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102  

12+

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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ЗАПРАВКА,  РЕМОНТ 
И   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ

 КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Качественно. Надёжно.

Тел. 8-920-924-35-75, 
8-915-769-98-99.
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Сирень за окошком, и снова
Природа весной оживает.
Сегодня спортивная школа
Спортсменов своих выпускает.
Вы здесь с малых лет обучались
Великим премудростям спорта,
И в честной борьбе не сдавались,
Стремились к высоким рекордам!
 

Сирень за окошком, и сноваСирень за окошком, и снова
Природа весной оживает.
Сегодня спортивная школа
Спортсменов своих выпускает.
Вы здесь с малых лет обучались
Великим премудростям спорта,

             Старт  
              к   новым 

                    рекордам
29 МАЯ 2015 Г. ПО  СЛОЖИВШЕЙСЯ  ТРАДИЦИИ  В  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЕ  ПРОШЕЛ  ВЫПУСКНОЙ  ВЕЧЕР. 
Администрация школы, педагогический коллектив, гости вечера рассказыва-

ли о достижениях выпускников, делились впечатлениями о прошедшем десятиле-
тии спортсменов в стенах школы и строили планы на будущее. Подводя итоги вы-
пуска 2015, нужно сказать, что за годы обучения в школе наши спортсмены научи-
лись трудиться, побеждать, думать не только о себе.  У каждого из них выработал-
ся свой неповторимый спортивный характер. И на сегодняшний день можно с уве-
ренностью сказать, что ребята выросли духовно и возмужали физически. Взлеты 
и падения в спорте закалили характер, а время, проведенное в спортивной шко-
ле, останется в памяти навсегда. 

Младшее поколение спортсменов очень душевно и трогательно поздравило 
выпускников, подарило бумажных голубей, которые вместе с воздушными шара-
ми поднялись в небо. Удачи вам на жизненном пути!  

В.Е. Мальгин, директор ДЮСШ, депутат СНД ЗАТО г. Радужный.

В.Е. Мальгин.

Выпускники ДЮСШ 2015 года и их преподаватели.

Младшее поколение спортсменов.

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

14
 ИЮНЯ

реклама

ТЦ «Юпитер» (межкв. полоса, 2 этаж)

КУХНИ ШКАФЫ

СПАЛЬНИ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ

СТЕНКИ

СПАЛЬНИ МЯГКАЯ СПАЛЬНИ МЯГКАЯ 

Салон   мебели 
 «Алина» 

СКИДКА  ДЛЯ  НОВОСЁЛОВ  
НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ10%*

ре
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ам
а

Пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс.: 10.00-16.00

* Подробности о предоставлении скидок в магазине.
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 15 по 21 июня

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

ЧЕМ   ЗАНЯТЬСЯ   ЛЕТОМ?

-Например, летом можно устроить пик-
ник с веселыми подвижными играми, песня-
ми у костра и просто приятным общением с 
друзьями и близкими.

-Если вам нравится проводить много вре-
мени на природе, можно собрать компанию 
друзей и отправиться в поход. Неважно, что 
это будет: ночевка в палатках в лесу, сплав 
по горной речке на байдарках или просто не-
сколько дней на берегу озера. Главное, что 
вы прекрасно проведете время, пообщае-
тесь с друзьями и получите новые впечатле-
ния. А фотографии от такого отдыха вы на-
верняка не раз будете пересматривать зим-
ними вечерами. 

- Можно проводить над собой разные 
эксперименты. Например, отказаться на 
время от просмотра телевизора, сериалов. 
Бросить курить, заняться спортом или пере-
стать сидеть в социальных сетях. 

-   Можно перечитать свою любимую кни-
гу из домашней библиотеки. А можно прочи-
тать новую интересную книгу, для которой у 
вас раньше  не хватало свободного времени.

-Сделать ревизию в шкафу. Наверняка 
в любом гардеробе есть вещи, которые дав-
но не надевались и которые уже пора выбро-
сить. Кроме того, что такое занятие полез-
но, оно еще и может быть приятным. А вдруг,  
перебирая и примеряя вещи, вы найдете та-
кую, в которой захочется выйти прогуляться,  
даже несмотря на то, что за окном дождь?

- Можно пересмотреть любимые филь-
мы, просмотры которых всегда поднимают 
настроение, или сходить на премьерный ки-
нопоказ. Устроить себе день просмотра ки-
нофильмов, например, весёлых комедий, 
поднимающих настроение, или ночь «ужа-
стиков» или детективов. 

- Пригласить в гости друзей и устроить 
веселую летнюю вечеринку.

ЧЕМ   ЗАНЯТЬСЯ  ЛЕТОМ  В  ДЕРЕВНЕ, 

НА  ДАЧЕ?

-Чем заняться летом в деревне, на даче, 
кроме ухода за огородом и садом? Конечно 
же, можно загорать и купаться, редкая дере-
вушка не имеет поблизости речки, пруда или 
озера. 

-Рыбалка. Не верьте домыслам, на ры-
балке действительно можно удить рыбу, и от 
этого тоже можно получить удовольствие. Во 

всяком случае, попробовать стоит, если на 
ужин не наловите, то хотя бы кота порадуете.

-Лесная прогулка. Свежий воздух, пья-
нящий аромат трав на полянке с земляникой, 
поиск притаившихся в тени деревьев грибов 
– чем не развлечение.

-Чтение. Выйти в сад, устроиться под 
раскидистой яблоней с интересной книгой, 
рядом поставить плошку с земляникой и ни-
каких телесериалов не нужно.

-Фотография и видеосъемка. Вы же хо-
тите, чтобы от лета осталась память? Тогда 
делайте побольше фотографий, начните ве-
сти фото- или видеодневник. 

-Банный день. Баня – отличный способ 
расслабиться, устройте себе вечер деревен-
ского СПА. 

-Займитесь рисованием, деревенские 
пейзажи не могут не вдохновлять. 

ЛЕТНИЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ   ВАС  И  ВАШИХ  ДЕТЕЙ

Летом вы можете: 
-Встретить рассвет на озере. 
-Сходить на ночной сеанс в кинотеатре и 

потом гулять по ночному городу.
-Устроить фотосессию на лесной поляне. 
- Приготовить люля-кебаб на костре. 
-Научиться готовить новые летние  блюда 

и напитки.  
- Поплавать на лодке по реке. 
- Побегать под дождем.
-Порисовать мелом на асфальте. 
-Сделать себе шорты из старых джинсов. 
- Пофотографировать себя в разных обра-

зах. 
-Выпустить семейную газету. 

- Завести сезонный (летний) фотоальбом.  
- Покататься на велосипеде или роликах.  
- Собрать гербарий (листья, цветы). При-

чем можно сделать классический гербарий,  
а также можно сделать фото коллекцию всех 
цветов и растений, которые видели за лето.

