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     Сверяемся 

со звёздами
         Питаемся  

             с  пользой
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  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  
ОЧКОВОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  

В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

18  НОЯБРЯ

 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

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

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

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 

 поступление  

нового  товара. 

Акция! 

БОЛЬШИЕ  СКИДКИ 
на платья, юбки,

 блузки*.

МАГАЗИН 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ

ТЦ «Дельфин», 
секция 48.

* Подробности об акции, о сроках проведения уточняйте в магазине.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  
КОРПОРАТИВ 

ДЛЯ  ВАС  - 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ДЕДА  МОРОЗА 

И  ПОПУЛЯРНЫЕ   ХИТЫ   

ОТ  НАШЕГО  

ДИ-ДЖЕЯ.

Информация и резервирование мест: 3-33-65, 8-900-473-55-05.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
предложения: 

по  МЕНЮ  БАРА,
по  ШОУ-ПРОГРАММЕ.

Межквартальная полоса, д. 68/6

САЛОН  МЕБЕЛИ «Алина»
Корпусная  и мягкая мебель в наличии  и  на  заказ

А  также:  ПРИХОЖИЕ,  ШКАФЫ,  ДЕТСКИЕ  и т. д.

ДИВАНЫ
от 12400 р. от 10000 р. п.м. 

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ КУХНИ ОБЕДЕННЫЕ   ГРУППЫ

ТЦ «Юпитер», межквартальная полоса, пн-пт:10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00. 

ДОСТАВКА   до  подъезда   БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР   БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА  БЕЗ  %, БЕЗ  БАНКА, напрямую  с  магазином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТ  3  ДНЕЙ.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

6300 р. 12400 р.

Свою любимую  доченьку 

 Алиночку Садовникову
 родители поздравляют с днём рождения:

8-904-598-39-00

Как хорошо, что Боженька услышал 
И доченьку такую подарил! 

Пускай тебе помогут силы свыше, 
И мы будем стараться что есть сил!
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НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

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»   

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».

АКЦИЯ  ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ

Каждая капля важна в море добра!
В субботу, 14 ноября с 9.30 до 13.00 
на Торговой площади в первом квартале 

ПРОЙДЕТ  АКЦИЯ  ПО  ОКАЗАНИЮ  ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ  «ПОДЕЛИСЬ  СВОЕЙ   ДОБРОТОЙ!».

Мы собираем корма для животных: корм сухой и мягкий, перловку, овсянку, рис, 
макароны, замороженную рыбу, куриные головы, лапки  и т.д. 

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату. Будем благодарны за аксессуары 
для кошек и собак: поводки, миски, наполнители для туалетов, переноски, лежаки, клетки 
для передержки кошечек, котят, лотки, когтеточки, игрушки для животных. 

Принимаем старое белье, одеяла, материал для утепления будок, газеты, и очень 
нужна помощь денежная! Очень много оставленных на дачах кошек и котят, они поги-
бают! 

Не бросайте животных на дачах! 
Мы обращаемся к радужанам! Не бросайте животных на дачах. Они не смогут «как-

нибудь» там выжить. У них нет ни единого шанса…Эта зима будет для них последней. Вы  
обрекаете своих питомцев на самую мучительную смерть. Ког-
да вы сидите в вашей уютной квартире, они там медленно уми-
рают от голода и холода! И до самого конца верят и ждут, что вы 
за ними вернетесь! 

Желаем, чтоб животных не бросали!
 Не оставляли тихо умирать!
 Чтоб за поступки злые люди отвечали!
 Чтоб было, где животным обитать!
 Пускай хозяин каждому найдётся, 
 И тёплый дом, и в миске вкусный корм!
 Пускай беда любая обойдётся!
 И не подступит к горлу ком!

Наш QIWI -кошелёк – 8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг». 

            
  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    13        16
   -1          -2           -2             0            0           -3          -3

       -4          -2           -2           -1           -4          -5          -3

        17         18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

746       748       735      738      746       750       747

    сз-3     юв-2      в-5      св-3      св-3      ю-1      юв-5    

 14    15        19

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  13  по  19  ноября

ВЕРНЫЙ   ДРУГ

Поздравляем 
с 19-летием!

12 ноября исполнилось 19 лет
городской телевизионной программе 

«Местное время - Радужный». 

Сегодня городская телепрограмма  выходит три раза в неделю, 
представляя вниманию телезрителей разнообразные, яркие,  за-
поминающиеся телесюжеты о городской жизни, телеверсии  кон-
цертных программ, рекламную информацию и др.  Корреспонден-
тов нашего телевидения можно часто встретить на городских меро-
приятиях, в школах, детсадах, на спортивных объектах. Они всегда в 
гуще событий города Радужного. Можно с полным правом сказать, 
что они создают видеолетопись нашего города.  

В редакции телепрограммы на сегодняшний день трудятся 
шесть человек: главный редактор Елена Полякова, корреспонденты 
Наталия Балуева и Екатерина Малиновская, режиссёр видеомонта-
жа Андрей Погодин, видеооператоры Анна Балеева и Юрий Ботнев. 
На время отпуска по уходу за ребёнком покинула пост главного ре-
дактора Екатерина Муханова. 

В разные годы в коллективе телепрограммы трудились: Э. Коще-
ев, А. Торопова, В. Скарга, Д. Городскова,  А. Юрченков, А. Семёнов.  

От всей души поздравляем коллектив редакции телепро-
граммы с днём рождения, желаем плодотворной работы на 
благо радужан,  побольше интересных позитивных новостей, 
творческой энергии и неиссякаемого вдохновения! 

Коллектив редакции газет 
«Радуга-информ» и «Территория-Радужный».  

