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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. -10.00-16.00,  вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ОЧКОВ

Водоучёт33.РФ

на 50 человек (1-ЫЙ  этаж).

НОВЫЙ 
БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.

Межквартальная  полоса.

от 1100 рублей

Запись по тел.  
8-904-597-19-28.

Иваново

13 НОЯБРЯ - 23, 27  ОКТЯБРЯ - 

                                       За  текстилем в 

торговые  центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

В  гости  
к  святой  Матроне

800 руб.

ШОП-ТУР  
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

ОВЕН

Не предъявляйте вы-
соких требований к близ-
ким людям. Возможны 

конфликты в семье. Старайтесь 
не высказывать вслух свои пре-
тензии, помните о том, что молча-
ние - золото. Лучше всего сосре-
доточиться в этот период на рабо-
те. Можно приобрести вещь, о ко-
торой вы давно мечтали. Денег на 
крупную покупку вам должно хва-
тить.

ТЕЛЕЦ

Все дела держите 
под личным контролем. 
Прекрасное время для 
личностного и духов-

ного роста, расширения кругозо-
ра, обретения более масштабно-
го мышления. Хорошее время для 
путешествий. Со среды по пятни-
цу - неблагоприятный период для 
семейных и партнёрских отноше-
ний. Постарайтесь по возможно-
сти уходить от конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ

Ограничьте на вре-
мя круг общения. Это до-
статочно сложная неде-
ля для профессиональ-

ной деятельности и решения теку-
щих бытовых вопросов. Берегите 
силы и нервную систему. Возмож-
но ухудшение самочувствия. По-
старайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы укрепить свой иммуни-
тет.

РАК

Улучшаться отноше-
ния в семье. Откроет-
ся некая перспектива в 
работе. Хорошее вре-

мя для деловых встреч, перегово-
ров. В личной жизни следует вести 
себя более искренно и открыто. На 
выходных можно посетить родите-
лей своей второй половинки либо 
отправиться с семьёй на пикник в 
лес или на дачу.

ЛЕВ

Хороший период для 
тех, кто мечтает найти 
себе работу по призва-
нию. Постарайтесь ис-

пользовать обстоятельства в сво-
их интересах. Личная инициати-
ва (особенно в среду, четверг и 
пятницу) не будет способствовать 
успеху. Возможны проблемы в се-
мейной жизни. Не спорьте с роди-
телями, старшими родственника-
ми. 

ДЕВА

Хорошее время для 
начала обучения на 
каких-нибудь курсах или 

с репетитором. Возможно знаком-
ство с интересным человеком. Хо-
рошее время для романтических 
знакомств. Тщательно проверяйте 
всю поступающую информацию, 
поскольку возрастает вероятность 
получения ложных сведений, осо-
бенно в середине недели.

ВЕСЫ

Отношения с роди-
телями, близкими род-
ственниками сейчас 
складываются велико-

лепно. Хорошее время для ремон-
та в квартире.  В среду, четверг и 
пятницу - неподходящее время для 
участия в дружеских вечеринках. 
Не стоит давать друзьям деньги в 
долг: это чревато конфликтами.

СКОРПИОН

Чем меньше вы бу-
дете заявлять о сво-
ей позиции, тем лучше 
пойдут дела. Подумай-

те о близких людях, окажите им по-
мощь, если надо. Возможно, к вам 
обратятся за содействием в реше-
нии вопросов, которые напрямую 
не имеют к вам отношения, но на 
исход которых вы сможете повли-
ять. В семье - период гармонии и 
взаимопонимания.

СТРЕЛЕЦ

Не ввязывайтесь в 
интриги и сомнитель-
ные дела. Действуйте  

открыто, используя лишь честные 
и законные методы. Переключите 
внимание на более позитивное на-
правление деятельности, займи-
тесь решением практических во-
просов в профессии и быту. Тогда 
вам будет обеспечен успех.

КОЗЕРОГ

Сосредоточьтесь 
на самосовершен-
ствовании и творче-

ской реализации. В вас заложено 
много талантов и способностей, 
для раскрытия которых надо при-
лагать усилия.  Самое время сме-
нить имидж: прическу, цвет волос, 
стиль одежды, макияж. Между тем, 
в среду, четверг и пятницу старай-
тесь не совершать того, что увели-
чивает риск получения травм.

ВОДОЛЕЙ

Не вступайте в пере-
говоры и не подписы-
вайте юридически обя-
зывающие документы. 

Уходите от конфликтных ситуаций 
с начальством или представите-
лями власти. Займитесь укрепле-
нием безопасности своего жилья, 
уделите внимание родным и близ-
ким. Хорошее время для подведе-
ния итогов. 

РЫБЫ
Хорошее время для 

усвоения  большого ко-
личества новой инфор-
мации, можно решать 

сразу несколько дел одновремен-
но. Укрепятся ваши дружеские 
связи. В  среду, четверг и пятницу 
повышается риск заболеть вирус-
ной инфекцией. Старайтесь стро-
го соблюдать профилактические 
меры, не переохлаждайтесь и эко-
номьте свои силы.

Крик  души

Отчего вам, люди, 
Мирно не живётся? 
Почему планета стонет и кричит:
Ну зачем вам, варвары, 
Смерть ребёнка,
Лужи крови, взрывы, 
слёзы матерей? 
Разве старики 
такое заслужили-
Жить в подвалах, 
впроголодь, не спать? 
И бояться, 
вот сейчас бабахнет.
И молиться: 
Слава Богу, недолёт! 
Стой, солдат, подумай,  
с кем воюешь!
Стариком, ребёнком 
И сестрой.
Ты направь ружьё
В другую сторону,
В тех, кто в ту войну
Тебя вовлёк.
Ты для них всего лишь 
Пушечное мясо…
И правителям тебя 
Совсем не жаль.
А твоя ведь тоже 
Плачет мама.
Брось оружие, солдат, 
Иди домой! 
Дел тебе представится немало:
Строй дома
И поле засевай. 
Из руин и пепла Украину,
Родину свою, 
Ты поднимай. 
Думаю, 
Восторжествует разум,
Дай лишь время, 
Мир  к тебе придёт.
Веру, что сестрица –Украина
Как и прежде, 
Снова расцветёт! 

