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В  Радужном здравоохранение ведёт свою исто-
рию с медико-санитарной части №30. В 1981 году на 
её базе была создана городская поликлиника, в 2003 
году открыт городской стационар. В настоящее вре-
мя в ГБУЗ «Городская больница» функционируют три 
отделения: амбулаторно-поликлиническое, стацио-
нарное и скорой медицинской помощи. Возглавля-
ет коллектив главный врач Светлана Семёновна Его-
рова. Здесь трудятся высококвалифицированные 
опытные специалисты. В канун Дня медицинского ра-
ботника мы попросили некоторых из них поделиться 
мнением о специфике своей  профессии. 

любовь александровна готовленкова, врач 
рентгенолог, в профессии с 1984 года: 

- Основная задача рентгенологии — диагности-
ка заболевания человека путём анализа снимков — 
рентгенограмм. Для этого в нашей поликлинике уста-
новлено современное оборудование :  итальянский 
диагностический комплекс «Меркурий-333», хоро-
шая флюорографическая аппаратура.  Всё это позво-
ляет выявлять болезнь на ранней стадии, а также ве-
сти профилактику заболеваний. Отрадно, что на ра-
боту к нам приходит молодёжь — в настоящее время 
рядом со мной  трудятся молодые рентген-лаборанты 
Оксана Миронова и Юлия Христофорова.  Работают с 
душой, с высоким чувством ответственности.

галина владимировна коновалова, зав. отде-
лением скорой помощи, в поликлинике работает 
с 1989 года:

- Название нашего отделения — «скорая меди-
цинская помощь» - говорит само за себя. В настоя-
щее время в смене работают две машины Скорой по-
мощи, и, соответственно, две бригады. Отделение 
идёт в ногу со временем: диспетчерская компьюте-
ризирована,  все карты вызовов хранятся в электрон-
ном виде. Поставлена система ГЛОНАСС — это обе-
спечивает контроль за передвижением наших ма-
шин. С 1 января Скорая работает в системе ОМС. То 
есть оплата выезда по вызову осуществляется толь-
ко при наличии у больного медицинского полиса и 
карточки СНИЛС. К сожалению, многие этого ещё не 
знают, особенно приезжающие в Радужный из других 
территорий. Конечно, мы всё равно приедем и ока-

жем помощь, но этот выезд нам могут не оплатить. 
Поэтому просьба ко всем, кто вызывает Скорую,- по-
жалуйста, имейте под рукой паспорт, страховой по-
лис и карточку СНИЛС.

наталья Юрьевна аболемова, участковый те-
рапевт:

- Основная задача участкового терапевта — хоро-
шо знать свой контингент, помнить, какие у людей за-
болевания и какое им показано лечение. А также ве-
сти постоянный контроль за теми, у кого  заболева-
ния имеют хроническую форму,- напоминать им о не-
обходимости прохождения медосмотров, контроли-
ровать у них уровень холестерина, вовремя направ-
лять на стационарное лечение и т.д. В настоящее 
время терапевтов в поликлинике не хватает, поэто-
му нагрузка у нас очень большая. Обслуживаем прак-
тически по 2 участка. Поэтому доскональное знание 
своих пациентов ускоряет и облегчает нашу работу. 

елена вадимовна кустова, участковый педи-
атр, стаж работы с 1977 года:

- Особенность профессии педиатра — в умении 
понимать ребёнка, чувствовать его состояние. Ведь 
самые маленькие дети не могут объяснить, что у них 
болит. И ещё: педиатр является по сути семейным 
доктором,- нередко, чтобы поставить правильный 
диагноз, выявить источник заболевания, надо знать, 
в каких условиях воспитывается ребёнок, кто его ро-
дители, какая у него наследственность и т.д. 

Мы обслуживаем не только Радужный — лечим и 
детей из близлежащих населённых пунктов.  В Ра-
дужном 3,5 тысячи детей, образовано 4 участка, при-
мерно по 800 детей на каждом. Немало детей  при-
езжают из других территорий, есть и незарегистри-
рованные по месту жительства. Поэтому объём рабо-
ты большой. Много бывает вызовов на дом, в зимний 
период их количество достигает 30-35 в день. В один 
из дней у меня было зафиксировано 60 вызовов. При-
шлось работать до 9 часов вечера. Но все дети были 
осмотрены, и лечение назначено.

Хочется отметить хорошие условия, созданные в 
нашей поликлинике для работы педиатров. У каждо-
го врача — свой кабинет, оборудованный всем необ-
ходимым. 

16 июня свой профессиональный праздник 
отмечают работники здравоохранения. 

Одна  из  самых  гуманных  
профессий 

медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ.

профессия медицинского работника была и остается одной из самых гуманных и 
благородных на земле, ведь от их знаний, профессионализма, ответственности зача-
стую в буквальном смысле зависят жизнь и здоровье людей. профессия медицинско-
го работника не знает праздников и выходных и требует большого терпения и мужества.

уникальность этой профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания 
только за счет усвоенных знаний, отточенных профессиональных навыков, богатой ин-
туиции. душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – 
эти бесценные качества непременно присущи настоящим медработникам. без них спе-
циалист этой отрасли — просто человек в белом халате. 

медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ.

д.Ю. каталеев. С.С. егорова. 

С.в. доровских. 

Медсестра  о.е. панова 
и врач  е.в. кустова. 

главная медсестра ста-
ционарного отделения 
о.а. валькова. 

о.а. Миронова, л.а. готовленкова 
и Ю.в. Христофорова. 

Сотрудники Скорой помощи 
врач С.в. коновалова, 

медсестра е.в. киселёва 
и фельдшер а.н. Маркевич. и.в. Южакова. 

врачи н.С. чайкина 
и т.а. гаврилова. 

н.Ю. аболемова. 
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ХороШо  СкаЗано

От всей души
С Днём медицинского работника поздравляем сотрудников 

стоматологического отделения нашей поликлиники!
 Хочется поблагодарить виртуоза своего дела,  специали-

ста высшей категории елизавету леонидовну матяс; велико-
лепных врачей Татьяну александровну Гаврилову, наталию 
Сергеевну Чайкину; старожилов отделения, профессионалов 
своего дела – медицинских сестёр Татьяну Павловну Сидо-
рову, екатерину николаевну Шипилову; молодых специали-
стов – андрея михайловича веселова, анастасию алексе-
евну Тузкову, елену александровну Гулиеву; замечатель-
ных тружениц - валентину ивановну ярухину, нину Серге-
евну корнилову, ольгу Серафимовну мищенко; врача от 
Бога, прекрасного человека - игоря александровича бори-
сова и его помощников ирину константиновну Смирнову, 
никиту кривова, александра Санжаревского.

Спасибо за Ваш нелёгкий труд!
Желаем здоровья и счастья аршины!
Чтоб были в исправности все бормашины,
Чтоб были в наличии кетгут и жгут
И чтобы достойно ценили Ваш труд!

благодарные пациенты.

-Здоровье гораздо бо-
лее зависит от наших при-
вычек и питания, чем от вра-
чебного искусства.

 Д. леббок.  

-Ничто так не истощает и 
не разрушает человека, как 
продолжительное физиче-
ское бездействие.

 аристотель.  

-Самое действенное ле-
карство для физического 
здоровья есть бодрое и ве-
селое настроение духа.

 к. бострем. 

-Все усилия благоразу-
много человека должны на-
правляться не к тому, что-
бы чинить и конопатить свой 
организм, как утлую и ды-
рявую ладью, а к тому, что-
бы устроить себе такой об-
раз жизни, при котором ор-
ганизм как можно меньше 
приходил бы в расстроенное 
положение, а,  следователь-
но, как можно реже нуждал-
ся в починке. 

Д. и. Писарев. 

-Если человек сам сле-
дит за своим здоровьем, то 

трудно найти врача, который 
знал бы лучше полезное для 
его здоровья, чем он сам. 

Сократ. 

-Умеренность — союз-
ник природы и страж здоро-
вья.

абу-ль-Фарадж. 

-Как нельзя приступить 
к лечению глаза, не думая 
о голове, или лечить голо-
ву, не думая обо всем орга-
низме, так же нельзя лечить 
тело, не леча душу. 

Сократ. 

-Человек живет не тем, 
что он съедает, а тем, что он 
переваривает. Положение 
это одинаково справедливо 
относится к уму, как и к телу. 

б. Франклин.  

-Здоровье до того пе-
ревешивает все остальные 
блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее 
больного короля. 

а. Шопенгауэр.

