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С праздником, 
       работники 
             культуры!

Работникам  культуры  
посвящается 

Без них скучала бы планета 
И счастье было бы не полным,  
И песня лучшая, неспетая, 
Не поплыла б по синим волнам! 

Всегда поднимут настроение
Под музыку при ярком свете, 
И знают цену вдохновения, 
Им верят взрослые и дети!
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И счастье было бы не полным,  
И песня лучшая, неспетая, 
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Всегда поднимут настроение
Под музыку при ярком свете, 
И знают цену вдохновения, 
Им верят взрослые и дети!

работники культуры города радужного  принимают поздравления с профессиональным праздником дважды. 
всероссийский праздник, утверждённый указом Президента в 2007 году, отмечается 25 марта. Городской 

день работников культуры появился  намного раньше, в те времена, когда у людей, которые сами привыкли за-
жигать и согревать сердца других своим искрометным талантом, творчеством, искусством и превращать будни 
в праздники, своего официального   праздника не было. несправедливость решено было устранить.  день работ-
ников культуры  г. радужного был официально утверждён  решением городского совета народных депутатов и 
ежегодно отмечается 1 июля.

 Работники культуры, культработники. Вполне 
заслуженно их называют еще хранителями и соз-
дателями всего прекрасного, ведь в их числе не 
только сотрудники досуговых учреждений, коми-
тета по культуре и спорту, но и многочисленные 
коллективы художественной самодеятельности, 
сотрудники библиотек, школ искусств,  участники 
всевозможных любительских творческих объеди-
нений. У них общее призвание — дарить радость, 
создавать праздничное настроение, открывать 
каждому человеку заветную дверцу в мир пре-
красного, пробуждать в нём самые высокие чув-
ства: духовность, тягу к истинным ценностям, не-
поддельную любовь к своей родной земле. 

1 июля - это их праздник. не сомневаем-
ся, что в этот день большинство радужан ска-
жут работникам культуры много добрых слов 
благодарности и признательности за пода-
ренные   минуты радости. для них это очень 
важно. 

Яркие таланты, добрые натуры, 
Ближе всех к народу - работники культуры. 
Они и театралы, они и сценаристы, 
Поэты, музыканты, и в душе – артисты!

О, культработники! Пусть имя гордое 
Звучит аккордами, как вечный стих. 
О, культработники, сердца свободные, 
Сердца, способные зажечь других! 
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 для  знакоВ зодиака

небЛаГОПриятнЫе дни
Понедельник, вторник, четверг  – для 

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

нов и Водолеев. 
бЛаГОПриятнЫе дни
Вечер вторника, среда, воскресенье  – для 

Дев и Рыб. 
Пятница  – для Овнов, Близнецов, Львов и 

Стрельцов. 
Воскресенье  – для Тельцов, Раков и Скор-

пионов. 

ГОрОскОП 

ПОнедеЛЬник, 1 иЮЛя 
Бодрое начало дня может неожиданно 

прерваться мелкими неприятностями по ра-
боте и нервирующими мелочами, разрушаю-
щими планы на этот день. Если сегодня нуж-
но сделать что-нибудь важное, лучше успеть с 
этим до 10:48. После этого времени не только 
Луна уйдёт в зону без курса, но и общий фон 

будет блокировать большинство необходимых 
для работы контактов. Соответственно, и ве-
чер не годится для свиданий. 

втОрник, 2 иЮЛя 
Не ждите от первой половины дня ни хо-

рошей работоспособности, ни ответственно-
сти от коллег, ни понимания партнёров – боль-
шинство окажется в плену своих эмоций, уси-
ленных общей неразберихой и водопадом 
личных проблем. Проявите сдержанность и 
снисходительность, и тогда вечером их благо-
дарность превратится в жажду искреннего об-
щения и поток весьма полезной для ваших фи-
нансов доверительной информации. 

среда, 3 иЮЛя 
Сегодня день будет намного спокойнее, 

чем два предыдущих. Именно поэтому важно 
успеть сделать как можно больше в рабочее 
время – это сэкономит вам массу сил в бли-
жайшие пару дней и позволит контролировать 
происходящие вокруг события. Вечером вы 
можете «пойти нарасхват», получив приглаше-
ния, взаимно исключающие друг друга.  Выби-
райте то из них, которое имеет большее значе-
ние для дела или работы. 

четверГ, 4 иЮЛя 
Утро снова встретит напряжением и не-

стабильными эмоциями. И хотя Луна будет до 
13:22 без курса, постарайтесь не попадаться 
вне рабочего места на глаза начальству, иначе 
после обеда дисциплинарные разборки будут 
вам гарантированы. Конец дня будет невнят-
ным, но может оказаться заполнен бесполез-
ным и утомительным общением, избежать ко-
торого без заранее приготовленного предлога 
будет очень непросто. 

Пятница, 5 иЮЛя 
Несмотря на массу накопившихся неза-

крытых рабочих мелочей и противоречивое 
поведение руководства, пятница принесёт об-
легчение предвкушением близких выходных. 
Но не расслабляйтесь – внимательно и мето-
дично проверьте всё, что относится к вашим 
обязанностям: есть вероятность обнаружить в 
работе ошибки и казусы, пропуск которых мо-
жет через какое-то время стать причиной иро-
нии и критики со стороны коллег. 

суббОта, 6 иЮЛя 
Чем дальше вы сегодня отодвинете мысли 

о работе и мелочные заботы, тем более полно-

ценным будет отдых. Единственное, что может 
несколько нарушить идиллию – это избыточ-
ное внимание окружающих к вашей персоне. 
С другой стороны, ощутить себя в центре об-
щественного интереса для кого-то может ока-
заться источником положительных эмоций… 
В общем, выбирайте сами, что вам по нраву 
– космос сегодня позволяет.  

вОскресенЬе, 7 иЮЛя 
Если хотите получить сегодня массу удо-

вольствия – обратите своё внимание на инте-
ресы и желания партнёров. Выполнение дав-
них обещаний, работа по благоустройству их 
быта, организованная экскурсия или неожи-
данный праздник сделают вас в их глазах ге-
роем на все времена.  Единственное, что мо-
жет «омрачить» этот пре-
красный день – это сожа-
ление о том, что его нельзя 
продлить хотя бы на пред-
стоящую неделю.

По материалам из 
открытых источников. 

Астрологический прогноз с 1 по 7 июля
еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

александр николаевич безгласный, 
директор центра досуга молодёжи:

- Коллектив ЦДМ поздравляет коллег с профес-
сиональным праздником и желает всем отличного 
настроения, позитива, оптимизма и только лучших 
творческих проектов. 

