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нет в россии семьи такой,
Где б не памятен был свой герой
и глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.

сообщение с форума гласило:
Мы, поисковики Башкирии и Брянской об-

ласти, племянница Ивана Малышева - летчи-
ка Ил-2 - разыскиваем родных воздушного 
стрелка Виктора Алексеевича Матвеева.

Экипаж Малышев - Матвеев (724 ШАП) по-
гиб при штурме трассы Брянск-Карачев. 

В.А.Матвеев в КП Владимирской обл. чис-
лится похороненным в с. Желтоводье Кара-
чевского р-на Брянской обл. 

Имя на захоронении имеется. (Установле-
но журналистом Т. Коровушкиной.) 

Помогите разыскать родных Матвеева!
Признательны за помощь!
Журналисты Римма Буранбаева и Татьяна 

Коровушкина.
Из статьи Т. Марченковой в газете «Заря» 

(присланной нам Риммой Буранбаевой), стало 
известно, что 4 августа 1943 года 724-й штур-
мовой авиаполк штурмовал вражескую техни-
ку, скопившуюся на трассе Карачев – Брянск. 
Бой был жестокий, погибли четыре экипажа 
724-го ШАП. Вот имена лётчиков этих экипа-
жей: младший лейтенант Иван Малышев и его 
воздушный стрелок Виктор Матвеев, коман-
дир эскадрильи старший лейтенант Петр Под-
небесов и его воздушный стрелок Александр 
Чернов, старший летчик, лейтенант Иван Со-
салин и его воздушный стрелок Рувим Кара-
чун. Не вернулись со штурма аэродрома го-
рода Карачева опытнейший командир 724-го 
штурмового авиаполка подполковник Семён 
Дмитриевич Ярославцев и его воздушный 
стрелок Сергей Щербаков.

Проверка документов в объединенной 
базе данных «Мемориал» показала, что млад-
ший сержант Виктор Матвеев, 1917 года рож-
дения, числится призванным из деревни Ель-
кино Александровского района. Известные 

родственники – мать Матвеева Мария Семе-
новна. 

Казалось бы, какие есть шансы найти род-
ственников при столь скудной информации? 
Звонок в администрацию д. Елькино подтвер-
дил наши опасения. В деревне проживали 
люди с фамилией Матвеев, но Виктора Матве-
ева в числе родственников никто припомнить 
не смог. Так что же, все – поиск закончен?

Эта история началась с письма, при-
шедшего журналистке римме Буранбае-
вой от племянницы пропавшего без вести 
под деревней Желтоводье летчика ивана 
Малышева, Галины:

«В нашем доме, сколько себя помню, ви-
сит портрет летчика. Это мой дядя Иван. С 
детства была у него мечта – небо! Бережно 
храним справку авиашколы города Энгельса 
№ 592 от 4 марта 1942 года, где сказано, что 
Иван Малышев является курсантом. В письмах 
он говорил о том, как не терпится ему в бой, 
чтобы очистить небо Родины от врага. Перед 
отправкой на фронт Ваня сфотографировался 
в лётной форме и всем родным разослал этот 
снимок. А в 1943-м матери Ивана, Агриппине 
Ивановне из воинской части № 15523 пришло 
извещение: «…4 августа 1943 года Ваш сын, 
младший лейтенант Малышев Иван Алексан-
дрович, на самолете ИЛ-2 не вернулся с бое-
вого задания, пропал без вести…»

Деревня Елькино расположена на трассе 
Кольчугино – Александров. Нами, поисковика-
ми отряда «Гром», было решено съездить в де-
ревню и сделать еще одну попытку найти род-
ственников В.А. Матвеева. 

Приехав в деревню, направились в глав-
ное деревенское справочное бюро – магазин. 
Продавщица объяснила, где можно найти гла-
ву деревенской администрации. Поднимаем-

ся на второй этаж, звоним. Никого нет дома. 
Звоним соседям. Выходит пожилой мужчина 
и сообщает, что глава администрации куда-то 
уехала. Объясняем, зачем мы приехали. Муж-
чина, подумав, сообщает, что дом, где прожи-
вают Матвеевы, находится на соседней улице 
(вот оно преимущество жизни в деревне – все 
всех знают). 

С первого раза обнаружить дом Матвее-
вых не удалось. Просим помощи у двух пар-
ней, привязывающих удочки к своим скуте-
рам. Те соглашаются помочь и провожают нас 
к нужному дому. И вот мы уже разговарива-
ем с хозяйкой дома: «Нет, у нас не было род-
ственника Виктора Матвеева. Из нашей семьи 
с фронта, не вернулось несколько человек, 
но Виктора среди них не было. Об этом луч-
ше могла бы рассказать моя мать, но она уже 
умерла. А вообще, Матвеевых в деревне было 
много». Тупик?

Женщина, видя наше разочарование, 
вспоминает, что у нее есть подруга, а у той – 
тоже подруга, муж которой носил фамилию 
Матвеев. 

Шанс? Да, пусть слабенький, но – шанс. 
Вот только дозвониться до подруги ей не уда-
ется. Правда, есть адрес. Но это уже в Алек-
сандрове. Что ж, версию надо проверять до 
конца, и наша машина снова наматывает кило-
метры на колеса. При помощи автомобильно-
го навигатора с трудом находим улицу и дом. 
Но достучаться до хозяев не удается…

из письма, пришедшего журналистке 
римме Буранбаевой от племянницы про-
павшего без вести под деревней Желтово-
дье летчика ивана Малышева, Галины:

«…Вдруг пришла новость от поисковика 
из Москвы Ларисы Карел. Она нашла в Кни-
ге памяти Владимирской области место захо-

ронения воздушного стрелка – напарника мо-
его дяди! Воздушный стрелок Виктор Матве-
ев похоронен в братской могиле в д. Желтово-
дье Карачевского района Брянской области. 
Скорее всего, там, рядом со своим воздуш-
ным стрелком, захоронен и мой дядя, возмож-
но – как безымянный... Как же теперь дорога 
ваша карачевская земля нам, родным Малы-
шева! Мы надеемся, что после уточнений ва-
шими поисковиками можно будет увековечить 
имя летчика Ивана Малышева на мемориале 
той братской могилы. А, возможно – и те три, 
героически погибших, экипажа…»

По уже проверенной схеме, идем к сосе-
дям. Объясняем ситуацию. Понимают сразу. 
Наверное, потому, что к кому бы мы ни обра-
тились, сразу выяснялось, что и у этих людей 
кто-то не вернулся с той войны. Звонок на те-
лефон сына хозяйки, и через полчаса на тихую 
улочку въезжает еще одна машина. Николай 
Дмитриевич, как зовут сына хозяйки, сначала 
относится к нам настороженно. Но контакт бы-
стро налаживается, оказывается, его жена ра-
ботала в архиве Александровского военкома-
та, подготавливая данные для создания Вла-
димирской Книги Памяти. Ведь бывают же та-
кие совпадения! Так как Николай Дмитриевич 
сам искал данные о своих родственниках, по-
гибших в годы войны, он понимает суть наше-
го поиска. При помощи совместных расспро-
сов удается узнать адрес женщины, муж ко-
торой носил фамилию Матвеев. Но нас тут 
же огорчают, оказывается, этот человек уже 
умер. Но мы уже не можем остановиться, и ре-
шаем съездить поговорить с его вдовой. Это 
здесь же, в Александрове.