татьяна александровна гаври-
лова, зав. стоматологическим от-
делением:

- В отличие от врачей других спе-
циальностей, наши пациенты наблю-
даются и лечатся у нас с самого ран-
него возраста, с 9-ти месяцев, и до 
глубокой старости. Это практиче-
ски все радужане и жители окрест-
ных сёл. В отделении работают спе-
циалисты высокого уровня — все вра-
чи имеют категории. Оборудование 
достаточно современное, к примеру, 
установлены новые функциональные 
кресла, позволяющие разместить па-
циента под нужным углом. Но, как и в 
других отделениях, врачей стомато-
логов не хватает, поэтому нагрузка у 
нас большая. 

дмитрий Юрьевич каталеев, 
заместитель главного врача по ле-
чебной работе:

- В стационаре в настоящее вре-
мя работают  3 отделения: терапев-
тическое, неврологическое, хирурги-
ческое,   в общей сложности 39 коек. 
Есть дневные отделения — в терапии 
и  в неврологии. За год через стаци-
онар проходят более 1000 человек.  
Принимаем радужан и жителей близ-
лежащих населённых пунктов. В хи-
рургии бывают и иногородние боль-
ные.  5 коек в реанимации, через неё 
в год проходят около 300 больных. 

Условия для лечения хорошие. В 

ряде помещений выполнен ремонт. 
Оснащённость оборудованием тоже 
хорошая. В последнее время приоб-
ретены новые единицы, в основном 
для реанимации: мониторы для от-
слеживания показателей больного 
(давление, пульс и т.д.) и кислород-
ный концентратор — для выработки 
кислорода. Отделениями руководят 
специалисты, имеющие опыт работы: 
неврологическое отделение возглав-
ляет Ирина Вячеславовна Южакова, 
терапевтическое — Сергей Владими-
рович Доровских, хирургическое — 
Андрей Иванович Ларин. 

К сожалению, стационар испыты-
вает  нехватку специалистов: и вра-
чей, и среднего персонала. Для нас 
сейчас это одна из самых острых про-
блем. 

В настоящее время основное вни-
мание в системе здравоохранения 
стало уделяться созданию крупных 
специализированных центров. Види-
мо, это оправданно — и с точки зре-
ния экономики, и для проведения бо-
лее интенсивного специализирован-
ного лечения. Да и зарплаты у ме-
дицинских работников там заметно 
выше. Не случайно во всех отделени-
ях нашей больницы стала ощущаться 
нехватка специалистов. Но, по отзы-
вам и тех, кто там лечился, и тех, кто 
там работает, отношение к больным в 
этих центрах совсем другое, чем в на-
шей местной больнице. Здесь наши, 

хорошо знакомые врачи, которые от-
носятся к нам с особым вниманием, 
болеют за нас душой, для которых 
мы не просто абстрактные больные, 
а сограждане, соседи, почти родные 
люди. Мы это чувствуем, и мы за это 
им безмерно благодарны. Не случай-
но именно в адрес медицинских ра-
ботников приходит в редакцию газе-
ты больше всего благодарственных 
писем.

и мы от имени всех радужан 
поздравляем сотрудников нашей 
гбуз «городская больница» с про-
фессиональным праздником и же-
лаем, чтобы было больше внима-
ния и добрых слов благодарности 
от пациентов, и меньше невзгод 
и трудностей в работе. здоровья, 
мира, благополучия и достатка 
вам и вашим семьям!

е.козлова.
в.Скарга.

Добрый сосед подчас лучше  родственника, и в этом я убе-
дилась в очередной раз. Лет  мне не мало,  подводит здоро-
вье - давление все время скачет, а недавно еще операцию на 
глаза сделали. И если бы не заботливые и добрые соседи, не 
знаю, как бы и справлялась. Живу я в доме №34  первого квар-
тала и мои соседи  - татьяна Михайловна владимирова,  ра-
иса алексеевна шабанова, валентина Федоровна бурова 
всегда готовы прийти на помощь, никогда не откажут в ответ 
на просьбу. А особая моя благодарность галине анатольевне 
никитиной и ее мужу евгению.  Пока я болела, Галя и «Ско-
рую» вызовет, и в аптеку сходит, и продукты принесет. Каждый 
раз идет с работы – заглянет, узнает, как себя чувствую.

  Спасибо вам, дорогие соседи, пусть  все хорошее, что вы 
даете мне, вернется вам  сполна.

        С уважением, П.в. Черентаева.

от всей души поздравляю с праздником всех работни-
ков Скорой помощи. Желаю им всего самого светлого и до-
брого. Спасибо всем им за их труд. Счастья и радости их се-
мьям. Низкий им поклон. 

Тамара васильевна иванова, 
ветеран труда, инвалид 2 группы. 

- В древние времена виноград 
применялся в качестве диуретиче-
ского, слабительного и общеукре-
пляющего средства, а при помощи 
изюма избавлялись от болезней пе-
чени, почек, легких.  При начальной 
форме туберкулеза и при малокро-
вии в ход шли виноградные листья.

-Не стоит забывать о том, что не 
следует потреблять алкогольные на-
питки в период стрессовых ситуа-
ций, так как в вашей памяти на бо-
лее длительный срок сохранятся не-
гативные воспоминания.  Лучше по-
стараться быстрее забыть все то 
плохое, что с вами произошло, а так-
же постараться окунуться в положи-
тельную обстановку, которая пода-
рит вам радостные воспоминания.  
Так что не старайтесь утопить боль 
в вине. 

-На протяжении всего года в 
женский организм поступает до 
двух с половиной килограммов кос-
метики, а это не может не сказать-
ся на состоянии здоровья женщины. 
Это тем более актуально, если ве-
сти речь о просроченной косметике. 
Безобидные на первый взгляд тюби-
ки, баночки, флакончики могут пред-
ставлять собой реальную угрозу ин-
фицирования и раздражения кожи. 
Не меньшую опасность таит в себе 
привычка не умываться на ночь, так 
как косметические средства закупо-
ривают поры кожи, что представляет 
препятствие для попадания кисло-
рода в нее, затрудняя дыхание.  Это 
может стать причиной землистого 
цвета лица и его отечности. 

- Дурные привычки отца губи-
тельно сказываются на здоровье ре-
бенка.  Врожденные пороки у малы-
ша могут быть вызваны токсинами, 
являющимися следствием генетиче-
ских изменений и передающихся по 
наследству. Именно по этой причи-
не мужчине очень важно сохранять 
хорошую физическую форму. Как 
известно, новое поколение сперма-
тозоидов в его организме вызрева-
ет в среднем за семьдесят два дня. В 
том случае, если он систематически 
травит собственный организм ни-
котином и алкоголем, то вести речь 
о здоровом потомстве попросту не 
имеет смысла. Да и в целом, сексу-
альная функция мужчины напрямую 
связана с работой кровеносных со-
судов, на которые курение оказыва-
ет негативное влияние. А, следова-
тельно, можно вести речь о насту-
плении ранней импотенции.

- В тех семьях, где родители за-
няты умственным трудом, дети, на-
чиная с четырехлетнего возраста, 
обгоняют своих сверстников, роди-
тели которых заняты трудом физи-
ческим, в росте на два-три сантиме-
тра. 

-Алкоголь и курение, которые, 
в большинстве случаев, неразрыв-
ны между собой, совершенно несо-
вместимы. Ведь спирт относится к 
разряду растворителей, а токсиче-
ские вещества, содержащиеся в та-
баке, дольше задерживаются в ор-
ганизме, чем положено.  Если выку-
рить под коньячок несколько сига-
рет, то в крови происходит увеличе-

ние уровня глюкозы на четверть, что 
наблюдается в организме страдаю-
щего сахарным диабетом. 

-Если вы относитесь к разряду 
склочных, вечно брюзжащих, раз-
дражительных и всем недовольных 
людей, то у вас значительно меньше 
шансов дожить до пятидесяти лет, 
чем у тех, кто имеет веселый и на-
ходчивый нрав. Среди таких людей 
чаще встречаются случаи гиперто-
нии и сердечной недостаточности. 

- Еще Зигмунд Фрейд отметил 
тот факт, что попытки сделать что-
либо со своими волосами являют-
ся одними из первых симптомов на-
чинающейся депрессии.  По совету 
психиатров, как только вы чувству-
ете первые проявления у вас дур-
ного настроения, то займитесь из-
менением своей прически, так как 
стрижка успокаивающе воздейству-
ет на психику и подавляет образова-
ние гормонов депрессии. 

- Те люди, которые имеют при-
вычку беседовать во время трапе-
зы, умудряются заглатывать вместе 
с пищей в десять раз больше воз-
духа, если б они кушали молча.  Это 
приводит к тому, что раздувается 
кишечник, его увеличение составля-
ет семьдесят процентов от первона-
чального объема, а живот становит-
ся похожим на воздушный шар. 

