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КАК   ЗДОРОВО,   ЧТО  ЕСТЬ    
                   ТУРСЛЁТ   НА   СВЕТЕ!

 28-29 июня в  районе деревни Коростелёво, на  берегу рогановского озера  
прошёл очередной летний туристический слёт молодёжных и ветеранских команд 

ЗатО г. радужный.  
Традиционный 

летний туристиче-
ский слёт с каждым 
годом становится 
все более популярным среди  
активной  части молодежи на-
шего города.  Прошедший на-
кануне  дождь с градом  изряд-
но дополнил проблем органи-
заторам и участникам сорев-
нований. Дрова на общий ко-
стер, которые вез «ЗИЛ», вы-
нуждены были выгрузить поч-
ти в километре от  основного 
лагеря, а затем  переносить и 
перевозить мелкими партия-
ми.  Автобус  с инвентарем для 
спортивной программы  смог с 
трудом добраться до противо-
положного берега Рогановско-
го озера, а потом на  байдарках 
была организована переправа 
снаряжения и некоторых участ-
ников  к месту соревнований. 

Несмотря на все трудности, 
в назначенное время, в пятни-
цу, 28 июня прошло организа-
ционное совещание, на кото-
ром капитаны семи команд по-
дали заявки на участие в турс-
лете и взяли на себя опреде-
ленные обязательства. Ве-
чером этого же дня состо-

ялся первый вид спортивно-
конкурсной программы - рас-
пиловка бревна и колка дров. 
Двум участникам от команды 
необходимо было  двуручной 
пилой отпилить часть брев-
на, а затем колуном расколоть 
чурбак на  четыре части. Слож-
ность выполнения задания 
осложнялась тем, что березо-
вое полено было сырое, а пила 
мало разведенной. Некоторым  
участникам пришлось изряд-
но попотеть и пилить в течение 
4-6 минут. Быстрее всех с этим 
заданием справились предста-
вители команды «Свежий ве-
тер», продемонстрировав, в 
первую очередь, отличную фи-
зическую подготовку.  

В 23.00 все участники турс-
лета собрались у общего ко-
стра, где проходил конкурс 
песни о спорте. Несколько ко-
манд представили на суд жюри 
авторские песни. В споре двух 
лучших исполнителей – ко-
манд  «Свежий ветер» и «Буду-
щие мамы» жюри отдало пред-

почтение первой команде. 
Утро второго дня началось с 
подготовки  веревочных пере-
прав  через Рогановское  озе-
ро. Подготовка этого наиболее 
сложного  этапа   туристиче-
ского слета проходила под ру-
ководством Л.Ф. Кузнецовой, 
ее воспитанников и с исполь-
зованием снаряжения турклу-
ба «Ровесник».  После того, как 
была подготовлена дистанция 
для соревнований по технике 
пешего туризма, все команды 
приняли участие в плаватель-
ной эстафете 4х40 метров. И 
вновь лучшее время у коман-
ды «Свежий ветер».  С трудной 
и интересной дистанцией со-
ревнований по технике пешего 
туризма лучше всех справился 
квартет из команды «Будущие 
мамы».  

Следующим видом был по-
лиатлон. В этих соревновани-
ях необходимо было быстро 
бегать, подтягиваться на пе-
рекладине и точно стрелять 
из пневматической винтов-

ки. Практически все участни-
ки грешили неточной стрель-
бой,  и только Роману Журав-
скому из команды «Фантом» 
удалось поразить пять мише-
ней пятью выстрелами, что и 
предопределило победу это-
му коллективу.  

В соревнованиях по техни-
ке водного туризма вновь от 
каждой команды   участвова-
ли по 4 человека, которые на  
двух байдарках выполняли кон-
курсное задание. Слаженные 
действия и взаимопонимание 
в этом виде принесло победу  
команде  «Будь здоров!».  По-
сле этого начались соревно-
вания по волейболу, которые 
продолжались в течение трех 
часов.  Зачастую  в игровых ви-
дах спорта эмоции  захлесты-
вают  и участников, и зрителей.  
Красивые розыгрыши мяча в 
играх команд «Богатыри», «Ма-
рафон», «Фантом» не раз вызы-
вали бурю восторга болельщи-
ков и зрителей. Трудная побе-
да в этом длительном турнире 

досталась «Богатырям». 
Когда уже нача-

ло смеркаться, пришло 
время  финального, са-

мого  динамичного и захваты-
вающего действия – перетяги-
вания каната. Накал страстей 
и жажду победы в каждом пое-
динке трудно передать слова-
ми - это надо видеть. И вновь 
«Богатыри» оправдывают на-
звание своей команды и стано-
вятся первыми. 

В половине одиннадцатого 
вечера началось подведение 
итогов  и награждение побе-
дителей и призеров турслета. 
Тройку призеров замкнула ко-
манда «Будь здоров!», второе 
место у «Богатырей», а побе-
дителями с большим  отры-
вом от второго места стали 
спортсмены команды «Све-
жий ветер». 

От лица организационного  
комитета хотелось бы побла-
годарить всех участников ту-
ристического слета за честную 
борьбу в спортивных конкур-
сах и  атмосферу поддержки и 
взаимовыручки в течение все-
го времени.     

н. Парамонов.            
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еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ   ПРОГНОЗ  С  8  ПО  14  ИЮЛЯ 
дЛя ЗнаКОв ЗОдиаКа

небЛаГОприятнЫе дни
 Понедельник, вечер воскресенья  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Среда  – для Тельцов, Львов, Скорпионов 

и Водолеев. 
 Пятница  – для Близнецов, Дев, Стрель-

цов и Рыб. 