Поиск родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны… Он может начинаться 
по-разному. с развернутой на планшете записки из капсулы смертного медальона, где полурасплывшиеся 
строчки донесли до нас имя красноармейца из осени 1941 года. или с криво нацарапанной на котелке фа-
милии. или с просьбы о помощи, размещенной на форуме «солдат.ру», поисковиками из другого региона. а 
значит, еще один боец пытается вернуться домой. и отказать в такой просьбе нельзя.

Хроника одного поиска

Жена маладшего брата 
николая с дочерью

Лётчик иЛ-2 
иван Малышев

Памятник лётчикамОтряд Вск «Гром»

иЛ-2 
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Предварительно кандидатура лидера регионального от-
деления «Гражданской Платформы» Александра Филиппова 
была согласована с федеральным гражданским комитетом 
партии и получено письменное согласие от председателя фе-
дерального комитета, Лидера партии Михаила Прохорова. 

На прошедшем во Владимире собрании в результате тай-
ного голосования Александр Филиппов заручился необходи-
мой поддержкой однопартийцев и был выдвинут от «Граждан-
ской Платформы» для участия в предстоящих 8 сентября вы-
борах в качества кандидата на должность губернатора Влади-
мирской области.

В интервью журналистам Александр Филиппов сказал:
- Поддержку со стороны членов партии «Гражданская 

Платформа» я получил не просто так, не ради соблюдения бук-
вы закона. Наше региональное отделение ведет активную ин-
формационную и политическую работу, партийцы видят это. 
За короткий срок мы обрели большое количество сторонни-
ков со стороны жителей Владимирской области, местного де-
путатского корпуса.

Я считаю, что чем больше будет претендентов на губерна-
торский пост, тем это лучше для общего политического кли-
мата Владимирщины. Все должно определиться в ходе реаль-
ной честной борьбы за голоса избирателей.

Александр Филиппов сказал, что благодарен все муници-
пальным депутатам, оказывающим ему поддержку в прохождении муниципального фильтра.

- Я обратился с письмом лично к каждому депутату, - напомнил политик,- Получив от них положительный 
отклик, я убедился, как много у нас в области народных избранников, неравнодушных к будущему Владимир-
ской области. При такой поддержке я рассчитываю, что мы сможем преодолеть муниципальный фильтр и ско-
ро вступим в активную фазу избирательной кампании. Будет ли избирательная кампания честной? С моей сто-
роны – да. А за других я ручаться не могу.  

александр   филиппов   Будет  
 участвовать в   гуБернаторских   выБорах

15 июня состоялось общее партийное собрание владимирского регионального отделения 
партии «Гражданская Платформа», в котором приняли участие местные партийцы и предста-
витель избиркома Владимирской области. на собрании обсуждался вопрос о выдвижении на 
выборы кандидата в губернаторы Владимирской области александра Филиппова. 

ПолиТика

аВтОШкОЛа  ДОсааФ 
теПерЬ и  В  раДУЖнОМ!

С Владимирской автошколой ДОСААФ знако-
мо большинство жителей Радужного, ведь в бы-
лые времена стать водителем можно было толь-
ко здесь!

И сегодня поток желающих овладеть самым 
массовым на Земле водительским мастерством 
не угасает. Кроме того, появилась замечательная 
тенденция — в последние годы особенно актив-
но осваивают премудрости вождения женщины!

Несмотря на солидный возраст, автошко-
ла ДОСААФ старается идти в ногу со временем, 
противопоставляя пестрой гамме автошкол-
однодневок свои традиционные достоинства — 
полувековой опыт работы, современные техно-
логии обучения, отличную материальную базу.

Автошкола ежегодно готовит более тысячи 
водителей-владимирцев, а в июне текущего года 

ФиЛиаЛ  ШкОЛЫ  ОткрЫВаетсЯ 
и  В  Г. раДУЖнОМ. 

Коллектив автошколы готов представить горо-
жанам ряд своих традиционных преимуществ:

- надежность, подтвержденная более чем полу-
вековым опытом;

- справедливая цена - «все включено»;
- рассрочка платежа с выдачей «правильных» 

документов для возврата 13% налогового вычета;
- новые учебные автомобили как отечественно-

го, так и иностранного производства по выбору;
- удобное время обучения;
- полная адаптация кандидата в водители к 

движению в г. Владимире;
- скидки учащимся школ, студентам, служащим 

силовых структур.
 теоретическая подготовка будет прохо-

дить в новом классе,  оборудованном всем 
необходимым для обучения, по адресу: 

г. радужный, 3 квартал, д.35б. 
 В процессе обучения мы постараемся создать 

спокойную, располагающую обстановку, которая 
позволит новичку с удовольствием осваивать это, 
в общем- то непростое ремесло  - вождение ав-
томобиля.

Кстати, курсанты, начавшие обучение в июле, 
могут рассчитывать на значительную скидку.

  в. С. Заварзин, начальник владимирской 
 автомобильной школы   ДоСааФ.                                                                                                                                          

                                

ГОЛОсУЙте 
за  УсаДЬБУ 

ХраПОВицкОГО 
В  ПрОекте-кОнкУрсе 

«рОссиЯ 10»!

30 июня в 12:00 завершается первый этап муль-
тимедийного проекта-конкурса «россия 10». В нем 
участвует уникальный памятник архитектурно-
инженерного мастерства – ансамбль усадьбы Храпо-
вицкого в пос. Муромцево судогодского района.

Усадьба Храповицкого имеет все шансы выйти во второй 
тур и попасть в десятку победителей. Проголосовать за неё 
можно на сайте 10russia.ru, причем за один раз можно отдать 
сразу три голоса.

Победа в конкурсе поможет привлечь внимание Мини-
стерства культуры России к острой проблеме восстановления 
и сохранения усадьбы Храповицкого, поддержать интерес к 
Владимирской области как объекту внутреннего и междуна-
родного туризма.