- Собрать коллекцию камней. Чтобы камни 
лучше смотрелись, лучше их хранить в емко-
сти с водой. 

- Если есть дача – можно выделить ребен-
ку небольшую грядку. Посадить горох или 
морковь. Объяснить, как ухаживать. Как же 
потом будет здорово есть то, что вырастил 
сам!

 -Устраивать себе время от времени ягод-
ные дни.

-Изучать бабочек, всяких жучков-паучков, 
червяков, улиток и гусениц. Сделать свою 
собственную фото коллекцию насекомых. А 
маленьких жучков можно рассматривать че-
рез лупу.

- Понаблюдать за муравьями. 
- Посмотреть, как паук вьет паутину.
 -Научиться определять стороны света в 

лесу (по мхам, муравейникам и пр.) без ком-
паса. 

- Смотреть на капельки росы или дождя на 
листьях или травинках.

- Посмотреть, как «засыпают» цветы (за-
крываются цветки).

 - Вечерами слушать, как квакают лягушки, 
поют соловьи и стрекочут кузнечики. 

 - Побегать под теплым летним дождем, 
шлепать по лужам, а потом смотреть на ра-
дугу.

- Слушать кукушку и считать, сколько раз 
она кукует. 

 - Посадить какие-нибудь цветы (напри-
мер, подсолнухи) и наблюдать, как появля-
ется росток, потом как он растет, как появля-
ется бутон, как распускается цветок. 

 - Если есть участок, то можно посадить 
дерево вместе с ребенком (например, елоч-
ку или тую) и это будет именно его дерево. 
Можно попробовать посадить желудь или 
каштан  и попробовать вырастить эти дере-
вья. 

- Сходить в поход …Или просто переноче-
вать в палатке на собственном участке ря-
дом с домом. 

 - А можно сходить с ребенком в насто-
ящий однодневный поход. По пути на ко-
стре (или горелке) вскипятить воду для чая, 
на огне пожарить хлеб и сосиски. Собирать 
все, что попадается интересное под ногами. 

Для маленького ребенка это будет настоя-
щее большое приключение.

- Собирать грибы и ягоды.
- Вести дневник юного натуралиста (на-

блюдать за  птицами, насекомыми, растени-
ями). 

ЕЩЁ   ИДЕИ   ДЛЯ ВАШЕГО   ЛЕТА

-  Отберите интересные фотографии и на-
печатайте их. 

- Переберите и почистите всю информа-
цию на компьютере.

- Встретьтесь со старыми друзьями. 
-  Отдохните от интернета.
- Навестите дальних родственников.
- Начните делать зарядку. 
- Устройте себе разгрузочный день.
-Начните  воплощать то, что давно хотели 

и о чём мечтали.  
- Займитесь собой: своим внешним ви-

дом, своими мыслями.  
- Покатайтесь  на картингах или на квадро-

циклах. 
- Съездите в цирк. 
-Займитесь сбором лекарственных расте-

ний.  
-Посетите зоопарк, океанариум, выстав-

ки, картинную галерею, музеи, концерты под 
открытым небом, народные гуляния. 

- Сдайте экзамен по ПДД он-лайн. 
- Напишите  письмо  в своё будущее.  
-Поиграйте в домино, лото, нарды, шаш-

ки, шахматы. 
- Постреляйте в тире. 
- Пройдите обследование в поликлинике.  
- Поменяйте свои привычки на день. 
- Создайте фотоальбом своими руками.
-Устройте фото сессию в городе или на 

природе. 
- Заведите ежедневник или личный днев-

ник и записывайте,  как вы проводите лето. 
- Сделайте перестановку мебели. Создай-

те летний интерьер в своей квартире. 
-Попускайте мыльные пузыри. Сделайте 

их сами. 
- Попробуйте правильно питаться. 

Придумывайте свои летние желания и 
дела, воплощайте их в жизнь, и пусть ны-
нешнее ваше лето будет незабываемым!  

Сделайте  ваше  лето  незабываемым!
Лето - замечательная пора. Не зря в песне поётся: «Лето - это маленькая жизнь». В средней полосе России лето 

воспринимается как самое чудесное  время года. И провести его всем нам хочется так, чтобы было потом, что 
вспомнить. Не всем удаётся в это время взять отпуск, не все едут на курорты. Так  как же сделать этот период запо-
минающимся? Предлагаем вам воспользоваться советами о том,  чем же заняться летом. 

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для Близне-

цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Четверг  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-

зерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для Овнов, 

Львов, Весов и Водолеев. 
Среда, четверг  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Воскресенье  – для Овнов, Близнецов, 

Весов и Стрельцов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

 Большую часть дня состояние био-
сферы будет оставаться неблагоприят-
ным. Мелкие транспортные неприятно-
сти, раздражительность коллег и недо-
статок информации будут сильно мешать 
общению и работе. Не будет сегодня про-
ку и от начальства, чьё отношение к под-
чинённым в отдельные моменты может 
показаться несправедливым. Напряже-
ние ослабнет только после 18 часов, да-

вая возможность провести спокойный ве-
чер. 

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

Утренний прилив оптимизма и надеж-
ды на конструктивное общение с колле-
гами могут быстро угаснуть в дебатах о 
справедливом распределении рабочей 
нагрузки. Избежать бесполезной тра-
ты времени можно отказом участвовать 
в любых подобных разборках и опорой на 
собственные силы. Постарайтесь освобо-
дить себя он нагрузок до 15 часов: насту-
пает новолуние, да и Луна после 17:06 до 
ночи уйдёт в зону без курса. 

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

На сегодня практически все плане-
ты отказываются напрямую вмешивать-
ся в наши дела. Однако день вполне кон-
структивный, особенно в плане обще-
ния. Будьте непосредственны и проявляй-
те искреннюю заинтересованность в лю-
бом собеседнике, кем бы он ни был, не 
считайте разговоры на отвлечённые темы 
бесполезными: благодаря этому к концу 
дня вы получите массу новых идей, пер-
спективных планов и приятных эмоций. 

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

В целом текущий день в плане актив-
ности планет будет похож на предыду-
щий. С той только разницей, что эмоцио-
нальный фон в первой половине будет не-
много напряжённым. Рано утром не ис-
ключены сюрпризы с капризным поведе-
нием детей, а после обеда - срывы на-
строения у начальства. Рассчитывать на 
исключительно приятный вечер не стоит, 
но всё же для спокойного отдыха времени 
и возможностей будет достаточно. 

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

Чтобы эта пятница порадовала вас 
спокойствием и полезной работоспособ-
ностью, с самого утра рационально рас-
пределите своё время между необходи-
мостью привести дела в порядок и на-
мерением весело провести вечер в кон-
це рабочей недели. Рабочее время будет 
благоприятно для деловых контактов, пе-
реговоров и прибыльных сделок, а завер-
шение дня – для весёлой вечеринки в ком-
пании или дружеского визита в гости. 