бЛаГОприятнЫе дни
 Понедельник  – для Близнецов, Львов и 

Стрельцов. 
 Пятница, суббота  – для Раков и Скорпи-

онов. 
 Суббота  – для Тельцов, Дев, Козерогов 

и Рыб. 

ГОрОСКОп
пОнедеЛЬниК, 8 иЮЛя 
 Хотите помириться с близким челове-

ком? Познакомиться с объектом своего ин-
тереса? Нужны надёжные партнёры или при-
глашение в интересный проект? Время на-
стало! Будьте искренними и не бойтесь де-

литься сокровенным, тогда вас ждёт удача. И 
не тратьте время на сомнения и «подготовку» 
– его будет не так много, лучше всё успеть до 
новолуния в 11:13. И уж тем более – до ухода 
Луны в зону без курса в 15:43. 

втОрниК, 9 иЮЛя 
 Если не хотите тратить время на беспо-

лезные усилия (в любом направлении), при-
дётся сегодня побыть «прозрачными» до 
14:48, не давая втянуть себя в разные беспо-
лезные дебаты, никому не нужные брифин-
ги и обсуждение вопросов, не имеющих пер-
спектив. Облегчить жизнь поможет знание 
приёмов аутотренинга, иначе водоворот суе-
ты лишит покоя и сообразительности ещё до 
обеда, а к концу дня и вовсе обессилит. 

Среда, 10 иЮЛя 
 То, как пройдёт сегодня ваш день, зави-

сит от того, к какому лагерю вы относитесь: 
руководителей и ответственных или обычных 
подчинённых работников. Первым придётся 
много рассуждать насчёт полезности для ра-
боты командных усилий и энтузиазма, а вто-
рые будут склонны к использованию рабоче-
го времени для личных целей. Найти компро-
мисс поможет только объединяющая всех 
материальная заинтересованность. 

четверГ, 11 иЮЛя 
 Мотивация к работе сегодня у большин-

ства людей будет отсутствовать. Чтобы день 
не прошёл зря, нужно браться за дела, кото-
рые можно выполнить только в команде или 
на глазах у множества людей, иначе толку не 
будет. А если есть возможность немного по-
лениться, не отказывайтесь – безделье се-
годня может оказаться довольно творческим 
процессом. Правда, стоящего озарения ожи-
дать можно только ближе к ночи. 

пятниЦа, 12 иЮЛя 
Утро обещает много хорошего настро-

ения и желания действовать, особенно для 
коллективных проектов и творческих людей. 
Однако этот настрой может быть несколько 
ослаблен неуверенностью и скепсисом кого-
нибудь из окружающих. Не теряйте времени 
на объяснения - просто действуйте в нужном 
направлении, и успех будет обеспечен. Кто 
не поддастся унынию днём, вечером может 
стать героем классной вечеринки.

СуббОта, 13 иЮЛя 
 Сегодня отличный день, чтобы подарить 

маленький праздник своим близким людям 
и друзьям. При этом, правда, нужно заранее 
грамотно распределить финансы, избегая 

излишней роскоши – сегодня ваша 
избыточная щедрость может быт истолкова-
на в первой половине дня как расточитель-
ство и безответственность. Чем ближе к ве-
черу, тем меньше будет эмоциональных пре-
пятствий для спокойного и полноценного об-
щения. 

вОСКреСенЬе, 14 иЮЛя 
 Состояние биосферы в целом сегодня 

будет ещё более комфортным, чем накану-
не. Однако в середине дня идиллия временно 
может быть нарушена пустяковым спором, 
способным перерасти во взаимные упрёки 
из-за нежелания признавать свои ошибки. 
Отнеситесь к своим партнёрам с терпели-
вой снисходительно-
стью, и ответная бла-
годарность, подогре-
тая лёгким чувством 
вины, сделает вечер 
по-настоящему ком-
фортным.

По материалам 
из открытых 
источников. 

Валентина Павловна Анисимова.
турСЛЁт  -   ЭтО   ЗдОрОвО!

чем же привлекает людей самых разных профессий 
и возрастов летний туристический слёт, который еже-
годно в конце июня-начале июля проходит неподалё-
ку от радужного, на живописном берегу рогановского 
озера? вот что ответили на этот вопрос участники ны-
нешнего турслёта.  

роман, 27 лет, на турслёте 5 лет, команда «Фантом»: 

- Это мой  юбилейный, 5-й турс-
лёт! Первый раз приехал в качестве 
журналиста, мне очень понравилось. 
Собрал команду «Фантом». Стал её 
капитаном. Мы ждём турслёта каж-
дый год! Мне нравится уникальная 
возможность вырваться на природу, 
так как город утомляет. На турслё-
те нравится всё: и шашлыки, и песни 
под гитару, и спортивный азарт. Хо-
тим участвовать и выигрывать. У нас 
появляется возможность показать, 
чего мы стоим во всех дисциплинах. 

вера, 25 лет,  на турслёте третий раз: 
 
-На турслет приезжаю уже третий год. С нетерпени-

ем ждала его и в этот раз. Отличный настрой не смогла 
испортить даже размытая дорога, из-за которой мы не 
смогли сразу проехать. Со многими друзьями познакоми-
лась именно на турслете, и так получается, что возмож-
ность встретиться с ними случается только раз в году. В 
этот раз сюда приехали спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, и даже товарищи из Литвы к нам заглянули!

