-934-
71-69.

NISSAN SUNNY, седан, цвет серый, 1992 г.в., дв. 
1.4, 75 л.с., 16 кл., комплект зимней резины на дисках. 
Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-179-99-26.

FORD FIESTA, 2007 г.в., АТ, немецкая сборка, 
состояние отличное, к-т колёс «зима» и «лето» на литых 
дисках. Тел. 8-910-173-37-42.

РЕЗИНА НА ДИСКАХ CONTYRE 175x70xR13 под 
4  болта, с размером между ними 70мм.  Б/у 1 сезон. 
Недорого. Обращаться по тел.8-905-649-47-87.

НОВУЮ ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ 
Continental Contakt 195/65 R15, 4 шт. – 8000 руб. Тел. 
8-930-832-48-00.

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

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел. 
8-905-614-93-38.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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:

ПРОЦЕССОР AMD Athlon XP64 3500+ Socket AM2; 
ФАКС-МОДЕМ (внутр.); КЛАВИАТУРУ Genius KB Slim 
Star 250 PS/2 Multi Media; МЫШЬ Logitech M-SBF96. 
Тел.: 8-920-908-40-66, 3-13-76.

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

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

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

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.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ, размер 48-50, недорого. 
Тел. 8-910-176-25-31.

ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 7-10 лет: куртки, 
джемпера, школьные блузки, форму и т.д. Всё в отл. 
сост. НЕДОРОГО. Тел. 8-930-832-48-00.

ТРУБУ, диаметр 500 мм, толщина стенки 10 мм, 
длина 1 м, для изготовления печки, 1500 руб.;  ПЕЧЬ-
БУРЖУЙКУ из такой же трубы, 4000 руб.; ГАРМОНЬ 
«Беларусь», 2 регистра, состояние нового инструмента, 
5000 руб.; японский МОПЕД «Сузуки» в идеальном 
техн. и внешнем состоянии, дв. 50 куб. см. Тел. 8-962-
089-24-54. 

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

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в рабочем состоянии, до 1000 
руб. Тел. 8-904-255-58-58.

СТОЛ КУХОННЫЙ ТУМБОВЫЙ, б/у, для дачи, 
недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

РАБОТА

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 ста-
ционар; ЛАБОРАНТ. Тел. 3-61-10.

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.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, 
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D, Е; з/п 35 000 
руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕ-
ТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 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.

В связи с расширением производства ООО «Орион-Р» 
приглашает на постоянную работу:  ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ОКЛЕЙЩИКА, ИНЖЕНЕ-
РА по наладке и испытаниям СУ, КОНТРОЛЁРА 
ОТК (техническое образование, опыт работы со 
сварными изделиями). На предприятии обеспечи-
вается достойная и стабильная выплата з/платы, пол-
ный 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 ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; ТРАК-
ТОРИСТ. Желательно  с опытом работы. Заработная 
плата по результатам собеседования. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-46-09.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» на легковой автомобиль. 
График работы ненормированный. Официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет. Зар.плата от 17 
000 руб. Контактное лицо:  Роман, 8-903-830-09-03.

Строительной организации «СКиД» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ на Газель, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 3-24-81.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК на лакокрасочные изделия. 
Тел. 8-904-030-22-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек.  
М-н «Сказка», отдел «Продукты». Тел.8-920-911-89-03.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ в ООО «Радугафарм». 
Тел.8-919-016-47-13.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/плата по 
собеседованию. Тел. 3-25-45.

На работу ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЕЦ ШАУРМЫ,  
график работы 2/2 по 12 часов; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
Зарплата по результатам собеседования. Полный соц. 
пакет. Телефон: 3-30-05, 8-904-033-39-04. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

БРУС сухой строганый по цене производителя со 
склада (кв-л 17, соор. 38).  Размеры в ассортименте. 
Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

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

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

СЕТКУ-РАБИЦУ, 520 руб.; СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
90 руб.; СТОЛБЫ, 200 руб.; ВОРОТА, 4250 руб.; КА-
ЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-903-059-26-
05, 8-915-479-73-94.

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛОЧНИКОВ 
выполнит все виды работ по отделке помещений, 
квартир, офисов, коттеджей. Отделка под ключ. 
Сантехнические, электромонтажные работы. Возможен 
выезд за пределы области. Тел.: 8-904-255-58-58, 
8-904-656-96-97.

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, 
электрика, напольные покрытия (ламинат, линолеум, 
тёплые полы и т.д.), гипсокартон, подвесные потолки, 
установка дверей, установка душевых кабин, ремонт 
ванных комнат. Тел. 8-904-253-89-52.

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. 
Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИЕ-
ВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ И 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из шаров. 
Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. ТЦ 
«Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хорошее на-
строение» Тел. 8-915-764-30-32.

ФОТОГРАФ: детские и семейные фотосессии, 
свадьбы, фотопроекты. Тел. 8-915-791-63-60, Ольга. 

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ. Поставит 
капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

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

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим 
педагогическим стажем проведёт дополнительные 
занятия с вашим ребёнком и подготовит к школе. Тел. 
8-900-583-14-19.

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

МАЛЕНЬКИЕ, СИМПАТИЧНЫЕ, ЛАСКОВЫЕ 
КОТЯТА очень надеются, что их найдёт настоящий друг 
– хозяин! Взамен обещают подарить всю свою любовь и 
тепло. Тел. 8-910-176-34-51.

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.

БЮРО НАХОДОК
На участке дороги от стоянки «Электон» до ГСК-1, 

УТЕРЯНА ПОЛКА БАГАЖНИКА (чёрного цвета) от ав-
томобиля «Шкода Октавия». Нашедшего прошу позво-
нить по телефону: 8-960-728-88-03.

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА ОБУВИ. РАСТЯЖКА. 
Режим работы с 14.00 до 19.00. 

суббота, воскресенье – выходной. 

ТЕЛ. 8-905-610-56-00. 
1 квартал, д. 58, 

средний подъезд в здании «Золотые ворота».
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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, http://avtomotospec.
ru, www.faqnissan.ru.  

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.