Дорогие наши товарищи! от всей души бла-
годарим вас за творческое содружество. Двери 
нашего Центра и наши сердца всегда открыты 
для вас. Пусть в вашей жизни будет поменьше 
проблем и побольше  радостных событий. Здо-
ровья и удачи всем!

алла александровна слепцова, 
директор культурного центра «досуг»:

- Культурный центр «До-
суг» – это, прежде всего, кол-
лектив единомышленников, 
который вдохновенно, ма-
стерски и с любовью к сво-
ей профессии создает празд-
ники жителям нашего города, 
помогает раскрыть таланты, 
открывает заветные двери в 
мир прекрасного, учит любить 
и радоваться каждому дню.

Особую гордость КЦ «До-
суг» составляют творческие 
коллективы, объединяющие 
самодеятельных артистов, 
больших и маленьких, взрос-
лых, опытных, и совсем юных, начинающих. Четыре 
из них имеют заслуженное звание «народный кол-
лектив»: хор русской песни «Радуга» (рук. В.Г. Вен-
ников), академический хор «Вдохновение» (рук. 
Е.Ю. Хижнякова), хор ветеранов войны и труда (рук. 
В.А. Рыжов) и театр «Классика» (рук. О.А. Елисее-
ва). Свою славную многолетнюю историю имеет и 
образцовый ансамбль эстрадного танца «Диско-
Альянс» (рук. Н.П.  Самарова).

Радуют своими успехами детская вокальная сту-
дия «Домирель» (рук. И.В. Губская), студия эстрад-
ного вокала «Пилигрим» (рук. А.Н. Никитина), моло-
дёжная танцевальная студия «SKY» (рук. О.В. Пан-
шина). Уже несколько лет существует клуб знатоков.

Культурный центр «Досуг» сегодня – это терри-
тория больших хлопот.  Этим летом начала сбывать-
ся мечта коллектива – идет полным ходом ремонт 
зрительного зала, закончен ремонт кровли. Надеем-
ся, что осенью КЦ «Досуг» сможет порадовать раду-
жан не только яркими и интересными культурными 
программами, но и новым, современным интерье-
ром зала.

в преддверии Дня культработника хочу от 
всей души поздравить сотрудников кЦ «Досуг» 
и весь большой дружный коллектив работников 
культуры нашего города с праздником! Профес-
сиональных побед, творческих успехов, вдохно-
вения, энергии, здоровья, оптимизма!

владимир владимирович черемичкин, 
директор Молодёжного  спортивно-

досугового центра:

- Молодёжный спортивно-досуговый 
центр – самое молодое учреждение для про-
ведения досуга и занятий  спортом в Радуж-
ном, 11 октября мы отметим всего лишь 2 
года. Это первые годы становления учрежде-
ния, поэтому они очень ответственные и важ-
ные для всех нас. Пусть не сразу, постепен-
но, но наконец-таки мы запустили всё здание, 
налажена система его жизнеобеспечения.

Главное достижение – это наш дружный 
и сплочённый  коллектив, который живёт ин-
тересами учреждения. Сейчас в нашем Цен-
тре успешно работает ряд спортивных  клу-
бов, где занимаются дети: боксёрский клуб 
«Орион», фитнесс-клуб «Энергия», бильярд-
ный клуб «Пирамида», компьютерный клуб.   
Востребованы: детская игровая комната, 
платные занятия фитнессом для взрослых, 
кафе, многофункциональный зал, где прохо-
дят дискотеки, концерты и различные город-
ские мероприятия.  Мы рады, что территория 
у МСДЦ - площадь с фонтаном  стала люби-
мым местом для отдыха радужан.

В планах на будущее – создание своих 
творческих коллективов. Правда, пока для 
этого даже нет штатных единиц, но мы сме-
ло смотрим вперёд и намерены развиваться, 
в том числе и в творческом плане.

в канун профес-
сионального празд-
ника Дня работни-
ков нашей радуж-
ной культуры по-
здравляю всех кол-
лег и свой коллек-
тив, желаю успехов 
во всех начинаниях, 
стабильности, здо-
ровья, благополучия 
всегда и во всём!

сергей сергеевич Олесиков, 
директор  Парка культуры и отдыха:

-  На плечах культработников лежит основная за-
дача по организации всех основных мероприятий, 
проводимых в нашем городе. Всегда хочется про-
вести мероприятие таким образом, чтобы у людей 
оставались положительные эмоции. Мы не задумы-
ваемся о том, что всё время проводим на работе и 
порой   жертвуем личным временем,  отрывая его от 
семьи.

Наше учреждение, Парк культуры и отдыха - это  
довольно большая территория, которая требует за-
боты, сил, внимания.  Деятельность  нашего неболь-
шого коллектива направлена на то, чтобы  радужане 

и гости города получали только положительные эмоции от посещения на-
шего парка.

Проблемы у нас есть, как и у всех, но они скорее  мобилизуют коллек-
тив и заставляют быть более предприимчивым и изобретательным в поис-
ках их решений. В планах сделать наш парк уютным, красивым, комфорт-
ным, настоящей современной зоной отдыха для горожан.

в преддверии праздника работников культуры  хочу поздравить 
всех коллег и от всей души пожелать здоровья, благополучия,  новых 
творческих идей,  успеха в профессии!

С праздником, друзья и коллеги!
чем живут сегодня работники радужного культурного пространства, какие проблемы решают, какие планы 

строят, что радует их и что огорчает? Об этом в канун их городского профессионального праздника нам расска-
жут  руководители учреждений культуры а.а. слепцова, а.н. безгласный, в.в. черемичкин, с.с. Олесиков. 

Но сначала слово предоставляется 
Ольге викторовне Пивоваровой, 
председателю комитета по культуре и 

спорту:

- Во-первых, я хочу 
поздравить всех работ-
ников культуры с про-
фессиональным празд-
ником, поблагодарить 
их за трудолюбие, са-
моотдачу, профессио-
нализм,  любовь к сво-
ей профессии и к свое-
му городу. Особые сло-
ва поздравлений и при-
знательности ветера-
нам, которые внесли 
немалый  вклад в раз-
витие культурного про-
странства нашего горо-

да, становление и развитие  всех досуговых и 
спортивных учреждений.

Именно их трудом создавался тот фунда-
мент, который сегодня служит нам крепкой 
опорой .