ПРОЕЗД
  ОПЯТЬ  ЗАКРОЮТ

 
Областная пресса предупреждает жите-

лей области о том, что проезд по Октябрь-
скому проспекту города Владимира по-
сле 10 декабря закроют до 1 сентября 2016 
года. 

Вызвано это необходимостью проведе-
ния капитального ремонта путепровода на 
Октябрьском проспекте. Без приведения 
его в нормативное состояние невозможно 
завершить строительство второй очереди 
Лыбедской магистрали. В настоящее время 
путепровод является самым узким местом 

на Октябрьском проспекте, «бутылочным горлышком».
После капремонта у моста вместо 4 полос будет 6 полос, заменят также опоры и про-

лётные строения. Ввод путепровода в эксплуатацию будет синхронизирован с открыти-
ем второй очереди Лыбедской магистрали, которое намечено на 1 сентября 2016 года. 

На время ремонта без пробок будет не обойтись,  жителям и гостям Владимира при-
дётся терпеть.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Влади-
мирской области Александр Романенко в интервью телеканалу «Зебра-ТВ» сказал, что 
ситуация с пробками во Владимире ухудшится, но незначительно. Вопрос с организаци-
ей объезда путепровода изучается, разрабатываются схемы. 

Для справки: строительство Лыбедской магистрали состоит из трёх очередей. Общая 
протяжённость трассы составит 3 километра. Она позволит разгрузить исторический 
центр города Владимира. 

Третья очередь (в районе Студёной горы) была выполнена в 
2006 году. Вторая и первая - были начаты в 2014 году. 

Вторая очередь предусматривает строительство дороги про-
тяжённостью 800 метров на участке от Октябрьского проспекта до 
развязки у Ерофеевского спуска. Открытие намечено на 1 сентя-
бря 2016 года.  Первая очередь - строительство (на участке от ули-
цы Усти-на-Лабе до Октябрьского проспекта) 2,2 километров до-
роги. Окончание работ запланировано на осень 2017 года. 

По информации областных СМИ. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

Астрологический  прогноз  с 16 по 22 ноября 
ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, суббота, воскресенье  

– для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Четверг  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
Пятница, суббота  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Тельцов и Скорпи-

онов. 
Вторник с полудня, среда  – для Овнов, 

Близнецов, Весов и Стрельцов. 
Пятница, суббота до 18 часов  – для 

Тельцов и Скорпионов. 
Суббота  – для Львов и Водолеев. 

ГОРОСКОП 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
 Планируя этот день, делите его сразу 

на две половины. Утро будет полно неожи-
данных и хитрых финансовых опасностей. 
И если, например, от близкого партнёра по-
ступит просьба купить какую-нибудь «милую 

штучку», вы попали - либо на расходы, либо 
на истерику в случае отказа. Спрячьтесь где-
нибудь до обеда, но следите за внешним ми-
ром: вторая половина дня благоприятна для 
приобретения выгодных знакомств. 

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
 До 10:24 Луна будет без курса, но общий 

фон останется благоприятным. В таких усло-
виях можно позволить себе немного рассла-
биться, не торопясь к трудовым свершени-
ям. К полудню всё поменяется: необходимы 
будут свежая голова, профессионализм и 
умение быстро оценивать информацию. Во-
время проявив эти качества, сегодня можно 
не только получить выгоду, но и благосклон-
ное внимание начальства к своей карьере. 

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
 В биосфере намечается «похолодание», 

но инерция благоприятного для работы пе-
риода не позволит считать этот день плохим. 
Во всяком случае, так будет до конца рабоче-
го дня. А вот общаться с начальством, а тем 
более просить его о прибавке к зарплате, се-
годня точно не стоит. Воздержитесь также от 
планирования встреч и бизнес-сделок: ди-
намика планет предупреждает о возможной 
неудаче в этих направлениях. 

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
 Резкое усиление напряжённости сегод-

ня может ударить раздражительностью и по 
партнёрским отношениям, и по элементар-
ному везению. Помимо этого, высока веро-
ятность производственного травматизма, а 
также крайне неудачных решений при совер-
шении сделок (особенно это касается трей-
деров, бухгалтеров и финансистов). Будь-
те внимательны и не забывайте про Луну 
без курса в самое активное время с 11:19 до 
15:21. 

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
 Не расслабляйтесь: неблагоприятный 

период продлится несколько дней. Вот и се-
годня придётся лавировать между каприза-
ми детей, противоречивыми настроения-
ми ближайшего окружения, ненадёжностью 
коллег по работе и не слишком хорошим са-
мочувствием. Для развлечений, свиданий 
и прогулок вечер этой пятницы категориче-
ски не подходит – к дневным напастям могут 
добавиться серьёзные ссоры и финансовые 
проблемы. 

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
 Ночь с пятницы на субботу и первая по-

ловина дня продолжат изнурять нас разноо-

бразными вчерашними проблемами. Един-
ственный выход – заставить себя провести 
это время по большей части в состоянии сна 
(увы, в этом повезёт не всем). Во второй по-
ловине дня станет легче – благоприятные 
аспекты Луны дадут возможность как следу-
ет отдохнуть, успокоить эмоции и ослабить 
натянутость в отношениях с окружающими. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
 Назначать свидания или проводить вре-

мя в большой компании сегодня будет пло-
хой идеей: за ночь фон в биосфере вернёт-
ся к отрицательным значениям, а события в 
окружающем мире – к прежним неблагопри-
ятным тенденциям в отношениях с партнёра-
ми и родственниками. Единственный способ 
избежать неприятно-
стей – держать эмоции 
под контролем. «Худой 
мир лучше доброй ссо-
ры» - лучшая рекомен-
дация на этот выход-
ной. 

По информации 
из открытых 
источников. 