Материалы, собранные в ходе реализации проекта, бу-
дут использованы при создании в Московской области ланд-
шафтного «Парка «Россия», где каждый объект-победитель 
будет представлен в уменьшенной копии.

Государственная инспекция по охране объектов куль-
турного наследия администрации области призыва-
ет всех жителей региона, неравнодушных к сохранению 
культурного наследия Владимирской земли, принять 
участие в этом голосовании. Важен каждый голос!

Пресс-служба администрации области.

Прекраснее 
праздника нет –
Сегодня тебе 8 лет!
Красавица, девочка наша,
Умнее становишься, краше,

Растёшь доброй,
 умной, активной,
Подвижной и 
очень спортивной!
Такой ты всегда оставайся,
Расти и учись, развивайся!

Николай Дмитриевич (огромное СПАСИБО этому человеку, 
без его помощи ничего бы не получилось) соглашается прово-
дить нас до места…

история братской могилы в деревне Желтоводье, рас-
сказанная бывшим председателем сельсовета Михаилом 
Владимировичем кондрашовым:

«Желтоводье тогда было большой деревней – в двести дво-
ров. Были там своя школа, клуб, магазин… Памятник там мы 
установили летом 1959 года. В этой братской могиле перезахо-
ронили останки солдат, которые погибли в тех местах в 1941 и 
1943-м годах – и при отступлении, и при освобождении нашей 
земли. Бойцы, которых нашли на Рессете – тоже там. Очевидцев 
тогда было много, после августовских боёв нашим войскам не-
когда было хоронить своих убитых, и похороны они чаще всего 
оставляли на попечение местных жителей – вот те и водили - по-
казывали, где какие солдатские могилы в округе. А эксгумацию 
производили работники Желтоводьинского леспромхоза, кото-
рым руководил Николай Иванович Клецов. Помню, мы заказали 
двенадцать гробов для останков – в клубе они стояли, накрытые 
красным полотнищем… Перезахоронение совершалось в тор-
жественной обстановке - с воинскими почестями. Присутство-
вали сотрудники военкомата, приехали дети погибших бойцов 
– тех, чьи имена удалось установить по найденным при останках 
медальонам и солдатским книжкам, по ветхим могильным та-
бличкам, которые в 1943 году сооружались на скорую руку. Ну, 
а после этого появился и воинский мемориал в Новгородском - 
памятник Солдату. Его я сам в Калуге заказывал. У этого памят-
ника совершались захоронения и в последующие годы – остан-
ки солдат с Рессеты и всех тех, кого удавалось найти поисковым 
отрядам по нашим бескрайним лесам…».

И вот мы у дома Тамары Васильевны Матвеевой. Знакомим-
ся с самой Тамарой Васильевной. Начинаем расспросы. Да, 
ее мужа звали Николаем Алексеевичем Матвеевым. Но он уже 
умер. 

Мы понимаем, что отчество Н. А. Матвеева совпадает с от-
чеством младшего сержанта В. А. Матвеева. Но не случайное ли 
это совпадение?

 - А как звали вашу свекровь?
- Мария,  Мария Степановна Матвеева.
Точно! Все сходится, мать бойца звали именно Марией Сте-

пановной. Но сохранилась ли память о самом погибшем?
- А она не упоминала об еще одном сыне, Викторе?
Женщина задумывается:
- Знаете, она говорила, что у нее не вернулось с войны двое 

старших сыновей. В семье, кроме них, были еще дочь и сын – Ни-
колай. Как звали двух старших – я уже не помню. Хотя… Мария 
Степановна обещала отдать золотой крестик моему сыну, если я 
назову его Виктором, в честь одного из сыновей. 

Выходит, одного из братьев действительно звали Виктором!
Из дальнейших расспросов удается узнать, что у Тамары Ва-

сильевны двое детей: Виктор и Ольга. И тот крестик так и хранит-
ся в семье, перейдя к правнукам Марии Степановны…

Попрощавшись с Тамарой Васильевной, мы едем домой, в 
город Радужный. Что ж, родственники Виктора Матвеева, похо-
же, найдены. Правда, нам не удалось взглянуть в «глаза молодо-
го солдата, глядящие с пожухлой фотографии». В семье не со-
хранилось ни фотографий, ни писем Виктора. Единственной  ве-
щью остался тот самый крестик.

Доехав до дома, сразу включаем компьютер. Запуск 
ОБД «Мемориал», запрос, и находится последний кирпичик-
доказательство. Вот он, брат Виктора Матвеева, не вернувший-
ся с войны, имени которого не смогла вспомнить Тамара Васи-
льевна. А может, она его никогда и не слышала – редко вспоми-
нала вслух своих погибших сыновей Мария Степановна. Хотя па-
мять о них, наверняка, сохранялась в материнском сердце. 

Запись в ОБД «Мемориал»: Матвеев Михаил Алексеевич, 
1920 г.р., д. Елькино, пропал без вести в 1942 г. Родственники: 
мать, Матвеева Мария Степановна.

Круг замкнулся. Поиск закончен. Еще одна история Великой 
Отечественной войны пришла к логическому завершению.

Собранные материалы были переданы журналистке Римме 
Буранбаевой. 

Насколько это было нужно? Зачем необходимо было воро-
шить столь давнюю историю? Ведь, казалось бы, столько лет уже 
прошло, что только чудом удалось найти родственников погиб-
шего, почти 70 лет назад, бойца. Кому это нужно сейчас?

из статьи т. Марченковой в газете «заря»: «…Конечно же, 
поиск – это множество версий, это горы перелопаченных архив-
ных документов. И, порой – это неожиданные находки. Наш со-
вместный поиск будет продолжен, и надеемся, что эта статья 
– всего лишь «первая ласточка»: если будут какие-то новости – 
читатели «Зари» непременно об этом узнают. Но общее мнение 
всех, кто участвует в этом поиске – если даже мы и не сможем 
официально подтвердить гибель остальных членов экипажей, их 
имена всё равно должны быть увековечены в Карачевском райо-
не. Лётчики отважно сражались за Карачев, они погибли за него 
– но погибли «без вести». И мы не вправе предать их имена заб-
вению».

игорь мохов ,
командир поискового отряда  «Старшина»

моово «ассоциация поисковых 
отрядов «Гром».

                                                            

Большое спасибо всему коллективу фабрики мяг-
кой мебели «Фортуна» и лично директору крылову 
александру александровичу за оказание дружеской 
и финансовой поддержки в приобретении остро необ-
ходимого глубинного металлоискателя для проведения 
поисковых работ в зонах боевых действий Великой От-
ечественной войны.

моово «ассоциация поисковых 
отрядов «Гром».

Окончание. начало на стр. 1.

