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Ура, пришла 
грибная  пора !

Наступила щедрая пора грибов. Как хорошо в выходной день собраться всей семьёй и отправить-
ся в лес по грибы.

Никогда не отказывайтесь от похода за грибами. Во-первых, это превосходный отдых. А во-вторых, 
весьма полезное занятие, ведь из грибов готовится множество вкусных и полезных блюд.

Однако следует помнить, что не все грибы одинаково полезны и безопасны. В природе существуют 
как съедобные, так и ядовитые грибы. Научиться отличать их друг от друга жизненно необходимо для 
любого начинающего грибника. 

Для этого дома перед походом в лес внимательно полистайте справочник – определитель грибов, 
его можно взять с собой. Хорошо, если вместе с вами поедет опытный грибник, он обязательно под-
скажет, какому грибу не место в вашей корзине.

Запомните одно важное правило: грибы ни в коем случае нельзя вырывать с корнем. Этим самым 
вы нанесёте огромный вред грибнице, из которой грибы и растут. Грибы срезаются при помощи ножа, 
поэтому не забудьте взять его с собой.

ИТАК,  КАКИЕ  ЖЕ  ГРИБЫ   ОТНОСЯТСЯ  К  СЪЕДОБНЫМ?
Белый гриб, 
или боровик. 

Этот гриб 
по праву счи-
тается царём 
грибного цар-
ства. Растёт 

он на полянах и лесных опушках в 
хвойных и лиственных лесах. Внеш-
не он выглядит так: шляпка борови-
ка сверху окрашена в бурый цвет, 
а снизу в белый. Однако если гриб 
уже не молодой, то снизу цвет ста-
нет желтовато-зелёным. Ножка у 
белого гриба толстая и расширяю-
щаяся к основанию гриба. Потре-
блять белые грибы можно в свежем 
виде, например, в супах или вторых 
блюдах. Также их можно сушить, 
солить, мариновать.

Подберёзовики и подосиновики. 

Эти грибочки считаются младшими 
братьями царя грибов боровика. Под-
берёзовики растут в берёзовых лесах, 
а подосиновики соответственно в оси-
новых, но встречаются также и в сме-
шанных лесах. Шляпка у подберёзови-
ков бывает разного цвета – от светло-
серой до тёмно-бурой, у подосинови-
ков шляпка может быть бурой, оран-
жевой, красной. Мякоть у этих грибов 

белая. Под-
б е р ё з о в и -
ки и подоси-
новики мож-
но жарить, а 
м о л о д е н ь -
кие грибоч-
ки – солить и 
мариновать.

Польский 
гриб.

Шляпка каш-
т а н о в о - б у р а я , 
темно-бурая, в 
зрелости часто 
к р а с н о - б у р а я , 
гладкая, вначале слегка бархатистая, 
позже голая, сухая, в сырую погоду слег-
ка клейкая.  У старых экземпляров кожи-
цу можно удалить отрывая ее по частям. 
Ножка цилиндрическая. Один из самых 
распространенных вкусных грибов. Рас-
тет с июня до конца ноября в хвойных и 
лиственных лесах. По своим питательным 
свойствам приближается к  белому гри-
бу. Идет для приготовления всевозмож-
ных блюд, годится также для сушки и ма-
ринования.

Окончание на стр.2.

ПРЯМАЯ
  ТЕЛЕФОННАЯ   ЛИНИЯ 

 ММ ОМВД

27 июля с 17.00 до 19.00

на «Прямой телефонной линии»
и.о. начальника ММ ОМВД

подполковник полиции

Алексей  Владимирович 
Саврасов.

Телефон- 3-40-15.
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В твой день рожденья 
тебя поздравляю, 
Много хорошего в жизни желаю –
Счастья, успеха, любви и тепла,
Чтоб в каждом деле удача ждала,

Чтоб на работе успешен ты был,
Чтоб увлеченья свои не забыл,
Времени больше чтоб нам уделял,
Чтобы с детьми ты почаще играл,
Ну и со мной в темноте, в тишине
Чаще бывал чтобы наедине!

Межквартальная полоса, д.62/2

сарафаны, брюки, блузки 
для девочек 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  С  22  ПО  28  ИЮЛЯ  
ДЛЯ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 
Четверг, пятница – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Четверг, воскресенье – для Овнов, Раков, 

Весов и Козерогов. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник – для Тельцов, Раков, Дев, Козе-

рогов и Рыб. 
Четверг – для Львов и Водолеев. 
Суббота – для Раков. 
Суббота, воскресенье – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 

ГОРОСКОП
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29  ИЮЛЯ 
После «нервотрёпных» выходных поне-

дельник вряд ли сгодится для серьёзной ра-
боты. Даже после обеда, когда люди уже не 
будут вызывать друг у друга раздражения, 
общение будет заторможенным и не очень 
информативным. И всё же, вечер лучше про-
вести с друзьями, поскольку дома родствен-

ники не дадут спокойно отсидеться, а стрем-
ление уединиться за закрытой дверью только 
добавит поводов для обид и претензий. 

ВТОРНИК, 30  ИЮЛЯ 
Кто сегодня раньше встанет и быстрее 

появится на работе, тот больше всех узнает 
чужих секретов и дальше всех продвинется 
по служебной лестнице. Сегодня самый бла-
гоприятный день недели, так что постарай-
тесь сделать его и самым полезным. К тому 
же, назначенные на сегодня переговоры обе-
щают успех и продолжение сотрудничества. 
Романтикам тоже повезёт, но при условии на-
чала свиданий не позднее 19:57. 

СРЕДА, 31  ИЮЛЯ 
Вчерашние удачи сегодня могут подо-

греть желание «что-то срочно с этим де-
лать» и строить глобальные планы. Но… 
Ничего путного из этого не выйдет – Луна 
будет без курса до 19:42. К тому же, чрез-
мерная и заметная суетливость начальству 
может не понравиться. Так что лучше днём 
посидеть тихо. К вечеру напряжённость 
возрастёт, как и вероятность конфликтов, 
так что лучше отказаться от встреч и сви-
даний. 

ЧЕТВЕРГ, 1  АВГУСТА 
С самого утра многих начнут преследо-

вать раздражение, разочарования в надёж-
ности деловых партнёров и даже – финан-
совые потери. Многим придётся пересма-
тривать, а некоторым и вовсе отказаться от 
недавних планов и ожиданий. Однако, путь 
«праведного» гнева и взаимных претензий 
сегодня – это дорога на поле боя, где не бу-
дет победителей, а вербовка сторонников – 
верный способ остаться там в одиночестве. 

ПЯТНИЦА, 2  АВГУСТА 
В течение дня все мы будем находиться 

между двумя противоположными влияния-
ми – внешней скандальной агрессией и вну-
тренним желанием активно добиваться спра-
ведливости и понимания. Но не тратьте свои 
душевные силы зря – Луна будет беспросвет-
но «вне курса» до завтрашнего утра. Тем са-
мым вы откроете для себя третий, на сегодня 
единственно верный путь – отстранённости и 
опоры только на собственные силы. 