Моё  село 

Люблю тебя, моё село,
С красивым именем Сосновка.
Где раньше пелись песни звонко, 
Кричали во всё горло петухи,
И мы с тобой гуляли до зари…
Село большое, 
улиц в нём не счесть:
Почтовая, Берёзовка 
и Ленинская есть.
Куда ни глянь - леса, поля, сады.
А там, вдали, 
река Хопёр течёт спокойно. 
От красоты такой земной
Хотелось петь и танцевать
И всё кричать, кричать, кричать: 
«Люблю тебя, мой край родной, 
И родина моя - Сосновка!»… 
Прошли года. 
И снова я в родном селе
(Сестрёнка в гости пригласила).
Но Боже, всё как в страшном сне! 
Разбитый клуб стоит,
Поля, заросшие бурьяном,
А на дороге ямы, ямы, ямы…
Безлюдно, будто 
вымер весь народ…
Куда же дальше заведёт
Такое отношение к деревне? 
Не столько я поэт, 
Как гражданин России! 
Мне хочется звонить 
Во все колокола:
«Спасите мою родину, спасите!».
И благодарна будет вам 
страдалица–земля! 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

320  ЛЕТ  СО  ДНЯ  СОЗДАНИЯ  
РЕГУЛЯРНОГО   ФЛОТА   РОССИИ
Общероссийское движе-

ние поддержки флота (ДПФ) 
по установившейся тради-
ции 20 октября  совместно 
с государственными, обще-
ственными, предпринима-
тельскими, научными орга-
низациями, другими струк-
турами отмечают День соз-
дания российского регуляр-
ного флота. 

Историки за дату основания 
флота берут решение Боярской 
думы, принятое 20  октября 1696 
года. Поэтому в 2016 году отмеча-
ется 320 лет с начала строительства регулярного флота. Этот день в России принято считать 
объединенным днем зарождения отечественного флота, составными частями которого сегод-
ня являются: ВМФ России, Морская пограничная береговая охрана, морской (транспортный), 
речной, рыбопромысловый флота, судостроительная и судоремонтная промышленность, мор-
ская наука.

30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть».

День основания Российского военно-морского флота является праздником моряков-
надводников. Сейчас у России четыре флота: Северный, Балтийский, Тихоокеанский и Черно-
морский, а также Каспийская флотилия.

Сегодня, как и много лет назад, в этот день на вахте стоят матросы, которые контролируют 
ситуацию и готовы к стремительным действиям в случае необходимости. В этот знаменатель-
ный день на всех кораблях поднимается Андреевский флаг, проводятся торжественные собра-
ния и, конечно, награждают отличившихся специалистов.

На вооружении современного флота находятся современные противолодочные корабли, 
мощные атомные крейсеры и мобильные ракетоносцы. Моряков в этот день  ждут поздравле-
ния не только от высшего руководства, но и от родных, которые с нетерпением ждут их возвра-
щения домой, где вместе можно будет мечтать о мирном море, попутном ветре и легкой служ-
бе.

По материалам из открытых источников.

ДАТЫ

Людмила   Аринушкина 

По  информации  из  открытых  источников. 

Астрологический   прогноз   с   24 по  30 октября 
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К  ДНЮ  АВТОМОБИЛИСТА 

Готовим  АВТОМОБИЛЬ  к  зимнему  сезону 
Подготовка автомобиля к эксплуатации зимой – это не только замена летней резины на зимнюю. 
Это комплекс мероприятий, которые, несомненно, должен выполнить владелец авто сразу же, 

как только термометр будет показывать устойчивое похолодание за окном. Время пришло!

ЗИМНИЕ   ПОКРЫШКИ
Зимняя шина должна обеспечивать хорошее сцепление с 

влажной и скользкой поверхностью дороги, причем в достаточно 
широком диапазоне скоростей; не уводить автомобиль в бок, а 
удерживать заданную траекторию движения автомобиля; самоо-
чищаться от грязи и снега. Зимние шины должны иметь стабиль-
ные эксплуатационные свойства.

Зимняя резина бывает обычной и шипованной. Если вы буде-
те ездить лишь по асфальтовым дорогам в городе, на которых не 
будет явных наледей, желательно покупать нешипованную ре-
зину или липучку. 

Наличие шипов или их отсутствие на чистом снегу не ска-
зывается на поведении машины, так как в данном случае более 
важен рисунок протектора. Шипы могут понадобиться лишь во 
время езды по обледенелому покрытию, но не стоит забывать о 
том, что на асфальте они создают серьезный шум. 

Некоторые люди обувают колеса задней оси в шипованную 
резину, а передние колеса в обычную, либо наоборот. Однако та-
кое решение может стать причиной появления проблем на нор-
мальной дороге. Это также может привести к негативным по-
следствиям в случае торможения на скользком покрытии. 

Зимние покрышки также характеризуются таким показате-
лем, как сопротивляемость слэшплэнингу. Речь идет о скорости 
откачивания снежной «жижи» из участка контакта с покрытием.  
Нужно понимать, что аквапланирование возможно и на нешипо-
ванных, и на шипованных покрышках. 

ПРОВЕРКА  ПЕЧКИ
Сначала проверяют систему охлаждения (печка входит 

в эту систему) на герметичность. Начинают с проверки уровня 
охлаждающей жидкости, если он за пределами нижней допусти-
мой границы, то проверяют наличие возможных мест ее утечки. 
Если охлаждающая жидкость изменила цвет от первоначального 
или помутнела, или в бачке появился осадок, следует заменить 
жидкость на новую и проверить всю систему охлаждения.

Не лишней будет проверка высоковольтных проводов. От-
кройте капот в темное время суток и посмотрите на провода, 
крышку и катушку распределителя зажигания, свечные колпач-
ки. Если будет заметно искрение или синее свечение, то замена 
проводов обязательна. Лучше будет, если замену проводов и ре-
визию электронного (и неэлектронного) распределителя зажига-
ния выполнит специалист.

По информации из открытых источников.

УДАЧНОЙ   ЕЗДЫ   НА   ЗИМНИХ   ДОРОГАХ!

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ   ИНОМАРОК

В честь 
Дня автомобилиста 

СКИДКИ*

на слесарные работы 
и автозапчасти

АВТОЭЛЕКТРИКА

УСТАНОВКА   СИГНАЛИЗАЦИИ  
С  АВТОЗАПУСКОМ                                           

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

АВТОСЕРВИС
д. Верхняя Занинка (Коняевская горка)

Тел.: +7-919-008-29-29

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 

УСТАНОВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

*П
од
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бн

ос
ти

 а
кц

ии
 в

 а
вт

оц
ен

тр
е.