Хроника одного поиска

                                                            

Большое спасибо всему коллективу фабрики мяг-
кой мебели «Фортуна» и лично директору крылову 
александру александровичу за оказание дружеской 
и финансовой поддержки в приобретении остро необ-
ходимого глубинного металлоискателя для проведения 
поисковых работ в зонах боевых действий Великой От-
ечественной войны.

моово «ассоциация поисковых 
отрядов «Гром».
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ПраЗДники   иЮня

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

Гороскоп  для  всех 
с 24  по 30 июня

как на  наШи именинЫ   

23 июня - день святой 
троицы. пятидесятница
Праздник называется Днём Святой Троицы, 

так как согласно христианскому вероучению с 
момента сошествия Святого Духа на апосто-
лов открылась третья Ипостась (Лицо) Триеди-
ного Бога и во всей полноте началось участие 
Трех Лиц Божества - Отца, Сына и Святого Духа 
в спасении человека. 

23 июня – 
день  государственной 

служБы  оон
Представители Организации Объединен-

ных Наций стремятся разрешать трудные ми-
ровые конфликты, укреплять связи между от-
дельными народами, населяющими планету. 
Учреждение интернациональных праздников: 
добрых, светлых, полезных – тоже их заслуга...

24 июня - духов  день
Это пятьдесят первый день после Пасхи, 

или первый понедельник Троицы. Православ-
ная Церковь в этот день возносит благодаре-
ние Животворящему Духу Господня. Первая 
же неделя после Троицы посвящается Памяти 
всех святых. За время истории Христианской 
Церкви каждый христианский народ явил миру 
своих святых.

25 июня - день  дружБы 
и  единения  славян

Ежегодно славяне всего мира 25 июня от-
мечают День дружбы и единения славян. Все-
го в мире насчитывается около 270 миллио-
нов славян. Это  праздник был учрежден, что-
бы сплотить разные ветви славянства и упро-
чить связь поколений. 

26 июня - международный 
день  БорьБы 

с  наркоманией
Этот праздник был учрежден в 1987 году 

Генеральной Ассамблеей ООН в знак выраже-
ния своей решимости усиливать деятельность 
и сотрудничество для создания международ-
ного общества, свободного от злоупотребле-
ния наркотиками.

27 июня - 

день  молодежи  россии
 До 1993 года этот праздник назывался 

День советской молодежи. 
В этот день во всех регионах нашей страны 

проходят различные праздничные мероприя-
тия, включающие в себя концерты, встречи, вы-
ставки, выступления молодежных творческих 
коллективов, спортивные состязания и т.п. 

27 июня - всемирный 
день   рыБоловства

Впервые Всемирный день рыболовства на-
чали отмечать в 1985 году. Этот праздник объ-
единяет всех любителей рыбалки.

Рыбалка считается одним из самых массо-
вых увлечений человека, которое дает возмож-
ность проводить много времени на природе и 
общаться с единомышленниками. Причем, ры-
балкой сегодня увлекаются не только мужчины, 
но и женщины.

29 июня - день 
иЗоБретателя 

и   рационалиЗатора
День изобретателя и рационализатора от-

мечается в России в последнюю субботу июня. 
Этот праздник, по предложению Академии наук 
СССР, отмечается с конца 1950-х годов. Пер-
воначально он представлял собой советское 
подобие присуждения Нобелевской премии. 
Сейчас он не имеет прежней широты праздно-
вания.  

22 июня: Александр, Алексей, Иван, Ки-
рилл, Марианна, Мария.  

23 июня: Александр, Алексей, Антонина, 
Василий, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян. 

24 июня: Ефрем, Мария. 
25 июня: Андрей, Анна, Арсений, Иван, 

Петр, Степан, Тимофей, Юлий.
26 июня: Александр, Александра, Андрей, 

Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, 
Ян. 

27 июня: Александр, Георгий, Егор, Ели-
сей, Иосиф, Николай, Павел, Эмма. 

28 июня: Григорий, Михаил,  Семен, Фе-
дор. 

29 июня: Константин, Михаил, Петр, Эмма.
30 июня: Кирилл, Максим, Никита. 

Про дружбу
-Из золотой чаши пить отраву и от дру-

га коварного совет принять — одно и то же.

Плутарх.

-Кто сам хороший друг, тот имеет и хо-
роших друзей.

н. макиавелли.

-Хороший друг должен на веселие яв-
ляться по зову, на бедствие же друга при-
ходить без зова.

Демокрит. 

-Дружба, которая прекратилась, никог-
да, собственно, и не начиналась.

Публий. 

-Только настоящий друг может терпеть 
слабости своего друга.

У. Шекспир. 

-Как мало друзей остались бы друзья-
ми, если бы они могли полностью узнать 
мысли друг друга.

Г. лихтенберг. 

-Никогда не вступай в дружбу с челове-
ком, которого не можешь уважать.

Ч. Дарвин. 

-Дружба кончается там, где начинается 
недоверие.

Сенека. 

-Дружба может быть прочна только при 
зрелости ума и возраста.

Цицерон. 

-Фальшивых людей опаснее иметь дру-
зьями, чем врагами.

Ж. руссо. 

-Многие, которые кажутся друзьями, на 
самом деле не суть друзья, и наоборот, не-
которые, не кажущиеся друзьями, на самом 
деле друзья.

Демокрит. 

-Мы не столько нуждаемся в помощи 
друзей, сколько в уверенности, что мы ее 
получим.

Демокрит. 

-Основа дружбы заключается в полном 
согласии воли, вкусов и мнений.

Цицерон. 

-У всех есть недостатки — у кого боль-
ше, у кого меньше. Вот почему и дружба, и 
помощь, и общение были бы невозможны, 
если бы не существовало между нами вза-
имной терпимости.

Ф. Гвиччардини. 

-Друг всем — ничей друг.

аристотель. 

-Истинный друг всегда говорит откро-
венно, советует правильно, помогает охот-
но и терпеливо сносит все вместе с тобой.

Пенн вильям.

-Истинная дружба должна быть откро-
венна и свободна от притворства и подда-
кивания.

Цицерон.

-Полезные друзья — это друг прямой, 
друг искренний и друг, много слышавший. 
Вредные друзья — это друг лицемерный, 
друг неискренний и друг болтливый.

конфуций. 

начало недели - время бесполезной 
траты собственных сил.

 Какие-то задумки и идеи вы можете пы-
таться реализовать, но каждая ваша по-
пытка что-то сделать ни к чему стоящему 
не приведет, поэтому гораздо проще оста-
вить активные порывы, и заняться изучени-
ем корня проблемы. Вообще начало недели 
более располагает к размышлениям, неже-
ли к реализации своих планов. 