СУББОТА, 3  АВГУСТА 
Вовремя «подоспевший» выходной – хо-

рошая возможность перевести дух после по-
следних беспокойных дней. Дайте себе вы-

спаться (всё равно Луна без курса до 08:29), а 
потом отправляйтесь налаживать пошатнув-
шиеся отношения и, возможно, выправлять 
свой авторитет – время сегодня для этого са-
мое благоприятное. Открытость и снисходи-
тельность к ошибкам (а для кого-то – и раска-
яние) способны исправить многое. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  АВГУСТА 
Хотите получить ещё один нормальный 

выходной – пропустите первую половину дня! 
Прячьтесь под одеялом, гуляйте в одиноче-
стве, медитируйте – лишь бы избежать вспы-
шек своего раздражения и чужих воинствен-
ных эмоций. Зато уже с полудня наступит 
время, когда обще-
ние и обмен идея-
ми не только повы-
сят оптимизм, но 
также помогут лег-
ко и оригинально 
устранить многие 
проблемы, особен-
но в финансовой 
сфере. 

По материалам 
из открытых 
источников. 

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА!
Грибная икра всегда будет украшением вашего стола.  Осо-

бенно актуально это блюдо в постные дни. 

ИКРА  ИЗ  СВЕЖИХ  ГРИБОВ
Ингредиенты: свежие грибы — 400 г; репчатый лук — 1 шт.; 

растительное масло — 1-2 ст. л.; столовый уксус, перец, соль — 
по вкусу.

Грибы моем, чистим и отвариваем, а затем тушим в соб-
ственном соку, пока не испарится вся жидкость. Репчатый лук 
чистим, мелко рубим и слегка обжариваем в растительном мас-
ле. Тушеные грибы мелко шинкуем или пропускаем через мясо-
рубку, смешиваем с жареным луком и солим по вкусу. Добавля-
ем перец, уксус, перемешиваем.

ГРИБНАЯ  ИКРА  ИЗ  ОПЯТ

Ингредиенты: свежие опята — 1,5 кг; морковь — 1 шт., реп-
чатый лук — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, расти-
тельное масло, перец, соль — по вкусу

Опята очищаем от грязи и тщательно моем. Уложив грибы в 
кастрюлю, заливаем водой, солим, доводим до кипения и варим 
40 минут. Тем временем морковь чистим, режем и обжариваем в 
разогретом растительном масле до полуготовности. Добавляем 
к моркови мелко нашинкованный лук и продолжаем обжаривать. 

Помидор очищаем от шкурки и нарезаем, чеснок очищаем и 
мелко рубим. По очереди с некоторым интервалом добавляем к 
моркови с луком сначала помидор, а потом чеснок, перчим и со-
лим овощи по вкусу.

Грибы достаем из кастрюли, даем воде стечь и обжариваем 
опята на отдельной сковороде в растительном масле в течение 
15 минут. Обжаренные грибы и овощи по отдельности пропуска-
ем через мясорубку, после чего соединяем обе массы и тща-
тельно перемешиваем. Икра готова! 

Также грибную икру можно использовать в качестве начинки 
для пирожков, для фарширования отваренных яиц и т.д. 

Рецепты от Елены.

Ждем ваши отзывы и новые рецепты!

РЕЦЕПТЫ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ

АЙ,  ДА,  СЫРОЕЖКИ!

ГРИБНЫЕ  ЧУДО-ОТБИВНЫЕ

Если в лесу вы встретили сыроежки с большими шляпками, не 
спешите проходить мимо. Они отлично подойдут для грибных от-
бивных. Будет чем удивить и домашних, и гостей.

Грибы моем, отрезаем ножки и отвариваем в подсоленной 
воде. Вынимаем шумовкой, даём стечь воде и остыть. Слегка от-
биваем, солим, перчим, обмакиваем в яйцо, муку, снова в  чуть 
взбитое яйцо и обжариваем с двух сторон. Вместо муки с яйцом 
можно использовать  обыкновенный кляр (смешать яйцо, муку, 
соль, чеснок).  Попробуйте, не пожалеете! Те, кто пробует это не-
хитрое блюдо впервые, не сразу могут угадать, что это за чудо-
отбивные?

ГРИБНАЯ  ГЛАЗУНЬЯ

Ещё одно простое и за-
бавное блюдо из грибов. Для 
него прекрасно подойдут мои 
любимые сыроежки. Только 
теперь старайтесь использо-
вать  шляпки среднего разме-
ра с загнутыми внутрь краями.

Отрежем у грибов ножки, 
шляпки моем, отвариваем до 
готовности. Выкладываем сыроежки шляпками вниз на противень 
или блюдо, и разбиваем в каждую шляпку по 1 яйцу. Подсалива-
ем, посыпаем зеленью, можно сыром, и запекаем. Можно обой-
тись и без духовки,- выложите сыроежки на сковороду, прикрой-
те крышкой и готовьте.

Рецепты от Алёны.

Маслята. Это очень популяр-
ные грибы, распространены прак-
тически повсеместно, но особенно 
много их в сосняках. Шляпка мас-
лёнка коричневая и скользкая, как 
бы масляная – отсюда и название 
гриба. Снизу шляпка желтоватого 
цвета. Маслята можно жарить, со-
лить, мариновать, сушить.

Моховики. Моховик можно 
встретить в хвойных и листвен-
ных лесах. Это гриб с бархати-
стой шляпкой светло-зелёного или 
тёмно-зелёного цвета. Низ шляп-
ки и сама мякоть гриба желтовато-
го цвета, а при изломе синеют. Из 
моховиков получаются отличные 
вторые блюда, хорошо подходят 
они и для маринования.

Волнушки. Растут волнушки в 
лиственных, преимущественно в 
берёзовых, лесах. Шляпка у вол-
нушки розового цвета, углублен-
ная и пушистая. Ножка полая и так-
же розового цвета. Используется 
этот гриб для засолки.

Грузди (белые и чёрные). Ра-
стут эти грибы не поодиночке, а 

целыми семьями. Если нашли один 
гриб, не уходите далеко, где-то со-
всем рядом есть ещё и ещё, про-
сто замаскированы они под травой 
и листвой. Шляпка груздя в центре 
вогнутая, ножка толстая. Грузди 
идеальны для засолки.

Валуи. Чаще всего этот гриб 
можно встретить в берёзовых 
лесах. Шляпка гриба буровато-
жёлтого цвета, слизистая, сначала 
выпуклая, а со временем превра-
щается в плоскую. Годятся для за-
солки.

Рыжики. Эти грибы обита-
ют в хвойных лесах. Шляпка и 
сверху и снизу, как и ножка, жёлто-
оранжевого цвета. Молодые грибы 
имеют плоскую шляпку, края ко-
торой завёрнуты вниз. У взрослых 
грибов шляпка воронкообразной 
формы. Сверху идут кольца тём-
ной окраски. Рыжики в основном 
засаливают, но они хороши и в жа-
реном виде. 

Лисички. Шляпка лисички вол-
нообразной формы, окраска жёл-
тая, ножка тоже жёлтого цвета. Ли-
сички жарят или засаливают.

Опята. Появляются эти грибы 
в конце лета на вырубках, просе-
ках, пнях и корнях хвойных и ли-
ственных деревьев. Шляпка у 
опёнка сверху серовато-жёлтого, 
бурого, иногда коричневого цве-
та, а снизу белого. Ножка тонкая 
с кольцом на ней. Опята можно 
жарить, а также заниматься за-
готовкой впрок – солить, сушить, 
мариновать.