Белокочанная капуста является низкокалорийным дие-
тическим продуктом. Она считается диетическим продук-
том, т.к. содержащаяся в ней тартроновая кислота предот-
вращает накопление жировой ткани в результате оставших-
ся не расщепленными в организме углеводов. Особенно 
много этой кислоты в сыром продукте. 

Капуста содержит большое разнообразие витаминов 
(Р, К, Е, U, группы В), но больше всего в ней содержится ви-
тамина С, уровень которого не снижается даже при дли-
тельном хранении и при закваске. Для восполнения суточ-
ной потребности в витамине С взрослому человеку необ-
ходимо в день съедать 200 г сырой капусты или 100-150 г 
– квашеной. 

Белокочанная капуста содержит макро- и микроэлемен-
ты, некоторые достаточно редкие – это сера, кальций, маг-
ний, калий, фосфор, хлор, йод, кобальт, железо, цинк, медь, 
марганец. Среди аминокислот в капусте выделяются лизин, 
каротин и пектин, которые помогают связывать и раство-
рять белки чужеродного происхождения. Капустная клет-
чатка оказывает благоприятное воздействие на деятель-
ность ЖКТ, снижает уровень холестерина и количество жи-
ровой ткани, уничтожает в кишечнике гнилостные бактерии. 

Выбирая капусту в магазине или на рынке, следует обя-
зательно проверить ее на ощупь. Если головка капусты мяг-
кая, следовательно, она не дозрела. Созревший и свежий 
кочан имеет зеленую окраску без коричневых точек и пя-
тен, белый срез кочерыжки и целую головку. Капуста также 
должна пахнуть свежестью, любой другой запах свидетель-
ствует о неправильном предпродажном хранении и начав-
шихся процессах гниения.

Такая  полезная               
                   КАПУСТАСегодня речь пойдет о капусте - 

необычайно полезном 
для нашего здоровья овоще.  

Квашеную капусту прозвали кладезем здоровья, в ней 
находится большое количество витаминов и минералов, ко-
торые так необходимы нашему организму в холодное время. 
В квашеной капусте содержится великое множество витами-
нов С, К, В1, В2, В3, В6 и В12. И целый ряд минеральных ве-
ществ, таких как калий, натрий, кальций, кремний, цинк, бор, 
фосфор, сера, железо и медь.

 В квашеной капусте содержится редко встречающийся 
витамин U, который обладает противоязвенными свойства-
ми. Рассол квашеной капусты обладает омолаживающим 
действием и применяется как хорошее косметическое и от-
беливающее средство. Квашеная капуста повышает устой-
чивость к стрессам, активирует и ускоряет обмен веществ, 
регулирует жировой обмен в организме человека и способ-
ствует омоложению тканей. Содержащийся в ней витамин 
В6 обязательно необходим организму для усвоения белка, 
который трудно переваривается в организме. Витамин В12 
и никотиновая кислота, содержащиеся в квашеной капусте, 
способствуют поднятию и сохранению хорошего настрое-
ния, ясности мышления, улучшают память. Регулярно при-
нимая в пищу квашеную капусту можно бороться со старени-
ем, улучшить свои волосы, а также укрепить ногти.

 В старые времена заметили, что квашеная капуста спо-
собствует очищению кишечника. Благодаря содержащимся 
в ней молочной и уксусной кислоте, в кишечнике подавля-
ется и уменьшается развитие болезнетворных и гнилостных 
бактерий. Сок квашеной капусты активизирует процессы пи-
щеварения, улучшает аппетит. Его даже принимают внутрь 

с лечебной целью. Принимать сок квашеной капусты необ-
ходимо натощак, за полчаса до еды по половине стакана. В 
отличие от сока,  приготовленного из свежей капусты, он не 
содержит грубой клетчатки, которая вызывает вздутие в же-
лудке и кишечнике.

   Употребляя квашеную капусту в пищу, можно смягчить 
приступы бронхиальной астмы. Квашеная капуста, а также 
ее рассол прекрасно борются с дисбактериозом, поэтому ее 
употребление крайне необходимо людям, страдающим за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта.

  Квашеную капусту рекомендуется употреблять при за-
болеваниях полости рта, в частности, при пародонтозе. Её 
можно есть по 3 ст.л. 3 раза в день или же полоскать рот ка-
пустным рассолом.

 При авитаминозе и упадке сил следует смешать по 250 
мл рассола квашеной капусты и столько же томатного сока, 
добавить полстакана кипяченой воды и по 1 ст.л. лимонного 
сока и меда. Напиток следует разделить на 2 части и прини-
мать 2 раза в день утром и вечером.

 Однако не так уж и просто приготовить правильную ква-
шеную капусту. Многие хозяйки используют сейчас ускорен-
ные методы закваски, добавляя в нее лимонную кислоту, ко-
рочки ржаного хлеба и уксус. Такая капуста бесспорно вкус-
на, но, приготовленная не совсем правильно, не имеет того 
набора витаминов и минералов, так нужных для нашего здо-
ровья. В такой капусте не образуется молочная кислота, ко-
торая и отличается своими полезными свойствами.

  Чтобы квашеная капуста принесла пользу для здоро-

вья, лучше всего брать капу-
сту поздних сортов, ни в коем 
случае не замороженную. В 
квашении капусты желательно 
придерживаться таких пропор-
ций: 10 кг капусты, 1 кг мор-
кови и 200 г соли. Квасить ее 
нужно в чистых сухих бочках, 
эмалированной посуде или 
стеклянных банках. В тару ка-
пусту нужно плотно утрамбо-
вывать до выделения сока. Сверху кладут гнет. Для удаления 
образующихся газов капусту несколько раз прокалывают де-
ревянной палочкой. Хранить готовую квашеную капусту нуж-
но при температуре около нуля. Для этого подойдет как хо-
лодильник, так и подвал.