Если вы проведете это время в покое, то 
в скором времени все станет на свои места, 
хотя может быть и не так, как вы того ожи-
дали. 

Ориентировочно к середине недели 
ваши дела сдвинуться с мертвой точки, по 
крайне мере у вас появится такая возмож-
ность, которую стоит использовать. Толчком 
к появлению динамики могут послужить не 

самые приятные 
события, появ-
ление конкурен-
тов или даже от-
крытое противо-
стояние вам.

 Но это как 
раз развяжет 
вам руки, позво-
лит консолиди-
ровать свои силы 
и направить их в 
нужно русло. Не-
гативный внеш-

ний толчок в конечном итоге может сыграть 
вам хорошую роль, вытянуть вас из замкну-
того круга, в котором что бы вы ни делали – 
ничего не меняется. Теперь у вас появляет-
ся реальный шанс что-то поменять, но прав-
да возникает и потребность что-то делать, 
иначе ситуация выйдет из-под контроля. В 
первую очередь эти аспекты затронут ма-
териальную сферу, а также взаимодействие 
на работе, но могут и не ограничиться толь-
ко этими направлениями. 

Вторая половина недели привнесет в 
вашу жизнь больше стабильности и уверен-
ности, позволив избавиться от явных нега-
тивных моментов и начать заниматься пла-
номерной трудовой деятельностью, реше-
нием текущих вопросов себе на благо.

 В это время хорошо решать любые фи-
нансовые вопросы, заключать сделки, спо-
собствующие вашему дальнейшему обога-
щению, приобретать недвижимость. От ри-
скованных вложений лучше воздержаться. 
Особенно успешно на общем фоне выглядит 
конец недели. Это время благоприятно для 
новых начинаний, вас может посетить масса 
интересных идей, откроются новые возмож-
ности, реализовать которые вам предстоит 
уже на следующей неделе. И хотя появивши-
еся тенденции благоприятны, не стоит сразу 
бросаться в омут с головой.

По материалам 
из открытых источников.

ХороШо  СкаЗано 

Демокрит. 

Публий. 

-Только настоящий друг может терпеть 

У. Шекспир. 
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Сенека. 

-Дружба может быть прочна только при 

Цицерон. 

Ж. руссо. 
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которые, не кажущиеся друзьями, на самом 

Демокрит. 
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-Основа дружбы заключается в полном 
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аристотель. 
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23 июня исполнится 8 лет

Анастасии Ганькиной.
её поЗдравляют мама, папа, 
БаБушки и дедушки:
Прекраснее 
праздника нет –
Сегодня тебе 8 лет!
Красавица, девочка наша,
Умнее становишься, краше,

Растёшь доброй,
 умной, активной,
Подвижной и 
очень спортивной!
Такой ты всегда оставайся,
Расти и учись, развивайся!

23 июня отметит 25-летие

Сергей Черняков.
его поЗдравляют мама, папа, 
сестра лиЗа, рома, настя
 и все родные:

У вас сегодня свадьба золотая
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это вы!!!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят –
Как надо долго и счастливо жить!

27 июня отметят Золотую свадьБу 

Станислав Андреевич и Нина Ивановна Кучинские.
с Этим Замечательным юБилеем 
их поЗдравляют дети и внучки:

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?
От жизни каждый 
хочет своего…
А мы тебе желаем 
просто счастья,
Чтоб было 
понемногу, 
но всего! 
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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 
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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

оТкрЫлСя   новЫЙ  оТДел   обувь 

тц «Модуль», секция 5

ДетскаЯ 
и ЖенскаЯ 

сПОртиВнаЯ 
Мужская
Женская 
Подростковая

МУЖскаЯ
 кЛассика

Производство:
Москва, Ростов.

BONA   
TUNUO  
ANDA

Проблему  надо  решать
В газете  регулярно публикуются материалы о парковках личных автомобилей воз-

ле домов, мешающих всем жителям и спецтранспорту.  Но положение в городе с этими 
парковками только ухудшается. Как пример — наш дом №8 третьего квартала. Позади 
дома установлен пожарный гидрант, и возле него — автостоянка для пожарной машины. 
Недавно один житель нашего дома расширил эту стоянку, теперь там паркуют свои ма-
шины он, его родственники и друзья. На стоянке возле гидранта они  ремонтируют свои 
автомобили, душат нас бензином. 

И теперь наш дом со всех сторон окружён машинами. Есть и старые автомобили, что 
стоят много лет, со спущенными колёсами. А ведь это гостевые стоянки, на которых не 
должно быть такого. 

Я обращалась в МКУ «ГКМХ», но никаких мер не принимается. 
Я недавно была в Оренбурге — там этот вопрос решён. Да, днём к домам подъезжа-

ют личные автомобили, но к вечеру возле домов не остаётся ни одной машины. Мы свою 
оставляли на платной стоянке — в Оренбурге их много, и стоимость хранения машины 
небольшая, всего 30 рублей. И это в большом городе. Почему же в нашем, таком ма-
леньком, нельзя решить эту проблему?

Прошу Вас ещё раз поднять этот вопрос в газете, может быть, что-то сдвинется?

н.П. аксёнова, житель дома №8 третьего квартала. 
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Тема  Для  обСУЖДения

Почему  воспитывать  ребенка
с ограниченными  возможностями 

в нашей стране -  это  подвиг...
 
Замечательно, что у нас в городе появилась новая газета. Это пространство, где мож-

но высказать свое мнение и прислушаться к другому.
В этой статье  нам хочется привлечь внимание к детям и взрослым людям с ограничен-

ными возможностями. Эта тема широко освещается в СМИ, Интернете, и даже на лавоч-
ке у подъезда.

Сначала определимся с термином « возможность».  «Возможность»   — средство, усло-
вие, обстоятельство, необходимое для осуществления чего- нибудь. Дать возможность 
— позволить сделать возможным. (по Ожегову С.И.). Дать возможность учиться, дружить, 
общаться, работать.

Даже у обычных людей в чем-то возможности ограничены. Их все время приходится 
искать. Но у здоровых людей возможностей себя проявить гораздо больше.

Детки с ограниченными возможностями такие же, как все: у них есть детство, желание 
бегать, играть (причем не один с мамой, а с друзьями, сверстниками), дружить. Они про-
ходят те же этапы развития. Только позже, в индивидуальном порядке. К сожалению, от-
ношение нашего общества к людям с определенными проблемами желает оставлять луч-
шего.

Все мы ходим под Богом, никто не защищен от беды, проблем, болезней.
Мы предлагаем обсудить  на страницах газеты «Территория-Радужный» этот животре-

пещущий вопрос с работниками образования, медицины, сферы социальной защиты и 
жителями города.