Сыроежки. Очень распро-
странённый гриб. Однако, не 
смотря на это, особым спросом 
у грибников не пользуется. Всё 
потому, что в жареном и солёном 
виде они по вкусу уступают дру-
гим грибам, да и собирать их не-
легко: сыроежки имеют свойство 
ломаться и крошиться. Шляп-
ка сыроежки может быть само-
го разного цвета, а вот низ всег-
да белый.

А  ЧТО  ИЗ  СЕБЯ  ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ЯДОВИТЫЕ  ГРИБЫ?

Самый опасный и смертельно 
ядовитый гриб – это бледная поган-
ка. Она произрастает в хвойных и ли-
ственных лесах. Шляпка и ножка мо-
лодых грибов затянуты белой плён-

кой, которая впоследствии разрывает-
ся и превращается в лохмотья. Шляпка 
у гриба зеленовато-жёлтая с тёмным 
пятном в центре. Мякоть и ножка бело-
го цвета. Бледную поганку можно спу-
тать с шампиньоном, ведь они очень 
похожи. Будьте осторожны!

Ложный опёнок отличается от на-
стоящего тем, что на его ножке нет 
кольца. Шляпка сверху жёлтого или 
красного цвета, а снизу – по бокам 
жёлтая, к центру темнеет.

Ложная лисичка тоже очень похо-
жа на свою настоящую тезку, но как и у 
всех ядовитых грибов, её окраска го-

раздо ярче, насыщеннее, красновато-
оранжевая.

Чаще всего это пластинчатые грибы, то есть такие, которые на нижней стороне шляпки имеют белые пластин-
ки. Обычно ядовитые грибы имеют очень красивую яркую наружность, например, всем известные мухоморы. Так 
и хочется срезать их и отправить в свою корзину, но делать это ни в коем случае нельзя.

Если какой-то гриб вызывает у вас сомнение, лучше не 
берите его! Не собирайте неизвестные вам грибы!

(Окончание, начало на стр.1.)
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КАК НА  НАШИ ИМЕНИНЫ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Государ-
ственное и муниципальное управление,Социальная работа, Информатика и ВТ, 

Политология, Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная Гуманитарная Академия

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ:

 Магистратура, Аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

1 августа: Варлаам, Григорий, Дмитрий, 
Евгения, Евфросиния, Митрофан, Роман, 
Серафим, Степан, Тихон.

2 августа: Авраам, Александр, Алексей, 
Афанасий, Георгий , Егор, Ефим, Иван, Илья,  
Константин, Николай, Петр, Савва, Сергей, 
Тихон, Федор. 

3 августа: Анна, Георгий, Евгений, 
Евфросиния, Егор, Иван, Петр, Семен, 
Федор, Ян.

4 августа: Алексей, Корнилий, Мария, 
Михаил, Фока.

ПРАЗДНИКИ 
ИЮЛЯ-АВГУСТА

30 июля - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
В мире нет ничего лучше и приятнее друж-

бы; исключить из жизни дружбу — все равно, 
что лишить мир солнечного света. 

Цицерон.

Это один из самых молодых праздников в 
календаре. Решение о его проведении Гене-
ральная ассамблея ООН приняла 27 апреля 
2011 года на своей 65-й сессии. Идеологиче-
ской основой для новой даты стали Деклара-
ция и программа действий в области культуры 
мира и Международного десятилетия культу-
ры мира и ненасилия в интересах всей плане-
ты (оно охватывало 2001–2010 годы).

Основная задача праздника - укрепление 
дружественных отношений между разными 
народами и привлечение молодежи к обще-
ственной деятельности, направленной на ува-
жительное восприятие различных культур.

1 августа  - 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ИНКАССАТОРА

Всероссийский день инкассатора – это 
профессиональный праздник, который объе-
диняет всех сотрудников инкассации (в 1939 
году в этот день при Госбанке СССР была соз-
дана Служба инкассации).

Инкассация (в переводе с итальянского 
означает «класть в ящик»). Она представляет 
собой сбор и доставку наличных денег, ино-
странной валюты и других ценностей в опера-
ционную кассу банка. В настоящее время, со-
гласно законодательству, инкассация счита-
ется банковской операцией. Данный вид де-
ятельности осуществляется на основании ли-
цензии Банка России.

2 августа  - 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-

ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Воздушно-десантные войска ведут свою 
историю со 2 августа 1930 года, когда во вре-
мя показательных учений Московского воен-
ного округа впервые был сброшен десант из 
12 человек и вооружения для них. После при-
земления парашютисты, собрав контейнеры 
с пулеметами, винтовками и боеприпасами, 
выполнили поставленную боевую задачу. 

Первый боевой опыт советские десант-
ники приобрели в боях по разгрому японских 
милитаристов на реке Холхин-Гол, в финской 
войне, в освободительном походе Красной 
Армии в Бессарабии.

Воздушно-десантные войска, девиз кото-
рых: "Никто, кроме нас!", всегда считались ар-
мейской элитой, а служба в них - самой труд-
ной, но и престижной. На плечи десантников, 
как правило, выпадали задачи переправки во-
оружения, питания и боевые высадки в тяже-
ло доступные точки.

4 августа -  
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Этот праздник имеет длинную историю. 

Учрежден он был еще в 1896 году и приуро-
чен к 25 июня  - дню рождения императора 
Николая I. Именно этот правитель начал стро-
ить в России первую железную дорогу, кото-
рая вела в Царское село и использовалась в 
прогулочных целях. Активное железнодорож-
ное строительство способствовало тому, что 
протяженность железных дорог к концу поза-
прошлого века уже превышала 33 тысячи ки-
лометров.

В 1940 году вышло постановление прави-
тельства Советского Союза о переносе этого 
праздника на первое воскресенье августа. 

В настоящее время День железнодорож-
ника уже можно назвать международным 
праздником, т.к. его отмечают не только в на-
шей стране, но также в Кыргызстане, Белару-
си, на Украине и в некоторых странах Восточ-
ной Европы.

Фазы Луны:

с 1 по 6 августа – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

 с 6 по 14 августа – I фаза Луны (по-
садка, полив, подкормка);

 с 14 по 21 августа – II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

 с 21 по 28 августа – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

 с 28 августа – IV фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание).

Лунный календарь садовода-
огородника на август

          Работы в августе:

- в начале августа после сбора 
урожая подкормите и обработайте 
смородину и крыжовник;

- проведите внекорневые под-
кормки;

- защищайте от болезней и вредителей 
огурцы, капусту, томаты;

- в конце августа заложите новую планта-
цию клубники;

- уберите корневую поросль у слив, ви-
шен, сирени и облепихи.

Новолуние – 6 августа (23:52).
Середина периода растущей 

Луны – 14 августа (12:17).
Полнолуние – 21 августа (03:46).
Середина периода убывающей 

Луны – 28 августа (11:36).
Благоприятные дни: 3 (с 06:31), 4, 

5, 10 (с 15:09), 11, 12, 13, 14, 15, 21 (с 
06:43), 22, 23, 25 (с 15:14), 26, 27, 30 (с 
13:33), 31.

Неблагоприятные дни: 5 (18:59), 6, 
7, 8, 19 (с 06:07), 20, 21.
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МАГАЗИН «ВЛАДЛЕНА»
 предлагает  огромный  выбор 

школьной  формы  для мальчиков  
(синий, серый, чёрные цвета)

«РОДНИК  ЗДОРОВЬЯ» 
ТЦ  “ДЕЛЬФИН,  2 ЭТАЖ

АКЦИЯ НЕДЕЛИ:

Единственной, родной,
 неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Только ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай -

Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.

Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!

Тебе сегодня 18!
Не возраст просто,

 а мечта! 
Желаем чаще

 улыбаться,
Чтоб расцветала 

красота,
Чтобы любовь 

пришла нежданно,
Успехов в будущих делах,

Жить ярко, весело и жадно,
Как представляется в мечтах!

Николая Ашотовича Акопяна,
Валерия Николаевича Белобловского,
Николая Фёдоровича Сагирова,
Сергея Всеволодовича Юденича.

У тебя сегодня 
день рождения! 
Желаем счастья 
и добра, 
И вечной юности 
цветения, 
Улыбок, солнца и тепла! 
Будь молодой, 
всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

В твой день рожденья 
тебя поздравляю, 
Много хорошего в жизни желаю –
Счастья, успеха, любви и тепла,
Чтоб в каждом деле удача ждала,

Чтоб на работе успешен ты был,
Чтоб увлеченья свои не забыл,
Времени больше чтоб нам уделял,
Чтобы с детьми ты почаще играл,
Ну и со мной в темноте, в тишине
Чаще бывал чтобы наедине!

26 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 18-ЛЕТИЕ

Марина Кочеткова.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,ПАПА, 

БАБУШКА, БРАТ:

Татьяна Николаевна Будюк.
24 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ  

МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С ЭТИМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ: 

27 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 25-ЛЕТИЕ

Наталья Сидорова.
ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ И ВНУЧКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА, МАМА, ПАПА:

28 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 30 ЛЕТ 

Андрею Смирнову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА И ДЕТИ 
МАТВЕЙ И САВЕЛИЙ:

28 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТИЕ

Андрей Смирнов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ТУЛЯКОВЫХ:

28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

ЗДОРОВЬЯ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ВАМ

И  ВАШИМ  РОДНЫМ!

СЕМЬЯ МАКАРОВЫХ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 
ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ:

Свое сердце напрасно не мучай -Свое сердце напрасно не мучай -

Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!Мы, дети и внуки, все любим Тебя!

ТОВАРЫ 
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

ВСЕЙ СЕМЬИ.
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ.

•СИМИЛАК  700 гр.  -  390 руб.
•ХАГГИС  4 G 
   (от 7 до 14 кг, мальчики - девочки)                                   

-12 р/шт. >>> 10 р/шт.
•ПАМПЕРС АКТИВ БЕБИ 
      (от 7 до 14 кг) - 11 руб/шт.
•МЕРРИС  подгузники - 840 руб.
•КАШКА  ФРУТО-НЯНЯ  
      жидк. тетрапак - 22 руб.

При покупке от 800 руб. 
печенье ХАЙНЦ в подарок!

На 
летние 
товары
 скидка.

А  ТАКЖЕ
 ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 

ДЕТСКОЙ,  ПОДРОСТКОВОЙ 
И  ВЗРОСЛОЙ  ОБУВИ. 

Межквартальная полоса, д.62/2

школьной  формы  для мальчиков 

сарафаны, брюки, блузки 
для девочек 

Желаем чаще 
улыбаться
И никогда не унывать, 
Больших успехов
 добиваться, 
В пути друзей
 приобретать, 
Осуществить свои желанья,
Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!
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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.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - пятница, 19.00. 

-4-
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ВОДИТЕЛИ категории «Д», «Д к Е»,
КАССИРЫ БИЛЕТНЫЕ (КОНДУКТОРА)
в т.ч. студенты от 18 лет на летний период. 

ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
  

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Радужный, 10 квартал,  дом 3   (с 8-00 до 17-00) 

 

МУП   «АТП   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

 ТЕЛЕФОН: 8(49254) 3-63-68,   8-920-915-08-31,   8-920-915-08-34

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
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ДОСТОЙНАЯ  З/ПЛАТА,  ПОЛНЫЙ  СОЦ.ПАКЕТ. 
ДОСТАВКА НА РАБОТУ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

 ТЕЛ. 42-60-76 
С 9.00  ДО 18.00 ЧАС.

    ГК «КИТЕЖ» в п.ВЯТКИНО В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
            КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ:

4  АВГУСТА   В   КЦ   «ДОСУГ»

 ЯРМАРКА МЁДА НОВОГО УРОЖАЯ 

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  В  4  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

МЁД  из Воронежского  Графского Биосферного  заповедника; 
Адыгеи (Адыгейское  тригорье);  Краснодара. 

Мёд  более  18 видов, 
а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

прополис, мёд в сотах!
        Ждём  Вас  с 10.00  до  20.00.                       Пенсионерам скидки.

 Мёд  на  столе – здоровье  в  семье!

а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

МЁД  МЁД  

а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, а  также  продукция пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, 

РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ (сборка окон, с обучением) - график работы разный.

МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

ВОДИТЕЛЕЙ с личным грузовым автотранспортом (кат. «В») - доставка заказов (окон-
ная продукция) в Москву и Московскую область. 

КЛАДОВЩИКА (женщину, с обучением) - график работы  2/2. 
Знание 1С-Бухгалтерия обязательно. 

КОНТРОЛЁРА ОТК (мужчину) - образование средне-техническое. График работы 2/2. 
             
КОНТРОЛЁРА КПП (без лицензии). График работы 1/3. 

ГРУЗЧИКОВ. График работы 5/2. 

РАБОЧИХ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ. График работы 5/2. 

Щенок не игрушка, а новый член семьи. Прежде чем завести собаку, хорошенько обдумай-
те это решение. Хватит ли у вас времени и желания выгуливать её не менее трёх раз в день, 
кормить, лечить, возить с собой в отпуск или на дачу, находить ей пристанище на время ко-
мандировок? Если все сомнения позади и вы принесли в дом маленький тёплый комочек, по-
старайтесь вырастить из щенка «правильную» собаку. В  первые дни малыш будет скулить. Не 
берите его в постель – ведь  что разрешено один раз, то навсегда. Выделите для него место 
с хорошим обзором квартиры, но не на сквозняке и не у батареи. Постелите коврик, заведи-
те две миски – для воды и для еды. Первые полгода не оставляйте щенка в доме без присмо-
тра. До 6-7 месяцев ваш питомец будет делать «свои дела» прямо в квартире. Приучайте его 
к определённому месту, расстелив газету или тряпку, носите его туда после еды, поощряйте 
словами. Гулять со щенком нужно 4-5 раз в день. После года 3 раза. С четырёх месяцев начи-
нают приучать к поводку или ошейнику, а с шести – к наморднику. На улице ваша собака долж-
на научиться общаться с себе подобными. Кормить щенка можно комбикормами известных 
фирм, а можно и натуральными продуктами. Рацион на 2/3 должен состоять из животных бел-
ков: мяса, рыбы, молока и кисломолочных продуктов. Дополняют его овсяные хлопья, греч-
ка, сырые яйца и свежие овощи. Двухмесячного щенка кормят 4-5 раз в сутки, семимесячно-
го - 3, а далее 2 раза. 

Чтобы малыш привык к своему имени, называйте его каждый раз, когда ставите миску с 
едой или собираетесь поиграть. Когда он это усво-
ит, научите его выполнять команды «Ко мне!» и 
«Место», обязательно добавляя кличку. 