Мне очень нравится то место, где мы обычно разбива-
ем наш лагерь, приезжая на туслёт, и, конечно, дружеская 
атмосфера и спортивный азарт всех команд. Еще нам в 
этом году очень повезло с погодой!

Вернулась домой невероятно отдохнувшей, вооду-
шевленной, получив заряд положительных эмоций. Тус-
лёт- это здорово!

илья, 27 лет, на турслёте 6 лет, команда 
«богатыри»: 

-  Мне нравится единение с природой. Все 
люди собираются в одном месте, и у них появ-
ляется общий интерес: победить. Мне нравится 
чувство единого коллектива. Не исключено, что 
люди, которые никогда не занимались спор-
том, плаванием на байдарках, спортивным ори-
ентированием, потянутся к этому. Еще нравит-
ся редкая возможность (раз в год) встретиться 
с друзьями. 

Олег, 27 лет, на турслёте 3 
года, команда «богатыри»: 

- Чем меня привлекает турс-
лёт? Наверное, возможностью 
тёплой встречи с друзьями вда-
ли от будничной суеты. Возраст 
у нас такой, что можем собрать-
ся все вместе только здесь: у каж-
дого свой график,  свой ритм жиз-
ни, из которого сложно бывает вы-
рваться. 

Кроме того, здесь получаю 
массу положительных впечатле-
ний. Есть и спортивный интерес: 
в прошлом году мы заняли второе 
место, ну а в этом надеемся  за-
нять первое! 

мнения собирала в. боброва. 

Марина, 31 год, на турслё-
те первый раз, команда «буду-
щие мамы»: 

-На турслёте я впервые. Впе-
чатления потрясающие! Приеха-
ла сюда с детьми. Они в востор-
ге! Нравится всё: свежий воздух, 
природа, спортивное настрое-
ние. Обязательно приедем на 
следующий год. 

павел, 27 лет,  много лет на турслёте: 

- Первый раз попал сюда в 2000 году, и каж-
дый год старался приезжать на турслет. Уча-
ствовал в соревнованиях, выступал за разные 
команды.

Здесь особая энергетика. Все люди объеди-
нены одной идеей- идеей турслета, идеей отды-
ха на природе. Приходят друг другу на выручку: 
если застряла машина и если закончилась вода - 
помогут. Никто никуда не спешит, все наслажда-
ются этими мгновениями с друзьями. Создается 
впечатление, что именно так люди и должны себя 
вести в повседневной жизни. Вот этот мир взаи-
мопонимания и хочется растянуть на более дли-
тельное время!  

алина, 13 лет, на турслёте пятый 
год, команда «будущие мамы»: 

- Я приезжаю сюда участвовать в со-
ревнованиях.  В первый раз привезли 
родители, и тогда мне очень понрави-
лось спортивное ориентирование, тех-
ника  горного туризма, буквально забо-
лела этими видами спорта. В Радужном 
стала ходить в турклуб «Ровесник». Те-
перь каждый год жду турслёта. 
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ПраЗДники   иЮня

как на  наШи именинЫ   

  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» 

ХороШо  СкаЗано 

ПоЗДравления

ре
кл

ам
а

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

8 июля - 
вСероССиЙСкиЙ 

ДенЬ СемЬи, 
лЮбви и верноСТи

Такие общечеловеческие ценности, как се-
мья, любовь, нежность и верность очень важны 
в нашей жизни. Может показаться, что в совре-
менном мире они утратили свое прежнее зна-
чение. Семья дает человеку любовь, поддерж-
ку, стабильность и радость. Она нужна для вос-
питания детей. В последние годы ценность се-
мьи существенно упала в глазах молодого по-
коления. По этой причине нам еще больше сле-
дует стремиться к идеалам, о которых напоми-
нает этот праздник.

10 июля - 

ДенЬ 
воинСкоЙ   СлавЫ  роССии - 

ПолТавСкое   СраЖение

10 июля Россия отмечает День победы рус-
ской армии под командованием Петра Перво-
го над шведами в Полтавском сражении (1709 
год). Полтавское сражение имеет огромное 
значение: это и пример огромного героиз-
ма и мужества русских солдат, и пример того, 
как смогла наша страна после многочисленных 
внутренних катаклизмов подняться и доказать 
что Россия -  по-настоящему великая держава.

11 июля – 

вСемирнЫЙ ДенЬ ШоколаДа

Шоколад – не просто лакомство, это сво-
его рода символ сладкой жизни, иначе его не 
увековечили бы в монументе. Данный памятник 
является украшением российского города По-
кров, что во Владимирской области, и не имеет 
аналогов в мире. 11 июля человечество празд-
нует Всемирный День шоколада, в очередной 
раз признаваясь ему в любви.

12 июля - 

ДенЬ  СвяТЫХ 
ПервоверХовнЫХ 

аПоСТолов   ПеТра  и  Павла

Празднуя в этот день память первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, Православная 
Церковь прославляет духовную твердость свя-
того Петра и разум святого Павла, воспевает в 
них образ обращения согрешающих и исправ-
ляющихся: в апостоле Петре - образ отверг-
шегося от Господа и покаявшегося, в апосто-
ле Павле - образ сопротивлявшегося пропове-
ди Господней и потом уверовавшего.