Пока совершенствуется законодательная база, защищающая права детей с ограни-
ченными возможностями, медицинская база, помогающая им поддерживать здоровье, 
образовательная — для получения необходимого воспитания и обучения, мы все вместе 
можем помочь им, поддержать и принять  такими, какие они есть!

         
       Не будем безразличны к инвалидам,
       К тем людям, покалеченным судьбой.
       Нам боли их совсем не видно.
       Достаточно услышать их порой!
       Поступок человека славит,
       Что блеском отражается в глазах.
       И пусть здоровья обществу прибавит
       Та сила, заключенная в делах!

Группа родителей детей с ограниченными возможностями.

Добро   ПоЖаловаТЬСя
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ЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТекаЗелЁная  аПТека
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВаЖаеМЫе  ПассаЖирЫ!  3  иЮнЯ  сОстОЯЛсЯ 
38-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. радужный, квартал 10, дом 3,  в Бухгалтерии   муп «атп Зато г. радужный».

При себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

нОМера  ВЫиГраВШиХ  
БиЛетОВ

   

вручение приЗов по адресу:

сЛеДУЮЩиЙ   рОзЫГрЫШ  ПризОВ  сОстОитсЯ   3 иЮЛЯ    
справки по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

сОХранЯЙте  БиЛетЫ!!!
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   рП 11  000806
2 ак 678 200500
2 ак 678 225666
2 ар 351 897433
2 ар 351 905505
2 ао 376 771555
2 ао 376 824097
2 ан 973 583444
2 ан 973 594808
2 ао 315 443833
2 ао 315 445775
2 ар 416 623303
2 ар 416 654242

Дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   23 22   24     25
  +18     +22      +26        +25        +26    +27      +27

743       746       745       747       748      748     746

   +13     +17      +18        +19        +18     +20      +19

 с-3        в-3      св-2       св-4       в-2       в-1      в-3

Прогноз погоды:     с  22  по  28 июня
  26   27Дата

день

ночь

  28

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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Лечение 
опоясывающего лишая, 

а также невритов и невралгий
20 граммов цветков таволги + 5 граммов цветков календулы 

закладывают в банку с завинчивающейся крышкой, добавля-
ют 10 миллилитров водки и 190 миллилитров воды. Содержи-
мое ставят в кастрюлю с горячей (но не кипящей) водой на 2 
часа. Воду меняют каждые 30 минут.

Через 2 часа настойку процеживают через марлю.

Приём: по 2 столовых ложки 2-3 раза в день перед едой  
в течение 7 - 10 дней. Этой же настойкой смазывают пора-
жённую кожу.

Можно накладывать компрессы из оставшихся после 
процеживания массы цветков.

При таком лечении опоясывающий лишай проходит при-
мерно за 7 дней. 

Настой хранить в холодильнике.
л.а. Скорик, врач фитотерапевт.

натЯЖнЫе   
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.

срОЧнО  треБУетсЯ  на  раБОтУ 

ВиДеООПератОр 
для создания  новостной программы. 

Опыт работы
с видеокамерой 

обязателен. 

тел. 3-03-67. 

Нашествие   
бабочек

В последние дни поступают звонки от встревоженных 
жителей и дачников из районов Владимирской области. Что 

это за нашествие белых бабочек? 
Речь идет о бабочке-боярышнице - крупной бабочке со свет-

лыми крыльями и черными прожилками. Массовое появление боя-
рышниц - признак вероятной гибели урожая. В 2013 году их значитель-

но больше, причин несколько: теплая погода, отсутствие естественных врагов бабочки 
- мелких птиц. Сами бабочки боярышницы никакого вреда растениям не приносят, они 
сидят на цветущих растениях и питаются нектаром. Но каждая бабочка способна отло-
жить более 500 яиц, и через 10-15 дней из них появляются гусеницы, которые и поража-
ют яблони, груши, сливу, рябину, боярышник.

Начинать борьбу с боярышницей необходимо в период распускания почек и летом в 
период выхода гусениц – опрыскивая плодовые деревья инсектицидами и биопрепара-
тами, согласно прилагаемой инструкции по применению пестицида: Кинмикс КЭ, Фуфа-
нон КЭ, Бикол СП, Битоксибациллин П, Лепидоцид П. Необходимо регулярно собирать и 
уничтожать паутинные гнезда боярышницы. Бабочки на ночевку располагаются на цве-
тущих растениях, откуда их легко собрать поздним вечером или ранним утром.

 Управление россельхознадзора по  владимирской области.

ДаЧнЫЙ СеЗон
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реклама, объявления

реклама

Предоставляется служебный транспорт
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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, 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, д.35 А, S=43 кв.м, 
хороший ремонт. Продаёт собственник. Цена 1850 
тыс. руб. Тел. 8-915-777-72-44, Алексей.

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 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, 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.; 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, 3/12 
эт. пан. дома, 53/30/9 кв. м, не угл., сост. обычн., 
1750 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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., ванная 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., балкон 

застеклён.; д.16, «чешка», 54 кв.м, не угловая, лод-
жия. недорого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13.

2-комнатную квартиру в 3 квартале,  д.20, 
S=54/17/12/9,3 кв.м, лоджия, сост. обычное, чистая 
продажа. Недорого! Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома №2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, со-
стояние хорошее. Тел.: 8-904-956-38-35, 8-926-410-
75-58.

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., стекло-
пакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. ремонт, встр. дизайнерская кухня, при-
хожая. Тел. 8-903-831-08-33.

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, евро-
ремонт.  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 прожи-
вает, 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:  8/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, балкон за-
стекл., ремонт;  2-уровневую квартиру,  3,4 /4 
эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

многокомнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, цена           
3 000 000 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 квартиру 
в г. Радужном.    Тел.: 8-904-592-12-09, 8-905-612-
26-76.

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.

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

дачу в к/с «Восточные», 4 сотки с домом. Цена 
120 тыс. руб. Тел. 8-910-778-52-80.

срочно! дачный участок в садах «Клязьма». 
Тел.: 8-910-178-46-67, 3-12-43.

дачный участок в СНТ «Клязьма», 5,1 сот., 
2-этажный дом, насаждения, до водоёма 100 м. Тел. 
8-900-476-05-54.

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

дачный участок в д. Лопухино с домиком из 
сруба, с мансардой. Участок 6 соток, с плодоносящими 
деревьями – яблоки, груши, слива. Вода и свет на участ-
ке. Тел.: 8-904-658-45-36, 3-69-16, 8-904-591-46-43.

участок в д. Корестелёво, 16 соток, ИЖС, соб-
ственность. Участок крайний, граничит с хвойным ле-
сом. Тел. 8-905-648-02-10, Дмитрий.