Трудно жить в эпоху перемен. Нужно от-
дать дань мудрости нашего городского ру-
ководства, которое придерживается  заме-
чательного правила «не ломать то, что хоро-
шо работает», и поэтому основные средства 
и силы направляются на развитие и совер-
шенствование того, что уже наработано. За 
годы существования сделано немало. Работ-
ники радужной культуры могут справедливо  
считать  себя родоначальниками  многих го-
родских традиций. Это: проведение Недели 
культуры и спорта, памятных мероприятий, 
посвящённых памяти основателя нашего го-
рода И.С. Косьминова, церемонии вручения 
дипломов «Золотая надежда города», при-
дания  статуса городских мероприятий Дню 

строителя и Дню ВМФ.
Конечно, у нас есть и проблемы. Основ-

ная – это кадры. Нам очень нужна талантли-
вая, творческая молодёжь. Но ни для кого не 
секрет, что на культуру денег хватает не всег-
да, а творческая молодёжь хочет получать 
достойную зарплату. Поэтому в канун  наше-
го профессионального праздника  слова са-
мой искренней благодарности каждому со-
труднику нашей большой гвардии работни-
ков культуры. Это и сотрудникам нашей Об-
щедоступной библиотеки, которые недавно 
отметили  свой профессиональный празд-
ник, сотрудникам и преподавателям  Детской 
школы искусств - кузнице творческих кадров. 
Работникам культуры наших четырёх  учреж-
дений: КЦ «Досуг», недавно отметившему 
своё 35-летие, Городскому парку, существу-
ющему уже более 30 лет,  ЦДМ, более моло-
дому учреждению, но, уже тоже отмеривше-
му десятилетие своего существования, и са-

мому молодому учреждению – МСДЦ.
У нас нет разделения коллективов, мы 

все соратники, единомышленники, работа-
ющие в одном культурном пространстве во 
благо общей цели - дарить радужанам ра-
дость, делать их жизнь более разнообраз-
ной, яркой  и интересной. 

Я не буду сейчас кого-то выделять, назы-
вать отдельные имена — я благодарю за еже-
дневный кропотливый труд всех, кто искрен-
не любит своё дело, живет его интересами, 
его заботами, большими и маленькими радо-
стями и успехами. Я от всей души  поздрав-
ляю с профессиональным праздником ра-
ботников культуры всех наших учреждений, 
самодеятельных артистов, членов любитель-
ских клубов и объединений — тех, кто всей 
душой любит  своё дело.

С праздником вас всех! Здоровья, сча-
стья, радости и неиссякаемой энергии в 
нашем общем деле! 

Подготовила а.Торопова.

Алексей Григорьевич и 
Мария Александровна Кузнецовы.

20 июня отМетили 60-летие соВМестной жизни

Доченька, 
с днем рождения!
Это первый 
твой юбилей.
Отличного настроения,
Улыбок, хороших друзей!
Здоровой расти, 
счастливой
И в жизни забот не знай.
Любим тебя мы сильно –
Об этом не забывай!
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ПраЗДники   иЮня

как на  наШи именинЫ   

ХороШо  СкаЗано 

работы в июле:
 -позаботьтесь о здоровье тепличных огурцов (за-

щитите от паутинного клеща), перцев и томатов;
 -в начале июля спасайте крыжовник и красную 

смородину от гусеницы;
- в конце июля сделайте вершкование томатов;
- уменьшите поступление питательных веществ 

плодовым для быстрого созревания плодов, сократите полив;
- в середине июля защищайтесь от бабочки-белянки;
- в конце июля спасайте перец от гнили, а малину - от пурпуро-

вой пятнистости стеблей;
- в конце июля обработайте клубнику;
- начните заготовки на зиму.

1 июля: Александр, Василий , Виктор, 
Сергей. 

2 июля:  Иван, Мария.

3 июля: Андрей, Глеб,  Дмитрий, Иван, 
Инна, Римма.

4 июля:   Алексей,  Анастасия,  Антон,   
Георгий, Егор,  Иван,  Максим,  Никита,   
Николай, Федор, Юлий. 

5 июля: Василий, 
Геннадий, Григорий, 
Ульяна, Федор, Юлия. 

6 июля: Петр, Агрип-
пина, Александр, 
Алексей,    Антон,     
Артем, Святослав, 
Федор. 

7 июля: Антон, Иван, 
Никита, Яков.

1 июля - наЧало
 ПеТрова ПоСТа. 

ПеТровСкиЙ ПоСТ

В 2013 году на 1 июля приходится нача-
ло Петрова поста (Петровского поста). Этот 
пост начинается обычно через неделю после 
дня Святой Троицы в понедельник. Этот лет-
ний пост, который мы часто называем Петро-
вым, или апостольским, раньше называли по-
стом Пятидесятницы. 

2 июля – меЖДУнароДнЫЙ 
ДенЬ  СПорТивноГо 

ЖУрналиСТа

Этот праздник учреждён сотрудниками 
АИПС (Международной ассоциации спортив-
ной прессы) в 1995 году.  В России существу-
ет Федерация спортивных журналистов Рос-
сии, состоящая из представителей спортив-
ной прессы 80 регионов. Чтобы стать опытным 
спортивным журналистом, необходимы специ-
фические знания в области физической культу-
ры вкупе с большой любовью к спорту.

3 июля - ДенЬ Гаи

Первая автоинспекция появилась в столи-
це еще в 1919 году. Она была образована при 
авточасти транспортного отдела Моссовета. 
Роль ГАИ в нашей сегодняшней жизни очень 
велика. Сотрудники этой службы следят за без-
опасностью автомобилистов и пешеходов. Они 
контролируют соблюдение правил дорожного 
движения, строго следят за наказанием и пре-
сечением правонарушителей.

6 июля - вСемирнЫЙ 
ДенЬ ПоЦелУев

Всемирный день поцелуя отмечается еже-
годно 6 июля. Этот неофициальный праздник 
зародился в конце 19 века в Великобритании. 
А около двадцати лет назад он был утвержден 
Организацией Объединенных Наций. Поцелуй 
традиционно считается одним из важнейших 
проявлений любви и нежности. 

7 июля - ДенЬ рабоТников 
морСкоГо и реЧноГо ФлоТа

Это профессиональный праздник работни-
ков морского и речного флота. Труженики голу-
бых магистралей всегда были славой России, 
и сейчас для них определяющими остаются та-
кие понятия, как взаимовыручка и морское тру-
довое братство. 