-Все хорошо в меру и порой бы-
вает так, что излишнее усердие в об-
ласти наведения чистоты может уве-
личить риск развития некоторых за-
болеваний. Согласно статистике, за 
последние годы резко возросло ко-
личество случаев заболевания ди-
абетом первого типа среди детей. 
В результате долгих поисков, уче-
ные пришли к выводу: всему причи-
ной стало излишнее стремление ро-
дителей к чистоте.  Исследования 
показывают, что некоторые виды 
бактерий и вирусов, находящихся 
в окружающей среде, служат орга-
низму некоторой "закалкой". То есть 
на них с детства у человека выраба-
тывается иммунитет. Если же такие 
бактерии отсутствуют, например 
при чистке, то организм становит-
ся незащищенным. В данном случае 
повышается риск развития диабета 
первого типа.

-Медицина племен Майя воз-
можно превосходила даже совре-
менную. Так, например, Майская 
трава могла убивать абсолютно все 
микробы, тогда как средства совре-
менной медицины лишь уменьшают 
их количество.

 -Печень наиболее эффективно 
разлагает алкоголь между 18 и 20 
часами.

-Канадские ученые обнаружи-
ли, что яблочный и цитрусовые соки 
препятствуют всасыванию некото-
рых лекарственных препаратов. Эти 
исследования подтверждают реко-
мендации запивать лекарство толь-
ко чистой водой, во избежание каких 
-либо последствий.

-Самое распространенное ин-
фекционное заболевание в мире - 
это зубной кариес.

-Те, кто съедает хотя бы раз в 
неделю по 5 грецких орехов, живет 
в среднем на 7 лет дольше, в этом 
уверены калифорнийские ученые. 
Секрет прост: в состав этого вида 
орехов входят вещества, предохра-
няющие сердце и сосуды от пагуб-
ного влияния холестерина.

-Заклинание «абракадабра» 
впервые было упомянуто в трудах 
Серена Саммоника, который жил во 
2 веке и был врачом римского импе-
ратора Каракаллы. Это слово нуж-
но было записать на амулете в стол-
бик 11 раз, каждый раз отнимая по-
следнюю букву. Такая запись долж-
на была постепенно ослаблять силу 
злого духа и способствовать выздо-
ровлению больного.

По материалам из открытых 
источников. 

Про  здоровье
Родители воспитанников группы «Колобок»  детского сада 

№4 «Начальная школа» от всей души благодарят  весь коллек-
тив  дошкольного учреждения. Самые искренние слова  при-
знательности за внимание и заботу  о детях они  адресуют  вос-
питателям: наталье николаевне лисиной и Марине алек-
сандровне безносовой, а также младшему воспитателю на-
талье ивановне Французовой и логопеду елене евгеньев-
не лисейковой.

Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,
И медсёстрам, и нянечкам, и поварам,
Не грустите, родные, и слёзы утрите, 
Ведь вами гордится не только детсад.
Огромное наше спасибо примите, 
За детское счастье хвала вам и честь!
Любовью зажгли вы ребячьи сердечки
Спасибо большое за то, что вы есть!

родители детей группы «колобок» 
д/с №4 «начальная школа».

ветеран труда, инвалид 2 группы. 

     С уважением, П.в. Черентаева.

Родители воспитанников группы «Колобок»  детского сада 

ветеран труда, инвалид 2 группы. ветеран труда, инвалид 2 группы. 

     С уважением, П.в. Черентаева.

Родители воспитанников группы «Колобок»  детского сада 

     С уважением, П.в. Черентаева.

Родители воспитанников группы «Колобок»  детского сада 

ЭТо  инТереСно 

Занимательные   факты   про  медицину  и  здоровье 

(окончание. начало на стр. 1.)

Одна  из  самых 
гуманных  профессий
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ПоЗДравления

ПраЗДники   иЮня

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

Гороскоп  для  всех с 17  по 23 июня

-Знаете ли Вы, что существует так назы-
ваемый парадокс дней рождения. Если вы-
яснить у компании из 22 человек даты рож-
дений, то есть 50-процентная вероятность 
того, что у двух из них они идеально совпа-
дут. Для сборища из 55 человек вероят-
ность окажется равной 99%, незначитель-
ное увеличение численности людей до 68 
обещает 99,9%.

-Если число в дате рождения совпада-
ет с количеством лет именинника – это на-
зывают золотым днём рождения или шам-
панским. Кроме того существуют дважды 
шампанские дни рождения. Это касается 55 
–летия 5-го числа или 11 –летия 1-го.

-В Японии особых подарков на день 
рождения заслуживают только те, кому ис-
полняется 60, 70, и как ни странно 79, 88, и 
99 лет.

Более молодые 
японцы принимают по-
здравления 1 янва-
ря, когда все гражда-
не страны взрослеют на 
один год, вне зависимо-
сти от месяца рождения. 
Кроме того в Японии 
есть отдельные празд-
ники посвященные 3-, 
5-, и 7-летию детей, так-
же не зависящие от даты 
рождения.

-В Великобритании 80-, 90- и 100-лет-
ние юбиляры получают лич-
ное поздравление от своей 
королевы. Королева име-
ет два дня рождения – био-
логический и официаль-
ный, который был введён 
Эдуардом VII. Этот британ-
ский монарх хотел отмечать 
день рождения при боль-
шом скоплении народа и 
в теплое и солнечное вре-
мя года, хотя сам появился на свет поздней 
осенью. Королю можно многое, поэтому 
он придумал официальный день рождения 
единый для всех монарших особ, его отме-
чают во вторую субботу июня.

-У североамериканских индейцев от-
мечали не только день рождения, но и дату 
первого усаживания и первого детского 
шага.

- В американских школах придумали по-
ловинный день рождения, к примеру, 10 с 
половиной лет. Это сделали, чтобы ученик 
мог отметить свой день рождения вместе 
с одноклассниками, в то время как настоя-
щее событие попадает на каникулы.

-В Северном полушарии самый распро-
странённый день рождения попадает на 5 
октября, а наиболее редкий на 22 мая.

По материалам 
из открытых источников. 

ЭТо  инТереСно 

О дне рождения

японцы принимают по-японцы принимают по-
здравления 1 янва-здравления 1 янва-
ря, когда все гражда-ря, когда все гражда-
не страны взрослеют на не страны взрослеют на 
один год, вне зависимо-один год, вне зависимо-
сти от месяца рождения. сти от месяца рождения. 
Кроме того в Японии Кроме того в Японии 
есть отдельные празд-есть отдельные празд-
ники посвященные 3-, ники посвященные 3-, 
5-, и 7-летию детей, так-5-, и 7-летию детей, так-
же не зависящие от даты же не зависящие от даты 
рождения.рождения.

как на  наШи именинЫ   

16 июня  - денЬ 
МедицинСкого  работника

День медицинского работника традицион-
но отмечается в нашей стране как праздник лю-
дей, посвятивших себя благородному делу со-
хранения жизни и здоровья сограждан. Меди-
цина призвана вовлекать в процессы оздоров-
ления и лечения человека не только все ресур-
сы современного здравоохранения, но и актив-
но задействовать физические, психические и 
духовные возможности самого человека.

17 июня - вСеМирнЫЙ  денЬ 
борЬбЫ  С  опуСтЫниваниеМ 

и  заСуХоЙ

В этот день правительства всех стран мира 
должны задуматься о том, какой ущерб нано-
сит опустынивание и какие меры могут быть 
приняты для борьбы с этим явлением. Для эф-
фективного решения данной проблемы необ-
ходима высокая информированность о причи-
нах и процессах опустынивания. Очень важно 
при этом также и международное сотрудниче-
ство.

20 июня - денЬ 
СпециалиСта  Минно-

торпедноЙ  СлуЖбЫ  вМФ

Профессиональный праздник военнослу-
жащих специфичного подразделения Военно-
морского флота существует без малого 17 лет. 
15 июля 1996 года Главнокомандующий ВМФ 
России подписал приказ о создании официаль-
ного Дня специалиста минно-торпедной служ-
бы ВМФ. Дату выбрали в связи с крупным в во-
енном деле историческим событием: задей-
ствовании моряками в боях минного оружия. 
Дело было в 1885 году, в ходе одного из сра-
жений на Финском заливе в ходе  Крымской во-
йны. 

21 июня - денЬ  кинологиче-
СкиХ  подразделениЙ  Мвд 

Многие российские собаководы счита-
ют этот день своим «отраслевым праздни-
ком». Часто его для краткости называют просто 
«Днем кинолога». В России собак начали ис-
пользовать для службы в полиции с 1906 года. 

16 июня: Денис, Дмитрий, Михаил, Павел, 
Юлий. 