14 июля  - 

ДенЬ  роССиЙСкоЙ  
ПоЧТЫ

История праздника уходит своими корня-
ми во времена Петра I. Именно он издал Указ 
о создании первой внутренней почтовой линии. 
С издания этого Указа в России начала зарож-
даться регулярная почтовая связь. 

14 июля  - ДенЬ  рЫбака

День рыбака — один из профессиональ-
ных праздников, появивших-
ся в первые годы Совет-
ской власти. Праздну-
ют его во второе вос-
кресенье июля. Боль-
шое количество рек, 
морей, озер не мог-
ло не привести к тому, 
что профессия рыбака 
стала очень распростра-
ненной. 

8 июля: Василий, Давид, Денис, Евфроси-
ния, Изабелла, Константин, Николай, Петр, Се-
мен, Федор. 

9 июля: Георгий, Денис, Егор, Иван, Павел, 
Тихон, Ян. 

10 июля: Александр, Владимир, Георгий, 
Егор, Жанна, Иван, Лука, Петр. 

11 июля: Василий, Герман, Григорий, 
Иван, Павел, Сергей. 

12 июля: Павел, 
Петр, Семен. 

13 июля: Андрей, 
Иван, Матвей, Михаил, 
Петр, Семен, Степан, 
Тимофей, Филипп, Яков. 

14 июля: Алексей, 
Ангелина, Анжела, Ар-
кадий, Василий, Иван, 
Константин, Лев, Павел, 
Петр. Про семью 

-Взять город приступом, выслать посоль-
ство, царствовать над народом — все это бле-
стящие деяния. Смеяться, любить и кротко об-
ращаться со своей семьей, не противоречить 
самому себе— это нечто более редкое, более 
сложное и менее заметное для окружающих.

 мишель де монтень. 

-Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастли-
ва по-своему.

 л. Толстой.

-Природа, создав людей такими, каковы 
они есть, даровала им великое утешение от 
многих зол, наделив их семьей и родиной.

 Уго Фосколо. 

-В семейной жизни самый важный винт — 
это любовь…

 а.П. Чехов. 

-Семья — это общество в миниатюре, от 
целостности которого зависит безопасность 
всего большого человеческого общества.

 Феликс адлер.

-В семейной жизни надо считаться с мыс-
лями, убеждениями, чувствами, стремления-
ми любимого человека. Храня свое достоин-
ство, надо уметь уступать друг другу.

 в.а. Сухомлинский.  

-Главный смысл и цель семейной жизни — 
воспитание детей. Главная школа воспитания 
детей — это взаимоотношения мужа и жены, 
отца и матери.

 в. а. Сухомлинский.  

-Лучше всех та семейная сцена, которую 
можно не устраивать.

 Эрве базен. 

-Залог семейного счастья в доброте, от-
кровенности, отзывчивости…

 Эмиль Золя. 

- Супружеская любовь, которая проходит 
через тысячу случайностей, — самое прекрас-
ное чудо, хотя и самое обыденное.

 Франсуа мориак . 

- Семья, которая знает лишь родственные 
узы, легко превращается в клубок змей.

 Эмманюэль мунье. 

По материалам из открытых 
источников. 
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Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Милая, добрая, 
нежная, славная!

Сколько исполнилось –
 это не главное.

В жизни желаем быть
 самой счастливой,

Всеми любимой, 
весёлой, красивой!

её поЗдравляют внучКа, Зять и дочь:её поЗдравляют
 дочКа, Зять и внуКи 
  Кристина и андрей:

И не поздно, и не рано
На весь свет сказать - 

«Люблю!
Дорогая моя мама,

Живи вечно, я молю.
Будь всегда 

такой же милой,
Все ошибки нам прощай.

Но о том, как ты нужна нам,
Никогда не забывай!»

Жители д.6/1  квартала 9  благода-
рят коллектив МКУ «Дорожник», в лице 
начальника Владимира Геннадиевича        
Толкачёва, за благоустройство детской 
площадки.

От всей души коПилка   СовеТов 

-Большой кусок полиэтилена нарезать на 
полоски в длину, не доходя до края сантиме-
тров на 10-20. Повесить на дверь или окно. 
Это может помочь отпугнуть мух. Можно ис-
пользовать старые полиэтиленовые скатерти. 

-Покрывала, шерстяные одеяла, пледы 
после стирки вешайте на веревку наискось, 
по диагонали. Тогда они не вытянутся при 
сушке. 

-Искусственный шелк, на котором оказа-
лось жирное пятно, можно отстирать с помо-
щью автомобильного шампуня.

авторами этой рубриКи можете 
стать и вы, уважаемые читатели! 

присылайте в редаКцию полеЗные 
советы, Которые помогают вам при ве-
дении   домашнего хоЗяйства.  

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

«территОрия-радуЖнЫЙ» «территОрия-радуЖнЫЙ» 

её поЗдравляютеё поЗдравляют
 дочКа, Зять и внуКи  дочКа, Зять и внуКи 
  Кристина и андрей:  Кристина и андрей:  Кристина и андрей:  Кристина и андрей:

И не поздно, и не раноИ не поздно, и не рано
На весь свет сказать - На весь свет сказать - 

Сегодня, в день рожденья твой,Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,Здоровья, бодрости и смеха,

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

«территОрия-радуЖнЫЙ» «территОрия-радуЖнЫЙ» 

4 июля отметила юбилей

Валентина Павловна Анисимова.
9 июля отметит 60-летний юбилей 

Татьяна Александровна Серова.
7 июля отметит юбилей

её поЗдравляют внучКа, Зять и дочь:её поЗдравляют внучКа, Зять и дочь:

7 июля отметит юбилей7 июля отметит юбилей

Тамара Николаевна Корчагина.
Твой юбилей - 
совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
 Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 
всегда такой:
Чтоб годы шли,
 а ты их не считала,
 Вовек не старилась душой
 И никогда бы горько 
не вздыхала!