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

Наступивший выходной отлично по-

дойдёт для общения с любимым челове-
ком, для экскурсии, начала отпуска или 
длительного путешествия. Только помни-
те, что до полудня излишний энтузиазм и 
нетерпение могут вызвать у ваших пар-
тнёров эмоциональную неловкость. Са-
мое благоприятное и романтическое вре-
мя наступает в конце дня. Не упустите его, 
устройте себе и своим близким праздник, 
который запомнится надолго. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

Последний день недели, так же, как и 
суббота, порадует хорошим настроением 
и разнообразными возможностями для 
интересного отдыха. Однако, набираясь 
приятных впечатлений, не забывайте, что 
у наших физических возможностей есть 
предел: к 18-и часам многие могут почув-
ствовать физическую усталость. К тому 
же, в это время стоит вспомнить о некото-
рых необходимых мелочах: начало новой 
недели уже совсем близко.
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Практически каждый человек после 40 
знает, что такое постоянная боль и дис-
комфорт в суставах или спине, скован-
ность движений, деформация суставов. 
Артрит, артроз и остеохондроз стали се-
рьезной проблемой современного обще-
ства. Чаще всего это связано с малопод-
вижным образом жизни, пребыванием в 
одном положении, например, за рулем 
или в офисе. Но подобными заболевани-
ями страдают и профессиональные спор-
тсмены – чрезмерные нагрузки на позво-
ночник приводят к тяжелым последствиям. 

Согласно международной статисти-
ке болезнями суставов страдает 80% на-
селения земного шара!  Известно, что ар-
троз выявлен более чем у 10% российских 
граждан . На лечение артрита в России 
уходит около 5 млрд рублей!  Остеохон-
дроз занимает одно из первых мест среди 
причин по инвалидности и частичной или 
полной нетрудоспособности.  

Капилляры  как  маленькие  сердца 
нашего  организма

Давно известно, что главная причина 
возникновения проблем с суставами – это 

снижение кровотока, и, как следствие, на-
рушение обмена веществ в околосустав-
ных тканях, что приводит к трещинам и 
стиранию хряща, потере его эластично-
сти. Ученые доказали, что заболевания, 
как правило, связаны с нарушением кро-
вообращения в том или ином участке ор-
ганизма. Капилляры можно сравнить с ма-
ленькими сердцами, разбросанными по 
всему организму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лечение должно 
происходить на капиллярном уровне!  

Неутешительный  диагноз 
еще  не  повод  отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-
двигательного аппарата считались неиз-
лечимыми. И, действительно, не все ле-
карственные средства способны помочь. 
Многие из них лишь снимают на время ви-
димые симптомы и болевые ощущения, 
не искореняя источника проблемы. Плюс 
ко всему, у некоторых препаратов имеют-
ся серьезные побочные эффекты, кото-
рые отрицательно влияют на желудочно-
кишечный тракт и другие органы. Но нау-
ка и медицина не стоят на месте. Лечение 

подобных заболеваний стало возможным 
благодаря магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды специальны-
ми медицинскими приборами. Достойным 
представителем магнитотерапевтической 
техники является уникальный российский 
аппарат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа способству-
ет расслаблению капилляров, увеличению 
кровотока и ускорению обменных процес-
сов: питания поврежденных тканей и вы-
вода из организма токсинов и вредных ве-
ществ. Посылаемые импульсы проника-
ют на 6-8 см в тело больного, что позволя-
ет воздействовать на больной сустав и по-
звоночник. Это дает возможность не про-
сто снять симптомы, но и излечиться пол-
ностью.

Преимущества  аппарата Алмаг-01 

Аппарат Алмаг имеет удобную кон-
струкцию, благодаря которой можно 
обхватить лечебным воздействием су-
став и весь позвоночник. Это способ-
ствует повышению качества лечения. 

Алмаг дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и вос-

паление.
2. Остановить процесс деградации 

дисков и суставов.
3. Восстановить подвижность суставов 

и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препа-

ратов за счет усиления их действия, а ино-
гда и отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, бла-
годаря чему сеансы лечения можно прово-
дить самостоятельно в домашних услови-
ях, не тратя время на ежедневное посеще-
ние поликлиники для прохождения физио-
процедур. Главная цель алмаготерапии 
– вернуть к полноценной жизни актив-
ного, целеустремленного и счастливо-
го человека!

КАК  ЗАБЫТЬ  О  БОЛЯХ  В  СПИНЕ  И  СУСТАВАХ 
 И  ЖИТЬ  ПОЛНОЦЕННО?

Бешенство - это острое вирусное ин-
фекционное заболевание, которое пора-
жает центральную нервную систему, яв-
ляется абсолютно летальным и характе-
ризуется полным отсутствием средств 
лечения уже развившегося заболевания.

БЕШЕНСТВО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРИ ПОМОЩИ СОБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАР-
НЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ КОНТАКТЕ 
С ДИКИМИ И БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫ-
МИ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ!

Источники  инфекции

Основным источником вируса на терри-
тории России являются домашние (собака, 
кошка) и дикие животные (лисица, енотовид-
ная собака, волк, корсак, барсук, песец, ле-
тучая мышь). Редко, но возможно заражение 
от контактов с другими животными (корова, 
овца, лошадь, крыса и др.). 

Возможные  пути заражения бешенством

Вирус проникает в организм через по-
врежденные кожные покровы, неповрежден-
ные слизистые оболочки и пищеваритель-
ный тракт. Заражение происходит при уку-
се или царапинах, нанесенных больным жи-
вотным; при ослюнении бешеным животным 
свежих ран и порезов на коже человека. Это 
же относится к попаданию брызг инфициро-
ванного материала (слюна, мозговая ткань) 
на слизистые оболочки (например, глаза, 
ротовая и носовая полости).

Как  отличить  бешеное  животное

Заболевание животных может прояв-
ляться как в буйной, так и в тихой (парали-
тической) формах. Больная собака угнетена, 
забирается в темный угол, не откликается на 

зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, гло-
тает камни, изо рта обильно течет слюна, по-
является рвота, косоглазие, отказывают за-
дние лапы. Собака может в дикой злобе ки-
даться на всех подряд и бежать, не разбирая 
дороги. При бешенстве в тихой форме соба-
ка может виновато ластиться к хозяину, а по-
том как бы случайно укусить его. Может убе-
жать из дома. Наблюдается неадекватное 
поведение. Боязни воды (гидрофобии) у со-
баки может не быть, и вода, поставленная 
перед животным, не является достоверной 
проверкой его здоровья. Кошки тоже могут 
болеть буйно и тихо. Буйство их очень опас-
но. Бешеная кошка прыгает людям на голо-
ву, грызет, кусает и царапает все, что попа-
дается на дороге. Однако кошка может тихо 
забраться в подвал или под диван и укусить 
человека, когда ее будут вытаскивать.