Противопоказания
Полезные свойства квашеной капусты неоспоримы. Од-

нако при чрезмерном ее употреблении или при наличии 
определенных проблем со здоровьем, возможно появление 
неприятных последствий. Так, например, горчичные масла, 
содержащие в капусте, накапливаясь в кишечнике, вызыва-
ют метеоризм (вздутие живота).  Противопоказано есть ква-
шеную капусту лицам с язвенными поражениями желудка 
и двенадцатиперстной кишки, людям с желчекаменной бо-
лезнью,  а также при почечной недостаточности, гипертонии 
и заболеваниях поджелудочной железы.  С осторожностью 
следует употреблять капусту людям с повышенной кислот-
ностью желудочного сока.

 По информации из открытых источников. 

КВАШЕНАЯ   КАПУСТА  –  КЛАДЕЗЬ  ЗДОРОВЬЯ 

Использование  В  ЛЕЧЕБНЫХ  ЦЕЛЯХ
 
Для лечения используется белокочанная капуста в самых 

разных формах. Так, чистый капустный сок используется для ле-
чения гастритов, язв и заболеваний печени. Для этого прини-
мают по 3/4 стакана капустного сока за 40 минут перед каждым 
приемом пищи. При добавлении в сок меда смесь используют 
в лечебном комплексе против туберкулеза. Заболевания верх-
них дыхательных путей и кашель можно вылечить, употребляя по 
полстакана теплого сока 3-4 раза в день. Курс лечения следует 
проводить в течение недели. В комплексном лечении геморроя и 
запоров следует принимать отжатый сок вместе с рассолом ква-
шеной капусты по 200 г 2 раза в день. Лечение атеросклероза 
проводится путем приема сока белокочанной капусты за 20 ми-
нут до еды по 100-200 г. Гнойную ангину можно излечить путем 
полоскания разведенным в воде 1:1 капустным соком. Для при-
готовления сока капусту необходимо измельчить в блендере или 
на мясорубке, кашицу завернуть в марлю и отжать. При наличии 
соковыжималки просто пропустить ее на средней скорости. Го-
товый сок можно хранить в холодильнике, но не более 2-х дней. 

 Сырой лист белокочанной капусты используют в качестве 
обезболивающего компресса в области головы, суставов и мяг-
ких тканей. Для этого свежий капустный лист немного размина-
ют и прикладывают на больное место. Лист следует менять каж-
дый час в течение дня. Измельченные внутренние капустные ли-
стья, смешанные с сырым желтком, используют для лечения 
ожогов, гнойных ран и кожных язв. Полученную смесь приклады-
вают в виде повязки.

Применение  капусты 
В  КОСМЕТОЛОГИИ

Из белокочанной капусты готовят маски, а капуст-
ный сок используют в качестве очищающего лосьона. 
Для кожи, имеющей неглубокие морщины, пигмент-
ные пятна и веснушки, можно приготовить маску, со-
стоящую из сока капусты (50 мл) и овсяной муки (до 
образования кашицы). При высокой жирности кожи 
свежий сок следует заменить на рассол квашеной ка-
пусты. Маску следует наносить равномерным слоем 
на 20 минут. После лицо умыть теплой водой и проте-
реть ватным тампоном, смоченным в отваре ромаш-
ки. Это успокоит и освежит кожу. 

ОПАСНЫЕ  СВОЙСТВА 
белокочанной  капусты

Не рекомендуется употреблять белокочанную ка-
пусту людям, имеющим обострившиеся заболевания 
ЖКТ, поджелудочной железы (панкреатит) и почек, 
при энтероколите, перистальтике кишечника. 

При недостаточной термической обработке бе-
локочанная капуста может вызвать вздутие живота, 
тошноту, тяжесть в желудке и скопление газов в ки-
шечнике.   
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

  

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

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

ВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЯХ, 
РАСПРОДАЖАХ,  СКИДКАХ 
в магазинах г. Радужного. 

Открывайте газету и получайте
ВЫГОДНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

*Подробности уточняйте в магазине.

Информация 
для предпринимателей:
Стоимость одного объявления – 

300 руб., 4-х – 1000 руб. 

Скидка 15%* 
на все виды обоев, фотообоев 

и самоклеящейся плёнки 
с 15 по 22 ноября 

в магазине «Хозяин»
1 квартал, 57 Б, тел.: 3-66-00

КОНЦЕРТ   
21 ноября  в  17:00

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

Цена  билета  250  рублей.
Телефон для справок (49254) 3-39-60.

Артур Вишенков – восходящая звезда российской 
эстрады, обладатель музыкальных премий и Гран-При 
престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.  

Песни в его исполнении звучат на большинстве рос-
сийских радиостанций. 

Он исполняет произведения абсолютно всех направ-
лений, а его задорная и душевная манера исполнения 
привлекает слушателей всех возрастов. 

Сайт артиста: www.arturvishenkov.ru 
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Индивидуальный   подход  
 к   каждому  клиенту,  

доступные  цены.

Тел. 3-63-46, 8-920-915-08-23.

В  СУББОТУ,
  14 ноября

работаем 
с 9:00 до 15:00 

без перерыва

МУП  АТП  ЗАТО  
Г.  Радужный 

предлагает услуги по 

ШИНОМОНТАЖУ  И 
БАЛАНСИРОВКЕ   КОЛЁС  

Вашего автомобиля

Открылся  магазин 

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов.

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в 
(ориентир автомойка «Электон», за МИнБанком). 

50 000 
наименований товаров.

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

Телефон: 3-01-66. 