её поЗдравляют муж, дети, 
внуКи, родные и блиЗКие:

р
е

кл
а

м
а



№ 8          5  июля 2013 г.

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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реКЛаМа  
в  ГаЗете

3-70-39    
3-29-48

дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   7 6   8     9
  +26     +27      +25       +25         +25      +22     +21

750       749       743       741       737      739     741

   +18     +19      +19       +17         +14      +17     +16

 з-1        з-3      сз-5        сз-3     сз-4     сз-3    сз-5

Прогноз погоды:     с  6  по 12  июля
  10   11дата

день

ночь

  12
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аУважаемые 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

новое  
поступление  

люстр.

вОЗМОЖна прОдаЖа 
в раССрОчКу.
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Тёплый летний вечер, где-то около 19.00. Словно из-под земли передо мной вырастает 
девочка лет 9-10 и тревожным голосом просит: «Тётенька, тётенька, помогите! Котёночку пло-
хо, погибает. Нужны деньги, мы собираем». И такую фразу она произносит постоянно. Ино-
гда она ссылается на ветеринарную клинику: «Дяденька врач сказал, что нужно собрать день-
ги, тогда он вылечит нашу кошечку». В объединение «Верный друг» поступают звонки от жите-
лей города. Делают нам замечания, беспокоятся. Звоним в клинику – никакой кошечки и ни-
какой девочки не было. И вот наблюдаем за девочкой. К ней подходит маль-
чик лет 4-5-ти, и они направляются в магазин. Там очередь. Они подходят к 
людям, не замечая меня, и та же фраза:  «Помогите, погибает котёнок…». 
Я предупреждаю посетителей, чтобы денег не давали. Девочка в свою оче-
редь бросает в мой адрес фразу: «А Вы вообще идите отсюда», - и спо-
койно встаёт в очередь за мороженным. Набирают столько, сколько можно 
унести в руках. Оглядываясь, смотрит с торжествующим видом на меня, и 
они с мальчиком покидают магазин. 

Радужане, пожалуйста, не давайте деньги таким детям! Объединение 
«Верный друг» деньги для помощи животным собирает только в ящиках для 
пожертвований, либо на акциях. Ни один врач не заставит детей собирать 
деньги для погибающего животного. И сами дети при всём желании не спа-
сут погибающего котёнка. А нам нужно попытаться спасти этого ребёнка, 
выбравшего неправильный путь заработка. 

 Давайте будем внимательнее относиться к нашим детям, интересо-
ваться, как они проводят свободное время, чем заняты во время каникул.

С уважением, активист объединения «верный друг».

СиТУаЦия 

Осторожно, попрошайничество!

читатель а.петров спрашивает: 

 - Чем обоснована установка на выезде с парковки от ТЦ «Дельфин» 
дорожного знака «Поворот налево запрещён»? Для жителей 3 квартала, которые выез-
жают с парковки от «Дельфина» – это явное неудобство. На практике вместо того, чтобы 
проехать, к примеру, по межкварталке и далее следовать к домам №№ 13, 14, 11, 28,  10 
и т.д., автомобилисты едут направо (по дороге в сторону «Квартала»), и далее выбира-
ют маршрут движения у жилых домов, где проезд уже затруднён припаркованными ма-
шинами. Поскольку у домов  №7, 34 нет ограничения проезда, машины  усугубляют и без 
того сложную ситуацию на придомовых территориях. Чем был обоснован  запрет поворо-
та   налево? 

Отвечают специалисты МКу «ГХМХ»: 

- В соответствии с требованиями нормативных документов по организации дорожно-
го движения, в 2009 году обществом с ограниченной ответственностью «ВладимирДОР-
СтройПроект» была разработана, согласована с ГИБДД г. Радужного, и утверждена главой 
города Радужного проектная документация на дислокацию дорожных знаков на террито-
рии ЗАТО г. Радужный. Установка дорожных знаков на территории ЗАТО г. Радужный в со-
ответствии с дислокацией проводится поэтапно. В 2013 году было запланировано приве-
сти установку дорожных знаков на участке кольцевой дороги от ж/д. № 14 до № 2 3 квар-
тала, в том числе и в районе торгового центра «Дельфин», что и было сделано в июне те-
кущего года.

В районе торгового центра «Дельфин» расположены места для парковки автомобилей, 
с которых имеется въезд и выезд на кольцевую дорогу. На участке кольцевой дороги, рас-
положенной между въездом и выездом с мест парковки автомобилей у торгового центра 
«Дельфин» расположена автобусная остановка. Нерегулируемый знаками транспортный 
поток в данном районе создавал повышенную аварийность и возникновение конфликт-
ных точек на дороге и подъездах к торговому центру. Установка дорожных знаков в райо-
не торгового центра «Дельфин» в соответствии с действующей на территории ЗАТО г. Ра-
дужный дислокацией дорожных знаков создаст более безопасную обстановку на данном 
участке дороги для участников дорожного движения.

СПраШиваЙТе - оТвеЧаем 

Новые дорожные знаки в 
нашем городе
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Женская одежда,
 бижутерия, 

сумки, ремни. 
Приглашаем дам 
обновить гардероб! 
еженедельный 

привоз 
нового товара.