7 июля – иван  кУПала

Праздник 7 июля "Иван Купала" также еще 
часто называют Иванов день. Он пришел к 
нам из древних времен и праздновался рань-
ше почти во всех европейских странах. Иванов 
день всегда был наполнен различными обряда-
ми, которые связаны с водой, огнём и травами.

8 июля - вСероССиЙСкиЙ  ДенЬ 
СемЬи, лЮбви  и  верноСТи

О т м е ч а е т с я 
с 2008 года. Это 
очень добрый и 
красивый празд-
ник, который бы-
стро обрел попу-
лярность в нашей 
стране. 

По материалам из открытых источников. 

Про  молодость
-Юность - весеннее время человека, в кото-

рое засеваются семена на будущие годы жиз-
ни. 

я.б. княжнин.
-Кто хочет честно пройти свою жизнь, 

должен в молодости иметь в виду, что когда-
нибудь он будет стариком, а в старости пом-
нить, что и он когда-то был молод. 

Самюэл Джонсон.
-В молодости мы живем, чтобы любить; в 

зрелом возрасте мы любим, чтобы жить. 
Ш. Сент-Эвремон.

-Не было ещё ни одного мудрого человека, 
который хотел бы помолодеть. 

 Д. Свифт.
-В молодости мы верим всем, но никто не 

верит нам; в старости все верят нам, но мы — 
уже никому. 

 м. Г. Сафир.
-Молодость — вот время для усвоения му-

дрости, старость — время для её применения. 
Жан-Жак руссо.

-Используй каждое мгновение, чтобы по-
том не раскаиваться и не жалеть о том, что упу-
стил свою молодость. 

П. коэльо
-Жизнь с точки зрения молодости — бес-

конечное будущее; с точки зрения старости — 
очень короткое прошлое. 

а. Шопенгауэр. 
-Молодежь знает правила, старики - исклю-

чения. 
о. Холмс

Лунный календарь садовода-
огородника на июль

Фазы Луны:

 с 1 по 8 июля – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

 с 8 по 16 июля – I фаза Луны (по-
садка, полив, подкормка);

 с 16 по 22 июля – II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

 с 22 по 29 июля – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

 с 29 июля – IV фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание).

новолуние – 8 июля (09:15).
середина периода растущей 

Луны – 16 июля (05:19).
Полнолуние – 22 июля (20:17).
середина периода убывающей 

Луны – 29 июля (19:45).
благоприятные дни: 1 (с 23:44), 

2, 3, 4, 7 (с 0:15), 9, 14 (с 09:42), 15, 
16, 17, 18, 24 (с 20:22), 25, 26, 28 (с 
06:43), 30, 31.

неблагоприятные дни: 8, 9 (с 
12:49), 10, 11, 22, 23, 24.
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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

ПоЗДравления

             с  деМбелеМ!!!

26  июня  исполнилось  20  лет    Евгению Журавлёву.
МаМа и папа

Пусть будет путь успешен твой,
Оптимистичным настроенье,
Пусть будут каждый день с тобой
Любовь, удача и везенье.
Пусть будут верными друзья,
Все исполняются желанья!
Сынок, мы любим так тебя!
Всех благ тебе и процветанья!
 

           сестра людМила
Брат, успехов грандиозных
И отличных перспектив,
Сохранять во всех вопросах
Оптимизм и позитив!
Устремляться к новым целям,
Смело планы намечать,
И число своих свершений
Год за годом умножать!
А ещё пусть будет время,
Чтоб отлично отдохнуть!
Жизнью в каждом проявлении
Наслаждайся, счастлив будь!
             сеМья шихареВых
20 лет… Что это значит?
То, что путь твой только начат!
То, что впереди так много
Смелых планов и идей!
Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!
Пусть ведёт тебя дорога 
Прямиком к твоей мечте!

его поздраВляют:
Алексей Григорьевич и 

Мария Александровна Кузнецовы.
Как брильянт в дорогой оправе,
Что дороже сокровищ любых,
Ваш союз 
огранен годами,
Что делили вы на двоих.
Были в радости, 
счастье и горе,
Разделяли веселье и труд,
Мы желаем вам сил 
и здоровья,
Чтобы видеть, 
как правнуки растут!

20 июня отМетили 60-летие соВМестной жизни

их поздраВляют дети, Внуки, праВнуки и родные: 

Доченька, 
с днем рождения!
Это первый 
твой юбилей.
Отличного настроения,
Улыбок, хороших друзей!
Здоровой расти, 
счастливой
И в жизни забот не знай.
Любим тебя мы сильно –
Об этом не забывай!

29 июня исполнится 20 лет

Дмитрию Бикмаеву.
его поздраВляют родители:

27 июня исполнилось 25 лет

Сергею Дьячкову.
его поздраВляют МаМа, папа, сестра танюшка:

29 июня отМетит день рождения 

Егор Ларин.
его поздраВляют МаМа, 

папа, брат:
Этот день для нас-
 он самый главный
Из всех дней на белом свете!
Ведь для мамы и для папы
Главное в жизни – это дети.
Наш сынок любимый,
В этот день рожденья
Пожелать хотим мы
Счастья, радости, везенья!
Будь здоровым, умным, смелым 
Всей семье на радость,
Чтоб любое дело 
с лёгкостью давалось!

27 июня исполнилось 25 лет27 июня исполнилось 25 лет

Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.Сергею Дьячкову.
его поздраВляют МаМа, папа, сестра танюшка:его поздраВляют МаМа, папа, сестра танюшка:

Пусть будет добрым 
каждый час, 
Прекрасным -
 настроение! 
Пусть повторятся 
много раз 
Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь 
любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

29 июня исполнится 20 лет29 июня исполнится 20 лет

Дмитрию Бикмаеву.Дмитрию Бикмаеву.Дмитрию Бикмаеву.
его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:

её поздраВляют любящие 
МаМа и папа:

28 июня исполняется 10 лет 

Лерочке Быковой.

Пусть жизнь твоя 
идёт спокойно,
Живи, не зная
 горести и бед!

И крепким будет 
пусть здоровье
И много-много 

долгих лет!

Доченька, Доченька, 
с днем рождения!с днем рождения!

её поздраВляют любящие её поздраВляют любящие 
МаМа и папа:МаМа и папа:

28 июня исполняется 10 лет 28 июня исполняется 10 лет 

Лерочке Быковой.
её поздраВляют любящие 

Лерочке Быковой.
её поздраВляют любящие её поздраВляют любящие 

Лерочке Быковой.
её поздраВляют любящие 

Лерочке Быковой.
её поздраВляют любящие 

Лерочке Быковой.
её поздраВляют любящие 

Лерочке Быковой.