17 июня: Иван, Мария, Петр, София, Ян. 

18 июня: Георгий, Егор, Игорь, Константин, 
Леонид, Михаил, Николай, Петр, Федор. 

19 июня: Георгий, Егор, Лилия. 

20 июня: Александр, Алексей, Антон, Ва-
лерия, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, 
Иван, Лилия, Мария, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Степан. 

21 июня: Василий, Константин, Павел, Фе-
дор. 

Эта неделя для многих будет не столь-
ко активной с точки зрения конкретной дея-
тельности, сколько будет требовать усилий 
со стороны размышления, принятия реше-
ний и построения планов. Начало недели мо-
жет быть очень эмоциональным, привнеся в 
вашу жизнь множество приятных моментов, 
в том числе новых романтических знакомств 

и увлечений. И 
хотя в целом эта 
неделя не слиш-
ком способству-
ет налаживанию 
личных отноше-
ний, первые шаги 
в этом направле-
нии вполне мож-
но сделать.

 В это же вре-
мя ожидаются 
улучшения в фи-

нансовом секторе, существует хорошая воз-
можность заручиться поддержкой как со сто-
роны близких вам людей, так и со стороны 
начальства или крупных коммерческих струк-
тур. 

в начале недели можно рассчитывать на 
выплату зарплаты, получение различных воз-
награждений или кредитов, что позволит вам 
разрешить многие накопившиеся проблемы 
и привести в гармоничное положение свои 
дела. Если, конечно, вы поступите разумно с 
этими средствами.

 Ветер в голове может нагрянуть к сере-
дине недели, как результат того, что многие 
трудности отошли на задний план и можно 
позволить себе немного отдохнуть. В общем-
то, действительно во второй половине неде-
ли можно отвлечься от повседневных забот и 
тем более от активной деятельности, но го-
лову все же терять не стоит. Уделите внима-
ние планированию своего бюджета и не за-

будьте о благодарности тем людям, что по-
могли вам. 

Вообще, во второй половине неде-
ли показаны контакты, встречи и общение, 
что позволит вам разрешить ряд вопросов, 
получить дельный совет и распланировать 
свои дальнейшие действия. Особенно актив-
ный мыслительный процесс начнется ближе к 
концу недели, тогда у вас есть все шансы ра-
зобраться с бумажными и юридическими во-
просами, достигнуть согласия с необходи-
мыми вам людьми. Поэтому деловые встре-
чи, обсуждение и изучение документов лучше 
планировать на конец рабочей недели и даже 
выходные дни. Спорные моменты и столкно-
вение интересов неизбежны, но вам удастся 
всё разрешить мирным путем.

По материалам 
из открытых источников. 

Ты выросла — ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери,
И столько впереди чудес — держись!
Тебя ждут путешествия по свету,
Ты только-только начинаешь жить. 
Так много тайн, загадок и секретов -
Тебе их предстоит ещё открыть.
Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уж целых восемнадцать лет!
И если нужно — рады мы помочь.
Достигнуть целей 
точно сможешь ты.
Мы так гордимся, 
что у нас такая дочь!
Пусть все твои
 исполнятся 
мечты!

14 ИюНя оТМЕчАЕТ ДЕНь РожДЕНИя

Анастасия Бунаева.
Её позДРАВЛяюТ пАпА, МАМА И  бАбушкА: Тебе, Женя, - 

восемнадцать!
Открылась в жизнь 
большая дверь,
Как трудно с детством 
расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт,
Пусть от волненья сердце бьётся
И песню юности поёт!

11 ИюНя ИспоЛНИЛось 18 ЛЕТ

Евгении Стрельниковой.
Её позДРАВЛяЕТ бАбушкА:

15 ИюНя оТМЕТИТ сВой 35-ЛЕТНИй юбИЛЕй

Алексей Кириллов.
Его позДРАВЛяюТ жЕНА И ДочкА:
Пусть будет этот день
Всех остальных счастливей,
И ярче, и светлей, 
и радостнее всех;
Пусть будет жизнь твоя
Глубокой и красивой,
Пусть освятит её веселый 
дочкин смех!
Люби родных, друзей
И будь в ответ любимым,
Не знай предательства и горести разлук,
Всегда и всюду будь непобедимым,
Не пачкая при том души и рук.

Не знай предательства и горести разлук,Не знай предательства и горести разлук,
Всегда и всюду будь непобедимым,Всегда и всюду будь непобедимым,
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о  краСоТе  и  не  ТолЬко 

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 

дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   16 15   17     18
  +23     +21        +20       +16       +19    +18      +17

749       748         743       742       743      748     751

   +14     +14        +15       +12        +11     +8       +13

 юз-1    юв-1    юз-4     сз-7      сз-6    сз-5    св-2

Прогноз погоды:     с  15  по  21 июня
  19   20дата

день

ночь

  21

реклама

отдел  ниЖнего  белЬя
Поступление 

купальников.
широкий ассортимент 

нижнего белья.

дуЭт 
МуЖСкоЙ отдел

широкий  ассортимент 
летнего  товара.

рубашки, брюки, 
футболки, шорты.

р
е

кл
а

м
а

р
е
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а

м
а

загорая по системе, можно добиться 
шоколадного цвета.

Можно, если природа такую возможность 
для вас предусмотрела. Цвет кожи и интен-
сивность загара зависят от множества раз-
ных факторов, но главный - количество мела-
нина в коже и тип его синтеза. Меланин быва-
ет двух видов - феомеланин (желтый) и эуме-
ланин (коричневый и черный). Оттенок кожи 
зависит от их соотношения: у северян боль-
ше феомеланина, у южан - эумеланина. Если 
вы относитесь к северному типу, то, сколько 
ни калитесь на солнце, «мулаткой цвета шо-
колада», увы, вам стать не суждено.

если употреблять в пищу определен-
ные продукты, загар будет сильнее.

И да, и нет. Темнее предусмотренного 
природой вы не станете, но более ровного и 
красивого загара добиться с помощью еды 
можно. Ешьте больше продуктов, богатых ви-
таминами С, А и Е, являющихся антиоксидан-
тами, защищающими кожу от свободных ра-
дикалов.

тише едешь - сильнее загоришь.

А вот это - доказанный факт. Особенность 
выработки меланина такова, что спешка тут 
только во вред - ожидаемого загара не будет, 
зато будет нежданный ожог. Кстати, чтобы 
полученный загар держался дольше, не лени-
тесь после каждого похода в душ увлажнять 
кожу с помощью кремов.

раз не в порядке щитовидка, бывать 
на солнце нельзя.

Нельзя загорать тем, у кого гиперфункция 
щитовидной железы, есть так называемые не 
проясненные узлы или онкологическое за-
болевание. Тут не только загар противопо-
казан, но и вообще нахождение под откры-
тым солнцем, да и любой перегрев. А вот лю-
дям с пониженной функцией щитовидки заго-
рать даже полезно - солнце активизирует вы-
работку гормонов, и состояние таких больных 
улучшается. Естественно, здравый смысл не 
позволит им злоупотреблять.

 если применять крем с высоким фак-
тором защиты, то кожа не загорит.

 Это неверно. При использовании кремов 
и лосьонов с высоким фактором защиты от 
ультрафиолетовых лучей загар будет ложить-
ся чуть дольше, зато распределяться будет 
более равномерно и продержится дольше.

обладателям смуглой кожи не надо 
пользоваться защитными кремами от 
солнца.

Абсолютно неверно. Смуглую кожу также 
надо защищать от воздействия ультрафио-
летовых лучей, которые оказывают пагубное 
воздействие на более глубинные слои, чем 
видимая поверхность кожи. Просто те, у кого 
кожа темнее, могут использовать средства с 
более низким фактором защиты, чем светло-
кожие люди (например, 10-15).

 если сидеть под пляжным зонтом или 
если на небе облака, то пользоваться 
солнцезащитными кремами не надо.

Неправда. Солнечные лучи проникают 

даже сквозь та-
кие барье-
ры, как ткань 
зонта и об-
лака, и все 
равно до-
с т и г а ю т 
поверхно-
сти кожи, 
п о э т о м у 
хоть слабым 
з а щ и т н ы м 
средством, но 
пользоваться все 
равно нужно.

Солнечные ванны вызы-
вают заболевания глаз.

Да. Это действительно так. Солнце в 
больших дозах крайне отрицательно воздей-
ствует на сетчатку глаза. Именно поэтому на 
солнце человек прищуривает глаза – это вы-
работанный тысячелетиями эволюции реф-
лекс. 

загар вызывает рак.