участок 50 соток в д. Слободка Владимирской 
области Вязниковского р-на, на берегу реки Клязьма. 
Подъезд хороший. Деревня жилая. Документы готовы 
к продаже. Тел.: 3-21-99, 8-919-027-26-16.

Земельный участок под строительство в д. 
Гридино, 11 соток. Газ, электричество, вода рядом. 
Нормальный подъезд, 7 мин. пешком до карьера. До-
кументы готовы. Тел. 8-900-475-11-05, Вера.

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 соток 
в пос. Коняево, под строительство, газ, электричество, 
подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток 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 гск-1, кирпичный, не угловой. Тел. 
8-904-590-44-58.

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-2, 4,5 Х 6, большие ворота, отде-
лан сайдингом, подвал во весь гараж, смотровая яма, 
новая электропроводка. Тел.: 8-960-730-89-74, 8-905-
611-81-55.
гараж в гск-2, состояние обычное. Подвал во весь 

гараж, разделён на 3 отсека.  Тел. 8-905-055-55-30.
гараж в гск-4, 7 очередь, отделанный, сухой. 

Тел. 8-905-649-66-19.
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, 1 очередь, хороший подъезд, 
не отделан. Цена договорная. Тел. 8-900-479-72-86.

Продам, сдам в аренду, обменяю по предложению, 
гараж на сп-17 (бокс на 3 грузовых автомобиля, 
эстакада для ремонта, 380 V, прилегающая площадь 
2000 кв. м. Тел. 8-906-614-02-31.

  гараж-пенал металлический, оцинкован-
ный, разборный. 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.

1-комнатную квартиру без посредников. 
За наличные. Тел. 8-920-621-17-72.

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 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-675-93-54.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-920-908-40-76.

1-комнатную квартиру в 3 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-858-01-60.

2-комнатную квартиру в 1 квартале. Тел. 
8-903-645-45-99.

квартиру в г. Владимире в районе остановки 
«Детская больница» (Добрый) девушкам без вред-
ных привычек. Тел.: 3-57-41, 8-905-057-37-05, 8-904-
030-54-88.

в аренду м-н «гермес» в 3 квартале, (поме-
щение «Хозтовары»), торговая площадь 60 кв. м, под-
собное помещение 40 кв. м. Вход отдельный. Тел. 
8-903-830-87-44.

комнаты отдыхающим в пос. Сенной, 80 
км от Анапы, залив Чёрного моря. Хороший отдых для 
детей. Тел. 8-918-941-29-72.

  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.

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-21114, 2005 г.в., объём двигателя 1,6, про-
бег 100 тыс. км. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-980-755-
58-42.

ваЗ-2131, 2008 г.в., (пятидверный), цвет серо-
зелёный, в хор. состоянии, цена 190 тыс. руб. Тел. 
8-905-142-17-10.

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.

ToyoTa Carina E, 1996 г.в., 1,6, МКПП, люк, 
ГУР, электро-ст. подъёмники все, кондиционер, 
фильтр салона, цвет вишня; MiTsubishi ColT Vii, 
2006 г. в., 1,5, РКПП, кондиционер, подогрев зеркал 
и сидений, противотуманные фары, резина зима-
лето на литых дисках. Цена договорная. Тел. 8-900-
479-72-86.
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реклама, объявления

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

р
е

кл
а

м
а

реклама

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

р
е

кл
а

м
а

услуги:

такси « радужное». Тел. 8-905-617-49-99.
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 
тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

товары

продаю:

БенЗогенератор, мощность 5,5 КВт, электроза-
пуск, счётчик моточасов - 165 час., идеальное состоя-
ние, 20 тыс. руб., торг. Тел.: 3-22-92, 8-915-775-25-23.

телевиЗор «Самсунг» в отл. состоянии, цена 
2000 руб. Тел.: 3-43-89, 8-905-615-27-61.

детский письменный стол + полка – 
3000 руб. всё в хорошем состоянии. Тел.6 3-65-44, 
8-904-032-93-67.

детскую кроватку и коляску в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 8-915-779-80-18.

детскую кроватку-маятник с матрасом и 
бортиками, новую. Цена договорная. Тел. 3-16-16.

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.

машинку стиральную б/у, полуавтомат; ма-
шинку швейную «Подольск» с тумбой, б/у; тум-
Бу для TV и DVD аппаратуры; автокресло дет-
ское от 0 до 1 года, в подарок - ванночка для купания; 
шпатлёвку «Старатель», базовую, 2 мешка по 250 
руб.; шпатлёвку финишную, 1 мешок за 300 руб. 
Тел.: 3-32-34, 8-916-744-01-13.

Дамский велосипед «Скиф», почти новый. Цена 
договорная. Тел. 3-06-06.

велосипед б/у 1 год, 6 скоростей, 24 дюйма, 
цена 3500 руб. Тел.: 3-25-82, 8-920-931-99-04.

велосипеды, взрослый и подростковый, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

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 мо-
скитные сетки, дождевик и сумка, 5000 руб.; платье 
свадеБное, р. 44, цвет шампанского, фату, туф-
ли, 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.

коляску детскую «ROAN», 2 в 1, пр-во Польша, 
после одного ребёнка. Москитная сетка, надувные ко-
лёса, чехлы на колёса. Тел. 8-910-098-87-86.

коляску «ROAN Marita», 2 в 1. Цвет светло-
кремовый, материал эко-кожа. В идеальном состоя-
нии, после одного ребёнка. Москитная сетка, дожде-
вик в комплекте. Отл. проходимость, большой короб. 
Тел. 8-920-621-17-72.

виБромассажёр BODY sculpture MS-1000, 3 
ремня для массажа: антицеллюлитный, для масса-

жа спины, для массажа ног и ягодиц, цена 3000 руб.; 
джинсы для Беременных, р. 42-44, прямые, с 
круговым бандажом из микрофибры; куртку осен-
нюю, цвет красный, р. 42, 1500 руб. тел. 8-904-039-
75-20.

свадеБное платье, р. 42-44, недорого. Тел. 
8-961-112-98-75.

плетёные кресла-качалки, корЗины, 
пуфик. Тел. 3-18-14.

куплю:

велосипед «салют», б/у, дамский (можно сло-
манный). Тел.: 3-29-84 (вечером), 8-903-832-96-81. 

холодильник для дачи в рабочем состоянии. Не-
дорого. Тел. 3-41-42.

диван-книжку, недорого, б/у. Тел.: 3-40-51, 
8-920-935-94-00.

шинельное сукно, офицерское. Тел.: 3-32-34, 
8-916-744-01-13.