Кстати, в щенячьем возрасте собаки невероят-
но грызучи. На этом основано большинство их игр. 
Поэтому не бросайте, где попало обувь и одежду. 
Уберите все опасные предметы. У малыша долж-
ны быть свои игрушки: мячики, колечки, косточки. 

Уважаемые   радужане!
Многие из Вас имеют домашних или прирученных питомцев и живут бок о бок со свои-

ми пушистыми, мохнатыми или крылатыми друзьями многие месяцы и годы. И несмотря на 
то, что у Вас и у них разные языки, это вовсе не мешает обеим сторонам прекрасно понимать 
друг друга.

Большое счастье – по-братски делить с любящим тебя животным лакомый кусочек. А если 
приходится расставаться, то друзья скучают и с нетерпением ожидают встречи. При таких от-
ношениях важна не только взаимопомощь, но и преданность, верность, понимание друг дру-
га. Без этого настоящей дружбы не бывает. 

Если же говорить о приручении животных, то очень важно 
знать, что, жалея и понимая их проблемы, нельзя мешать 

свободе тех, кто не может жить взаперти. Так, нельзя, 
поймав лесного ёжика, держать его дома. Нельзя воль-
ную белочку посадить в клетку, да ещё и радоваться, как 
она, бедная, от безысходности крутит ужасное колесо. 
Эти животные затоскуют без родного леса. Где же здесь 
дружба и любовь!? 

Объединение «Верный друг».

   Дай  лапу,  друг!

Без  понимания  дружбы  не  бывает

  ЖАЛЕТЬ  И  ПОНИМАТЬ  ЖИВОТНЫХ
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ПОТОЛКИ
                                
                                      

Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

Бесшовные от 400 руб./кв. м.
Большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

КАЧЕСТВЕННО. 
                          БЫСТРО. 
                                             НЕДОРОГО.

По материалам из открытых источников.  

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИЮ 
«В»
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Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

 27    30
  +17     +19      +19        +20       +23      +23       +21

   +14     +14      +15        +15       +15      +16       +17

Прогноз погоды:  с  27 июля  по 2  августа
  31    1Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

737      740       742       741       742      743      745
 сз-3    сз-4      с-4        св-3      св-4     св-3     в-4

28 29     2

31  ИЮЛЯ   И   1  АВГУСТА 
С  10.00  ДО  18.00 

 В   ЦДМ  СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА 
СВЕЖЕГО  МЁДА  И 

ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА.

ЦЕНЫ ОТ 200 РУБ. ЗА 1 КГ

    ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1500 РУБ. 

         1 КГ МЁДА В ПОДАРОК

Меховое 
ателье 
г. Владимира 

приём заказов 
НА РЕМОНТ И 

ПОШИВ 
шуб, дублёнок, кожаных, 

трикотажных изделий, 
головных уборов.

 В пятницу, 2 августа
с 10.00 до 14.00,

далее через пятницу.
Торговый центр, 2 этаж. 

8(4922)34-38-91.
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Это один из самых почитаемых церковных праздников, последний летний праздник. 

В народном воображении Илья 
- святой грозный, суровый, караю-
щий, но в то же время щедрый, на-
деляющий: могучий распорядитель 
самых страшных и благодетельных 
сил природы. В его подчинении дож-
ди, гром, молнии, он посылает на 
землю плодородие. 

На Ильин день вся нечистая сила, 
спасаясь от огненных стрел пророка, 
обращается в различных зверей - зай-
цев, лисиц, кошек, собак, волков и т.п. 
В связи с этим верованием установил-

ся обычай в день Ильи не пускать в дом со-
бак и кошек, чтобы не навести на избу грозу и молнию. О грозе в народе говорят: Илья по небу 
на шести жеребцах ездит. Гром происходит от стука по небесной мостовой колесницы Ильи-
пророка, который гоняет нечистого духа или змия. Молния - это стрелы, которыми Илья пора-
жает злую силу. На Илью обыкновенно бывают «воробьиные ночи», когда в течение целой ночи 
гремит гром, сверкает молния. 

Устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. С 
этим праздником связано много народных примет и пословиц. «Илья Пророк два часа свет-
лого времени уволок». «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна».  После Ильина дня 
перестают купаться. «Илья воду остудил». «Олень копыто замочил - купанию конец».

В эту пору крестьянин с особым страхом смотрел на небо: урожай уже готов к жатве, и до-
статочно сильного ливня, града, палящей молнии, чтобы лишиться хлеба. Чтобы отвести беду, 
умилостивить грозного пророка, в Ильин день не работали в поле, не косили и не убирали сена, 
чтобы его не спалило грозой. На Ильин день скот не выгоняют в поле, боясь грозы и гадов, им 
в этот день дана воля. 

Сенокос надобно кончать до Ильина дня: после Ильи на вилах сено сушить. «Илья-пророк 
- косьбе срок». «До Ильина дня сено сметать - пуд меду в него накласть».

В этот день начинается жатва. «Илья жатву начинает, а лето кончает». «Илья Пророк в 
поле копны считает». 

 На Ильин день выпекают колоба и пышки из нового урожая. И ещё в этот день перегоняют 
пчел, подчищают ульи, подрезают первые соты. 

 После Ильина дня сваливает летняя жара. «До Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи - 
против ветра». На Илью «зима с летом борются». «До обеда лето, после обеда - осень». 
«До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не сохнет». «Придет Илья - 
принесет гнилья (дожди)».

В Ильин день если с утра облачно, то сев должен быть 
ранний и можно ожидать обильного урожая; если облач-
но в полдень - средний сев, а если вечером - сев позд-
ний и урожай плохой. Дождь в Ильин день предвещает 
обильный урожай ржи на следующий год. 

С Ильина дня начинаются утренники. «Муха до 
Ильина дня кусается, а после - запасается». «После 
Ильина дня комары перестают кусаться». 

2  августа  -  Ильин  день

ПРАЗДНИКИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 4/5 эт. кирп. дома, 13,5 

кв.м, отдельный с/узел, нет соседей. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 39 кв.м, 

два балкона. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. пан.

дома, 31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. дом, 
1млн. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 7/12 
эт. кирп. дома, 39/17/7, лоджия 7 кв.м, с/у разд. в кафеле, 
чистая продажа, никто не живёт. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома, 34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, вход-
ная дверь железная, ванная в кафеле, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-903-647-57-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, счётчики 
воды, балкон застекл. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6/9 эт. дома, окна ПВХ, 
лоджия. Тел. 8-910-170-83-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обыч-
ное. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/5 эт. дома  «владимирской серии», 34/17/8 кв.м, бал-
кон 6 кв.м застеклён, полный ремонт, в отл. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.35, на 2 
и 5 этажах, 42 кв.м, 40 кв.м, лоджии, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома, 32/14,5/7,6 кв. м, не угловая, балкон. Тел. 8-904-
655-45-55, с 18.00 до 21.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 2 этаже,  42/21/10 кв. м, лоджия застеклена.  
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома «владимир. серии», 34/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10  эт. 
пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лоджия. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. пан. 
«морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 кв.м, 
с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. 
пан. дома №28, 42/20/10, ложия, в хор. сост., возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.14, 4 
этаж, 34/17/8 кв. м, большой балкон, сост. обычн. Тел. 
8-906-613-03-03.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме, 
евроремонт, 50/29/9 кв. м, стеклопакеты, с/у в кафеле, 
большая лоджия застекл., встр. мебель. Тел. 8-920-624-
13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 14-эт. 
пан. доме, 45/30/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. 
сост., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. пан. 
дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, нов. сан-
техн., с/у в кафеле, два балкона, недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заменены 
трубы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских 
домах»: 3/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, в отл. сост.; 6/9 эт. 
дома, 51/30/9 кв.м, в обычном сост. Тел. 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома №2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пан. доме с отл. ре-
монтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, с/у в 
кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Недорого! 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.16, 
«чешка», 54 кв.м, 4 этаж, лоджия; 3/5 эт. пан. дома, 
48/29/9 кв.м, не угл., стеклопакеты, балкон. Тел. 8-930-