Этот слух имеет под собой веские осно-
вания. Действительно, врачи располагают 
убедительными данными о том, что излишняя 
инсоляция (облучение солнечными лучами) 
может вызывать рак кожи, в том числе и та-
кие опасные формы рака, как меланома и рак 
кожи соска молочной железы (рак Педжета). 

Со мной ничего не случится, если я со-
кращу пребывание на пляже до одного 
часа.

У белокожих ожоги бывают уже после 
10-минутного лежания под жарким солнцем, 
а у смуглых — через 40 минут. Если же в те-
чение этого времени вы пользуетесь кремом 
для загара с большим содержанием масла 
(вместо лосьона), ваши шансы получить  ожо-
ги стремительно возрастут.

Мне не страшны яркие солнечные 
лучи, раз я немножко загорела раньше.

Пагубное влияние интенсивного солнеч-
ного света вынудит ваш организм забить тре-
вогу и выработать больше меланина, благо-
даря которому ваша кожа "вытерпит" больше 
солнца. Однако теперь ваше здоровье — под 
серьезной угрозой.

если использовать защитный крем, 
можно загорать дольше.

Нет, это неправда. Защитные кремы по-
зволяют избежать солнечного ожога да и то 
не всегда. Использование защитного крема 
не является достаточным оправданием Ва-
шему желанию подольше полежать на солн-
це. 

загар ускоряет старение.

Старение как таковое – сложный процесс. 
И на старение организма в целом загар вряд 
ли оказывает какое-то влияние. Солнечное 
облучение лишь вызывает очень точную ими-
тацию старения кожи – фотостарение (или 
солнечный эластоз кожи).  

По материалам 
из открытых источников. 

Мифы и правда о загаре
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косТюМы ДЛя МАЛьчИкоВ
пРоИзВоДсТВо РЕспубЛИкА бЕЛАРусь

  

                               
НоВоЕ посТупЛЕНИЕ кАжДую НЕДЕЛю.

АДРЕс:  1 кВАРТАЛ    ТоРгоВый ЦЕНТР 
2 ЭТАж    оТДЕЛ «оДЕжДА ДЛя ДЕТЕй»

шкоЛьНАя фоРМА

сАРАфАНы ДЛя ДЕВочЕк
  пРоИзВоДсТВо РоссИИ И ТуРЦИИ.

бЛузкИ 
  пРоИзВоДсТВо поЛьшА.

цветовая гамма: серый, синий, чёрный. 

размерная сетка: р. 30  рост 122  до р.42 рост 176. 

можно на заказ

коллекция 2013 года

-

-
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ЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТека
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в  газете
3-70-39    
3-29-48
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Фото
В  КБО -напротив Торгового центра 

работает ФотограФия.
все виды услуг.

Срочное фото на документы.
 школьникам скидка. 

тел. 3-31-66, 8-905-612-26-76.
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Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!

Лечение угревой сыпи
угревая сыпь кожи всегда имеет в основе несколько факторов:
-нарушение обмена веществ, особенно при гормональной перестройке 

организма в молодом возрасте;
-особенности строения кожных покровов (сальная, жирная кожа).
Она трудно поддаётся лечению, да и не всегда успешно. Поэтому пред-

лагается несколько рецептов, которыми можно воспользоваться самостоя-
тельно, не обращаясь к врачу.

наружно для очищения и дезинфекции кожи можно пользоваться настойкой из кор-
ней майского (во время цветения) чистотела. 

Сбор готовят так:
0,5-литровую банку заполнить на 1/3 хорошо промытыми, порезанными, свежими корня-

ми майского чистотела. Залить банку водкой (но не самогоном!) или медицинским спиртом до 
плечиков, закрыть полиэтиленовой крышкой и поставить на 15 дней в тёмное тёплое место. Че-
рез 15 дней настойку можно слить и хранить отдельно в холодильнике. Утром и вечером проти-
рать ватным тампоном поражённую кожу, особенно при гнойничковой кожной сыпи.

Существует замечательное растение - короставник или татарская астра. 
Это растение появилось на Руси вместе с нашествием татаро - мон-

голов. Войско двигалось на лошадях, а это приводило к опрелостям 
и потёртостям кожи у воинов. Для борьбы с этой напастью они 
возили в своих сумах сухое растение «короставник» и пользо-
вались его отваром. Растение это обладает противовоспа-
лительным, антисептическим и кровоочистительным дей-
ствиями. Применяется при хронических кожных болезнях, 
угревой болезни, гнойничковых заболеваниях кожи, коро-
сте на коже головы.

В наших краях короставник растёт на опушках леса, 
на сухих полянах по берегам рек. Цветки сиреневого цве-
та в виде «лепешечек» 2-3 см в диаметре на длинных го-
лых стеблях 20-30 см длиной. Листья слегка опущенные, 
длинные, растут от корня.

Способ применения: 4 столовые ложки сухой травы 
настоять в течение 1 - 2 часов в 2-х стаканах кипятка. Прини-
мать тёплым по полстакана 3 - 4 раза в день, длительно.

Отвар хорошо помогает при жирной, сальной коже. Этим же 
отваром промывают кожу, делают примочки.

Наружно пасту этой травы можно использовать для местных ванн, 
обмываний и примочек при гнойничковых заболеваниях кожи.

Данный набор трав поможет 
очистить кровь от стрептококков, 
стафилококков, вирусов и попут-
но поднять защитные силы орга-
низма.

вот состав кровоочистительно-
го сбора:

1. Лист берёзы майской — 
     2 части.
2. Лист кипрея — 2 части.
3. Шиповник — 1 часть
4. Зверобой — 1 часть.
5. Календула — 1 часть.
6. Тысячелистник — 1 часть.
7. Цветы таволги — 1 часть.
8. Череда — 1 часть.
9. Фиалка трёхцветная — 1 часть.
10. Корень солодки — 1 часть.

л.а. Скорик,
фрач фитотерапевт.

Лист берёзы майской — это универсаль-
ный кровоочиститель. Кипрей улучшает «белую» 
кровь, то есть качество лимфоцитов и лейкоци-
тов.

Зверобой, календула, тысячелистник содер-
жат природные антибиотики: полифенолы, уни-
чтожающие стафилококки и стрептококки. Цвет-
ки таволги борются с вирусным загрязнением 
организма. Череда и фиалка 3-цветная помога-
ют справиться с аллергией. Корень солодки, ши-
повник поднимают защитные силы организма. 
Всё это «войско» помогает справиться с вирусно-
бактериалным загрязнением организма.

Способ приготовления: одну столовую ложку 
сбора залить 200 мл кипятка, поставить на 15 ми-
нут на водяную баню. Затем охладить 45 минут, 
процедить, долить кипятком до 200 мл.

Принимают этот сбор в течение одного меся-
ца по 1/3 стакана 3 раза в день перед едой. За-
тем перерыв в течение 10 дней, и курс можно по-
вторить.

для тех же, кто желает основательно вылечиться от угревой сыпи, 
рекомендуется использовать нижеприведённый сбор.

болЬшоЙ   
аССортиМент   

канцтоваров.

очень большой выбор!
вырежи купон и получи скидку:

- от 1000 рублей - 12%
- от 2000 рублей - 15 %

 

 новЫе   поСтупления 

школЬнЫХ 
рЮкзаков. 

Мы ждём вас по адресу:
3 квартал, тц «дельфин», 2 этаж, отдел «глобус плюс»
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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:

пРоДАжА кВАРТИР В г. РАДужНоМ на сайте 
www/raduga-expert.ru

коМНАТу, S=17.3 кв.м, в 5 эт. доме в 2-комнат-
ной квартире на 4 этаже. Юр. проблем нет. Цена до-
говорная. Тел. 8-903-648-88-44.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, кирп. 
дом, ремонт, новая кухня и техника, лоджия ПВХ, 
37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд. Цена снижена. Соб-
ственник.Тел. 8-904-030-87-55.

1-коМНАТНую кВАРТИРу, 4/5 эт. пан. дома, 
хороший ремонт, стеклопакеты, заменены все двери, 
лоджия застеклена, счётчики, встроенная кухня, ван-
на в кафеле. Тел. 8-903-645-02-89.

Недорого! 1-коМНАТНыЕ кВАРТИРы в 1 квар-
тале: 4/5 эт. пан. дома, 31/15/7, балкон, окна ПВХ; 
1/5 эт. пан. дома, 31/17/7, 1050 тыс руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, пан. 
дом, 1000 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома, в хорошем состоянии, окна ПВХ, не угловая. 
Тел. 8-900-473-79-43.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 1/5 
эт. дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. ремонт, 
свободная, срочно, 1120 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
26-62.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 3/14 
эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. 
обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМНАТНыЕ кВАРТИРы: 12/12 эт. кирп. 
дома в 1 квартале, 36/17/8 кв.м, застекл. лоджия 6 
кв.м, полный ремонт, встр. кухня, в отл. сост.;  4/5 эт. 
пан. дома в 3 квартале, 33/17/8 кв. м, балкон.  Тел. 
8-903-831-08-33.