г.Владимир, ул. Батурина, 9А 
(рядом  с  цветочным  супермаркетом  «Флора-центр»).  

8-930-836-36-36
http://www.art-garage.su

ШИНОМОНТАЖ 
Спешите! Акция! 
Скидка 20% + пакеты для шин в подарок!*
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КУЗОВ
Прежде всего, зимняя эксплуатация авто негативно сказывает-

ся на его кузове. Причина этого заключается в воздействии соли и 
влаги. Оптимальным решением станет предварительная антикор-
розийная обработка авто. Нередко кузов также покрывают специ-
альными средствами, которые отталкивают грязь и обладают проти-
вообморозительным эффектом. Причем применять такие средства 
надо как можно чаще. 

Антикоррозийную защиту покрытия днища, арок и других скрытых 
полостей автомобиля могут выполнить в сервисном центре, ее хватит 
на 5-6 лет, а обработку кузова можно выполнить как на любой мойке, 
так и самостоятельно. Защитный состав для кузова, задача которо-
го состоит в создании определенного барьера между лакокрасочным 
покрытием автомобиля и окружающей средой, обычно используют на 
основе воска или силикона.

«Холодный воск» улучшает качество сушки кузова после мойки, 
защита ЛКП у него низкая. «Горячий воск» разбавляется водой и сла-
бой струей наносится на кузов чистого автомобиля. Образовавшие-
ся пузырьки воздуха вместе с остатками воды удаляют сжатым воз-
духом, после чего влажной губкой растирают воск по кузову автомо-
биля. Устойчивый эффект появится после 4-х - 5-ти моек с воском. 

«Твердый воск», формируя тонкий слой, обеспечивает хороший 
уровень защиты кузова, придает покрытию блеск, создает эффект 
«глянца», автомобиль выглядит как новый, и держится это покрытие 
до четырех моек. Синтетический воск обычно имеет жидкую форму и 
после правильного нанесения может защищать автомобиль до 7-ми 
месяцев. Этот воск рекомендуется наносить дважды, второй раз – на 
следующий день.

СИЛОВОЙ    АГРЕГАТ
Двигатель автомобиля также вынужден работать в неблагопри-

ятных условиях, что связано с используемым топливом, а также тем-
пературными колебаниями. В большинстве случаев владельцы авто 
с бензиновыми моторами не применяют какие-либо специальные 
средства для обеспечения их работоспособности, однако в случае 
с дизельными движками дела обстоят по-другому. Отдельные виды 
дизельного топлива нередко замерзают уже при нулевой температу-
ре. На заправках в зимнее время даже продают специальное зимнее 
дизтопливо, которое замерзает при более низкой температуре. Из-
вестно, что для российских температурных условий использование 
такого дизеля – оптимальное решение. 

СИСТЕМА   ЗАЖИГАНИЯ
Как правило, замена свечей осуществляется примерно раз в 

шесть месяцев (каждые 15 – 20 000 пробега). Ресурс свечей исчис-
ляется 30-40 тысячами километров, но качество используемого то-
плива может значительно уменьшить его. Чтобы быть уверенными в 
том, что сможете завести автомобиль в любой мороз,  перед прихо-
дом зимы свечи зажигания стоит заменить обязательно. 

АККУМУЛЯТОР
Если «возраст» АКБ не превышает 3-4 лет, перед зимой необхо-

димо просто вымыть его снаружи, хорошенько очистить клеммы и за-
рядить, так как если машина регулярно использовалась в городских 
условиях, заряд аккумулятора, скорее всего, меньший, чем номи-
нальный.

Емкость АКБ серьезно снижается в результате влияния низкой 
температуры. Кроме этого, не забывайте о том, что в холодное вре-
мя года потребление энергии растет, так как используется подогрев 
кресел, стеклоочистители, «печка», обогреватель стекла, свет и т.д. 

Выбор аккумулятора надо осуществлять с учетом такого показа-
теля, как стартерный ток. 

Если при тестировании с использованием нагрузочной вилки на-
пряжение, которое выдает батарея без нагрузки (после 6-7 часов по-
сле заглушки двигателя), составляет не менее 12,5 В, а с нагрузкой 
(при включении двигателя и одновременно фар, кондиционера, маг-
нитолы и др.) – не менее 11В, то эта батарея еще послужит автомоби-
лю. Если же эти показатели будут ниже указанных значений, то стоит 
заменить аккумулятор, чтобы не было непредвиденных ситуаций зи-
мой. Рекомендация по замене касается и той батареи, которая уже 
подвергалась зарядке и плохо держит заряд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ПРИСАДОК
При снижении температуры нужно заправ-

ляться исключительном зимними марками то-
плива. Однако иногда такой возможности нет, 
поэтому применяются присадки для топли-
ва, которые еще называют депрессаторами. 
Использовать присадки можно и к летним, и к 
зимним видам дизельного топлива. Необходи-
мо лишь выбирать качественную продукцию и 
соблюдать рекомендации, приведенные в ин-
струкции к выбранным присадкам. После ис-
пользования депрессаторов необходимо по-
дождать несколько часов.

ТОРМОЗНАЯ   СИСТЕМА
Убедитесь в превосходной работе тормо-

зов, а также исправности различных систем, к 
примеру, ABS, ASC+T, ESP, если они использу-
ются в вашем авто.

Состояние тормозной системы можно про-
верить самостоятельно. Если при осмотре ко-
лес заметно появление черного порошка на 
дисках, значит, налицо износ тормозных ко-
лодок. Степень износа можно определить, не 
снимая колеса: через пробелы дисков в сере-
дине можно увидеть тормозной диск и тормоз-
ные колодки. Накладки на них должны быть не 
менее минимальной толщины 1,5 мм. Стои-
мость колодок невысока и замена их не вызы-
вает больших проблем. Тормозной диск дол-
жен быть изнутри блестящим, на нем могут 
быть небольшие царапины. Но если диски име-
ют глубокие канавки, то диски следует заме-
нить. Напомним, что проверка уровня тормоз-
ной жидкости должна быть систематической- 1 
раз в две недели.

МОТОРНОЕ   МАСЛО
Масло используется не только для умень-

шения трения, но также и для охлаждения дви-
гателя, уплотнения зазоров и предотвращения 
коррозии. Используются следующие виды ма-
сел: синтетические, минеральные и полусинте-
тические.