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

ПРИГЛАШАЕМ  
ПРОВЕСТИ

В  КРУГУ  ДРУЗЕЙ  И  РОДНЫХ 

        В  КАФЕ 

«Натали»!  
Волшебный праздник  Новый год 
  Наполнен чудесами.
   Добро и радость нам несёт.
     Встречайте вместе с нами! 
      И он запомнится теплом
       Сердечных поздравлений,
         Застольем,  праздничным вином
           И шумным развлеченьем! 

Заказы по телефону 3-30-87. 

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

 

 Дорогая Инесса Григорьевна! 

Вас поздравляем с днём рождения
 Ноябрьской благодатною порой!
 Желаем жить счастливо, вдохновенно,
 С надеждой в сердце, верой, добротой!
 Пускай рассвет приносит только радость
 И счастьем наполняет каждый день,
 Чтоб Вы прекрасной жизнью наслаждались,
 Теплом в душе, улыбками друзей!

                                            Коллектив  редакции. 

Как много ты значишь 
для нас, дорогой! 

Как всем нам тепло
 и уютно с тобой!
Мы папе и мужу 
сегодня желаем

Красивой судьбы 
и удачи большой!

Пусть в жизни твоей
 будет много тепла, 

Любая минутка 
чтоб счастьем цвела!!!

Спешим поздравить
 в этот праздник

Одну из лучших женщин
 в мире,

Пусть жизнь тебя 
одарит счастьем,

Улыбка пусть сияет шире!
Успех, здоровье и удача

Пусть следуют 
по жизни рядом,

Всегда будь яркой 
и прекрасной,

Такая женщина – награда!

16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Инесса Григорьевна Пивоварова -  
В 1999-2003 Г.Г.- ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ «РАДУГА-ИНФОРМ».

Михаил Семёнович Макушев.13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ МЕШКОВЫХ, 
ВНУКИ ИГОРЬ И  ЯНОЧКА, ПРАВНУК КИРИЛЛ:

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Михаил Семёнов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ 

ЖЕНА И ДЕТИ:

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Михаил Семёнов.
ЕГО ИСКРЕННЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СЕМЬЯ ПИВОВАРОВЫХ:

Ольга Викторовна Лисова.

12 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Людмила Юрьевна Тоскина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫНОВЬЯ, НЕВЕСТКА, 

ВНУК И ВНУЧКИ:

От всей души, 
без многословья
Желаем
 счастья и здоровья!
Желаем жить 
без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достоин их!
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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 предполага-
ет 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

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

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. 

*П
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. *

ОАО «Городской узел связи 
г. Радужный»

c 1 ноября 2015 года 
                        по 31 января 2016 года
в связи с увеличением пропускной способности

 внешнего канала передачи данных

ПРОВОДИТ  АКЦИЮ* 
ПО  ПОДКЛЮЧЕНИЮ  К  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ
 физических лиц по технологии FTTx 

(оптоволокно) –
3 месяца безлимитного интернета 

за 200 рублей в месяц 
на любом из выбранных Вами 

базовых тарифов!
По истечении льготного периода оплата 
осуществляется в соответствии с выбранным 
при заключении договора базовым тарифом:

Скорость (Мбит/с) Стоимость (руб./мес.)
3 375

20 460
35 500
50 600

(49254) 3-61-45, (49254) 3-66-55,
910-171-10-37, www.radugavl.ru

* Подробности о проведении  акции в офисе или по телефону.

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ  ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ на запчасти – 1 год
- на  запчасти; 
- на  установку  запчастей  
в  Автосервисе- партнёре.   

(до 20 ноября)

СКИДКА 5%* 
Обмен СТАРОГО 
АККУМУЛЯТОРА 

на НОВЫЙ 
со СКИДКОЙ до 10%

Межкв. полоса, д. 68/3, рядом с маг. «Рыболов» и «Фотоником».
9.00 – 19.00, сб: 9.00 – 16.00, вс – выходной.  8-900-583 -59-39.

* Подробности 
в магазине

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

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

21 ноября 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

Как  на  наши  
именины

13 ноября:  Александр, Алексей, 
Анатолий, Артемий, Василий, Всево-
лод,  Иван, Леонид, Николай, Петр, Ро-
ман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, 
Яков.  

14 ноября: Александр, Денис, 
Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, Сер-
гей, Федор, Яков.  

15 ноября: Константин.  

16 ноября: Александр, Анна, Бог-
дан, Василий, Владимир, Иван, Илья, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, 
Федор. 

17 ноября: Александр, Евгения, 
Иван, Илья, Николай, Степан.  

18 ноября: Григорий, Тимофей. 

19 ноября: Александра, Анатолий, 
Василий, Виктор, Клавдия, Константин, 
Никита, Николай, Нина, Павел. 

Календарь  
праздников

13 НОЯБРЯ 
- Международный день слепых. 
- День Войск радиационной, химической и 
бактериологической защиты РФ. 

14 НОЯБРЯ 
- День социолога.

15 НОЯБРЯ
- Всероссийский день призывника. 
 - День создания подразделений по борь-
бе с организованной преступностью. 

16 НОЯБРЯ 
- Всероссийский день проектировщика. 

17 НОЯБРЯ 
- Международный день студентов. 
- День участковых уполномоченных поли-
ции. 

18 НОЯБРЯ
- День рождения Деда Мороза. 

19 НОЯБРЯ
- День ракетных войск и артиллерии РФ. 
- Международный день отказа от курения. 
- День работника стекольной промышлен-
ности. 
- Международный мужской день. 

* Подробности на ярмарке

Мы ждём Вас с 10.00 до 18.00

   

ЯРМАРКА

17  ноября 
 в  Молодёжном  спортивно-

досуговом центре ( 1 квартал, д. 56)

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

При покупке мёда от 1000 руб.- ПОДАРОК!*

освящённого 

МЁДА!