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 
«бумеранг», 3/5 эт. кирп. дома,  42/21/12 кв. м, лод-
жия из зала,1680 тыс. руб.  Тел. 8-920-901-15-01.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, окна 
ПВХ, хорошее состояние. Тел. 8-903-647-78-18.

1-коМНАТНую кВАРТИРу, 13/14 эт. пан. 
дома, 34,5/19/10 кв.м, лоджия застеклена - 6 кв. м, в 
хор. сост.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 8/10  
эт. пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 2/5 
эт. кирпич. дома, 42/22/9 кв.м, лоджия из кухни. 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, 42/20/12, ложия, в хор. сост., воз-
можен 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.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №26, 52/17/12,5/8, лоджия. Тел. 3-23-59.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома, «владим. серия», не угловая, 50/17/12/8, бал-
кон, хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМНАТНыЕ кВАРТИРы в 1 квартале: 42 
кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая продажа, 1450 
тыс. руб.; 5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, 
стеклопакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-903-831-08-33.
2-коМНАТНыЕ кВАРТИРы в 1 квартале: 2/5 

эт. пан. дома, 48/29/9 кв. м, балкон, стеклопакеты, 
не угловая; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не угл., в 
обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, пан. 
дом, 42/14/14/6, балкон застеклён, в хор. сост., 
1420 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-коМНАТНую кВАРТИРу 7/9 эт. пан. дома, 
сост. отл., ванна в кафеле, межкомнатные двери за-
менены, ламинат, счётчики. Тел. 8-930-743-60-20.

2-коМНАТНыЕ кВАРТИРы в 3 квартале: 2/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, в хор. сост., бал-
кон застекл.; 4/10 эт. пан. дома, 59/33/10 кв.м, в хор. 
сост., лоджия. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, д.20, 
«чешка», 54 кв.м, не угловая, балкон  6 кв.м. Недо-
рого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13. 

2-коМНАТНую кВАРТИРу в «морском» доме 3 
квартала, 51/19/12/9, лоджия 6 кв.м, на 2 этаже, в 
обычном сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в пан. доме с отл. 
ремонтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Не-
дорого! Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома, не угловая, два балкона, сост. обычн., 1550 
тыс. руб.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-коМНАТНую кВАРТИРу, 2/9 эт. пан. дома в 
1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, евроремонт, 
ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая 
утепл. и обшита деревом, встр. кухня, техника, 2300 
тыс. руб. срочно! 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-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, 48/17/12/9,5, балкон застеклён, окна ПВХ, воз-
можен обмен на 3-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., сте-
клопакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22, отл. ремонт, встр. дизайнерская кух-
ня, прихожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМНАТНую кВАРТИРу  в 3 квартале, д. 5, 
S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, стеклопакеты, 
хор. ремонт, встр. кухня, 2 шкафа купе., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-26-62.

2-коМНАТНую кВАРТИРу в п. Коняево, в пан. 
доме, S=42/16,5/16,1/6, газ и вода в доме, зем. уча-
сток 13 соток, в хор. сост., окна ПВХ, 1350 тыс. руб. 
Тел.  8-906-613-03-03. 

3-коМНАТНую  кВАРТИРу в 1 квартале, 5/12 
эт. пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, ев-
роремонт.  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 об-
меняю на 2-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 8/9 эт.  
дома, «владимирская серия», 66 кв.м, лоджия. Тел. 
8-905-619-12-12.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале, 2/9 
эт. дома, Sобщ.=65,6 кв. м, цена 2300 тыс. руб. Тел. 
8-905-616-67-90.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, в хор. сост., 2300 тыс. руб..  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 2 лоджии, 70/19/12/11/11 кв. м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

сРочНо! 3-коМНАТНую кВАРТИРу , 3/9 эт. 
«морского» дома №29, никто не прописан и не про-
живает, цена 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-26-62.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, д.28, 
2 этаж, 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-
831-08-33.

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-коМНАТНыЕ кВАРТИРы в 3 квартале:  4/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, 
не угловая, балкон застекл., ремонт, в отл. сост.;  
2-уРоВНЕВую кВАРТИРу,  3,4 /4 эт. кирп.дома, 
без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

МНогокоМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 
д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, цена  3 
000 000 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

кВАРТИРу в 2-квартирном доме в с. Омутское 
Суздальского р-на, 68,5/17/14/10/9, все удобства, 
подвал 71 кв. м, плодоносящий сад 14 соток. Цена 
2000 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-915-774-81-29.

Срочно! НоВый ДоМ (материал брус, утеплён-
ный) в СНТ «Буланово», S=72 кв. м, веранда 2 кв. 
м., частично меблирован. Участок 4 сотки, обрабо-
танный, имеются плодовые насаждения, цветочно-
декоративные и др.. Имеется сарай для хранения ин-
вентаря. Тел. 8-905-143-32-19.

ДоМ в г. Курлово Гусь-Хрустального р-на, 110 км 
от г. Радужного, 12 соток земли, природный газ, во-
доснабжение, или поменяю на 1-комнатную кварти-
ру в г. Радужном. Тел.: 8-904-592-12-09, 8-905-612-
26-76.

зЕМЕЛьНый учАсТок 15 соток на Коняевском 
поле (сад, колодец, электричество, газ (по краю). 
Тел. 3-10-82.

ДАчНый учАсТок в к/с «Восточные» с домом. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАчНый учАсТок в к/с «Восточные». Участок 
обработан. Тел.: 3-31-26, 8-904-038-85-04.

сРочНо! ДАчНый учАсТок в садах «Клязь-
ма». Тел.: 8-910-178-46-67, 3-12-43.

ДАчНый учАсТок в к/с «Федурново», 6 соток. 
Участок не обработан, без построек, есть фруктовый 
сад. Цена договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

зЕМЕЛьНый учАсТок, 10 или 22 сотки в д. 
Кадыево Судогодского р-на. Цена договорная. Тел. 
8-920-913-83-56.

зЕМЕЛьНый учАсТок в д. Улыбышево, 8 со-
ток, 38 х 22 метра, под строительство, 140 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

зЕМЕЛьНыЕ учАсТкИ: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 со-
ток в пос. Коняево, под строительство, газ, электриче-
ство, подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 со-
ток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

гАРАж В бск-1, очередь 4,  3,2 х 5,3, сухой под-
вал, яма для ремонта. Тел. 8-920-910-08-62.

гАРАж В бск-1, 5,5 х 7, не отделанный, недоро-
го, срочно. Тел. 8-915-768-26-00.

гАРАж В гск-1, капитальный, очередь 1, S=30 кв. 
м, в нормальном состоянии, сухой, подвал под всем 
гаражом, цена 170 тыс. руб.Тел. 8-910-097-75-85.

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-2, 4,5 Х 6, большие ворота, от-
делан сайдингом, подвал во весь гараж, смотровая 
яма, новая электропроводка. Тел.: 8-960-730-89-74, 
8-905-611-81-55.

гАРАж В гск-2, капитальный, 4 х 6. Тел. 8-961-
251-77-03, Александр.

гАРАж В гск-3, капитальный, рядом с магазином 
«Автозапчасти». Тел. 8-961-251-77-03, Александр.

гАРАж В гск-3, без посредников. Тел. 8-915-
797-37-52.

сРочНо! гАРАж В гск-4, пл. гаража 50 кв.м, 
пл. подвала 50 кв.м, высота ворот 2,7 м, стены кир-
пичные, отделка штукатурка, приватизированный. 
Тел.: 8-919-011-49-10, 8-904-260-54-66.

гАРАж В гск-4, 2 очередь, 6 х 4, частично от-

делан. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
3-17-58, 8-904-032-96-79, 8-904-032-94-85.

гАРАж В гск-6 (3 квартал), хороший проезд в 
любое время года. Ворота высокие, утеплены. Печь. 
Снаружи и внутри оштукатурен. Подвал высокий, не 
отделанный. Колодец под автомойку. Цена 300 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-915-750-42-00.

 гАРАж В гск-6, 5 х 6, подвал термос, фальшпо-
толок, 220- 380 V, высокие ворота. Тел.: 8-915-796-
94-71, 8-920-625-89-38.

гАРАж В гск-6. Тел.: 8-915-763-19-01, 8-915-
760-01-91.

гАРАж В гск-6, 5 х 6, отделан, с отоплением на 
твёрдом топливе, погреб-термос, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-905-611-41-26.