Для того чтобы понять, можно ли применять 
определенное минеральное масло в зимний пе-
риод, нужно узнать температуру, при которой 
оно замерзает. Определить её можно по «пра-
вилу тридцати пяти». Это значит, что из числа 35 
необходимо вычесть зимний показатель вязко-
сти. К примеру, температура замерзания масла 
10W составляет примерно минус 25°. 

Полусинтетические масла также надо ис-
пользовать, учитывая данное правило. Они 
считаются более совершенными по сравне-
нию с минеральной продукцией и стоят мень-
ше, чем синтетические. Поэтому в большин-
стве случаев «полусинтетика» – оптимальный 
выбор.

Синтетические масла отличаются более 
высокой стоимостью, однако срок их исполь-
зования является большим, они более каче-
ственно выполняют свою работу, в меньшей 
мере загрязняют силовой агрегат различными 
отложениями и не замерзают! Поэтому, если 
вы привыкли применять синтетические масла, 
то перед наступлением холодов менять его во-
все необязательно.

Останавливаться на том, что важно исполь-
зовать «антифриз», мы не будем, так как здесь 
и так все понятно.

СТЕКЛА
Проверьте работу обогрева и обдува стекол, а также стекло-

очистителей. Помните, что появление даже минимального скола 
на лобовом стекле авто может превратиться в серьезную трещи-
ну. Избавиться от данной проблемы можно даже без необходи-
мости демонтажа стекла. Ремонт лобового стекла стоит намного 
меньше, чем его замена. 

Нередко зимой стекла начинают запотевать. Хотя использо-
вание исправной вентиляционной системы, как правило, решает 
эту проблему, иногда приходится применять специальные жид-
кости, которые рекомендуется наносить на стекло каждые не-
сколько дней.

Бачок омывателя стекол следует освободить от простой воды 
и залить его незамерзающей жидкостью для омывателей стё-
кол. После этого нужно несколько раз нажать на рычажок раз-
брызгивателя, чтобы жидкость заполнила собою все трубки и вы-
теснила оставшуюся воду.

 Не стоит разбавлять жидкость, даже если на ней указана до-
пустимая температура использования —20°С, а на данный мо-
мент на улице всего 10 градусов мороза. Известно, что во время 
движения даже при температуре —10°С на стекле может застыть 
жидкость, на упаковке которой обозначена температура замер-
зания —40°С, если не включен обогрев лобового стекла.

Заменить стандартные щетки стеклоочистителя на зимние 
рекомендуется в целях обеспечения лучшей видимости и ком-
форта вождения автомобиля. Важной особенностью зимних ще-
ток является сохранение эластичности в условиях мороза за -40С 
и сильного снегопада, а это в свою очередь улучшает качество 
очистки стекла. 
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Календарь  праздников

 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены!* Высокое  качество,  
индивидуальный  подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 

 Доставка,  монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

* Подробности в магазине

РАСПРОДАЖА 
КУХОННЫХ   ГАРНИТУРОВ

Мебельная фабрика «РАДУГА»

ТЦ «Юпитер»

Предприятие изготовит  

МЕБЕЛЬ  
из МДФ, ДСП, 

массивов сосны, дуба, ясеня 
по размерам и чертежам заказчика 

для  дома  и  дачи 

ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

 г. Радужный, СП-17. 

http://mebelmaster33.ru
Тел. 8-910-775-77-41, с 8.00 до 17.00

Как  на  наши  именины
21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, 

Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.  

22 октября: Ефим, Константин, Максим, Петр. 

23 октября: Андрей, Василий. 

24 октября: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Лев, Макар, Филипп.  

25 октября: Александр, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай.

26 октября: Никита, Николай, Трофим. 

27 октября: Михаил, Николай, Петр. 

23 ОКТЯБРЯ 
- День работников рекламы. 

24 ОКТЯБРЯ
- Международный день ООН.  

- День подразделений специального 

   назначения РФ. 

- Всемирный день информации

   о развитии. 

25 ОКТЯБРЯ 

- День таможенника
   Российской Федерации. 

- День работника 
   кабельной промышленности. 

РАБОТАЕМ  БЕЗ  ВЫХОДНЫХ!

«ПОЛИКЛИНИКА - АВТОПРИБОР»
МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР

ПН-ПТ   8.00-20.00,   СБ-ВС   8.00-13.00

• Гинекология
• ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
• Гастроэнтерология
• Терапевтическое наблюдение
• Выдача больничных листов
• Узи-диагностика
• Хирургия
• Кардиология
• Эндокринология
• Неврология
• РЕНТГЕНОГРАФИЯ
• Маммология-Онкология

Наш адрес:  г.Владимир ул. Погодина д.2Б 
                                     (остановка ДММ)
городские маршруты: автобус №11С, 12С, 15, 
18С, 20, 21С, 23, 24С, 25, 26, 27, 31, 32, 53
   троллейбус № 1, 11, 12.

Мы в соц.сетях: 
 vk.com/poliklinika_avto, 
ok.ru/ooopoliklinikaavto

Наш сайт:  www.poliklinika-avto.ru

КАБИНЕТ  МЕД. ОСМОТРОВ:
 • Медицинский осмотр 

    при трудоустройстве и ежегодный
• Оформление медицинских книжек 
                                                                                 

ТЕЛ: 37-71-30 (доб.3), 

8(920)624-97-90

Многопрофильный   медицинский   центр 

ООО «Поликлиника-Автоприбор»
Тел: 8(4922)21-49-52, 8(4922)37-71-30

Выдача справок:
в бассейн, для ГИБДД (все категории!), на оружие, на государственную 
тайну, на должность судьи, для поступающих на учёбу
Забор  анализов  с  понедельника  по  субботу!
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 750,00! (для справок – 450,00!!!)
ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ!