тЦ «Модуль», 
секция 2. 
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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.

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  иЮЛя  СОСтОяЛСя 
39-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 12 июля в 16.00 по адресу:

СЛедуЮЩиЙ   рОЗЫГрЫШ  приЗОв  СОСтОитСя   5 авГуСта  
справКи по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХраняЙте  биЛетЫ!!!
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наступил сезон сбора лесных ягод, и нужно знать несколько правил по их сбору.
Чтобы собрать качественные, богатые витаминами и полезными веществами ягоды, нуж-

но знать время их созревания. Недозрелые ягоды не только не вкусны, но и плохо действуют 
на организм человека. Перезрелые ягоды утрачивают большинство своих полезных свойств, 
плохо хранятся и неудобны в переработке. Поэтому ягоды следует собирать по мере их созре-
вания. 

Собранные ягоды обычно складывают в корзины или на лотки. Складывая ягоды в корзину, 
постарайтесь, чтобы они располагались в ней как можно свободнее. Набивать ягоды в корзину 
не рекомендуется, так как они не только деформируются, давятся, но и начинают самонагре-
ваться и часть действующих начал в них разлагается. По той же причине не рекомендуется ис-
пользовать очень глубокие корзины.

Очень хорошо для сбора ягод подходят лотки. Ягоды на лотках не давятся, не выделяют 
сок, не деформируются и сохраняют все свои первоначальные свойства.

Земляника
Ягоды земляники являются лекарственным сырьем и употребля-

ются как в свежем, так и в высушенном виде. Они содержат множе-
ство полезных веществ: витамин С, каротин, витамин В6, немного 
витамина В1, сахар, лимонную, салициловую, яблочную, хинную, ду-
бильную, фолиевую и фосфорную кислоты, пектиновые вещества, 
ацетановые соединения, немного минеральных веществ, железо, 
марганец, кверцитин, кверцитрин, эфирное масло, фитонциды.

Полезны не только ягоды земляники, но и листья, и корни. Но 
помните, что листья и корни можно собирать только у лесной земля-
ники, садовая для этих целей не подходит. В листьях лесной земля-
ники найдены: аскорбиновая кислота, дубильные вещества, следы ал-
калоидов, эфирное масло. В корнях содержится много дубильных ве-
ществ.

Черника
В ягодах черники содержится большое количество тростникового 

сахара, дубильные и пектиновые вещества, яблочная, лимонная, мо-
лочная, щавелевая, хинная и янтарная кислоты, витамин С, крася-
щий пигмент.

Ягоды черники обладают вяжущим действием, поэтому широ-
ко применяются при острых и хронических поносах у детей, ката-
рах верхних дыхательных путей, ангине.

В народной медицине ягоды черники очень популярны и ши-
роко применяются. Их рекомендуется применять при катарах ки-
шечника, камнях почек, подагре, ревматизме, кровотечениях, вос-
палениях ротовой полости и горла, а также для лечения чешуйчато-
го лишая.

Чернику широко используют для приготовления различных слад-
ких блюд. Ее используют как начинку для пирогов, варят варенье, желе, 

кисели и прочее.

Малина
В ягодах малины содержится эфирное масло, яблочная, лимонная, 
салициловая и капроновая кислоты, сахар, слизь, витамины С, В, 

Р, каротин, красящие вещества, соли калия, медь, пектиновые и азо-
тистые вещества.

В малине содержится также большое количество пуринов.
В медицинских целях малина употребляется в сушеном виде 

как потогонное средство при простудных заболеваниях и в каче-
стве легкого диуретического средства.

Малину не следует употреблять больным подагрой и нефри-
том из-за большого содержания в ней пуринов.

В народной медицине ягоды малины издавна употребляют для 
улучшения аппетита, регулирования деятельности кишечника, как 
противорвотное, кровоостанавливающее и отхаркивающее       сред-
ство.

Ягоды малины широко применяются для приготовления различных 
сладких блюд и десертов. Из нее варят варенье, делают кисели, 

желе, пастилу, используют как начинку для пирогов и пр.

По материалам из открытых источников.

В  лес по  ягоды

леТние   ЗабоТЫ

рП 11  000172
2 ак 678 184004
2 ак 678 161444
2 ар 351 786111
2 ар 351 807777
2 ао 376 599009
2 ао 376 607337
2 ан 973 560486
2 ан 973 560377
2 ао 315 523923
2 ао 315 457457
2 ар 416 657407
2 ар 416 592602
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Опыт работы с видеокамерой обязателен. 

                       
недвижимость

 продаю:

Комнату в общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 
13,5 кв.м Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, пан. 
дом, 1млн. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

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

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 7/9 
эт. дома. Без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-910-775-92-56.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 1/5 
эт. пан. дома, 31/16/5, 1030 тыс. руб. Тел. 8-904-
032-33-74.

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.

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, 1млн. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

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-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-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,  42/21/10 кв. м, лоджии 
застеклены.  Тел. 8-920-901-15-01.

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., 
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 квартале, 3/9 

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

пан. дома, «владим. серия», не угловая, 50/17/12/8, 
балкон, хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

2-Комнатные Квартиры в 1 квартале: 42 
кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая продажа, 1450 
тыс. руб.; 5/5 эт. пан. дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. 
сост., стеклопакеты, нов. сантехн., с/у в кафеле, два 
балкона, недорого.  . 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-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, 
состояние 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, лами-
нат, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен об-
мен. 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., сте-
клопакеты, балкон. Тел. 8-930-743-60-20.