Бешеные коровы ревут, отказываются от 
еды, зевают, бросаются на стены. Больные 
овцы и козы прыгают на стены и кусают дру-
гих животных, бросаются на людей и собак. 
Водобоязни у них нет. Больные копытные, 
если даже у них нет видимой агрессии, мо-
гут иметь испуганный взгляд, отвисшую че-
люсть и выглядеть для хозяина как «подавив-
шиеся косточкой».

Бешеная лисица забегает в поселки, за-
лезает в сараи, кусает скот, дерется с соба-
ками. Она может выйти на дорогу и стоять, 
не обращая внимания на людей. Но если к 
ней подойти, почти всегда бросается на че-
ловека. Она может вести себя совершенно 
спокойно, позволяет взять на руки и прине-
сти домой. 

Больная енотовидная собака чаще все-
го затаивается и лежит неподвижно. Трогать 
такое животное, класть его в багажник и при-
возить домой очень опасно. 

Особенно страшен бешеный волк, нано-
сящий множественные глубокие укусы, ча-
сто в голову. 

Меры по предупреждению 
инфицирования людей бешенством

1. Избегайте контактов с дикими живот-
ными, особенно с хищными! Категориче-
ски запрещено контактировать с дикими жи-
вотными, которые кажутся миролюбивыми, 
спокойными, ласковыми! Нельзя кормить с 
рук лисенка, который вышел к костру, нель-
зя гладить спокойно лежащую лисицу, кор-
сака, енотовидную собаку, барсука. Нельзя 
приносить животное домой, сажать в клетку 
и содержать дома! Нельзя оставлять детей 
без присмотра и допускать их до животного. 
Надо объяснять детям, что нельзя подбирать 
летучих мышей, которые могут внезапно 
упасть на детскую площадку, оказаться в ни-
шах дома или школы, нельзя ловить летучую 
мышь, случайно залетевшую в окно. Необ-
ходимо предпринять все возможные меры, 
чтобы избежать подобных контактов. Нель-
зя охотиться на диких животных с невакци-
нированными собаками. При снятии шкуры 
с промысловых видов животных охотникам, 
таксидермистам, любителям и др. необхо-
димо пользоваться одноразовыми перчат-
ками, которые потом сжечь. При этом нуж-
но использовать отдельную рабочую одеж-
ду, которую после работы снимать в перчат-
ках и кипятить. Надо защищать лицо от попа-
дания слюны, мозговой ткани и иных тканей 
животного, используя очки и маску.

2. Избегайте контактов с безнадзорными 
собаками и кошками! Не оставляйте детей 
без присмотра на улице, где могут находить-
ся безнадзорные собаки или кошки. Объяс-
ните, что нельзя гладить, кормить, подпу-
скать к себе чужих животных, они могут быть 
больны.

Меры  профилактики  заболеваний 
животных  бешенством

Все владельцы собак и кошек должны 
обязательно привить их от бешенства. При-

вивки в государственных лечебницах дела-
ются бесплатно. Выводить собак на прогул-
ки разрешается только на коротком повод-
ке, а бойцовых или крупных - в наморднике, 
надо оберегать их от контактов с бездомны-
ми животными. Продавать, покупать собак и 
кошек и перевозить их за пределы области 
разрешается только при наличии ветеринар-
ного свидетельства. Безнадзорные собаки и 
кошки представляют большую опасность и 
подлежат отлову.

Что  нужно  делать,  если  контакт 
с  животным  произошёл

Если животное укусило или поцарапа-
ло человека, немедленно обильно промой-
те рану, царапины и все места, на кото-
рые попала слюна, мыльным раствором не 
менее 15 мин., затем водопроводной во-
дой, с последующей обработкой раство-
ром перекиси водорода. Обработать края 
раны 5-процентной настойкой йода. После 
этого необходимо как можно скорее обра-
титься в травмпункт по месту жительства к 
врачу-травматологу, который, при необхо-
димости, назначит курс профилактических 
прививок ПРИВИВКИ - ЭТО  ЕДИНСТВЕН-
НОЕ  СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ ОТ БЕШЕН-
СТВА! Уколы ставят в день обращения, а за-
тем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Во 
время такого лечения категорически запре-
щено употреблять алкоголь. Если человека 
укусила своя или знакомая собака или кошка 
без явных признаков бешенства, то её нуж-
но подвергнуть карантинному наблюдению 
в течение 10 дней, исключив прямой контакт 
с этим животным. Это не отменяет необхо-
димости обратиться к врачу и начать профи-
лактические прививки в первый же день.

Бешенство - слишком страшное за-
болевание, чтобы относиться к нему бес-
печно!

МКУ «ГКМХ».

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Памятка  по  предупреждению
  бешенства  среди  животных

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

 

  Внимание!  Летнее снижение цены на Алмаг-01  в г. Радужном ! До 25 июня! 
Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.

Спешите!  Только  в  эти  дни  Вас  ждут  СКИДКИ  от  5%!*                   
  Тел. представителя завода 8-920-909-53-90. Телефон горячей линии завода  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 

а также вы можете заказать аппараты наложенным платежом,  адрес завода: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  * 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

реклама

реклама

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.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   
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г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)32-39-01, 8(910)776-73-48.

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

ПЛЯЖНЫЙ  ОТДЫХ!
Ж/д туры от 10250 руб.
Авиатуры от 10100 руб. 

Автобусные туры от 8500 руб. 

В стоимость включено: 
проезд + проживание 

9 дней на море.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     12          15

  +18       +22        +28       +31       +32        +29        +29
       +10      +17        +20       +19        +22       +20        +20

       16      17      18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

745         747          743           740        738         739          739
   сз-6        з-4          юз-5         юз-6      юз-5        ю-5        ю-4    

 13   14

Температура 
воздуха, С.
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, скидки от объёма,

бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИр
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабарит-
ного автотранспорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    реклама

            

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   12  по  18  июня

,

Как на  наши  
именины

11 июня: Александр, Андрей, 
Богдан, Иван, Мария, Фаина.  

12 июня: Василий.  

13 июня: Борис, Кристина, Ни-
колай, Роман, Филипп.  

14 июня: Василий, Вера,  Де-
нис, Иван, Павел. 

15 июня: Дмитрий, Иван, Кон-
стантин, Мария, Ульяна. 

16 июня: Денис, Дмитрий,  Ми-
хаил, Павел, Юлиан.  

17 июня:  Иван, Мария, 
Петр, Софья.  

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

12 ИЮНЯ 
- День России.

13 ИЮНЯ 
- День пивовара.
- День мебельщика.

14 ИЮНЯ 
- Всемирный день донора.

- День работников легкой 
промышленности.

- День работников 
миграционной службы.

- Международный день 
блоггера.