При   предъявлении   купона   СКИДКА  10%

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

Магазин  ОДЕЖДЫ 
для  всей  семьи «Лайм»

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО   ТОВАРА 

ПЛАТЬЯ          БЛУЗКИ 
ДЖИНСЫ       СВИТЕРА
ДЕТСКИЕ  ШАПОЧКИ

Скидки НА СТАРУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ   до 50%*

22  ОКТЯБРЯ  70-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ  ОТМЕЧАЕТ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ЧЕЛОВЕК, 
ПРЕКРАСНАЯ  ЖЕНЩИНА 

Валентина Алексеевна Кузина. 
Родилась она 22 октября 1946 года в п. Красный Богатырь Судогодского района. По 

окончании 8-летней Краснобогатырской школы уехала учиться в Юрьев-Польское пе-
дучилище, а после его окончания в августе 1966 года, 50 лет назад, 20-летней девчон-
кой приехала работать в  Улыбышевскую школу.  Окончила Ивановский госуниверситет. 
Вышла замуж, получила от школы жилье в д. Гридино и осталась здесь навсегда. В 1971 
году у неё родилась дочь Ольга, которая уже более 15 лет возглавляет службу судебных 
приставов в г.Радужном.  В 1978 году родился сын Александр - уважаемый человек, со-
трудник большой транспортной компании.

Здесь родились и внуки Валентины Алексеевны - их четверо. Старшему Алексею 26 
лет, он живет в Радужном. Недавно женился и обещает порадовать бабушку правнуком. 
Внучка Анна окончила СОШ №2 г.Радужного, сейчас она  студентка 2-го курса Санкт-
Петербургского госуниверситета направления «Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии». Внук Михаил - ученик 7–го класса СОШ №2 г. Радужного, 
добивается неплохих успехов, как в учебе, так и в спорте - занимается лыжами у трене-
ра В.П. Заварина. Недавно стал победителем «Кросса наций»,  проходившего во Влади-
мире. Младшему внуку Дмитрию скоро 3 года.

В школе  Валентина Алексеевна проработала до 2012 
года (около 45 лет). Учила детей географии, истории и об-
ществознанию. А ещё  таким жизненным наукам как добро-
та и любовь к людям. Много лет проработала завучем. Яв-
ляется «отличником народного просвещения». 

Не один десяток выпускников помнят и знают Вален-
тину Алексеевну - замечательного педагога и прекрасно-
го человека.

От всего сердца поздравляем её с Юбилеем!
И хотим  пожелать, чтобы  всегда оставалась такой же, 

чтобы слез не видел никто и никогда, даже зеркало. Что-
бы каждое новое утро приносило  что-то доброе и хорошее, 
а каждый вечер уносил навсегда неприятные или грустные 
воспоминания.

Прими наши поздравления и признания в любви!

                                                           СЕМЬЯ.
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 
7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   

 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Тел. 3-30-87.

28 октября в 18.00 

ХЭЛЛОУИН 
для  детей

Тел. 3-30-87.

Ремонт компьютеров /
планшетов / телефонов

- Диагностика выявления проблем
- Чистка компьютеров
- Прошивка телефонов/планшетов
- Заправка картриджей
- Офисная мебель в наличии  
    и под заказ

БЫСТРАЯ   ДОСТАВКА: СУШИ, РОЛЛЫ, ПИЦЦА 
22 октября - ОКТОБЕРФЕСТ,   29 октября - ХЕЛЛОУИН 

КАФЕ

 

Новое  детское  меню.
Сказочное шоу. Аниматоры.

29 октября в 20.00 

ХЭЛЛОУИН  
ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ

1. Интерактивная 
     программа.
2. Костюмированный бал.
3. Коктейли. Новые блюда.

Костюмы 
 приветствуются.

БОЛЕЕ  10  СОРТОВ  МЁДА 

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

23 октября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        

Внимание: ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг мёда - 

                         2-ой кг В ПОДАРОК*

МЁД 
 И   ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

АКЦИЯ  ДЕЙСТВУЕТ  НА  5  СОРТОВ МЁДА 
(ГРЕЧКА, ДОННИК, ЦВЕТОЧНЫЙ, 
С ПРОПОЛИСОМ, С МАТОЧНЫМ  МОЛОЧКОМ)

СПЕШИТЕ!
 ТОЛЬКО ОДИН   ДЕНЬ.

 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 н
а 

яр
ма

рк
е

Сервисный  центр

СКИДКА 15% НА УСЛУГИ*!
 с 21 октября до 1 ноября.

Успей   купить!

РАСПРОДАЖА!

НАУШНИКИ,  40 видов -  по 249 руб. 

Легендарные НАУШНИКИ 
                   «Beats solo»     -    999 руб.

Зарядные устройства -  150 руб.

Чехлы для телефона   - 299 руб.

  

*Подробности  об  условиях  проведения  акции  в  сервисном  центре.

Мы  стали  больше!

 Сама она родом из Ивановской области, в Радуж-
ном живет с 1993 года. Сразу влилась в афганское 
братство радужан- ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане, с которыми по сей день поддерживает тес-
ные связи. И по–прежнему она работает медицинской 
сестрой.  

Уважаемая Наталья Геннадьевна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным 

юбилеем, желаем крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, радости, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!  

Совет ветеранов боевых действий  в Афганистане.
Администрация ЗАТО г. Радужный. 

22  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Наталья Геннадьевна Калинина, 
ВЕТЕРАН  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  В  АФГАНИСТАНЕ. 

С 1982 по 1993 гг. Н.Г. Калинина проходила службу в Вооружённых силах. С  сен-
тября 1985 по июль 1987 года принимала участие в боевых действия в Афганистане в 
г. Джелалабад, в должности старшей медсестры медицинской роты. 

Наталья Геннадьевна  награждена медалью «От благодарного афганского наро-
да», юбилейными медалями. На службу в Афганистан пошла в 22 года, по зову серд-
ца, так как работала в окружном военном госпитале в Алма-Ате, куда привозили с Аф-
ганской войны раненых солдат. 

Закажите  2 ролла  и получите 
3-ий В  ПОДАРОК*.
до 20.00 ежедневно 1+1 =3

*Подробности в кафе.

8-900-473-55-05,   
3-33-65.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

 21 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ Зинаида Ивановна Желтова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, СНОХА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

24 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Анна Афанасьевна Апарина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ НАДЕЖДА И ВЕРА:

Твои 80 лет -  это 
долгий жизни след, 
Ты -  история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здоровой, не болей, 
О прошедшем не жалей!
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя, 
Нам на радость
 жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

Разреши, дорогая подруга,
С Днём рожденья
 поздравить тебя,
В серединку 
почётного круга
Мы сегодня 
посадим тебя.
Поспеши принимать 
поздравленья,
Для тебя их сегодня 
не счесть,
Счастья, мира, 
здоровья, везенья,
И, спасибо, за то,что ты есть!

www.raduzhnyi-city.ru
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ И В Г. ВЛАДИМИРЕ. Фото, 
цены, планировки, варианты обмена на сайте www.
ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, 
в новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. 
Варианты обмена на сайте  www. expert-raduga.
ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ, 9 квартал, д.№8, 5 этаж, S=19,3 кв.м, 
600 тыс. руб., без посредников. Собственник. Тел. 
8-919-015-64-40.