2-Комнатную Квартиру, 2/9 эт. пан. дома 
в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, ламинат, 
окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая утепл. и об-
шита деревом, встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-
03-03. 

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

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале, 3/4 
эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., 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 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 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, 3/12 
эт. дома, Sобщ.= 64 кв.м, 17/12/10/8, 2 лоджии, не 
угловая. Состояние обычное. Тел. 8-910-677-24-00.

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 
предложения. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатные Квартиры в 1 квартале, на 2 
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.

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, 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 
«титаник», 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-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, во-
доснабжение. Цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-
143-32-19.

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

дачный участоК в садах «Клязьма». Тел. 
8-910-178-46-67. 

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.

садовый участоК в СНТ «Здоровье». Тел. 
8-905-147-61-06.

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

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

участоК в к/с Лопухино, 6 соток, разработан,  с 
плодовыми деревьями. Цена договорная. Тел.: 3-60-
51, 8-904-658-45-36, 8-904-591-46-43.

Земельный участоК в 3 квартале, 13 соток. 
Тел. 8-920-943-31-44.

Земельный участоК 13,7 соток, в квартале 
7/1,. Тел. 8-920-622-80-30.

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

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.

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

Земельный участоК в д. Улыбышево, 8 со-
ток, 38 х 22 метра, под строительство, 140 тыс. руб. 
Документы готовы. 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.

Кирпичный гараж в гсК-1, 3,70 х 5,6, нео-
штукатурен, новая кровля, пол на 50% заменён но-
выми досками и утеплён, цена договорная. Тел.: 
8-910-697-45-80, 8-930-358-46-79, 8-904-955-49-49, 
3-44-47.

гараж в гсК-1, 3,5 х 5,5. Торг. Тел. 8-915-767-
78-53, 8-904-034-68-89.

гараж в гсК-1, 5 х 6, в отл. сост.; хоЗ.блоК в 
бсК, 160 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.
гараж в гсК-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.
срочно! гараж в гсК-6, частично отделан-

ный, или сдам в аренду. Тел. 8-915-778-30-20.

  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.

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.

 3-Комнатную Квартиру в «морском» доме 3 
квартала за наличные. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  сдаю:

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале. Тел. 
8-904-254-01-02.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале. Тел. 
8-919-028-37-21.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, ча-
стично меблированную, 5000 руб/месяц + ком. услу-
ги, (аванс за 3 месяца вперёд). Тел.: 8-910-188-83-
80, 8-904-653-91-02.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале на дли-
тельный срок (сделан ремонт). Тел. 8-920-908-56-73.

3-Комнатную Квартиру - студию с гара-
жом, в д.№33 3 квартала. Хороший ремонт, кухня-
гостиная 30 кв. м и две изолированные комнаты. Ме-
бель, посуда, техника, бельё. Вход в гараж через 
подъезд. Тел.: 8-920-908-88-33, 8-904-254-75-14.

гараж в гсК-3. Тел. 8-904-593-42-09.
в аренду помещение по адресу: 1 квартал, 

д.58 (рядом с Автошколой Коваля). Тел. 3-60-33.
в аренду нежилое помещение на       

сп-16 - 2-эт. здание свободного назначения со все-
ми коммуникациями, свыше 200 кв.м, на длительный 
срок. Цена договорная.   Тел. 8-906-613-03-03.

сниму:

Молодая семья снимет 1-2-Комнатную 
Квартиру в 1 квартале на длительный срок, ме-
блированную, 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 
длительный срок. Своевременную оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8-904-039-41-15, Ольга.
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для создания  новостной программы.
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СрОчнО  требуетСя  на  рабОту     видеООператОр 

Опыт работы с видеокамерой обязателен. 
тел. 3-03-67. 

мясоКомбинат «владимирсКий стандарт»
в свяЗи с расширением проиЗводства 

приглашает  на  работу:
-электромонтёра, гр.р.1/3.
-инженера-электроника, гр.р.1/3.
-водителя-экспедитора.
-мастера участка термической обработки, жен., 
гр.р 2/2.
-составителя фарша, гр.р. 2/2.
-формовщиков колбасных изделий, 
жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-обвальщика тушек птиц, 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

р
е

кл
а

м
а

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.

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.

гаЗ 3110 «волга», 2000 г.в., в приличном со-
стоянии, один хозяин, гаражного хранения. Торг. 
Тел. 8-905-143-41-43.

ваЗ 2107, 2003 г.в., цвет синий, цена договор-
ная. Тел. 3-52-25.

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

ваЗ 21102, 2002 г. в., к-т летней и зимней ре-
зины, без вложений, цена 105 тыс. руб. Тел. 8-904-
251-60-73.

ваЗ-21099, 1999 г.в., цвет зелёный металлик, в 
хор. сост., вложений не требует, к-т зимней и лет-
ней 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.

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:

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.

Компьютер INTEL PENTIUM, 4 колонки, мышь, 

клавиатура, ЖК монитор, Компьютерный 
стол - всё в хор. состоянии за 4000 руб.; шКаф-
Купе (светлый дуб) с антресолью – 2 тыс. руб. От-
дам 2 кресла на дачу. Тел. 8-904-591-31-80, 3-21-78.

холодильниК, стиральную машину 
«Олеся», б/у, для дачи. Тел. 8-904-598-49-10.