17 ИЮНЯ 
- Всемирный день борьбы 
с опустыниванием и засухой. 

10  ИЮНЯ  ОТМЕТИЛА  45-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ  Елена Ишухина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ  СЕМЬЯ:

Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце 
хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, 
немного робея.
Ты наше счастье, 
наш солнечный луч, 
Тот, что силён, светел, 
ясен и могуч.
Дочка желает тебе
 быть счастливой,
И оставаться такой же 
красивой,
Доброю, ласковой, 

Нежной, любимой, 
Трепетно в сердце 
по жизни хранимой!
Муж пожелает
 здоровья железного,
Неиссякаемого и 
безбрежного!
Ты -пример для многих,
образец для внука.
Цифра в документах стала 
просто звуком.
Мировая мама,
 лучшая бабуля –
Любим! Обнимаем! 
Дорожим! Целуем!

Елена Ишухина.Елена Ишухина.Елена Ишухина.
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ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ  площадью  от  133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29 000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  площадью  94,1 кв. м  (с гаражом ) – 3 020 610  руб. 
(индивидуальный вход, индивидуальное газовое отопление, дом сдан). Свидетельство име-
ется. 

3.КОТТЕДЖ  площадью 96,7 кв.м  - 3 745 000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  
все коммуникации подключены, земельный участок-6,23 сотки),
 коттедж сдан, свидетельство имеется.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.
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Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ  
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*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  

по доступным ценам. 
ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   
под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    
Доставка  от 1 куб. м пиломатериала 

в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 
Строительство дачных домов 

из бруса, оцинкованного бревна.

Тел. 8-910-777-60-77,   
8-920-622-44-94.

реклама

Редакция газеты приглашает 
на постоянную работу корреспондента. 

Требования: работоспособность, активность, 
ответственность, коммуникабельность, исполнительность.
Ждем ваше резюме по адресу: radugainform@npmgktv.ru.
Телефон для справок: 3-29-48.

ТРЕБУЕТСЯ    КОРРЕСПОНДЕНТ

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

Народные  средства
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РЕМОНТ

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  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

ОПЕРАТОРЫ, з/п от 18 000 руб., официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, доставка служебным транспортом, оплата медосмотра.

С днём рождения,
 любимый!

Наш защитник,
 наш герой!

Пусть родные
 все обнимут

Этой праздничной 
порой.

Будь здоровым и богатым,
Излучай добро и свет.

Лучший муж, любимый папа –
Ты наш главный человек!

12 ИЮНЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Андрей Романов.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ  ЖЕНА  И 

СЫНОВЬЯ:

МАСТЕР на пр-во, з/п 35 000 руб. Высшее/среднее професси-
ональное техническое образование, английский язык базовый (желательно), 
ув. пользователь ПК (в т.ч. Microsoft Office, Excel), умение управлять людьми, 
опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет.

реклама

В  МБОУ  СОШ  № 1  
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
3-19-84

От комаров
- Смазывайте  кожу, хотя бы в некото-

рых местах, аромамаслами, например, 
маслом чайного дерева. Кстати, этим мас-
лом можно пользоваться и при укусах. Оно 
и воспаление снимет, и зуд предотвратит. 

-Хорошо иметь спасительные флакончи-
ки с аромамаслами при себе и на природе. 
Это масла таких растений, как: гвоздика; 
анис; базилик; эвкалипт. Масла можно на-
носить на виски, за ушами, на запястья рук 
и плечи, незащищенные одеждой места. 

-2 пакетика ванилина смешайте с во-
дой (50 мл.) и этим раствором смазывай-
те участки тела. Для вас - аромат, для гну-
са – погибель.

-2 ложки (столовых) бутончиков аромат-
ной гвоздики залить горячей водой (50 
мл.). Дать настояться и смазывать тело. 
Если залить гвоздику спиртом, это усилит 
аромат.

-Если вы находитесь на природе, под-
кладывайте в костер крапиву, ветки со-
сны или шишки, полынь. Дым от них от-
гонит мелкого, но назойливого противника.

-На даче среди цветов высаживайте ба-
зилик, лаванду, мяту, ромашку (пире-
трум). Кстати, букетики из таких растений 
можно ставить и в помещении, они очистят 

его от комаров.
-Если заварить корни полыни (2 ст. л.) в 

полутора литрах воды и смочить отваром 
лицо и тело, то вам не будут досаждать ни 
комары, ни мухи.

- Чтобы избавиться от последствий ко-
мариных укусов, протрите место солью 
или содой. Можно их водными раствора-
ми.

-Смажьте укусы растертыми листьями 
(обязательно промытыми) подорожника, 
мяты или петрушки. Хорош сок одуван-
чика. Избавит от последствий укуса кисло-
та простокваши или кефира.

-Не отказывайтесь от помощи «Звездоч-
ки», бальзама, который был и есть первым 
помощником в таких случаях.

Но помните, если укусы сопровожда-
ются тревожными симптомами в виде 
сильной припухлости, чувством «камен-
ной» тяжести с болевыми ощущениями, 
расчесов и гнойничков, повысившейся 
температурой, нужно обратиться к вра-
чу. Эти визгливые комарики являются пе-
реносчиками всякой заразы.

По информации 
из открытых источников. 

реносчиками всякой заразы.

из открытых источников. 
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УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!
12 июня 2015 года   в бане – выходной.

реклама

реклама
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 19 кв.м на 4 этаже и КОМНАТУ 19 кв.м на 
5 этаже в блоке общежития 9-эт. кирп. дома, не угловые, 
стеклопакеты, спокойные соседи, возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., 
сантехника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся 
встр. кух. гарнитур. Возможен обмен на 3-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, S=34/17/8,5, в хор. состоянии, с мебелью, 
окна ПВХ, металлическая дверь, счётчики воды. Тел. 
8-906-610-81-97.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угловая, космет. ремонт, 
очень тёплая, солнечная сторона, свободна, никто не 
проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.28,         
1 этаж. Стеклопакеты, балкон застеклён, кладовка. Цена   
1 370 тыс. руб. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон засте-
клён, в очень хорошем состоянии. Не агентство. Тел. 
8-920-920-22-02.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. пан. дома, S=34/21/6 кв.м, большая застекл. 
лоджия, окна ПВХ, 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - цена 
1150 тыс. руб.; в 3 квартале - 1180 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале на 1 этаже 5-эт. пан. домов №7 и №9, не угловые, 
стеклопакеты, с ремонтом. 31/12/9 кв.м, шкаф-купе и 
кух. гарнитур остаются; 31/16/7,5 -1200 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале на 2 этаже 5-эт. пан. домов №9 и №5, не угл., 
31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., стеклопакеты, в хор. 
сост. - 1310 тыс. руб. и 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 2 и 9 
этажах пан. дома №16, 34/21/6 кв.м, стеклопакеты, лод-
жия застекл., в отл. сост., от 1350 тыс. руб.; 1/9 эт. 
дома №17, 34/21/6 кв.м, лоджия застел., в отл. сост., 
1490 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме «вла-
димирской» серии, 33/17/9 кв.м, в хор. сост., балкон, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 10/12 эт. кирп. дома, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м. 
Окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., один собствен-
ник, чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  5/9 эт. пан. дома, 
34/21/6 кв.м, в отл. сост., большая застекл. лоджия, окна 
ПВХ, с/у в кафеле, остаётся встр. кух. гарнитур, шкаф в 
прихожей, возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома №9, S=31/15/7кв.м, окна ПВХ, балкон застеклён, 
хор. сост., очень светлая. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. д. 17, «чешка», S=34/17,1/7,5 кв.м, большой двой-
ной балкон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. 
Чистая продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Соб-
ственник. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 33/17,3/8 кв.м, балкон 6 кв.м за-
стекл., отл. сост.: стеклопакеты, пол-ламинат +плитка, 
новая проводка, межкомнатные двери. Ост. встроен. кух. 
гарнитур и техника. Тел. 8-903-831-08-33.