29 июня исполнится 20 лет29 июня исполнится 20 лет

Дмитрию Бикмаеву.Дмитрию Бикмаеву.Дмитрию Бикмаеву.
его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:его поздраВляют родители:

   от родных и друзей:
Не косил, не убегал –
Родине ты долг отдал.
Уходил совсем мальчишкой,
Теперь мужественным стал.
Дни шли долго. Мы скучали…
На «гражданке» тебя ждали.
Желаем отдохнуть по полной!
Затем работу лучшую найти.
Любви, успеха, радости, удачи.
На твоём долгом жизненном пути!

ной прессы) в 1995 году.  В России существу-ной прессы) в 1995 году.  В России существу-
ет Федерация спортивных журналистов Рос-ет Федерация спортивных журналистов Рос-
сии, состоящая из представителей спортив-сии, состоящая из представителей спортив-
ной прессы 80 регионов. Чтобы стать опытным ной прессы 80 регионов. Чтобы стать опытным 
спортивным журналистом, необходимы специ-спортивным журналистом, необходимы специ-
фические знания в области физической культу-фические знания в области физической культу-
ры вкупе с большой любовью к спорту.ры вкупе с большой любовью к спорту.
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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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Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - пятница, 19.00.
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оТкрЫлСя   новЫЙ  оТДел   обувь 

тц «Модуль», секция 5

детская 
и Женская 

сПОртивная 
Мужская
Женская 
Подростковая

МуЖская
 кЛассика

Производство:
Москва, Ростов.

BONA   
TUNUO  
ANDA

рекЛаМа  
в  Газете

3-70-39    
3-29-48

Уважаемые радужане! 
Обращаем ваше внимание, что

   ОтдеЛ  бЫтОвОЙ  ХиМии 
                    и  бЫтОвОЙ  теХники 

магазина«Гермес» 
с 1 июля будет работать  для вас 

в магазине «каскад» по адресу: 3 квартал, д. 38.
в магазине 

в широком ассортименте представлены: 

-бЫТовая ТеХника
(УТЮГи, ФенЫ, ПЫлеСоСЫ и Т.Д.), 
-ПоСУДа,   -ЧаСЫ,  
-СУвенирная ПроДУкЦия 
и  мноГое  ДрУГое. 

режим работы прежний:

рабочие дни: с 9.00 до 20.00 суббота: с 9.00 до 19.00, 
воскресенье: с 9.00 до 18.00

- Медики призывают людей в жаркую 
погоду по возможности исключить появ-
ление на открытом солнце с 11 до 17 ча-
сов, в особенности с непокрытой голо-
вой.

- Отложите на более прохладную по-
году занятия активными видами спор-
та. Активная работа, тренировки и на-
грузки в жару пользы не принесут: луч-
ше выполнять все дела по дому, огоро-
ду рано утром или после заката солнца. 
Даже работая на улице вечером, следу-
ет не пренебрегать головным убором и 
достаточным употреблением воды.

- Выбирайте для выхода на улицу 
свободную одежду из натуральных тка-
ней (хлопок, лен, вискоза). В жару лучше 
максимально прикрыть одеждой участки 
тела. В такие дни стоит отложить синте-
тику и забыть о тесной одежде и обуви, а 
также о темных оттенках гардероба. Но-
сите вещи свободного кроя, а сарафа-
ны, широкие штаны, свободные рубаш-
ки, легкие и длинные юбки даже в жару 
подарят ощущение свежести. Из обуви 
лучше купить сандалии или вьетнамки: 
это убережет ваши ноги от дополнитель-
ных нагрузок.

- Следует пить больше жидкости, 
лучше - минеральной воды, исключив из 
рациона кофеин-содержащие напитки и 
продукты, алкоголь и тяжелую и острую 
пищу. Питье должно быть теплым. В 
жару рекомендуется употреблять боль-
ше простой воды и водосодержащих 
фруктов. Желательно сократить потре-
бление соли, так как она «забирает» всю 
воду. 

-Есть лучше утром и вечером, а днем 
устраивать небольшие перекусы. Из ра-
циона стоит убрать горячие и жирные 
блюда, но сделать акцент на легких ку-
шаньях, овощах и фруктах, кисломолоч-
ных  продуктах. Есть надо помалу, но ча-
сто.

-Пейте кисловатую воду с низким со-
держанием сахара (например: компот, 
морс из клюквы, смородины), зелёный 
чай, травяные чаи (например, из мяты). 
Кстати, пиво не утоляет жажду, а только 
усиливает ее!

- В целом врачи рекомендуют выпи-
вать около 2,5-3л жидкости, но слишком 
большое ее потребление может пагубно 
сказаться: как минимум появятся отеки, 
а также вместе с избытками воды из ор-
ганизма будут выходить полезные веще-
ства.

ТерриТория  ЗДоровЬя 

Лето,  солнце,     жара!
Лето вместе с многочисленными воз-

можностями отдыха приносит и серьез-
ные проблемы: жара и духота порой 
становятся причиной плохого самочув-
ствия, вялости, неприятностей со здо-
ровьем. Предлагаем вашему вниманию 
советы о том, как уберечься от жары.  

- Медики призывают людей в жаркую 

Лето,  солнце,     жара!
можностями отдыха приносит и серьез-можностями отдыха приносит и серьез-
ные проблемы: жара и духота порой ные проблемы: жара и духота порой 
становятся причиной плохого самочув-становятся причиной плохого самочув-
ствия, вялости, неприятностей со здо-ствия, вялости, неприятностей со здо-
ровьем. Предлагаем вашему вниманию ровьем. Предлагаем вашему вниманию 
советы о том, как уберечься от жары.  советы о том, как уберечься от жары.  ноВое  

поступление  
люстр.

вОзМОЖна ПрОдаЖа 
в рассрОчку.
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Женская одежда,
 бижутерия, 

сумки, ремни. 
Приглашаем дам 
обновить гардероб! 
еженедельный 

привоз 
нового товара.

тц «Модуль», 
секция 2. 

 -По такой жаре желательно соблю-
дать сиесту - в послеобеденное вре-
мя лучше устроить себе отдых: те, кто 
дома, могут вздремнуть, при подвижной 
работе посидеть 10-15 минут, а если, 
наоборот, работа сидячая – походить, 
размять тело. 