гАРАж В гск-9, 5 х 6, оштукатурен, пол бетон-
ный, счётчик, вентиляция. Утеплённые ворота 2,7 х 
2,7. Подвал под весь гараж, не отделанный. Подъезд 
в любое время года. Цена 310 тыс. руб., разумный 
торг. Тел.: 8-905-614-52-53, 3-69-59.

Продам, сдам в аренду, обменяю по предложе-
нию, гАРАж НА сп-17 (бокс на 3 грузовых авто-
мобиля, эстакада для ремонта, 380 V, прилегающая 
площадь 2000 кв. м. Тел. 8-906-614-02-31.

  гАРАж-пЕНАЛ металлический, оцинкованный, 
разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото 
(можно как сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Раз-
ные 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 деньги. 
Рассмотрю все предложения. Можно крайние этажи. 
Тел. 8-920-626-22-90, Юлия.

1-коМНАТНую кВАРТИРу за наличные.Тел. 
8-920-901-15-01.

2-3-коМНАТНую кВАРТИРу за наличные. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

2-3-коМНАТНую кВАРТИРу, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-коМНАТНую кВАРТИРу без посредников. 
Тел. 8-909-272-16-23.                    

   сДАю:

коМНАТу В общЕжИТИИ. Тел.: 3-70-09,    
3-51-28.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале без мебе-
ли на длительный срок (новая). Тел. 8-905-616-34-88.

1-коМНАТНую МЕбЛИРоВАННую кВАРТИ-
Ру в 3 квартале на длительный срок. Тел. 8-904-253-
79-22.

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале. Тел. 8-920-
928-54-55.

2-коМНАТНую МЕбЛИРоВАННую кВАРТИРу в 3 
квартале. Тел. 8-904-259-07-30.

   сНИМу:

 гАРАж на длительный срок. Тел. 3-03-83, после 
19.00.

 МЕНяю:

1-коМНАТНую кВАРТИРу в 1 квартале на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, 4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11, не угловая, в хор. сост. 
на 2-комнатную квартиру. Тел.:  8-903-831-08-33, 
3-29-29.

3-коМНАТНую кВАРТИРу в 3 квартале, д.28 
«титаник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-коМНАТНую кВАРТИРу, 8/9 эт. пан. дома 
«владимирской серии», на 1-комнатную или блок с 
доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
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реклама, объявления

BOSCH – ЦЕНТР  ВЛАДИМИР 
г. Владимир, ул. Мещерская, д. 4

(территория рынка «Флора»)
 тел.(4922)38-48-50, 44-07-96

- АДМИНИсТРАТоРА - з/п от 17 000 р., гр. 5/2, 
с 9-00 до 19-00;
- кАссИРА - з/п 10000 р., гр. 2/2, с 9-00 до 19-00;
- сЛЕсАРя по РЕМоНТу А/М - з/п от 30 000 р., 
гр. 5/2, с 9-00 до 19-00;
- МАсТЕРА пРИЕМщИкА - з/п от 20 000 р., гр. 
5/2, с 9-00 до 19-00;
- сЛЕсАРя - АРМАТуРщИкА - з/п от 15 000 р., 
сдельная;
- АВТоМАЛяРА - з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- жЕсТяНщИкА -з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- коЛоРИсТА - з/п по результатам собеседова-
ния, возможно обучение;
- сЛЕсАРя по РЕМоНТу гРузоВых А/М;
- АВТоМойщИкА — с опытом работы.

пРИгЛАшАЕТ НА РАбоТу:р
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Срочно  требуетСя 
 на  работу 

видеооператор 
для создания 

новостной программы. 

опыт работы 
с видеокамерой 

обязателен. 

тел. 3-03-67. 
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Предоставляется служебный транспорт
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МясокоМбИНАТ «ВЛАДИМИРскИй сТАНДАРТ»
В сВязИ с РАсшИРЕНИЕМ пРоИзВоДсТВА 

пРИгЛАшАЕТ  НА  РАбоТу:

-составителя фарша, гр.р. 2/2.
-формовщиков колбасных изделий, жен. гр. р. 1/3, 
2/2.
-обвальщика тушек птиц, муж., жен., гр.р. 2/2.
-расфасовщика мясопродуктов, жен., гр. р. 1/3.
-контролёра-учётчика, жен..
-водителя-экспедитора.
-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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определение ущерба и рыночной 
стоимости имущества. 

прочие виды оценки.
выезд к заказчику. 

короткие сроки выполнения заказа.
 Моб. тел.  8 (900) 473-7947; 

8(920)919-2200

оценка.
 ЭкСпертиза.

ОГРНИП 309332818900010

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.

ЛАДА кАЛИНА, универсал, 2010 г.в., цвет серый, 
пробег 45 тыс. км, в отл. сост., 250 тыс. руб. Тел. 
8-962-088-55-66.

ЛАДА пРИоРА, седан, 2007 г. в, цвет серый, 
пробег 79 тыс. км, в отл. сост., 230 тыс. руб. Тел. 
8-915-796-10-97.

РЕНо-ЛогАН, 2008 г.в., цвет синий. Комплекта-
ция максимальная («Престиж»), пробег 130 тыс. км, 
состояние отличное. ТО после 125 тыс. км сделано 
полностью. Цена 285 тыс. руб. Тел.: 8-920-938-77-88, 
8-904-258-84-38.

KIA Cee'd (вагон), тёмно-синий. Пробег около 14 
тыс. км, сост. отл., цена 500 тыс. руб. Тел. 8-915-
750-42-12, 3-17-51.

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.

ТоВАРы
пРоДАю:

кРЕсЛо – 1000 руб.; детский пИсьМЕННый 
сТоЛ + поЛкА – 3000 руб. всё в хорошем состоя-
нии. Тел.6 3-65-44, 8-904-032-93-67.

сТЕНку из 3-х секций, не полиров.; ДИВАН + 2 
кРЕсЛА, бежевый велюр, в отл. сост.; сТИРАЛь-
Ную МАшИНу «Фея-2», новую, не дорого. Тел. 
8-920-907-35-66.

ВхоДНую МЕТАЛЛИчЕскую ДВЕРь «Буль-
дорс». Дверь правосторонняя, ширина дверного по-
лотна 80 см, б/у один месяц. Тел.: 3-18-22, 8-910-
178-42-57.

коЛяску Capella-901, цвет: серо-зелёный, есть 
зимний чехол на ноги и на сиденье. В комплекте мо-
скитная сетка и дождевик. Тел.: 3-60-51, 8-904-591-
46-43.

коЛяску Bebetto Holland, 2 в 1, серого цвета с 
цветными вставками, поворачивающиеся колёса, 2 
москитные сетки, дождевик и сумка, 5000 руб.; пЛА-
ТьЕ сВАДЕбНоЕ, р. 44, цвет шампанского, фАТу, 
ТуфЛИ, юбку-коЛьЦо, укРАшЕНИя, 7000 
руб. Тел. 8-961-113-40-73.

пРогуЛочНую коЛяску Capella S-709 в отл. 
состоянии, после одного ребёнка. Тел.: 3-12-76, с 
17.00 до 22.00.

ДЕТскую ЛЕТНюю коЛяску фирмы Capella, 
цвет бирюзовый с серым; детский 3-коЛёсНый 
ВЕЛосИпЕД Navigator Trike, цвет синий металлик 
с жёлтым. Тел. 8-920-932-71-10.

ДЕТскую коЛяску ROAN,  2 в 1, пр-во Поль-
ша. Классика. Цвет серо-бирюзовый. Хорошая прохо-
димость. Тел. 8-910-098-85-95.

РюкзАк-пЕРЕНоску UNIVERSAL, розовый, б\у 
пару месяцев.  Тел.: 3-41-56, 8-919-024-58-52.

РАбоТА
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 ТРЕ-
буюТся НА РАбоТу ВоспИТАТЕЛИ, МЛАД-
шИЕ ВоспИТАТЕЛИ, поДсобНый кухоН-
Ный РАбочИй. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕбуюТся: 
пЕДАгог-псИхоЛог, опЕРАТоР хЛоРАТоР-
Ной усТАНоВкИ. Тел. 3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный 
год  ТРЕбуЕТся учИТЕЛь Русского языкА И 
ЛИТЕРАТуРы (1 ставка); учИТЕЛь МАТЕМАТИ-
кИ (1 ставка).