  1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5-этаж-
ный панельный дом, дверь металлическая, окна ПВХ, 
счётчики воды. Квартира чистая, сухая, тёплая. Чистая 
продажа, не агентство. Тел. 8-920-622-72-34.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 4 
эт. дома №35а, S=40/23/9,5 кв.м, лоджия, хор. ремонт. 
Возможен обмен на 2-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 
4 этажах домов №35 «бумеранг» и №35А, 40/22/9 кв.м, 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-эт. 
пан. домах на 4 и 5 этажах, 48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комнатную кварти-
ру. Цена 1630 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 6/14 эт. пан. дома, S=39 кв.м, в отл. сост., стекло-
пакеты, большой балкон застеклён, ост. встр. мебель, 
1580 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
пан. дома, S=50 кв.м, не угл., узаконенная переплани-
ровка: кухня-гостиная в стадии ремонта, стеклопакеты, 
сделан ремонт в комнате. Чистая продажа, никто не про-
живает. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома, 50/30/8 кв.м, большая лоджия, без ремонта. 
Документы готовы, 1750 тыс. руб.    Тел. 8-903-647-
30-75.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 47 кв.м, большая лоджия и 3/5 эт. пан. дома 
«распашонка», 47/29/9 кв.м, стеклопакеты, счётчики, но-
вые трубы. От 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «владимирской» серии № 26 и 27 на 1 и 3 этажах. 
S=50/17/12/8 кв.м, с большой лоджией. С ремонтом и 
без. Цена от 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  11/12 эт. 
пан. дома, S=53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д. №33 и 35 квартала 
1, на 4 и 11 этажах, S=53/17/13/8,5 кв.м, лоджия. Цена 
от 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 
эт. «морского» дома, не угловая, требует ремонта, 
S=51/19/12 кв.м, балкон. Без посредников. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 8-910-175-36-65.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
кирп. дома, 47/16/15/8 кв.м, бол. лоджия застеклена, 
окна ПВХ, никто не живёт, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №20, 
«чешка-распашонка», 53/17/12/9,3 кв.м, лоджия с кухни. 
В хор. состоянии. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 12, 
S=48/29/9, распашонка, окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-904-035-38-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 7 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. 
От 1850 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Улыбышево, S=45 

кв.м,  1/2  этажного кирпичного дома. Газ, вода, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, подвал, сарай.  Тел. 8-920-
912-14-54.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома №33, в хор. состоянии, 63/40/9 кв.м, лоджия 
застекл., стеклопакеты, 2150 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
кирп. дома, 76 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, стекло-
пакеты, хор. ремонт, пол -ламинат, возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 эт. 
кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 кв.м, в 
хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возможен обмен 
на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 
и 6/9 эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в 
хор. сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт.  
пан. дома №35, S=65/17,1/11,5/10,8/8,3, лоджия, сте-
клопакеты. Возможен обмен на 2-комнатную  квартиру.  
Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.30, 3/9 
эт. пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/10 эт. 
пан. дома №28, S=96/20/19/19 кв.м, кухня 16 кв.м. Кух-
ня меблированная. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-904-
035-36-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, не угловая, чистая 
продажа, никто не проживает. цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, S=69,6 кв.м, кухня 9 кв.м, пол лами-
нат, хор. ремонт, с/у в кафеле. Собственник. Тел. 8-903-
648-38-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/44/11 кв.м, 2 лоджии, новый ев-
роремонт, ориг. планировка, гардеробная комната, ост. 
встр. кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома №34, не угл., в хор. сост., 71/17,5+15,7+11/10 
кв.м, две лоджии, возможен обмен на 2- или 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 2 и 7 
этажах 10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, 
две лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №23, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл., 
не угловая, 2280 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №20, S=72/17/15/12/9,5, большая 
двойная лоджия, окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., 
не угл. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 7  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линоле-
ум + ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 
2 лоджии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 3200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., чи-

стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
НОВЫЙ КОТТЕДЖ в пос. «Изумрудные берега» в 

районе д. Болгары. Площадь дома 88 кв.м, цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-930-830-01-90.

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный газ. 
Участок 6 соток. Цена договорная. Или обменяю на 
комнату с доплатой. Тел.: 8-930-741-29-21, 3-13-84.

ДОМ в д. Вал Собинского р-на, участок 40 соток, ря-
дом лес, озеро, хороший подъезд. Тел.: 8-920-920-81-
57, 8-920-903-61-35.

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 
соток; ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке,  
ДОМ в п. Коняево, S=35  кв.м, на зем. уч. 18 соток, газ 
в доме.Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  под стр-во дома в д. Гри-
дино, 11,5 соток, 18 х 65 м. Электричество на участке, 
газ недалеко. Сделано межевание. Рядом песчаный ка-
рьер. тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
8 км от Радужного, 20 соток под ИЖС, рядом пруд, 200 
тыс. руб. Тел. 8-904-037-78-88.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4 сотки, щитовой 
утеплённый домик S=44 кв.м, 2 яблони, груша, 2 сли-
вы, чёрная и красная смородина, крыжовник, облепи-
ха, клубника. Посажена картошка. Участок сухой. Тел. 
8-960-721-62-28.

2 СМЕЖНЫХ  УЧАСТКА в к/с «Восточные», 9,3 
сотки, щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-ягодные 
насаждения, грядки в шифере, газон. Или сдам в аренду 
бесплатно. Тел.: 8-905-614-58-12, 8-900-477-85-90.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Буланово», 4,1 сотки с 
домиком, недалеко от остановки, все насаждения; в к/с 
«Клязьма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м 
от озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, 300 тыс. руб.; в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 сотки, 
280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 90 
тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Тел. 8-904-598-39-34.
УЧАСТОК в садах «Федурново», 6 соток, цена 70 тыс. 