- В помещениях необходимо устраи-
вать проветривание с помощью венти-
ляторов и сквозняка. Кондиционеры – 
хороший выход из ситуации, но они таят 
в себе другие угрозы – простуд и легоч-
ных заболеваний, число которых в силь-
ную жару увеличивается в разы.

- Надо помнить, что в жару можно по-
страдать даже в тени – тепловые удары 
вызывают сильнейшую головную боль и 
могут спровоцировать инсульт или ин-
фаркт, поэтому профилактический при-
ем рекомендованных лекарств по на-
значению врачей обязателен.

- В случае теплового (солнечного) 
удара необходимо положить пострадав-
шего в тень или прохладное помещение 
(но не под кондиционер), приподнять 
голову, охладить тело теплой водой или 
влажными полотенцами, дать теплую 
минеральную воду, а в случае ухудше-
ния самочувствия немедленно вызвать 
врача.

- В жару хорошо иметь при себе бу-
тылочку воды. Особенно важно это для 
людей группы риска: люди с заболева-
ниями сердца, перенесшие инсульт, ин-
фаркт, с эндокринными заболевания-
ми, заболеваниями почек, страдающие 
лишним весом, онкологическими забо-

леваниями, пенсионерам и беремен-
ным. Таким людям лучше не выходить на 
улицу без лекарств, а еще лучше ходить 
в сопровождении кого-то из близких.

 -Хорошо помогают в борьбе с жарой 
теплые ванна или душ, а ночью – влаж-
ные простыни или полотенце на голове. 
Дома почаще принимайте душ. Но он не 
должен быть слишком холодным. 

-  Если у Вас солнечная сторона, за-
темните окна: для этого есть специаль-
ная пленка, но можно воспользовать-
ся обычной бумагой, фольгой. Мож-
но повесить на окна марлю или просты-
ню и периодически смачивать их. Так в 
комнате будет прохладнее, а воздух бу-
дет не таким сухим. Но чересчур пони-
жать температуру не стоит (это касает-
ся и кондиционеров) – разница между 
комнатной и температурой на улице не 
должна составлять больше 10 градусов. 

По возможности открывайте окна 
рано утром и после 18 часов. Во время 
сильной жары окна лучше держать за-
крытыми. 

По материалам 
из открытых источников. 

Лето,  солнце,     жара!

 -Хорошо помогают в борьбе с жарой 

чтО нОвОГО в МаГазинаХ
Магазин «ткани» 

( рядом со «Студией загара») 
Широкий ассортимент летних тка-
ней: ситец, бязь, батист, поплин, фла-
нель.                              
                                         большой выбор 

    льняных тканей,
портьерных,
 тюля, вуали. 

Пляжные полотенца. 

С 10.00 до 19.00 
(перерыв 13.30 - 15.00).

Суббота с 10.00 до 15.00. 
Воскресенье - выходной.
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ПОтОЛки
                                
                                      

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

бесшовные от 400 руб./кв. м.
большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
безОПаснЫЙ  МОнтаЖ. 
ОПЫт  рабОтЫ  10  Лет.

каЧеСТвенно. 
                          бЫСТро. 
                                             неДороГо.

  наш адрес: зд. адМинистрации, каб. 209. 
теЛ. 3-70-39.

заявки  принимаЮтся  не  позднее,   
чем за  5 дней  до  выхода газеты.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

Газета 
«территОрия-радуЖнЫЙ» 
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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 сай-
те 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. 
дома №32, ремонт, новая кухня и техника, лоджия 
ПВХ, 37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд, 1500 тыс. руб.. 
Собственник.Тел. 8-904-030-87-55.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 1/5 
эт. дома, 31/17/7, 1 млн. руб., торг. Тел. 8-920-626-
97-65.

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

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, д.10,      
2 этаж, 31,1/15/7, балкон, не угловая, с/у в кафеле, 
счётчики воды, ламинат, хор. сост., без посредни-
ков. Тел. 8-920-901-15-01.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 6/14 
эт. дома, 34,5/19,5/10, лоджия 5 кв.м, евроремонт, 
с/у вс кафеле, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-коМнатную кВартиру, 2/5 эт. пан. дома, 
ламинат в комнате, счётчики, ванна в кафеле, бал-
кон, 1220 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

Недорого! 1-коМнатные кВартиры в 1 
квартале: 4/5 эт. пан. дома, 31/15/7, балкон, окна 
ПВХ; 1/5 эт. пан. дома, 31/17/7, 1000 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, 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-коМнатные кВартиры в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», на 2 и 3 этажах,  42/21/12 кв. м, лоджии 
застеклены.  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 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 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., 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

2-коМнатную кВартиру в 1 квар-

тале, 8/9 эт. пан. дома, «владим. се-
рия», не угловая, 50/17/12/8, балкон, 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, 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 
заменены, 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 застеклён.; д.16, «чешка», 54 кв.м, не угловая, 
лоджия. недорого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13.

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. 
Недорого! Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатные кВартиры в з квартале: 2/5 
эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не унл., балкон, в хор. 
сост.; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не угл., стекло-
пакеты, балкон. Тел. 8-930-743-60-20.

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

2-коМнатную кВартиру, 2/9 эт. пан. дома 
в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, евроре-
монт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия боль-
шая 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-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. дизайнерский ремонт, встр. 
кухня, прихожая. 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. 

2-коМнатную кВартиру, новую, в г. Влади-
мире на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 
кв.м, 20/17/9 кв.м. Сдача дома – август 2013г. Цена 
договорная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-177-03.

2-коМнатную кВартиру в г. Собинка, 44 кв. 
м, 1/5 эт. кирп. дома, не угловая, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-039-00-53.

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 
обменяю на 2-комнатную. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМнатные кВартиры в 1 квартале, на 3 и 
8  этажах 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, 2/4 эт. 
дома №33, S=97 кв.м, строительная отделка. Тел.: 
8-903-645-25-16, 8-904-032-20-65.

3-коМнатные кВартиры в 3 квартале,           
в «морском» доме: 7/9 эт.дома, в хор. сост., 2300 
тыс. руб.; 70/40/11 кв.м, балкон+лоджия, не угло-
вая, без ремонта, 2200 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.

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.

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-коМнатные кВартиры в 3 квартале:  8/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, бал-
кон застекл., 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.