КОМНАТЫ: 11 кв.м, в 2-комнатной квартире, 
2/5 эт. дома (возможна покупка за материнский капи-
тал); 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. кв-ре; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, две лоджии, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 2- или 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, S=13 
и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. руб.; 
9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен об-
мен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№6, S =31 кв.м, с ремонтом, меблированную, окна 
ПВХ, натяжные потолки, сан.узел в кафеле (есть 
водонагреватель), новая стиральная машина LG, 
встроенная угловая кухня, холодильник, шкаф-купе, 
прихожая, угловой диван. Собственник. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8-915-766-97-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/16/7,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол - стяжка, лино-
леум, окна ПВХ,встр. мебель, возможен обмен на 2- или 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна ПВХ, 
большой застекл. балкон, в хор. сост., недорого. 
Чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 , №27 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 
и 8 эт., не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. 
обычн. и с ремонтом, никто не прожив., чист. прода-
жа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, 
площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №17 
и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая лод-
жия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, «чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, не угл., S=33/17/8 кв.м, двойной балкон, в хор. 
сост., тёплая. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 
и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, S=34,5/19/9,5 
кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ, не угл., 
возм. обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в 18, 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 
этажах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном состо-
янии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., от  38 до 
62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встроенной мебе-
лью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, 
№6, №8, №11, №24 первого и третьего квартала, 
S=31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 
1млн руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-
613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни 
застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, 
чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, 4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, в 
хор. сост., встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, воз-
можен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, 33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=35-50 кв.м, 
в хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, в 14-эт. доме, S=38 кв.м, 1100 тыс. руб.; 
в 9-эт. доме, S=46 кв.м, сост. обычное, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№12, 2 этаж; д.№7, 4 этаж; д.№6, 4 этаж, не угл., 
окна ПВХ, распаш., 1550 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. 
Отдельный тамбур с металлической дверью.  Без по-
средников. Тел. 8-910-099-27-37.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, двойная 
застекл. лоджия, в хор. сост., 1670 тыс. руб., торг. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счёт-
чики, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 
S=43,7 кв.м, средний этаж. в обычном хорошем состоя-
нии. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, 
возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14. 
Квартира тёплая, рядом остановка, поликлиника, баня, 
детский сад. Тел. 8-915-753-04-63.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№18, 21, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 7, 
8 эт., S=47-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1650-
1950 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, не угл., окна 
ПВХ, новые межкомн. и входн. двери, новая проводка и 
трубы, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
«распашонка», не угл.,  3 этаж, 2 пластиковых окна, 
новый линолеум, цена 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
дома №26, S=50 кв.м, не угловая. Цена 1850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-916-471-02-60.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4, 9 
и 11 этажах 12-эт. домов №33, 35, 36, не угл., 53/30/9 
кв.м, лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1800 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 4, 5, 7, 9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, 
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ, с/у 
в кафеле, не угл., очень тёплые. От 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-020-01-27.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 6 эт. кирп. д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, две 
лоджии, гардероб.комната, сост. хор., чистая прода-
жа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гарде-
робная комната, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж, раздельный с/у, застекл. лоджия. Без 
посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, 51/19/12/9 кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., 
хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№17, №20, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., в 
обычн. сост. и с отл. ремонтом и  встр. мебелью. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии №18, 21, 26 первого кв-ла, и д.№25 
третьего кв-ла на 1, 2, 4 и 8 эт. , 50/29/8 кв.м, в хор. 
сост., от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 
1450-1700 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 53/17/12/9 
кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную. тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 5-эт. 
домах №7, 8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 48/29/9 
кв.м, окна ПВХ, балкон, в хор. сост., недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на 
ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 
кв. м, лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол 
ламинат+кафель, с/у разд. в кафеле, выровнены сте-
ны, натяжные потолки. Возможна ипотека и обмен 
на квартиру в г. Радужном, документы готовы. Тел. 
8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, 
в хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен об-
мен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №27, №28 «владимирской» серии и №21 
«ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, от 2100 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№21, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон и 
лоджия застекл., окна ПВХ, встр. кухня, в отл. сост., 
возм. обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной или 
двумя лоджиями - от 2 млн руб.   Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах №18, 
21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 8 и 9 
этажах, 65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. сост., 
окна ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-ру, от 
2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№7, №11, S=64/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона, окна 
ПВХ, в обычн. сост. Цена от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 3 этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, 2 лоджии, с/уз 
в кафеле, встр. кухня, в хор. сост., чистая продажа, 
2600 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 5 и 9 этажах, в хор. сост., 96 
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 

д.№28 «титаник», на 1, 4, 5, 6 и 9 этажах, S=86-96 
кв.м, с хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25 «влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 эт., 
№35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, холл 
16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) +лами-
нат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто 
не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 2, 3, 6 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон, 2250 тыс. руб. Возможны варианты 
обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5-этажном доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два 
балкона, не угловая, окна ПВХ - 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, 
под магазины или офисы. На данный момент два 
действующих магазина. Возможен обмен на кварти-
ры или аренда. Тел. 8-906-613-03-03.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на 
участке 32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-39, 
8-903-645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, 
газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на 
уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 
соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушево, 10,5 соток, 
размер 33 х 33 м, ровный, электричество, 200 м до 
озера. Собственник. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-035-
00-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в д. За-
прудье Собинского р-на, в 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовык 
продаже. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 
соток, правильной формы, 37 х 40 м, 250 тыс. руб. Тел. 
8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадые-
во от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фун-
даментом и 17 соток с домом, д. Конюшино - 200 
тыс. руб..Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. 
Кадыево,  д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, 
д. Улыбышево, д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом 
и без. Цена от 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Свет, разрешение на строительство, круглогодичный 
подъезд.  Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-57.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-этажный 
утеплённый дом, заводская душевая кабина с 
подогревом, биотуалет, сарай. Все строения новые. 
Деревья, кустарники, клубника, обустроенные грядки, 2 
теплицы. Тел. 8-910-173-12-50.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-эт. домик, 
теплица поликарбонат, плодоносящий сад. Тел. 8-904-
251-97-79.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. 
Тел. 8-920-623-60-11.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», без 
строений и насаждений. Цена 60 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-900-583-59-48, Николай. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть сарай, 
круглогодичный подъезд, рядом автобусная остановка. 
Тел. 8-910-677-04-05, 3-20-63.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с а/м «Элек-
тон», 5,95 х 3,9, S=24 кв.м, не угл., есть погреб и смо-
тровая яма, в хор. сост., документы готовы. Недорого!. 
Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, яма, погреб, 
свет, 150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы гото-
вы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет под-
ведён), 240 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угловые. 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,
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Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 тыс. руб. 
за гараж (очередь). Торг, рассрочка без %. Возможна 
отделка под ключ. Тел.: 8-904-652-31-99, 8-910-77-58-
399. 