Пусть исполняются 
желанья, 
Любое можно
загадать –
Исполнится 
без ожидания, 
Ведь тебе сегодня 35!  
Желаем, радости
и счастья, 
Беречь себя. Родных любить, 
Жить жизнью яркой, настоящей,
Семьёй своею дорожить!

Наше маленькое
 солнышко!  
Ты становишься 
все старше и 
взрослее, 
всё умнее и 
ответственнее. 
С днём рождения 
тебя, дорогой 
и любимый сынок, 
оставайся таким же 
прекрасным и послушным, 
мы тебя все очень сильно 
любим. Поздравляем!
Мама и папа.

Родная, милая, 
сегодня 
Тебе - сердечных 
слов букет: 
Тепла и радости,
 здоровья, 
Чудесных, самых
 светлых лет! 
Ты всех добрее и
 прекрасней,
 Нежна, заботлива всегда. 
Пусть дарит жизнь 
большое счастье 
И сбудется пускай мечта!

16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Михаил Семёнов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, 

БРАТ И ПЛЕМЯННИК:

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Викторовна Лисова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОЧЬ НАСТЯ

 И ВНУЧОК ГЛЕБУШКА:

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Анатольевич  Марков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 СЕМЬИ МАРКОВЫХ-МЛАДШИХ И ЕЗЕРСКИХ:

10 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ

Егору Симонову.Инесса Григорьевна Пивоварова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

13 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Михаил Семёнов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ  СЕМЬЯ КАНАЙЛОВЫХ:

Зореньки краше и солнца милей,
Та, что зовётся мамой моей!

Мамочка милая, мама моя! 
Как хорошо, что ты есть у меня!

С юбилеем тебя, родное наше 
сердечко!

Желаем здоровья, радости и 
долгих лет жизни!

Ты самая прекрасная мама и 
наилучшая бабушка на свете!

Шестьдесят  -  это 
возраст блестящий:

На счету уже 
много побед,

Впереди – много 
светлого счастья,

Плодотворных и
 радостных лет!

От души –
 пожеланья здоровья,

Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,

Каждый день чтоб успехи дарил!

С 35-летием
 поздравляем! 
Навсегда приходит
 пусть успех, 
Чтобы никогда
 не покидали 
Счастье, радость 
и веселый смех! 
Дом пусть
 наполняется любовью,
Чтоб боялась 
 грусть в него зайти!
И в душе пусть будет все спокойно,
Чтоб мечту смог с легкостью найти!



№44 13 ноября 2015 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

3/4 ДОЛИ В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
«морского» дома (2 комнаты 19,1 кв.м + 12,3 кв.м) или 
меняю на 2-комнатную с моей доплатой. Тел. 8-930-031-
52-92.

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

КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ: 2/9 эт. кирп. дома, 
S=18,6 кв.м, в отл. сост., окно ПВХ; 8/9 эт. кирп. дома, 
окно ПВХ, в хор. сост., 650 тыс. руб.; варианты обмена 
на 1-комнатные квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
1 этаж. Стеклопакеты, есть кладовка, балкон. собствен-
ник. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, S=31/15/7,5 кв.м, балкон, стеклопакеты, 
пол- ламинат, линолеум, с/узел в кафеле. 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., 1400 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 до-
мах «влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, в хор. сост., от 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 1/5 эт. пан. дома, S=30,5/12/8,5 кв.м, не угл., 950 
тыс. руб.; 1/5 эт. пан. дома, S=27 кв.м, не угл., 1020 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома №27 «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. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, не 
угл., балкон, S=31/15/7 кв.м, с/у разд., пол ламинат, ни-
кто не проживает, чистая продажа. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-28-95.

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. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии №23, 26, 28 на 1, 3 и 6 этажах, 
S=33,5/17/8 кв.м, балкон, в хор. сост.. цена от 1310 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., недорого, или обменяю на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 
«бумеранг», S=36/17,5/9 кв.м, лоджия застекл., в хор. 
сост., цена 1700 тыс. руб.; д. 35А, S=40/17/10 кв.м, 
лоджия, в хор. сост.. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,   

4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. 
встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, по-
судом. машина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен на 
3-комнатную. 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. гарнитур. 
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 г. Владимире, ул. 
Юбилейная, S=36 кв.м, в собственности. Окна ПВХ, 
железная дверь, не угловая, тёплая. Рядом школа, д/с. 
Цена 1750 тыс. руб., или поменяю на 3-комнатную в г. 
Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-767-13-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирпичный 
дом №29, 1 этаж, S=48 кв.м. Тел. 8-904-251-54-46.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 5/5 эт. дома, 
не угл., в хор. состоянии. Стеклопакеты. Сантехника и 
трубы заменены. Собственник. Тел. 8-905-055-70-28.

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 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 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2,3 и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 
47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт.«морского» дома №21, S=51,2/19,1/11,5/9 , большой 
балкон застекл., не угл., обычн. сост., никто не прожива-
ет и не прописан. Недорого, возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 
доме №10, S=67 кв.м. Удобная уютная прихожая-
холл, 11 кв.м, шкаф-купе с зеркалом. Ванная и туалет 
раздельные, в плитке, хорошая сантехника, ниша для 
стиральной машины. Кухня 12 кв.м с выходом на лоджию, 
3 кв.м. Спальня, 14 кв.м,  с окнами на восток, вид на лес. 
Кабинет в эркерной части, 15 кв.м. Цена снижена. Тел.: 
8-910-674-35-41, Светлана; 8-910-090-91-91, Дмитрий. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1550 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
хороший ремонт, не угловая. Торг. Тел.: 8-980-755-59-
69, 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35А, 
2/4 эт. кирп. дома, 75/19+19/17 кв.м, холл 17 кв.м, лод-
жия из кухни, отличный ремонт, остаётся вся мебель. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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, 2/5 эт. 
пан. дома №16,»чешка», не угл., 53/30/9 кв.м, двойной 
застекл. балкон, южн. сторона, в хор. сост., стеклопакет, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихожая, 2 млн. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома, S=51,5/19,1/11,3/8,8, балкон 5,1 кв.м 
застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в хор. сост., ост. 
встр. кух. гарнитур, возможен обмен на 3-комнатную в 
«морском» доме. Тел. 8-906-613-03-03.