743-60-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома в 1 

квартале «владим. серии», S=55 кв. м, ламинат, окна ПВХ, 
с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и обшита деревом, 
встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, лоджия, сост. обычное, 
возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стекло-
пакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. дизайнерский ремонт, встр. кухня, прихо-
жая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Собинка, 44/17/12/6 
кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, комнаты изолированные, сост., 
обычн., чистая продажа, 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владими-
ре на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 
20/17/9 кв.м. Сдача дома – август 2013г. Цена договор-
ная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-177-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7 этаж пан. 
дома, отл. сост., новый ремонт, рядом рынок. Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димир. серии», 66/17/12/10/8 кв.м, лоджия, сост. обычн. 
, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 5/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроремонт; 
9/12 эт. дома, 64 кв.м, сост. обычн. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. пан. 
дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., или обменяю 
на 2-комнатную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.31, не 
угловая, 2 лоджии, 2300 тыс. руб. Тел. 8-910-677-24-00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 пан. 
дома, 68 кв.м, пластиковые окна, новый пол, новая про-
водка, есть кладовка на лестнице. Тел. 8-920-623-88-18.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 3 
квартала на 7, 8 и 9-х этажах, 71/41/11, лоджия, 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме; КУ-
ПЛЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
или обменяю. Тел. 8-920-905-61-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома, S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, шкаф-
купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, хор. сост., 68 кв.м, Цена 2150 тыс. руб., возможен 
обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  8/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, 
балкон+лоджия застекл., ремонт; 8/9 эт. «морского дома», 
70/40/11, балкон+лоджия, не угл., без ремонта.  Тел. 
8-903-831-08-33. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Участок об-
работан. Тел.: 8-904-038-85-04, 8-904-253-87-75, 8-920-
629-31-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки с 
домом. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». Домик кир-
пичный, 2-этажный, участок разработан, имеются плодо-
вые деревья, 2 теплицы, душ, сарай, колодец, электриче-
ство. Тел.: 8-905-146-57-48, 8-905-146-57-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5 соток, 2-эт. 
домик, до воды 100 метров. Тел. 8-904-030-11-60, Артём.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». Тел. 8-905-
147-61-06.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». Участок ров-
ный, обработан. Тел. 8-920-94-27-277.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 4.5 сотки, в районе оз. Якуши 
(СНТ «Здоровье-2». Имеется деревянный домик 3 х 5,  са-
рай для инвентаря, туалет с унитазом, вода, электриче-
ство. Участок ровный, разработанный, с плодовыми де-
ревьями и кустарниками. Озеро Якуши в 10-минутной пе-
шей доступности. Тел. 8-919-011-86-74, Татьяна.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 20 соток, 350 
тыс. руб. Тел. 8-961-251-77-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Ко-

няево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 15 
соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево под строи-
тельство. Очень хорошее место. Рядом храм, озеро, ка-
рьер, лес. Подъезд хороший. Тел. 8-920-928-59-64.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 соток. Су-
хой, обработанный, в секторе «Д». Имеются плодовые на-
саждения, сарай. Цена 100 тыс. руб. Тел. 3-22-22.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с Лопухино, 6 соток, раз-
работан. Имеется летний домик. Цена договорная. Тел.: 
3-64-68, 8-905-649-88-81.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  в д. Коняево, 14 и 18 соток, 
размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, вода на 
участке, под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. Гридино,  14 
соток, правоподтверждающие документы, разрешение 
на строительство, тех. условия на электричество гото-
вы; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ЛПХ в д. Гридино, 10 
соток, правоустанавливающие документы готовы. Тел.: 
8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ГАРАЖ В ГСК-1, не угловой, кирпичный, отделанный. 
Тел. 8-904-590-44-58.

Кирпичный ГАРАЖ В ГСК-1, 3,70 х 5,6, неоштукатурен, 
новая кровля, пол на 50% заменён новыми досками и уте-
плён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 8-930-358-
46-79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 5,5. Торг. Тел. 8-915-767-78-53, 
8-904-034-68-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6, в отл. сост.; ХОЗ.БЛОК В 
БСК, 160 ТЫС. РУБ.  Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь №6, номер 215, обустроен 
полностью, погреб-термос, фальш-потолок. Тел. 8-910-
099-40-80.

ГАРАЖ В ГСК-3 (Автомобилист), 6 х 4, 180 тыс. руб. 
Тел. 8-905-618-82-39, 8-905-613-88-71.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, полностью отделан, возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-034-75-02.

Продам или сдам в аренду ГАРАЖ В ГСК-6, 6 х 6, ча-
стично отделан. Тел. 8-904-035-16-06.

ДВА ГАРАЖА В ГСК-6, 6 х 5. Тел. 8-904-035-38-92, 
Антон.

ГАРАЖ В ГСК-6, высокие ворота, подвал термос, 
свет 380, 220 В, фальш-потолок. Тел. 8-915-796-94-71.

ГАРАЖИ В ГСК-6, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней от-
делки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-760-01-91, 8-915-763-
19-01.

ГАРАЖ В ГСК-9, 1 очередь, не отделанный, 5 х 6. 
Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-904-957-06-10.

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно как 
сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные размеры. От 
19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные.Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-961-256-86-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хор. состоянии,  за на-
личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-909-272-16-23.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 3 
квартала. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-675-93-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-904-
035-39-91.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном на дли-
тельный срок. Цена договорная. Тел.: 8-911-351-96-35, 
8-911-364-87-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью меблиро-
ванную, в 3 квартале,  д.33, с гаражом. Тел. 8-904-254-
75-14, Екатерина.

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире (без хозяина) на 

длительный срок. Тел. 8-904-062-52-04.
В АРЕНДУ ГАРАЖ В ГСК-4 на длительный срок. Воз-

можен вариант продажи. Тел.: 8-904-032-96-79, 3-17-58.

В МАГАЗИНЕ «ЛЕГЕНДА» СДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ. 1 квартал, д.45, здание ОТЦ. Тел. 8-904-
959-42-02.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ в 3 
квартале: 60 кв.м, 80 кв.м, 200 кв.м. Тел. 8-903-830-87-44. 

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: 1 квартал, д.58 
(рядом с Автошколой Коваля). Тел. 3-60-33.

В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА СП-16  - 
2-эт. здание свободного назначения со всеми коммуника-
циями, свыше 200 кв.м, на длительный срок. Недорого.   
Тел. 8-906-613-03-03.

СНИМУ:

1-комнатную квартиру, желательно в 1 квартале. Тел. 
8-900-477-24-19.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 5/5 эт. пан. 
дома, не угл., новые окна ПВХ, металл. вх. дверь, сан.узел 
в кафеле, сост. обычное, на 3-комнатную квартиру на вто-
ром или третьем эт., или продам её. Цена договорная, 
торг. Тел.: 8-900-479-72-86, 8-900-479-72-87.  