руб. Тел. 8-904-256-79-78, Степан. 

САДОВЫЙ УЧАСТОК 4,1 сотки в СНТ «Буланово». 
2-этажный дом, 1 этаж – сруб. Под домом глубокий кир-
пичный  сухой погреб. Вода, электричество. Тел. 8-905-
143-87-18.

СРОЧНО! САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
6,5 соток. Всё посажено. Тел. 8-905-610-54-27.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 11 со-
ток в д. Кадыево Судогодского района.  Тел. 8-903-833-
71-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, для 
ИЖС, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58, 
3-64-52, после 18.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 11 соток в д.Прокунино, 
26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в д. 
Фрязино; 20 соток в д. Малахово с домом; 20 соток 
в д. Малахово (пустой).  Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Кадыево, 15 соток, 200 
тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 соток, 400 тыс. руб.; д. 
Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Павловское, 14 
соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, S=20 кв.м. Тел.: 8-904-
655-99-99, 8-904-037-15-61.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,5 х 4,5, цена 100 тыс. 
руб.  Тел.: 3-52-08, 8-915-799-19-64.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб;   
ГАРАЖ В ГСК-6,  5 х 6. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, смотровая яма, под-
вал. Обшит вагонкой. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-919-
025-64-70, Татьяна.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 
утеплены, стены оштукатурены, не угловой. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, недорого. Тел. 8-904-
592-13-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, рассмотрю любые варианты опла-
ты, возможны рассрочка и долевое строительство. Тел. 
8-904-256-32-12.

ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 240 

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу:

ТЕЛ: 8 (49254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

Заработная плата по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. 

-ИНЖЕНЕРА  ПО  НОРМИРОВАНИЮ  ТРУДА;
-МАСТЕРА  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ;
-НАЧАЛЬНИКА  ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  ЛАБОРАТОРИИ;
-СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
-ОПЕРАТОРА ВАКУУМНЫХ  УСТАНОВОК  ПО               
НАНЕСЕНИЮ  ПОКРЫТИЙ  НА ОПТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ; 
-МОНТАЖНИКА САНТЕХСИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ПОДСТАНЦИЙ;
 -ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПОМОЩНИКА;
-ПОДСОБНОГО  РАБОЧЕГО;
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА.
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тыс. руб. (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, электриче-
ство подведено). Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 1, размер 5,2 х 6, уте-
плён, колодец. Ворота 2,7 х 2,9. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-904-595-40-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 х 5,8. Не отделана 
только яма. Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-915-794-57-44.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, во-
рота 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, 
двое ворот. Документы для продажи готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 
8-904-252-75-66.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», размер 4 х 6. 
Тел. 8-915-777-30-12.

ДВА СМЕЖНЫХ ГАРАЖА, или по отдельности. Га-
ражи отделанные, оштукатуренные, с отоплением, смо-
тровые ямы, погреба. Цена договорная. Тел. 8-904-033-
39-87.

ГАРАЖ. Тел. 8-919-010-08-60.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме в любом состоянии, возможен обмен на 2-комнат-
ную «владимирской» серии. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 7 до 12 соток, можно 2 
смежных; или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК до 40 соток в 
деревне недалеко от Радужного. Тел. 8-920-901-15-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. Ра-
дужного. тел. 8-904-595-24-40.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, подробности по тел. 8-905-
618-52-17.

КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-858-90-64.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-
но меблированную, на длительный срок.   Тел. 8-961-
256-29-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, с 
мебелью и техникой, 6000 руб. + к/у.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированная. Тел. 8-920-906-
75-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
3-23-44, 8-903-647-16-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
молодой семье. Частично меблированная. Тел. 8-920-
931-58-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.11, на 
1 этаже, с мебелью и техникой. На длительный срок. 
Цена 7000 руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ и 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-915-763-76-20. 

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
в 1 квартале. Тел. 8-903-648-41-15.

Сдам в аренду на летний период или продам ДАЧ-
НЫЙ УЧАСТОК В К/С «ВОСТОЧНЫЕ». На участке 
имеется деревянный дом. Тел. 8-904-254-62-54.

СНИМУ:

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-904-959-96-77.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
17 на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 эт. 
дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон застекл., 
в отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия, на 2- или 3-комнатную 
кв-ру в новых кирпичных домах. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21093, 2001 г.в., в хорошем состоянии, зимняя 
резина, недорого. Тел. 8-904-858-43-55.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2012 г.в., комплектация Люкс, шумо-
изоляция, музыка штатная, кларион-акустика, вся пио-
нерская, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей. Тел. 8-900-
481-99-25.

SUZUKI SX4, 2008 г.в., МКПП, японская сборка, объ-
ем двигателя 1,6л, (107hp) GLX-комплектация. Климат-
контроль. Есть сервисная книжка с отметками о техос-
мотрах у официального дилера. Тел. 8-920-620-61-71.

ФОРД ФИЕСТА, 2007 г.в., АКПП, она хозяйка, в хо-
рошем состоянии, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-920-920-
22-02.

HYUNDAI ACCENT. Дата выпуска:  31 августа 2008 
года. Тел. 8-904-039-08-04.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокий фургон до 2 тонн. Имеются грузчи-
ки. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, 
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-
859-71-89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. 
Оплата: по городу - 400 руб/час; дачные участки 600 
руб/час; по области – 16 руб/км (оплата в обе стороны). 
Тел.: 8-905-611-54-92, 8-961-256-57-26.

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ 4000 руб., НАВОЗ КОРОВЯК 
3500 руб., ДРОВА СРЕЗКИ 2000 руб., ОПИЛКИ 1000 
руб. – цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53.

Свежий КОНСКИЙ НАВОЗ, фасованный в мешках. 
Недорого. Тел. 8-920-623-28-39.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОУТБУК hp.    Тел.: 8-900-581-84-24, 8-904-957-
09-71.

ХОЛОДИЛЬНИК Liebherr, 170 см, 8000 руб.; ХОЛО-
ДИЛЬНИК Bosch, 180 см, 15000 руб. Б/у. Тел. 8-905-
610-58-59.

ПИАНИНО «Ласточка» в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-961-258-64-21.

КРОВАТКУ ДЕТСКУЮ с матрасом, поперечный ма-
ятник, б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8-905-610-79-33.

КОЛЯСКУ ROAN MARITA, (2 в 1), красная с цвета-
ми, после одного ребёнка. В к-те москитная сетка и до-
ждевик. Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-904-597-12-41, 
Наталья. 

ТУФЛИ, размер 36 (3 пары) чёрного цвета: лаковые, 
велюр и с выбивкой. Все на шпильке. Очень нарядные, 
изящные – к выпускному балу и не только. СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ «Ardo», Италия, б/у.   Тел. 8-960-728-
88-17.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 46-48, цвет шампань; но-
вую ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ, г. Москва; РАСПАШ-
НЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, б/у. Тел. 8-904-036-
39-74.