Срочно! стиральную машину-автомат 
Hotpoint-Ariston, 2008 г.в.; КолясКу детсКую 
PEG-PEREGO, велосипед детсКий «Чижик» 
оранжевого цвета, лошадКу-КачалКу. Тел. 
8-930-746-61-34.

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.

детсКую КолясКу, 2 в 1, после одного ре-
бёнка, в отл. состоянии. В к-те сумка, дождевик, мо-
скитная сетка. Цвет красный, с рисунком. Отличная 
проходимость. Недорого. Тел.: 3-24-29, 8-920-910-
35-16. 

автолюльКу с 0 до 13 кг -1000 руб.; сара-
фан и КофточКу для беременных (очень 
красивые), р. 48 – 1200 руб. Тел. 8-904-656-27-82.

 плетёные Кресла-КачалКи, КорЗины, 
пуфиК. Тел. 3-18-14.

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 общеобразова-
тельному учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учеб-
ный год  требуется учитель руссКого яЗы-
Ка и литературы (1 ставка); учитель ма-
тематиКи (1 ставка); учитель немецКого 
яЗыКа; КальКулятор в школьную столовую (1 
ставка), Кухонный подсобный рабочий в 
столовую (1 ставка).

В среднюю общеобразовательную школу №1 
г. Лакинска требуются учителя: рус-
сКого яЗыКа, истории, математи-
Ки, муЗыКи, обж, начальных Классов.                                               
Тел. 8 (49242) 4-11-02.

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, 
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.

Предприятию ООО «СКиД» требуется Кранов-
щиК и раЗнорабочие. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

требуются рабочие в мебельный цех. 
Тел. 8-915-761-94-88.

требуется менеджер. Желателен опыт ра-
боты с корпусной мебелью (центральное здание ап-
теки, 3 этаж). Тел.: 3-06-05, 8-920-909-00-33.

требуется менеджер по работе с клиента-
ми, возраст от 25 до 33 лет, обязателен о/р с кли-
ентами, знание 1 С Торговли Склад. Тел. 8-910-773-
03-37.

требуется продавец непродовольственных 
товаров, возраст 25-33 лет, обязателен о/р с клиен-
тами. Тел. 8-910-773-03-37.

требуется продавец на разливное пиво в ТЦ 
Дельфин. З/плата 70 руб./час. Тел. 8-904-656-27-82.

Срочно требуется продавец на летнее вре-
мя (можно студент), наличие мед. книжки привет-
ствуется, отсутствие – оплачивается. З/п по собесе-
дованию. Тел. 8-900-479-58-85, до 21.00.

требуется охранниК. Мужчина. О/р обяза-
телен. Возраст от 35 до 50 лет. График 2/2. Соц.па-
кет. Тел. 8-904-259-85-42, Эдуард. 

МУП Кафе «Радужное» на постоянное или лет-
нее время требуются: повар 4-5 раЗряда, 
официант (возможно обучение). Устройство по 
ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05 с 8.00 до 17.00.

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

потолок, обрешётник + печь с каменкой в упаковке. 

Цена 67 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.
установКа межКомнатных и входных 

дверей, ароК. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки при установке от 2-х 
дверей. Тел. 8-900-480-42-92.

предоставляем широКий спеКтр услуг 
по ремонту и отделКе Коттеджей, офи-
сов, Квартир и т.д. (электрика, сантехника, ма-
лярные работы, штукатурные, кафель, подвесные, 
натяжные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

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». продажа и иЗготов-
ление штор из наших тканей и материала заказ-
чика. Доступные цены. Отличное качество. 

автошКола Коваля проводит набор 
учащихся на кат. А, В, С, Е. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74.

оригинальные подарКи: футболки, круж-
ки, полотенца, рюкзаки, подушки с нанесени-
ем ваших фото, КартиноК и надписей. 
помощь в составлении Заявлений для 
оформления Загранпаспорта. ТЦ « Дель-
фин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55.

ищу сиделКу для лежачего больного. Тел. 8-915-
779-26-07.

домашние животные
продаю:

щенКов мопса, родословная РФК, цвет беже-
вый, от титулованных родителей. Клеймёные. Тел. 
8-900-481-65-18.

отдам:

Если Вам одиноко, воЗьмите КотёнКа. Он прине-
сёт радость в Ваш дом. Симпатичные, жизнерадостные ко-
тята. Возраст 2,5 и 3,5 мес. Отдадим в ответственные руки. 
Тел.: 3-66-14, 3-31-18. 

 бюро находоК
утеряна свяЗКа Ключей в 3 квартале (два 

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

В субботу, 29 июня у дома №25 3 квартала пропа-
ла КошКа по кличке Гизма. Небольшого размера, окрас 
чёрный, внизу живота белое пятно, гладкошёрстная, глаза 
жёлтые. Возможно, травмирована (выпала с балкона). На-
шедшему или обладающему информацией обращаться по 
тел.: 3-28-62, 8-904-037-38-78, 8-904-033-40-84.
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г.Владимир, ул.Разина, 
д.21, офис № 113.

Обращаться по тел.:
8 920 929 49 92
8 920 929 42 34

для создания  новостной программы.

на правах рекламы
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с К и д К и !   р а с с р о ч К а ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из пвх и алюминия

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

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

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

ре
кл
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а

 8-905-614-93-38

реклама, биЗнеС - инФормаЦия

VEKA  SCHUCO  REHAU

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

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. 