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димирской серии», на 1-комнатную или блок с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

                       

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у:  ОДАЗ 
(ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 
тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ВАЗ 2115, 2004 г.в., серо-золотистый, дв. 1,5, 
пробег 117 тыс. км, сигнализация, тонировка, музы-
ка МР3. Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-253-88-14.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет фиолетовый металлик, 
не гнилая, мелкие недостатки по ЛКП. Цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-796-94-10, 8-920-947-45-37.

ВАЗ 21099, 1992 г.в., требуется замена пола, поро-
гов. Есть всё новое железо. Или на запчасти. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-926-17-05.

ВАЗ 2112, 2001 г. в., тонировка, электроподъёмники, 
подогрев сидений, зимняя резина на дисках, 85 тыс. руб. 
Тел. 8-903-648-88-05, Юрий. 

ВАЗ 21154, 2008 г.в., 1 владелец, отл. сост, цвет 
чёрный, CD, MP3, USB, литьё, тонировка. Тел. 8-904-598-
62-82.

«ВОЛГА» ГАЗ 3110, 2000 г.в., в хорошем состоянии, 
центр. замок + зимняя резина на дисках. Цена договор-
ная. Тел. 8-905-143-41-43.

ЛАДА-КАЛИНА УНИВЕРСАЛ, 2010 г.в., тёмно-
серый металлик, пробег 58500 км, компл. Люкс, дв. 1,6 л, 
98 л.с, АВС, 2 подушки без-ти, кондиционер, подогрев си-
дений, зеркал, ЦЗ, эл. стеклоподъёмники, СD MP-3, ли-
тые диски R-14, 265 тыс. руб, торг. Тел. 8-900-480-85-00.

DAEWOO MATIZ, 2005 г.в, цвет серебристый, кон-
диционер, гидроусилитель, эл. стеклоподъёмники, TV + 
МР3, ком-т зимн. резины, в отл. сост. Тел. 8-904-651-60-
33.

DAEWOO MATIZ, 2011 г.в., цвет синий. Пробег 23000 
км. Тел. 8-915-754-03-56.

VOLKSWAGEN GOLF GL, 1991 г. в., цвет зелёный, 
состояние хор., цена 75 тыс. руб. Тел. 8-920-935-85-32.

HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в., цвет серый, МКПП, про-
бег 40 тыс. км, цена договорная. Тел. 8-920-932-52-11.

НОВЫЙ БАГАЖНИК на автомобиль «Логан». Тел.: 
8-910-185-78-57, 3-07-68.

КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: битых, ста-
рых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР.   Круглосуточно.   Тел. 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 тонн, 

везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фиат 1,5 тонны. Везде. Имеют-
ся грузчики. Тел. 8-904-859-71-89.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ HYUNDAI ACCENT. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР Sony Trinitron Д-71, 2500 руб. Тел. 3-27-62.
Мебель б/у (СТЕНКУ, СТОЛИК, ХОЛОДИЛЬНИК, 

ТЕЛЕВИЗОР, ДИВАН УГЛОВОЙ), дёшево и срочно. 
Тел. 8-904-253-79-22, 3 квартал,  д.19, кв.79,    третий 
подъезд.

Мебель б/у: УГЛОВОЙ ДИВАН, КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 
МАЛЕНЬКУЮ СТЕНКУ. ДВЕРНОЙ ПРОЁМ С ДВЕ-
РЬЮ, отделанной шпоном. Тел.: 3-03-57, 8-919-001-08-60.

В связи с переездом срочно продам ХОЛОДИЛЬНИК 
LG в отл. сост., б/у 1 год, гарантия, цена  17 тыс. руб.; ме-
бель б/у дёшево (можно для дачи): ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖ-
ДЫ – 2 шт., (один натуральное дерево); КОМПЬЮТЕР-
НЫЙ СТОЛ, КНИЖНЫЙ ШКАФ, КОВРЫ НАТУРАЛЬ-
НЫЕ, БАНКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ. Тел. 8-910-
171-33-29.

2 ЗЕРКАЛА в упаковке, размеры 1800 х 450. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-260-29-16

КОЛОНКУ (усилитель) Эстрада Форте 602; ШВЕД-
СКУЮ СТЕНКУ (лестница) деревянную, высота 2,5 м; 
ШКАФ-КУПЕ в хор. сост.; КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ 
угловой, в отл. сост. Тел.: 8-915-767-78-53, 8-904-034-68-
89.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -1000 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-140-49-28.

Очень дёшево продам новые МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕ-
РИ – 7 шт. Тел. 8-920-937-54-35.

ДЕРЕВЯННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ, 2,75 х 1,6, цена 3500 
руб. Тел. 8-915-796-54-18.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. Ко-
леса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 по-
ложения спинки, регулируемая подножка, пятиточечные 
ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те переноска 
для новорожденного, дождевик, москитная сетка, накидка 
на ноги и сумка для покупок. После одного ребенка.  Цена  
5000 руб. Тел.: 8-904-651-60-41,  3-61-48.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Zippy, 2 в 1, после одного ре-
бёнка (девочки), в хор. сост., цена 6000 руб. Тел. 8-904-
033-39-33.

КОЛЯСКУ ROAN (Польша), 2 в 1, после одного ре-
бёнка, в к-те москитная сетка, чехлы на колёса и др. Тел. 
8-910-098-87-86.

ДЕТСКУЮ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Jetem S-901, 
цвет салатово-серый, б/у 5 мес., в отл. сост., недорого. 
Тел. 8-920-620-09-02.

КРОВАТКУ-МАЯТНИК с матрасом, после одного ре-
бёнка, состояние отличное. Торг при осмотре. Тел.: 3-16-
16, 8-980-751-62-41.

   КУПЛЮ:

КУПЛЮ ЧЕРНИКУ И ЛИСИЧКИ. Тел.: 8-904-254-62-
54, 8-930-031-18-52.

РАБОТА
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 ТРЕБУЮТ-
СЯ НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.:  
3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЕТСЯ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  ТРЕБУ-
ЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (1 
ставка); УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (1 ставка); УЧИТЕЛЬ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; КАЛЬКУЛЯТОР в школьную сто-
ловую (1 ставка), КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
в столовую (1 ставка).

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу 
требуются: СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОН-
ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ, ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИНЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЯМ: «МАШИНОСТРОЕНИЕ», «ПРИБОРОСТРО-
ЕНИЕ», «РАДИОТЕХНИКА», «ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И 
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», «ПРОМЫШЛЕННОЕ И 
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО». Стабильная зар-
плата, полный соц. пакет, соблюдение требований охраны 
труда. Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: 
raduga@trassa.org 

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» ТРЕ-
БУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; МЕД.СЕ-
СТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Х/О; 
МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. СЕСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ ФИ-
ЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел.3-61-10».

На постоянную работу в ООО «Радугаприбор» требуют-
ся: СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППА-
РАТОВ (з/плата без о/р – от 8000 руб.; с о/р – от 12000 
руб.). На предприятии предоставляется полный пакет со-
циальных гарантий, соблюдаются требования охраны тру-
да, применяются методы материального и морального сти-
мулирования. Тел. 8-910-775-23-99.