ТРЕНАЖЁР «Кардиостеппер», цена 3000 руб. Сни-
жение веса. Коррекция фигуры. Улучшение гибкости су-
ставов, координации движений. Тел. 8-930-746-70-05.

РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ, р. 29-32. Тел. 3-45-00.
КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ. Города, 500 шт. Цена 10 

тыс. руб. Тел. 8-910-177-33-37.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ. Тел. 3-19-84.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту: ВОСПИТАТЕЛИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗО-
ВАНИЕМ; УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ с категорией В, 
D  - стаж не менее 3-х лет, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ПЛОТНИК. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННОГО 
УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, з/п 
25 тыс. руб.; ДИСПЕТЧЕР, оклад 9000 руб., БУХГАЛ-
ТЕР, оклад 16 тыс. руб.   Опыт работы не менее 5 лет. 
Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «ЭТАЛОН-ЦЕНТР» приглашает на постоянную ра-
боту ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ с дополнительными 
знаниями и опытом работы в СМК по ISO-9001-2008 г. 
и метрологии. З/плата  по результатам собеседования. 
Тел. 8(49254)3-04-07.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
МАЛЯРА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИКА, УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться: 8-915-750-81-01,  3-25-
36, y.kazakova@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ с опытом работы, з/плата по результа-
там собеседования, полный соц.пакет. Тел. 3-46-09, 
3-13-10.

ООО «Славянка» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
КОНСТРУКТОР. Заработная плата по собеседованию.    
Тел. 8 (4922) 42-31-57.

ООО «Метод» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ПРОЕКТИРОВЩИК 
ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы приветствуется. З/
плата от 25000 руб.; ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР с 
опытом разработки сосудов, работающих под давле-
нием, теплообменной аппаратуры, фильтров. З/пла-
та от 30000 руб. (по результатам собеседования). Тел. 
8(49242)2-25-60.

В магазин «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт 
работы желателен. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

В магазин «Провиант» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ЗАВ.МАГАЗИНОМ.  Тел.: 8-930-833-93-33, 8-903-833-
34-18.

Кафе-бару «Пит-Стоп» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК, ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ОХРАН-
НИК. Тел.: 8-900-47-666-99, Андрей, 8-910-090-91-91, 
Дмитрий.

В магазин «Сказка» (продукты), ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ без вредных привычек. Соц.пакет. Справки по 
тел. 8-920-911-89-03, Наталья, звонить до 21.00, или в 
магазине (вход на углу).

В студию красоты  «Belle»  ТРЕБУЮТСЯ 3 ПАРИК-
МАХЕРА на условиях аренды. Недорого. Возможно тру-
доустройство по ТК. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99.

Студия красоты приглашает на работу МАСТЕРА ПО 
МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ. Тел. 8-925-041-06-47, 
8-904-594-24-28.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте, 
а также вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Цены 
снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. ГОР-
БЫЛЬ, ДРОВА. ЛИПА НЕОБРЕЗНАЯ. СРУБЫ НА 
ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР И ДАЧ ПОД КЛЮЧ.                        
Тел. 8-960-734-45-03.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамен-
та до кровли (под ключ). Строительство осуществляют 
профессиональные специалисты. Услуги строительной 
техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

ПЛИТОЧНИК-КАМЕНЩИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО УКЛАДКЕ КАФЕЛЯ, ПЛАСТИКА. Печки, ками-
ны, барбекю любой формы по желанию заказчика. Тел. 
8-900-581-16-30.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, уни-
тазов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на но-
вые (полипропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-
03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ОТДАМ ПИАНИНО. Самовывоз.   Тел. 8-915-777-
15-17.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-
ТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Приход на дом. ЕГЭ, 
ОГЭ, дошкольники и др. Тел. 8-904-253-07-42.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУС-
СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАДЫ. Доставка и 
установка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ХОРОШИЕ ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА, возраст 
1,5 месяца, пушистый, окрас дымчато-голубой. К туа-
лету приучен, в еде неприхотлив, очень игривый. Тел. 
8-915-779-79-89. 

СИМПАТИЧНЫЕ БЕЛЕНЬКИЕ  КОТЯТА (ДЕВОЧ-
КИ) И ДВА ЧЁРНЫХ (МАЛЬЧИКИ) ждут надёжные 
руки и добрых хозяев. Возраст 3 месяца. Тел. 3-66-14, 
8-910-176-34-51.

В ответственне руки СИМПАТИЧНОГО РЫЖЕГО 
КОТЁНКА. Возраст 2 месяца. Тел.: 8-904-259-17-18, 
8-910-176-34-51.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

БЮРО НАХОДОК

В 3 квартале у дома №13 найден ПЕПЕЛЬНЫЙ ПУ-
ШИСТЫЙ КОТЁНОК (ДЕВОЧКА). Очень красивый 
и игривый. Ждём звонка хозяев или отдадим в ответ-
ственные руки. Тел.6 3-66-14, 8-910-176-34-51.

1 июня в межквартальной полосе НАЙДЕНА СВЯЗ-
КА КЛЮЧЕЙ с ключом от гаража. Обращаться  в ре-
дакцию газеты. Тел. 3-70-39.

В квартале 1, около д. 16 НАЙДЕН 4-КОЛЁСНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-910-674-64-04.

На дорожке между д.18 и д.20 квартала 1 НАЙДЕНЫ 
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ. Тел. 3-70-39.

8 июня в попутной машине Нива Шевроле, серебри-
стого цвета, была ОСТАВЛЕНА КОЖАНАЯ КУРТКА. 
Тел. 8-904-592-30-35.

УТЕРЯНА КЛЮЧНИЦА В ВИДЕ ЧЕРЕПАШКИ (си-
него цвета, кожаная), с ключами. Вознаграждение га-
рантирую. Ребёнок переживает. Это был подарок Деда 
Мороза. Тел. 8-905-618-95-60. 

 Производим работы по сантехнике,
 электрике, плиточные работы,        

 ремонт квартир.
Помощь в покупке и доставке материала. 

Грузоперевозки.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

     СБОРЩИКА   
      РАСПИЛОВЩИКА

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ 

приглашает  

Заработная  плата  сдельная
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реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.
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а

В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.detidoma.net, 
http://www.blogohoz.ru, www.womanadvice.ru, www.
miridej.ru, www.pro-gnosis.ru, www.lediplus.ru.

Материалы от известных производителей
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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)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

р
е
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а
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а

ЗАБОРЫ  (СЕТКА  РАБИЦА , ПРОФЛИСТ)

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
к

л
а

м
а

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

реклама

реклама

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

От 5000 руб.  Размер 1000мм х1200 мм. 
Срок исполнения 7-10 раб. дней.