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5,4  х 6, полностью отделан. Тел.: 

8-910-77-555-81, 8-904-955-00-50.
ГАРАЖИ В ГСК-6, ГСК-9. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 6 х 4,5, высокие 

ворота, отделанный, печка кирпичн. Тел.: 8-904-957-09-
82, 3-43-90.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за 
наличные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

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

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в посёлке Коняево. Тел.: 
8-910-774-20-75, 8-920-909-15-57.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-3 
комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, балкон за-
стекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии, на 1-комн. кв-ру в р-не школы №1, или 
блок в общежитии, можно в 14-этажках. Тел. 8-920-
901-15-01. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 4 
этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., встр. 
кухня, на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

КОМНАТУ в г. Владимире в 3-комнатной 
коммунальной квартире по адресу: ул. Асаткина, д.3/8, 
ост. «Политех», цена 6500 руб. Тел. 8-905-615-68-92.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-
37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели в 3 
квартале, д.№2, 1 этаж. Недорого. Тел.: 8-920-625-68-
24, 3-20-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок семье с регистрацией в г.Радужном 
(некурящей, без домашних животных). Тел. 8-900-477-
22-18.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
3 этаж, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью 
меблированную, в 1 квартале на длительный срок. Тел. 
8-905-613-95-35.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
ГАРАЖИ В ГСК-1 И  В ГСК-6 на длительный срок. 

Тел. 8-915-778-30-20.
ГАРАЖ в аренду на длительный срок. Тел. 8-900-581-

80-33.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-906-564-85-68.

В  аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 
ТОРГОВЛЮ, S=36 кв.м. Отдельный вход, сан.узел. 
Адрес: 3 квартал, д.№33. Цена 6500 руб. тел. 8-910-
173-25-51.

 СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, немеблированную, на 
длительный срок, желательно в 1 квартале. Тел. 8-904-
035-37-54.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.: 8-929-
028-07-00, 8-920-623-07-00.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-910-770-98-04.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2111, 2004 г.в., в нормальном состоянии. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ (липучка), Бриджстоун 
Близак, б/у, износ 25%, 195 х 55 R15, пр-во 
Япония, сост. отл., 4 шт. – 9 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ 
ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у, износ 25%, Кордиант 
Полар, 175 х 70 х 14, 4 шт., 6 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ 
ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у, износ 25 %, Нордман 
4, 195 х 65 х 15, на литых дисках 4 х 114,3, 4 шт., 14 
тыс. руб. Тел. 8-910-778-73-43.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Gislaved Nord 
Frost S, 175/70 R13, б/у, в норм. состоянии, 4 шт., цена 
5000 руб./комплект. Тел. 8-904-956-51-56.

ШИНЫ Bridgestone 215 х 70 R16 Ice Cruiser 7000, 
шипы, б/у, 4 шт. Цена 8000 руб. Тел. 8-980-755-59-69.

УСЛУГИ:

   ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел: 
8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОМПЬЮТЕР, системный блок  новый, для офиса 
или интернет просмотра. Процессор Intel Pentium 
с интегрированной видеокартой,  диск  SSD 120Гб, 
оперативная память DDR3 2Гб, гарантия, 15 000 руб. 
Тел. 8-910-171-10-37.

СТЕНКУ «Русь» из 5-ти предметов, б/у, в хор. 
состоянии, 3000 руб.; СТЕНКУ ДЛЯ ДЕТСКОЙ светлого 
цвета, из 4-х предметов, б/у, 2500 руб.; КРОВАТЬ 
1-спальную с матрасом, б/у, в хор. состоянии, 1500 руб.; 
ДИВАН-КНИЖКУ, б/у, 500 руб. Тел. 8-905-148-97-15.

СТЕНКУ - 3500 руб., МЯГКИЙ УГОЛОК - 4000 руб.; 
ШКАФ с антресолью  - 3000 руб.; КУХОННЫЙ УГО-
ЛОК - 3000 руб.; TV - 1200 руб.; ШВЕЙНУЮ МАШИ-
НУ - 4000 руб.; ДИВАН - 3000 руб.; КОВЁР - 3000 руб.; 
ТРЮМО  - 800 руб. Всё в хорошем состоянии, б/у.Тел. 
8-915-754-24-13.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕБЁНКА: ЛЫЖИ с креплениями, 
168 см, БОТИНКИ р.35, ПАЛКИ. Использовались не 
более 5 раз. КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ  «Larsen», р.40. Всё 
в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-904-255-58-18.

ЗИМНЕЕ ПУХОВОЕ ПАЛЬТО на девочку, р. 152, 
в отл. сост. - 1500 руб.; ПАЛЬТО НА ДЕВОЧКУ хол. 
осень-зима, разм. 38 – 1500 руб.; ОСЕННИЕ САПОГИ, 
р. 37 – 600 руб.; УТЕПЛ. РЕЗИН. САПОГИ Kapika, 
новые, р.35 – 800 руб.; ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР Sharp 
в отл. сост. – 1200 руб. Тел. 8-930-832-48-00.

КОЛЯСКУ  Jetem (Prizm) S901W, всезонную, 
маневреную, удобную.  Складывается, легко стирается. 
Цвет серый, состояние хорошее (после одного ребёнка). 
Цена 6500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-946-11-11.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №4 (150-170 см), 7 
упаковок! Срочно! Тел. 8-900-590-69-79.

ДВА БАЛЛОНА по 20 л с углекислотой, цена 3500 
руб. Тел. 8-900-589-79-01.