В Лакинскую школу №1 требуются на постоянную 
работу учИТЕЛя НАчАЛьНых кЛАссоВ, МАТЕ-
МАТИкИ, ИНосТРАННых языкоВ, Изо, Му-
зыкИ, псИхоЛог, соЦИАЛьНый пЕДАгог. 
Тел. (49242) 4-11-02, эл. адрес: lacschool-1@yandex.ru 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» срочно требуются: 
поВАР, тел. 8-915-775-25-19; МоНТАжНИк сА-
НИТАРНо–ТЕхНИчЕскИх сИсТЕМ И обоРу-
ДоВАНИя; ЭЛЕкТРоМоНТЕР по РЕМоНТу И 
обсЛужИВАНИю ЭЛЕкТРообоРуДоВАНИя. 
Тел.   3-19-27.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕбуюТся: ВРАч-ТЕРАпЕВТ учАсТ-
коВый; МЕД.сЕсТРА учАсТкоВАя; МЕД. 
сЕсТРы пАЛАТНыЕ х/о; МЕД. сЕсТРы пА-
ЛАТНыЕ Н/о; МЕД. сЕсТРы пАЛАТНыЕ 
Т/о; ЛАбоРАНТы; МЕД. сЕсТРы фИзИо-
ТЕРАпЕВТИчЕского оТДЕЛЕНИя; ВРАчИ 
АНЕсТЕзИоЛогИ-РЕАНИМАТоЛогИ. Тел.3-61-
10».

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕбу-
ЕТся сЛЕсАРь по РЕМоНТу И обсЛужИВА-
НИю сИсТЕМ ВЕНТИЛяЦИИ И коНДИЦИоНИ-
РоВАНИя. Оплата труда по результатам собеседо-
вания. Тел.: 3-62-79, 8-920-928-11-17.

ТРЕбуЕТся юРИсТ с высшим образованием и 
стажем работы не менее 3 лет. З/плата по результа-
там собеседования. Тел. 3-48-58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: кАМЕН-
щИкИ - з/п сдельная, от 30000 руб.; МАшИНИсТ 
самоходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; пЛоТ-
НИкИ, 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.

ТРЕбуЕТся кВАЛИфИЦИРоВАННый кА-
МЕНщИк для строительства бани. Тел. 8-915-768-
26-00.

На производство в г. Радужном на постоянную ра-
боту ТРЕбуюТся: сЛЕсАРь-сбоРщИк МЕ-
ТАЛЛокоНсТРукЦИй, сЛЕсАРь МЕхАНос-
боРочНых РАбоТ, ЭЛЕкТРИк (ЭЛЕкТРоН-
щИк, ЭЛЕкТРоМоНТАжНИк), РЕкЛАМщИк. 
Полный рабочий день, опыт работы желателен, до-
стойная з/плата. Тел. 8 (4922) 44-99-11.

Предприятию ООО «СКиД» ТРЕбуюТся: пРо-
РАб сТРоИТЕЛьНых РАбоТ, кРАНоВщИк, 
РАзНоРАбочИЕ. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

В цех по изготовлению вентиляционных изделий 
ТРЕбуюТся: жЕсТяНщИк, поДсобНый РА-
бочИй. Зарплата достойная. Тел. 3-28-93.

Предприятию ТРЕбуюТся: ТокАРь, фРЕ-
зЕРоВщИк. Обращаться с 8.00 до 16.00 по тел. 
3-48-93.

ООО «Макиз» ТРЕбуюТся на постоянную рабо-
ту: опЕРАТоР ЛИНИИ з/плата от 18000 руб.; РАз-
НоРАбочИй – з/плата от 13000 руб.. Тел.: 3-50-00, 
8-961-257-54-45.

ТРЕбуюТся РАбочИЕ В МЕбЕЛьНый 
ЦЕх. Тел. 8-915-761-94-88.

ТРЕбуЕТся ВоДИТЕЛь категории «Е» на авто-
мобиль ЕвроМАЗ с полуприцепом. Тел. 8-903-832-
98-75.

Владимирской автошколе ДОСААФ на постоянную 
работу в г. Радужном ТРЕбуЕТся ИНсТРукТоР на 
своём автомобиле. Обучение и переоборудование 
автомобиля гарантируем. Тел. 8-919-012-28-66.

сТРоИТЕЛьсТВо И РЕМоНТ

пИЛоМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. сРубы НА зАкАз. Тел.: 3-62-26, 
8-905-615-62-58.

пИЛоМАТЕРИАЛы оТ пРоИзВоДИТЕЛя по 
низким ценам. Доставка бесплатно. Тел.: 8-925-040-
05-95, 8-904-252-14-69, 8-903-648-65-25.

сТРоИТЕЛьсТВо И РЕМоНТ ДАчНых До-
МоВ, пРИсТРоЕк. РЕМоНТ кВАРТИР частично 
и под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

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

пРЕДосТАВЛяЕМ шИРокИй спЕкТР усЛуг 
по РЕМоНТу И оТДЕЛкЕ коТТЕДжЕй, офИ-
соВ, кВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, маляр-
ные работы, штукатурные, кафель, подвесные, натяж-
ные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при подбо-
ре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМоНТ кВАРТИР. Стяжка полов. Штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, наливной пол, линолеум, ла-
минат. зАЛИВкА фуНДАМЕНТА, восстановление 
старого фундамента под дачными домиками, клад-
ка кирпичная и т. д.. Помощь в доставке материала. 
Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89, Александр.

Бригада выполнит РАбоТы по усТАНоВкЕ 
зАбоРоВ, кРоВЛЕ кРыш, зАЛИВкЕ фуН-
ДАМЕНТА. Помощь при подборе материала. Тел. 
8-900-478-80-07.

сТРоИТЕЛьсТВо ДАч, ДоМоВ, гАРАжЕй. 
Каменная кладка, фундаменты, кровля. Тел. 8-910-
675-86-43.

РАзНоЕ

АТЕЛьЕ «зЛАТА» с 1 июня пРЕДосТАВЛяЕТ 
скИДку 10 % на ремонт осенней и зимней одеж-
ды, шуб. Торопитесь, скидка действует до 15 августа! 
Ждём Вас с 9.00 до 19.00 ежедневно. Суббота, вос-
кресенье с 10.00 до 14.00. Тел. 3-31-64.

С 20 по 24 июня состоится АВТобусНАя по-
ЕзДкА В сАНкТ-пЕТЕРбуРг: Петергоф, Царское 
Село, Александро-Невская Лавра, реки и каналы. 
Двухразовое питание. Стоимость поездки 7600 руб. 
Подробнее по тел.: 3-38-25, 8-904-956-00-19.

10-ДНЕВНый коМпЛЕкс ЭффЕкТИВНого 
похуДЕНИя. Сочетание дыхательной гимнастики, 
массажа антицеллюлитного и вакуумного + рекомен-
дации по питанию. Подробности по тел. 8-980-752-
52-87.

 
Ищу попуТНый ТРАНспоРТ для ежедневных 

поездок на работу во Владимир До РоккАДНой 
ДоРогИ ИЛИ До уЛИЦы МИРА. Тел. 8-906-610-
21-59, Ольга.

ДоМАшНИЕ жИВоТНыЕ
оТДАМ В хоРошИЕ РукИ коТёНкА (девоч-

ка), возраст 3 месяца, ласковая, окрас рыжеватый. 
Тел. 8-915-757-52-01.

 
 бюРо НАхоДок

9 июня из дома №14 в 1 квартале, уЛЕТЕЛ го-
Лубой ВоЛНИсТый попугАй. Если у Вас есть 
какая-либо информация, звоните по тел. 8-904-959-
42-43.

6 июня возле дома №35 3 квартала, НАйДЕНА 
сВязкА кЛючЕй (3 ключа + ключ от домофона). 
Тел. 3-70-39.

объявления  
в  газете

3-70-39    
3-29-48

  наш адреС:  
зд. адМиниСтрации, 

каб. 209. 
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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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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

реклама- 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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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

р
е

кл
а

м
а

врач-
оФталЬМолог 

приниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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реклама, биЗнеС - инФормаЦия

тел.  8-920-911-48-44

ДомаШниЙ  
маСТер 
ПомоЖеТ реШиТЬ  

лЮбЫе  бЫТовЫе  ПроблемЫ.

врезать дверной замок, 
повесить  люстру,  

карниз,  выполнить  
несложный  

ремонт  мебели и т.д.
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реклама

тел. 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист

VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов womas.
ru, www.inmoment.ru,   kniga-imen.ru, poleznoeznanie.
ru, herbal.ru,1001fact.ru, prazdnik-land.ru,  sitefaktov.ru, 
uaforizm.ru. 

Ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39 (кРугЛосуТочНо).

приём ведёт дмитрий  викторович  Филькин    

график  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

все виды услуг: 
терапия, 
хирургия, 

стоматология.

- лечение от укусов клещей
- противоклещевая обработка
- анализ крови на пироплазмоз

вызов  на  дом. Тел.: 3-61-01,

реклама

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