раБота
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 тре-
Буются на раБоту воспитатели, младшие 
воспитатели, подсоБный кухонный раБо-
чий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно треБуются: педагог-
психолог, оператор хлораторной установ-
ки. Тел. 3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  тре-
Буется учитель русского яЗыка и литера-
туры (1 ставка); учитель математики (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 требуют-
ся: повар, тел. 8-915-775-25-19; монтажник са-
нитарно–технических систем и оБорудо-
вания; Электромонтер по ремонту и оБ-
служиванию ЭлектрооБорудования. Тел.   
3-19-27.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» треБуются: врач-терапевт участковый; 
мед.сестра участковая; мед. сестры па-
латные х/о; мед. сестры палатные н/о; мед. 
сестры палатные т/о; лаБоранты; мед. се-
стры фиЗиотерапевтического отделения; 
врачи анестеЗиологи-реаниматологи. 
Тел.3-61-10».

треБуется юрист с высшим образованием и ста-
жем работы не менее 3 лет. З/плата по результатам со-
беседования. Тел. 3-48-58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: каменщи-
ки - з/п сдельная, от 30000 руб.; машинист само-
ходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плотники, 
Бетонщики, монтажники - з/п сдельная 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 подсоБный раБочий для работ 
с каменщиком на летний период. Оплата труда ежене-
дельная. Тел. 8-920-622-44-94.

 ЗАО «Электон» на постоянную работу треБуется 
слесарь по ремонту и оБслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования. 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел.: 3-62-
79, 8-920-928-11-17.

На производство в г. Радужном на постоянную ра-
боту треБуются: слесарь-сБорщик метал-
локонструкций, слесарь механосБороч-
ных раБот, Электрик (Электронщик, Элек-
тромонтажник), рекламщик. Полный рабочий 
день, опыт работы желателен, достойная з/плата. Тел. 
8 (4922) 44-99-11.

треБуется оператор и наладчик фреЗер-
ных станков с чпу. З/плата по результатам собе-
седования. В рабочие дни звонить с 8.00 до 17.00 по 
тел. 3-45-87.

Предприятию треБуются: слесарь механос-
Борочных раБот, фреЗеровщик, Электро-
гаЗосварщик, токарь. Полный соц. пакет. Тел. 
3-58-79, с 8.00 до 16.00.

ООО «Макиз» треБуются на постоянную работу: 
оператор линии з/плата от 18000 руб.; раЗнора-
Бочий – 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.

Владимирской автошколе ДОСААФ на постоянную ра-
боту в г. Радужном треБуется инструктор на сво-
ём автомобиле. Обучение и переоборудование автомо-
биля гарантируем. Тел. 8-919-012-28-66.

треБуется домраБотница. График свобод-
ный, 1-2 раза в неделю. Порядочность, ответствен-
ность. Тел.: 8-904-253-90-20.

треБуется продавец для уличной торговли 
на 1-2 дня в неделю. Тел.: 8-915-764-81-23, 8-904-594-
44-85.

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.

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.

установка межкомнатных и входных 
дверей, арок. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки при установке от 2-х 
дверей. Тел. 8-900-480-42-92.

ремонт квартир. Стяжка полов. Штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, наливной пол, линолеум, ламинат. 
Заливка фундамента, восстановление старого 
фундамента под дачными домиками, кладка кирпичная 
и т. д.. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-904-260-
27-69, 8-960-727-40-89, Александр.

предоставляем широкий спектр услуг 
по ремонту и отделке коттеджей, офисов, 
квартир и т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

проиЗведу кровельные раБоты домов, гара-
жей, дач со своим материалом и материалом заказчика. 
Тел. 8-920-947-08-53.

раЗное

 ателье «Злата». продажа и иЗготовле-
ние штор из наших тканей и материала заказчика. 
Доступные цены. Отличное качество. 

10-дневный комплекс Эффективного 
похудения. Сочетание дыхательной гимнастики, 
массажа антицеллюлитного и вакуумного + рекомен-
дации по питанию. Подробности по тел. 8-980-752-
52-87.

 
окажу помощь по составлению Заявле-

ний для оформления: загранпаспорта, разрешения на 
временное проживание, вид на жительство, гражданство 
РФ, приглашение в РФ, на въезд в ЗАТО, разрешение на 
работу. Тел.: 3-65-02, 8-910-171-47-77.

ищу попутный транспорт для ежедневных по-
ездок на работу во Владимир до рокадной дороги 
или до улицы мира. Тел. 8-906-610-21-59, Ольга.

кто стал свидетелем или снял на видеореги-
стратор машину, шедшую по встречной полосе, что при-
вело к дтп на дороге радужный-владимир, 
около кладбища в Улыбышево, 15.06.13г. около 14.00 
– позвоните! Тел.: 8-904-035-38-78, 8-910-093-46-95, 
Максим.

домашние животные

продаю:

соБаку породы дратхаар (девочка), возраст 2 меся-
ца, от рабочих родителей. Тел.8-961-255-08-45.

щенков мопса, родословная РФК, цвет бежевый, 
от титулованных родителей. Клеймёные. Тел. 8-900-481-
65-18.

очень красивого котёнка породы шотланд-
ский вислоухий. Котик, возраст 2,5 месяца. Приучен к 
лотку. Цена 4500 руб. Тел. 8-920-910-55-75.

отдам:

пушистый рыжий котёнок, 1,5 мес., и ко-
роткошёрстная тёмная кошечка, 1,5 мес., 
ищут добрых хозяев. Тел. 3-26-32.

Отдадим в ответственные руки симпатичных 
котят (девочки), 2-х и 3-х месяцев. Активные, к туале-
ту приучены. Тел.: 3-66-14, 3-31-18.

 Бюро находок

В пятницу, 7 июня, у д.№7 1 квартала найдена ма-
ленькая чёрная соБачка с ошейником. Просьба 
обращаться по тел. 3-56-50.
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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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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

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

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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Г. раДУЖнЫЙ, МеЖкВартаЛЬнаЯ ПОЛОса, 

зДание «стУДии заГара», «ПЛанета креПеЖа»

Окна ПВХ
ВХОДнЫе  ДВери
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 8-905-614-93-38

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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VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов womas.
ru, www.inmoment.ru,   kniga-imen.ru, www.centr-crm.ru.

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

реклама

реклама

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

стираЛЬнЫХ   
и  ПОсУДОМОеЧнЫХ  МаШин,

ВарОЧнЫХ  ПанеЛеЙ, 
ХОЛОДиЛЬникОВ  и  кОФеМаШин.  

также имеются  запчасти 
в наличии и на заказ.

реМОнт
тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

аДрес: 1 кВартаЛ, Д. 58  
(наПрОтиВ Д. 20),

 среДниЙ ПОДЪезД. 