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ К 
НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ! Тел.: 8-900-586-48-37, 
8-900-583-14-69.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 4500 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3300 руб.; дрова срез-
ки 1000 руб. Доставка на место автомашиной ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

КУПЛЮ:

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» ПОКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ: иконы, картины, нагрудные знаки, 
самовары, подстаканники, фарфоровые и чугунные 
статуэтки, монеты и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА. ТЦ Дельфин, 1 этаж, направо. Гафик работы: 
пн-пт с 10.00 до 17.00. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые и 
металлические, посуду, подстаканники, монеты, 
значки, знаки, фотографии, часы, бутылки и т.д.  
Тел. 8-930-830-10-19.

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ мар-
ки ИЖ-58, ИЖ-54, ИЖ-26. Тел. 8-999-070-46-64.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕ-
НИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление административными зданиями ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-
НИКИ для обеспечения контрольно- пропускных 
функций на муниципальных объектах. Предпочте-
ние  отдаётся людям, имеющим опыт подобной рабо-
ты, пенсионерам МО, МВД, МЧС, годным по состоянию 
здоровья. Достойная оплата, соц. пакет. Сменный гра-
фик работы. Обращаться: здание администрации, каб. 
326, тел. 3-32-01.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ МЕХАНОСОБОРОЧНЫХ РАБОТ с 
опытом обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания. Стабильная  заработная плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента. 
Опыт работы желателен. На предприятии 
обеспечивается достойная и стабильная выплата 
заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться : 8-915-750-81-
01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

ООО Фирма «БиоХимФарм» (г. Радужный, квартал 16) 
приглашает на работу: ЛАБОРАНТА, можно без опыта 
работы, з/плата от 20 тыс. руб.; уборщицу служебных 
помещений, з/плата 14 тыс. руб.; РАБОЧЕГО ПО 
УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ, з/плата от 18 тыс. руб. 
Служебный транспорт, бесплатные обеды, график 
работы с 8.00 до 17.00, официальное трудоустройство. 
Тел. 8-905-613-76-29, Туйчина Татьяна.

ТРЕБУЮТСЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, з/п от 
20 тыс. руб. (опыт работы от 1 года), ТЕХНОЛОГ, з/п 
от 20 тыс. руб, образование ср. спец., высшее, опыт ра-
боты приветствуется. Тел. 8-905-613-76-29, звонить в 
будни строго с 8.00 до 17.00, Татьяна Алексеевна.

Организации на СП-17 требуются: СТОРОЖ, ВО-
ДИТЕЛЬ с категорией Е. Тел. 8-920-622-44-94.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на производство 
деревянных изделий. Тел. 8-920-939-81-85.

На предприятие требуются: СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
с навыками сварщика. З/плата от 25000 руб. Тел. 8-903-
832-78-15.

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию и монтажу 
электрооборудования; ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-48-58, 3-28-60.

Предприятию на СП-17 срочно ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ И 
ГРУЗЧИК. Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 3-45-87, с 9.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК по обслуживанию ОПС.  
Работа в г. Радужном.  Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по обслуживанию ОПС.      Тел.: 3-67-77, 8-906-615-
61-73.

ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕРЩИКИ-СБОРЩИКИ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ с опытом работы(!), для 
выполнения замеров и сборок в г. Москва и МО. Оплата 
сдельная, график по договорённости. Тел. 8-900-590-
35-10, Алексей.

ООО «Фабрика картонной упаковки» в связи с 
расширением производства приглашает на работу: 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА - зар.плата от 20 
000руб.; ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА - зар.плата 
по результатам собеседования; ГРУЗЧИКОВ - зар.
плата 20 000руб.; работниц на производство - зар.
плата сдельная. Производство находится в д.Гридино. 
Желательно наличие личного авто, оплата ГСМ. Тел.: 
8-930-747-98-27, резюме можно направлять на почту:                   
buh2@snab33.ru

  
В магазин продуктов «Провиантъ» идёт набор 

сотрудников: ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ, 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ. З/плата от 
18000 руб.+ премия. Тел. 8-919-013-78-98.
  Продукты «Ермолино».   Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-929-029-77-30, 8-929-029-77-27.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро, качественно, недорого. Вызов и осмотр 
бесплатно. Тел. 8-920-903-52-27.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, МАЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под ключ». 
Тел. 8-904-033-39-25.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, 
квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  КОММУНИ-
КАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 
8-920-902-80-07.

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

РАЗНОЕ

ВАШ АДВОКАТ, БУГА ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ. Оказание юридических услуг по 
гражданским, уголовным делам.  Тел. 8-903-648-
88-44.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ, СИДЕЛКИ ИЛИ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. Тел. 8-915-798-16-09.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ 
ОКОН. Тел. 8-904-596-57-78.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК. Оформление 
и покраска бровей, покраска ресниц на дому. Тел. 
8-915-772-12-60, Ксения. 

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
для ученицы 4 класса. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия. 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ). Помощь в 
приготовлении домашних заданий – младшее и 
среднее звено. Тел. 8-903-833-80-37.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ДВА ЧУДЕСНЫХ КОТИКА, 2-х и 3-х месяцев 
способны поднять настроение в любую погоду 
и в любых обстоятельствах. Отдам только в 
ответственные руки!   Тел.: 8-904-593-60-46, 
3-58-12.

ВНИМНИЕ! 
НАЙДЕН ЛАСКОВЫЙ ДОМАШНИЙ КОТИК 

ПЕРСИКОВОГО ЦВЕТА, ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ.
 Убежище, где он прячется, в ближайшие 
дни закроют. Просим бывших хозяев или 
неравнодушных людей откликнуться! Впереди 
зима, а котик домашний, давайте не дадим 
ему погибнуть!. Тел. 8-915-751-59-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Православный клуб для детей 
«ЗЁРНЫШКО» 

для поддержания чистоты
 в игровом центре 

ПРИМЕТ  В  ДАР  ПЫЛЕСОС 
в рабочем состоянии.

 Телефон 8-900-476-07-77.
Руководитель клуба Н.Ф. Уханова.
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

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.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names,  http://astro-ru.ru, http://avtopub.com, 
http://za-rulem.org.

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ
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Дата

день
ночь

21     22
   + 3      +3      +3       +3        +2        +2         +2
     0           0        -1         -1        -1           0         +1       

  23   24 25    26

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
763         765        768           770        767          757           754

 в-1          в-3          в-4          юв-3      ю -3       ю-7          ю-5 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  21 по 27 октября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

27

САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под  ключ».

Тел. 8-915-798-87-75