Срочно! ноВый 2-Этажный доМ в СНТ «Бу-
ланово». Построен весной 2013 г., S=72 кв. м, ве-
ранда 12 кв.м. Фундамент ленточный, материал 
брус, утеплённый, снаружи обшит блокхаузом (ими-
тация сруба), внутри всё обшито вагонкой. Участок 4 
сотки, земля обработана, имеются плодовые насаж-
дения, цветочно-декоративные и другие. Есть сарай 
для хранения инвентаря. Свет проведён в дом, водо-
снабжение. 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.

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

дачный участок в к/с «Восточные», 4 сотки. 
Тел. 8-915-774-54-48.

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.

садоВый участок в СНТ «Здоровье». Тел. 
8-905-147-61-06.

дачный участок в СНТ «Здоровье-1», 8,5 со-
ток. Участок обработан, насаждения плодоносят. 
Летний домик, теплица металлическая. Тел. 8-920-
900-41-79.

дачный участок в СНТ «Здоровье», 5 соток,  
около озера Якуши.  Имеется сарай 3 х 4, свет, вода, 
плодово-ягодные насаждения, цена договорная. Тел. 
8-930-838-38-77.

дачный участок в СНТ «Здоровье», участок 
ровный, обработан. Тел. 8-920-94-27-277.

участок в д. Лопухино, 6 соток, на участке фун-
дамент 6 х 6 и столб под свет, участок не обработан. 
Цена договорная. Тел.: 3-60-51, 8-904-591-46-43.

дачный участок в д. Лопухино с до-
миком из сруба, с мансардой. Участок 6 со-
ток, с плодоносящими деревьями – ябло-
ки, груши, слива. Вода и свет на участке. Тел.: 
8-904-658-45-36, 3-69-16, 8-904-591-46-43.

зеМельный участок в 3 квартале, 13 соток. 
Тел. 8-920-943-31-44.

зеМельный участок в д. Улыбышево, район 
Спутник, 18 кв. м. Тел. 8-905-649-999-5.

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

зеМельный участок под ИЖС в д. Гридино,  
14 соток, правоподтверждающие документы, разре-
шение на строительство, тех. условия на электриче-
ство готовы; зеМельный участок для ЛПХ в д. 
Гридино, 10 соток, правоустанавливающие докумен-
ты готовы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

зеМельный участок под строительство в 
д. Гридино, 11 соток. Газ, электричество, вода ря-
дом. Нормальный подъезд, 7 мин. пешком до карье-
ра. Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05, Вера.

дачный участок в д. Лопухино с до-
миком из сруба, с мансардой. Участок 6 со-
ток, с плодоносящими деревьями – ябло-
ки, груши, слива. Вода и свет на участке. Тел.: 
8-904-658-45-36, 3-69-16, 8-904-591-46-43.

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, электри-
чество, подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 
соток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 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, 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, 5 х 6, отделан, с отоплением на 

твёрдом топливе, погреб-термос, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-905-611-41-26.

  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.Тел. 
8-920-901-15-01.

1-коМнатную кВартиру без посредников. 
За наличные. Тел. 8-920-621-17-72.

2-коМнатную кВартиру в хор. состоянии, до 
1900 тыс., за наличные, рассмотрим варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру за наличные. Не 
агентство. Тел. 8-900-473-79-47.

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

3-коМнатную кВартиру без посредников. 
Тел. 8-909-272-16-23.

Срочно! 3-коМнатную кВартиру в 9 -12 
этажных домах 1 квартала за наличные. Тел. 8-906-
613-03-03.

                                сдаю:

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале с ме-
белью и бытовой техникой. Хороший ремонт, кир-
пичный дом. Тел. 8-904-658-22-36.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале. Тел. 
8-919-028-37-21.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-858-01-60.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале. Тел. 
8-903-645-45-99.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-903-648-
63-48.

В аренду гараж В гск-6. Тел.: 8-904-261-02-
49, 3-60-16.

В аренду М-н «герМес» в 3 квартале, (по-
мещение «Хозтовары»), торговая площадь 60 кв. м, 
подсобное помещение 40 кв. м. Вход отдельный. 
Тел. 8-903-830-87-44.
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реклама, объявления

Предоставляется служебный транспорт

ре
кл

ам
а

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

срОчнО  требуется  на  рабОту 

видеООПератОр 
для создания  новостной программы. 
Опыт работыс видеокамерой 

обязателен. 

тел. 3-03-67. 
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аМясокоМбинат «ВладиМирский стандарт»

В сВязи с расширениеМ произВодстВа 
приглашает  на  работу:

-электромонтёра, гр.р.1/3.
-инженера-электроника, гр.р.1/3.
-водителя-экспедитора.
-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..
-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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сниМу:

Молодая семья снимет 1-2-коМнатную 
кВартиру в 1 квартале на длительный срок, мебли-
рованную, с ремонтом. Тел. 8-904-590-43-87.

Семья из 2-х человек снимет 1-коМнатную 
кВартиру на длительный срок. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-900-477-24-19.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале на дли-
тельный срок. Своевременную оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-904-039-41-15, Ольга.

гараж на длительный срок. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-915-768-94-67, Сергей.

  Меняю:

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 5/5 
эт.дома, 48/29/7,5 кв.м, два балкона и коМнату-
блок в общежитии 4/5 эт. дома, 14 кв.м, на 3-ком-
натную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

3-коМнатную кВартиру на две 1-комнат-
ные, можно и др. варианты. Тел. 8-904-259-07-30.

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.

Ваз-21099, 1999 г.в., цвет зелёный металлик, в 
хор. сост., вложений не требует, к-т зимней и летней 
резины, музыка, МР3, сигнализация, тонировка, цена 
70 тыс. руб. Тел. 8-905-649-47-45.

Ваз 21074, 2006 г. в., зелёный, инжектор, про-
бег 64000 км, в отл. сост., цена 89 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-910-675-26-13.

Ваз-калина, 2007 г.в., цвет серебристый, в отл. 
состоянии, цена 169 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-622-
22-14.

лада-калина, универсал, 2010 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 100 тыс. км, в отл. сост., 250 тыс. 
руб. Тел. 8-910-771-20-15.

Fiat Doblo, 2010 г.в., цвет белый, дизель, 
1248 см.куб., 75 л.с, из Германии, кондиционер, 
эл.стеклоподъёмники, МКПП, 412 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-920-628-70-86.

Fiat GranD Punto, из Германии, 2008 г. в., 
чёрный, дизель, МКПП, 1248 см. куб, 90 л.с., конди-
ционер, 319 тыс. руб. Тел. 8-920-901-24-74.