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 3 квартале, «морской» 
дом, не угл., стеклопакеты, в обычном сост., 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, S=47,5/16,5/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, не 
угл., возможен обмен на 3-комнатную. Цена 1630 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. дома, не угл., S=61, лоджия, нов. проводка, под ре-
монт, 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балкона, окна 
ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и прихожая. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №17, 
5 этаж, 61/17/11/9/8 кв.м, большая застекл. лоджия уте-
плена, в отл. сост.: пол плитка+ламинат, окна ПВХ, вы-
ровн. стены, кух. гарнитур с техникой, 2 шкафа-купе, 
кондиционер. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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: 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. 

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
8/9 эт. дома «владимирской» серии, S=66/17/12/12/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., сост. обычн., 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон+ лоджия 
застекл., стеклопакеты, космет. ремонт, нов. трубы, 
счётчики, недорого. Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в «морском» доме, не угл., стеклопакеты, в обычн. осст., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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-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 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, 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.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ в д. Вошилово 
Собинского района, S=57,4 кв.м, фундамент бетонный. 
Земельный участок 31 сотка. Имеется колодец, 
насаждения, хоз. постройки. Подъезд круглогодичный. 
Тел. 8-903-648-38-09.

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 со-
ток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняевском 
поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Михеево, 
15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Кадыево, 15 со-
ток. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Свет, газ, подъезд круглосуточно. Документы готовы. 
Тел.: 8-904-858-52-57, 8-904-858-51-45.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, 
с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, не-
далеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязьма», 
4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от озера; в 
к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 со-
ток, 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-1, размер 5,6 Х 3,5, не угловой. Тел. 
8-904-038-34-43.

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.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 6, размер 6 х 4,2. Тел. 
8-900-581-80-33.

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.

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 5-6 разряд;
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 4 разряд;
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ - опыт работы 

от 3 лет, знание работы оборудования станков с ЧПУ, отработка технологических 
процессов токарных, фрезерных станков, умение подбирать режущий инструмент;

- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (токарной, фрезерной группы) - опыт работы 
от 3 лет.

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

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА» 

Контактные телефоны:

 8-903-831-41-59 , 8-904-032-62-63 .
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org
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 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

Отделочные работы «под ключ». 

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

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, неотделанный, размер 
5 х 6, подъезд, электричество, ворота 2,7 х 2,9, цена 229 
тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

КУПЛЮ:

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.

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.

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 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Первые и 
последние этажи не предлагать.  Тел. 8-985-41-04-948.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме, можно без ремонта, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в домах № 19, 26, 29   
3 квартала, в любом состоянии, можно без ремонта. Не 
агентство. Тел. 8-904-598-39-00.

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.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично мебли-
рованную. Тел. 8-920-902-76-13. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная, большая, на длительный срок. Тел. 
8-904-259-17-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №35, 
S=40 кв.м, частично меблированная. На длительный 
срок. Тел.: 8-915-765-67-98, 8-904-652-45-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8000 
руб. + к/у. Из мебели: кухонный гарнитур, стол, диван, 
кресло – всё новое. Тел. 8-904-598-39-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8-906-562-59-94. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-920-
623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-920-918-50-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Бытовой 
техники нет. Цена договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  д. 29, на 
длительный срок. Тел. 8-910-188-87-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, частично меблированная. Тел.: 8-904-250-27-67, 
8-904-594-24-85, 3-35-16.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тёплая, частично меблированная. Тел. 
8-904-034-06-36.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-
26-80.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 3-11-40.

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

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.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №10, 
S=44 кв.м, на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, S=31/12/9 кв.м, не угл., в хор. сост., на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом №21, на 1-комнатную, или продам её. Рас-
смотрю все варианты, на 2 этаже. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 

дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
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:

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.

ЧЕРИ АМУЛЕТ А-15, 2007 г.в., двигатель 98 л.с., 
пробег 87 тыс. км, резина зима-лето, вложений не 
требует, тюнинг салона, цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-255-11-85.

РЕЗИНУ ШИПОВАННУЮ Champiro, размер 235 х 
70 х 16R, новую, без пробега, 4 колеса. Тел. 8-961-258-
91-82.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА Gislaved Nord Frost R13, 2 шт., 
цена 2000 руб. Тел. 8-920-913-28-89.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокий фургон до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 32 PEL7962D. Цена договорная. 
Тел. 3-57-26.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung (ст. модель) + тумбочку. В 
хорошем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8-920-928-59-
64.

ХОЛОДИЛЬНИК на дачу. Дёшево. Тел. 8-905-057-
99-32.

ДИВАН И 2 КРЕСЛА в хорошем состоянии. В 
эксплуатации 1 год. Тел. 8-905-610-41-32.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР: сушилка, 2 навесных 
шкафа, мойка + раковина, шкаф. В подарок - вытяжка. 
В хорошем состоянии. Сборка г. Владимир. Цена 6000 
руб., торг. Тел. 8-904-957-06-09.

ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ-УГОЛОК: шкаф, стол, тумбочку 
с ящиками, кровать 2-ярусную. Цвет белый. Цена 15000 
руб. Тел. 8-961-112-98-86.