На металлообрабатывающее производство требуются: 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ТОКАРЬ, РАЗНОРА-
БОЧИЙ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. Полный соц.

пакет, з/плата сдельная. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16.00.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-

ту: ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (в/о, опыт работы); 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЛЕСАРЯ ПО РЕ-
МОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – желательно 
с о/р. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Требуется на постоянную работу БУХГАЛТЕР с опытом 
работы. З/плата по результатам собеседования. Тел. 3-48-
58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА GSB - з/п от 30000 руб.; 
ВОДИТЕЛЬ категории С, Е, Д, стаж не менее 5 лет, з/п 
25000 руб.; КАМЕНЩИКИ - з/п сдельная, от 30000 руб.; 
МАШИНИСТ самоходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ - з/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 
квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ (гипсокартон, полы, 
штукатурка, окраска) для отделки 4-х коттеджей. Опыт обя-
зательно. Тел. 8-904-034-85-21.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ (возможно обучение). Оплата 
по собеседованию. Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26, 8-910-
673-48-49, в рабочие дни с 7.30 до 10.00.

Строительной организации ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК на постоянную работу. Тел. 3-16-91.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (студенты, 
старшеклассники). Тел. 3-30-58.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «В» на новый фур-
гон «Пежо». ООО «Желдорэкспедиция» в г. Владимир, ул. П. 
Осипенко, д.57. Возраст от 25 до 40 лет. Опыт работы. З/
плата 20 000 руб. Тел. 8-910-177-75-53.

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской пала-
ты риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радужном, 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИ-
МОСТИ (РИЭЛТОРОВ). Требования: без о/р, 25-45 лет, 
активная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-81-51, Свет-
лана.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, воз-
раст от 25 до 33 лет, обязателен о/р с клиентами, знание 1 
С Торговли Склад. Тел. 8-910-773-03-37.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Мужчина. О/р обязателен. 
Возраст от 35 до 50 лет. График 2/2. Соц.пакет. Тел. 8-904-
259-85-42, Эдуард. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродовольственных това-
ров, возраст 25-33 лет, обязателен о/р с клиентами. Тел. 
8-910-773-03-37.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в продо-
вольственный магазин, мед. книжка. Полный соц. пакет. З/
плата 12 000 руб. Минимаркет «Сатурн», 3 квартал,   д. 8 
«А». Тел. 3-32-10, 8-909-273-39-46, Людмила. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на косметику. тел. 8-904-
258-95-78.

Парикмахерской «Ваш стиль» ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО 
МАНИКЮРУ на арендных условиях. Тел.: 3-62-62, 8-919-
016-47-13.

В фотосалон «ФотоНик» требуется на постоянную ра-
боту девушка 18-30 лет без в/п в качестве ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА И ПРИЁМЩИКА ПО ОКАЗАНИЮ ФО-
ТОУСЛУГ. Владение ПК обязательно. З/плата по собесе-
дованию. Обращаться по адресу: 1 квартал, д.68/1, фото-
салон «ФотоНик». Тел. 3-47-28.

ИЩУ НЯНЮ для ребёнка 1,5 лет на 8-часовой рабочий 
день. Тел.: 8-961-252-24-93, 3-67-28.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА  ДЛЯ  УХОДА ЗА ПО-
ЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ  на 3 часа в день (утро, обед, ве-
чер). Оплата – 6 000 в месяц. Тел. 3-27-92.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова.  СРУБЫ НА ЗАКАЗ.   Тел.: 3-62-26, 8-905-615-
62-58.

СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, потолок, 
обрешётник + печь с каменкой в упаковке. Цена 67 тыс. 
руб. Тел. 8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., 
ВОРОТА – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 
1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА КЛАДОЧ-
НАЯ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-906-61-02.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕ-
РЕЙ, АРОК. Работы производятся профессиональным 
инструментом. Скидки при установке от 2-х дверей. Тел. 
8-900-480-42-92.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК окажет все 
виды монтажных и сантехнических услуг, установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 8-920-
901-21-00, Александр.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
ПРИСТРОЕК. РЕМОНТ КВАРТИР частично и под ключ. 
Тел. 8-960-734-45-03.

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА. Восстановление фун-
дамента под дачными домиками. РЕМОНТ КВАРТИР, 
стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка линолеума, 
ламината. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-960-727-
40-89, 8-904-260-27-69.

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА. Ка-
чественно и недорого. Тел. 8-910-178-41-23, Александр.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

РАЗНОЕ
РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ. Подготовка детей к 

школе. Тел. 8-900-481-20-27.
РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-

ТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ГИА и др.). Тел.: 
8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

БУХГАЛТЕР с большим опытом ищет работу. Тел.: 
8-49-254-3-21-13, 8-929-028-54-69, 8-910-092-14-01.

«КРАСИВАЯ СВАДЬБА». ИЗГОТАВЛИВАЮ СВА-
ДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ. Каталог на дому. Тел. 8-920-
947-66-41.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: футболки, кружки, по-
лотенца, рюкзаки, подушки С НАНЕСЕНИЕМ ВАШИХ 
ФОТО, КАРТИНОК И НАДПИСЕЙ. ПОМОЩЬ В СО-
СТАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗА-
ГРАНПАСПОРТА. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 
8-920-926-94-55.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

РАЗНОЦВЕТНЫЕ УМНЕНЬКИЕ КОТЯТА-СИРОТКИ 
ищут дом и любимых заботливых хозяев. К туалету приуче-
ны. Возраст 2,5 месяца. Тел. 8-904-259-17-18.

Симпатичных КОТЯТ-ОЧАРОВАШЕК ОТДАДИМ в от-
ветственные руки. Возраст 1 месяц. Тел. 8-910-187-13-63. 

КРАСИВОГО ПУШИСТОГО КОТЁНКА, окрас чёрный, 
мордочка, грудка, животик и лапки белые, ОТДАДИМ в за-
ботливые руки. К туалету приучен. Возраст приблиз. 3 ме-
сяца. Тел. 3-66-14.

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЯТ 1,5 мес., (2 се-
рых и 2 чёрно-белых). Тел. 3-20-01, 8-910-098-63-52.

МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, гр.р.1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-МАСТЕРА УЧАСТКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, жен., 
гр.р 2/2.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, жен., гр.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСОПРО-
ДУКТОВ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.
-УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
гр.р. 1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    
3-29-48
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МАГАЗИНУ   «ДИКСИ»  
ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИЦА.

ОБРАЩАТЬСЯ  В  МАГАЗИН 

К  АДМИНИСТРАТИВНОМУ  ПЕРСОНАЛУ. р
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии и балконы из ПВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

СОТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

ре
кл

ам
а

реклама

Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  http://citaty.su., http://
modernlib.ru/,www.homearchive.ru и  www.domsovetof.ru, 
www.pro-gnosis.ru, http://micro-cook.ru/, http://www.ja-
zdorov.ru.

60-03-88; 8-904-594-98-88

50

реклама

реклама

31  ИЮЛЯ  С  11.00  ДО  12.00 

В   ЦДМ   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

СЛУХОВЫХ   АППАРАТОВ 
российского и зарубежного производ-
ства от 2000 до 20000 руб. Аксессуары. 
Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам 

скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8-905-098-37-59. 

Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г. 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

РЕКЛАМА 

В 

ГАЗЕТЕ :

3-70-39

   3-29-48
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