Daewoo nexia, 2007 г.в., цвет синий, комплек-
тация простая. Цена 120 тыс.руб. Тел. 8-920-94-27-
277.

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 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

грузопереВозки. Фиат 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89.

тоВары

продаю:

бензогенератор, мощность 5,5 КВт, электро-
запуск, счётчик моточасов - 165 час., идеальное со-
стояние, 20 тыс. руб., торг. Тел.: 3-22-92, 8-915-775-
25-23.

стиральную Машину «Фея» в отл. состоя-
нии, цена 1500 руб. Тел.: 3-43-89, 8-905-615-27-61.

детскую кроВатку-Маятник с матрасом и 
бортиками, новую. Цена договорная. Тел. 3-16-16.

детскую кроВать с матрасом, сост. отлич-
ное; Электронные качели Graсo. Тел. 8-904-
595-25-32.

2 детских диВана «Гном» розового цвета; 
углоВой коМпьютерный стол, цвет «бук». 
Всё недолго б/у, в отл. состоянии. Недорого. Тел.: 
3-31-46, 8-905-055-55-40.

Машинку стиральную б/у, полуавтомат; 
Машинку шВейную «Подольск» с тумбой, б/у; 
туМбу для tV и DVD аппаратуры; аВтокрес-
ло детское от 0 до 1 года, в подарок - ванночка 
для купания; шпатлёВку «Старатель», базовую, 2 
мешка по 250 руб.; шпатлёВку финишную, 1 ме-
шок 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.

Велосипед 4-колёсный, для ребёнка от 3-х лет. 
Тел. 8-900-478-71-31.

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-трансФорМер, зима – лето, сумка-
переноска. После одного ребёнка. Недорого. Цена 
2000 руб. Тел. 8-915-798-89-48.

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 
колёса, 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.

аВтолюльку - 1000 руб.; одежду для бере-
менных: сараФан, 2 летние коФточки из 
«Мамми Сайз», всё в отл. состоянии - 1500 руб. Тел. 
3-33-84.

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, пря-
мые, с круговым бандажом из микрофибры; куртку 
осеннюю, цвет красный, р. 42, 1500 руб. тел. 8-904-
039-75-20.

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

куплю:

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, 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 МатеМа-
тики (1 ставка); учитель неМецкого язы-
ка; калькулятор в школьную столовую (1 став-
ка), кухонный подсобный рабочий в сто-
ловую (1 ставка).

Детскому саду № 3 на постоянную работу требу-
ются: Воспитатели, Младшие  Воспита-
тели. Обращаться по телефону: 3-34-45.

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».

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: Маши-
нист ЭкскаВатора-погрузчика GSb - з/п 
от 30000 руб.; Водитель категории С, Е, Д, стаж 
не менее 5 лет, з/п 25000 руб.; каМенщики - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; Машинист самоходно-
го крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плотники, бе-
тонщики, Монтажники - з/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квар-
тал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Предприятию ООО «СКиД» требуется краноВ-
щик и разнорабочие. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

Предприятию требуются: слесарь Ме-
ханосборочных работ, ФрезероВщик, 
ЭлектрогазосВарщик, токарь. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16.00.

требуются рабочие В Мебельный цех. 
Тел. 8-915-761-94-88.

Владимирской автошколе ДОСААФ на постоянную 
работу в г. Радужном требуется инструктор на 
своём автомобиле. Обучение и переоборудование 
автомобиля гарантируем. Тел. 8-910-180-87-28.

требуется продаВец (девушка) на неполную 
занятость, можно на лето. Тел. 8-910-773-92-58.

Магазину «Юпитер» (межквартальная полоса) 
требуются продаВцы: в отделы промтоваров, 
продуктов и на подмену во время отпусков. Тел. 3-50-
42, в любое время.

требуется Менеджер. Желателен опыт рабо-
ты с корпусной мебелью (центральное здание апте-
ки, 3 этаж). Тел.: 3-06-05, 8-920-909-00-33.

строительстВо и реМонт

пилоМатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срубы на заказ. Тел.: 3-62-26, 
8-905-615-62-58.

сруб бани 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, 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, 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.

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.

строительстВо и реМонт дачных до-
МоВ, пристроек. реМонт кВартир частично 
и под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

Ванны! ВосстаноВление покрытия на 
Ваннах по нанотехнологии. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-
67, 8-901-992-30-67.

разное

ателье «злата» с 1 июня предостаВ-
ляет скидку 10 % на ремонт осенней и зимней 
одежды, шуб. Торопитесь, скидка действует до 15 
августа! Ждём Вас с 9.00 до 19.00 ежедневно. Суб-
бота, воскресенье с 10.00 до 14.00. Тел. 3-31-64.

аВтошкола коВаля проВодит набор 
учащихся на кат. А, В, С, Е. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74.

10-днеВный коМплекс ЭФФектиВно-
го похудения. Сочетание дыхательной гимна-
стики, массажа антицеллюлитного и вакуумного + 
рекомендации по питанию. Подробности по тел. 
8-980-752-52-87.

 
окажу поМощь по состаВлению за-

яВлений для оформления: загранпаспорта, раз-
решения на временное проживание, вид на житель-
ство, 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 
поездок на работу во Владимир до рокадной 
дороги или до улицы Мира. Тел. 8-906-610-
21-59, Ольга.

приМу В дар ненужную Мебель для дачи. 
Тел. 8-904-035-37-26.

доМашние жиВотные

продаю:

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:

В добрые руки пушистых и Милых котят 
(кошечки и котики), чёрный и полосатые. Тел.: 3-33-14, 
8-904-598-39-23.

Отдам в очень добрые руки Морскую сВинку 
(ласковая, добрая, во всём неприхотливая), не для за-
бавы, а для любви и заботы. Тел.: 3-57-09, 8-905-142-
77-80.

 бюро находок
Утеряна связка ключей в 3 квартале (два дверных, один от 

почты и от домофона). Тел. 8-919-004-74-70.
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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

реМонт
стираЛЬнЫХ МаШин,

ХОЛОдиЛЬникОв, 
ПЫЛесОсОв,

МикрОвОЛнОвЫХ ПечеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адрес:  1 квартаЛ, д.45а.  

заявки ПО теЛеФОнаМ: 
3-31-66 

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

а также запчасти к ниМ 
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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
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е
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м
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врач-
ОФтаЛЬМОЛОГ 

ПриниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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реклама, биЗнеС - инФормаЦия

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 www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru, www. apteke.net, www. 
belyacova.ru, www.stepandstep.ru, www.pro-gnosis.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. 