КРОВАТЬ 1-СПАЛЬНУЮ с выдвижными ящиками 
для белья, новую. Спальное место 0,9 х 2,0 м. С трёх 
сторон деревянные панели высотой 10 см. Тел. 8-919-
026-06-03, Татьяна.

КРОВАТЬ 1,5-СПАЛЬНУЮ с ящиками, в отл. 
состоянии; спальный гарнитур из 6 предметов, классика. 
Цена договорная. Тел. 8-904-252-10-88.

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

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.

ШУБУ ЖЕНСКУЮ из сурка (под норку), р. 50-52, 
цвет коричневый; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ, коричневого 
цвета, р. 56.  Всё б/у, недорого. Тел. 8-961-25-38-970.

ДУБЛЁНКУ светлого цвета, воротник «енот», 
удлинённую, р. 44-46, пр-во Турция. Торг уместен. Тел. 
8-910-095-71-74.

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ чёрного цвета, р. 42-
44, красивая и стильная; КУРТКУ ЗИМНЮЮ ПОД-
РОСТКОВУЮ, новую, р. 44. Цены договорные. Тел.: 
8-930-834-00-64, 3-47-05.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, деревянные, покрытые 
лаком, б/у, можно для дачи: 2 шт. - 0,8 х 2,0; 1 шт. - 0,7 
х 2,0; 3 шт.  – 0,6 х 2,0. Дёшево! Тел. 8-919-018-98-67, 
3-50-07, после 19.00.

РАБОТА

Средней   школе   №2  ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Об-
ращаться ежедневно с 08.00 до 17.00    по тел. 
3-30-31.

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР.  
Тел. 3-57-77.

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ   
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Тел. 3-70-05.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ (столовая), ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. Тел. 
3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; 
ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отде-
ление скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар. 
Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строи-
тельство жилого дома требуются на работу: КАМЕН-
ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, КРО-
ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИК, з/п от 20 
000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 
000 руб..   Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

ПромСнаб приглашает на работу: МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПРОДАЖЕ УПАКОВКИ, гр. работы -  5/2, наличие а/
транспорта, опыт работы от 5 лет; полный соц.пакет, 
ГСМ и телефон оплачивается, з/плата от 30 000 руб.; 
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр. работы  - 5/2, 
полный соц.пакет, з/плата от 26 000 руб. Тел. 8-930-747-
98-83.

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ. Желательно с опытом работы. З/ плата по 
результатам собеседования. Полный соц. пакет. Тел. 
3-46-09.

В студию красоты «Белль» ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕРЫ. Аренда 5000 руб. в месяц. Тел.: 
8-903-833-88-99, 3-40-03.

В парикмахерскую ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ. Оформление по ТК.  Тел. 8-920-909-
00-33.

В магазин Баттерфляй ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8(49254)3-69-88, 8 (4922)44-37-22, отдел кадров.

В отдел «Игрушки» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График 
работы – 2-3 дня в неделю. Тел. 8-906-611-53-35, 
Светлана.

На платную автостоянку ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. для справок 3-42-94. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА СОСНОВЫЕ, колотые, сухие. 1000руб. за 1 
куб.м. Тел. 8-910-778-73-43.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 
Принимаем заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ 
(домов, бань, беседок) из бруса по проектам заказчика. 
Цены низкие. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-905-
613-41-89.

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

УСЛУГИ:

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит работу по 
отделке  ванных комнат, санузлов, кухонь,  кафелем и 
пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.

Бригада отделочников производит работы по отделке 
квартир, офисов, коттеджей. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-904-035-
28-53.

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

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, 
Максим.

РАЗНОЕ

СОТРУДНИКИ НИО-61
 ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ,

 который состоится 5 декабря в кафе «Натали», 
начало в 17.00. 

Контактные телефоны: 3-30-59, 3-37-46,  8-910-
671-70-87, 8-905-149-00-62.

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

ФОТОГРАФ. 8-915-761-63-60. Запись на 
фотопроекты: «Новогодний», «Мне годик» и др. Съёмка 
новогодних утренников, корпоративов, свадеб и др. 

ВИЗАЖИСТ. 8-980-756-05-38. Макияж для 
фотосессии, свадебный, вечерний. Моделирование и 
окрашивание бровей и ресниц. Работа на косметике 
ведущих мировых брендов. 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим 
педагогическим стажем проведёт дополнительные 
занятия с вашим ребёнком и подготовит к школе. 
Тел. :8-900-583-14-19; 8-904-031-80-19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИИ. 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Тел. 8-915-752-30-48.

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

ОТДАМ В ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ КОТЯТ. 
Котик родился 10 июля, кошечка  - 17 августа. 
Хорошо кушают, знают лоток. Тел.: 8-910-176-34-51, 
3-66-14.

БЮРО НАХОДОК

2 ноября в районе «почта – рынок» УТЕРЯНА 
ФЛЕШКАРТА серебристого цвета. Нашедшему просьба 
позвонить по тел. 8-900-474-47-92.

В поликлинике НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА 
С ИМЕННОЙ ИКОНКОЙ. Обращаться в регистратуру. 
Тел.: 3-38-22, 3-29-77. 

У д. №23 в 3 квартале НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ 
из 2 шт. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

 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».

 ЮВЕЛИРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ  «САНСИ» 
Ремонт и изготовление  ювелирных изделий из золота и 

серебра по каталогам и эскизам заказчика. Скупка золота.

   ТЕЛ. 8-920-902-12-22.  
 1-й квартал, д.58, 

     здание «Золотые ворота»,  средний подъезд.
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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 53.

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ   МОНТАЖ.

VEKA   REHAU
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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://edaplus.info,  
www.vashaibolit.ru,  http://polzavred.ru.

Материалы от известных производителей

ре
кл
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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.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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


