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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

р
е

кл
а

м
а

ЗАПРАВКА,  РЕМОНТ 
И   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ

 КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Качественно. Надёжно.

Тел. 8-920-924-35-75, 
8-915-769-98-99.

р
е

кл
а

м
а

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

28
 ИЮНЯ

реклама

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №14. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  
4 месяца 
без процентов.

Изготовление мебели 
по размерам 
и дизайну заказчика
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

При  заказе  выезд  
дизайнера 
БЕСПЛАТНО.

Покупайте  мебель  выгодно!

вс.,пн. - выходной.

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00;

*Акция действует до сентября.  Подробности о предоставлении скидок  в магазине.

Каждому  покупателю  ПОДАРОК!

Выбери  скидку!Выбери  скидку!

**

ДЛЯ  НОВОСЁЛОВ 
   дома №1   
3 квартала 

СКИДКИ!

реклама

реклама

КОСТЮМЫ  ДЛЯ  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

САРАФАНЫ,  ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ
БЛУЗКИ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,    ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ ,   ОТДЕЛ «ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ».

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.
Коллекция  2015  года.
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

 К  ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О  ВОЙНЕ

Раиса Михайловна Новикова, 

1932 года рождения. 

Хорошо я помню июнь 41 -го года 
Цвела, расцветала весною и летом природа. 
Вечерами пахло душистой сиренью, 
И беды никто не ждал тогда, несомненно.
Утром 22 июня Она- 
Очень страшное слово «ВОЙНА», 
В каждый дом вошла без всякого спроса, 
Никому не задав никакого вопроса...
Каждый день одним почтальон вручал извещения,             
А другие сами шли в военкомат просить разрешения              
Идти на фронт, на войну, защищать всех нас 
И свою страну.
Нам - подружкам, было по 9-10 лет, 
Мы не знали еще ни горя, ни бед, 
Но понимали, что большое горе пришло, 
Даже солнце в то утро неясно взошло...
И лягушки в пруду как обычно не квакали,               
А в деревне все: и дети, и взрослые плакали,        
 Провожая на фронт мужей, сыновей и отцов -        
 Настоящих и будущих героев-бойцов.
Почти все мужчины из деревни на фронт ушли,              
Как же быстро наши детские годы прошли!                  
В колхозе хватало работы на всех ребят,                     
Я все лето с бабкой Анютой пасла колхозных телят.
По утрам приходил бригадир,                           
Он же и отец, и дед, и командир.                          
Обо всех и во всем проявлял отцовскую заботу, 
 Каждому по его силе находил и давал работу.
Вот кончилось все мое детство, 
От отца ждала я хорошие вести. 
Как же дорог был с фронта каждый ответ!
А мне было всего-то 9 с половиной лет.
А зимой были сильные морозы,                           
На полях большие снежные заносы.                      
Да, в войну детей особенно любили,                          
 Утром в школу и домой нас на лошади возили.
Проучились в третьем классе и нас               
Всех перевели в четвертый класс.  
А война все не кончалась,  
С каждым днем к нам приближалась...
Мы - подружки почти взрослыми стали 
И работу нам ответственную дали,  
Все работали не просто так,   
Мы растили для бойцов на фронт табак.
Табак вырастал, мы его сушили,                               
А для табака кисеты шили.                                   
 С большой надеждой клали бойцам в кисеты            
Листочки с пожеланиями скорейшей победы!
Вскоре из газет и писем мы узнали, 
Что наши войска немцев назад погнали...                       
В деревне и горевали, и веселились - всё вместе: 
«Наконец-то с фронта пришли добрые вести!».
Мы - подружки выросли ростом с наших мам,                    
Почти все дела в колхозе по силе стали нам.                     
Вместе со взрослыми траву косили, 
сухое сено ворошили,     
Лен в поле рвали, рожь серпами жали,                              
Днем и ночью с поля снопы возили, 
затем их молотили,     
На сушилке зерно сушили, 
и мешки с зерном носили.
Да, в колхозе было много дел - всего не сочтешь,                
Работали без выходных и в погоду, и в дождь.                      
Мы, конечно, уставали, но вопросов 
никому не задавали,   
Все хорошо понимали, 
что будут только такие ответы, -  
«ВСЁ  ДЛЯ  ФРОНТА!  ВСЁ  ДЛЯ  ПОБЕДЫ!!!».

БАНЯ   ЛЕТОМ - 
ЭТО   ЗДОРОВО!  

Время работы городской бани - сре-
да, четверг, пятница, суббота, воскресе-
нье с 14.00 до 21.30.

Продолжительность сеанса в общих 
отделениях - 1,5 часа,  во внеразрядных 
номерах  2,5 часа.

Начало сеансов в общих отделениях - 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00. во внеразряд-
ных номерах – 15.00, 18.00, 21.00.

В период с 1-го сентября по 31 мая 
в общих отделениях:

сеанс в 14.00 социальный без сауны 
(кроме субботы и воскресенья); 

сеансы в 14.00 (в субботу и воскресе-
нье), 16.00, 18.00 и 20.00 в обычном ре-
жиме (сауна и русская парная).

 В период с 1-го  июня по 31 августа 
в общих отделениях:

 сеанс в 14.00 без сауны и русской пар-
ной с возможностью пользования бас-
сейнами;

 сеанс в 16.00  социальный (без сауны);
 сеансы в 18.00 и 20.00 в обычном режи-

ме (сауна и русская парная).

С 24 июня  утверждены  
следующие тарифы

 на посещение городских бань:
 в общих отделениях с продолжи-

тельностью сеанса 1,5 часа в   обыч-
ном режиме (сауна и русская парная) для 
одного посетителя:

 старше 14 лет  - 230 руб.;
 в возрасте с 7 до 14 лет – 110 руб.;     
 в возрасте до 7 лет – бесплатно.          
Стоимость абонемента в общих от-

делениях на 4 посещения (срок дей-

ствия абонемента 1 месяц со дня приоб-
ретения) – 680 рублей.  

 Стоимость абонемента в общих от-
делениях на 4 посещения (срок дей-
ствия абонемента  2 месяца со дня при-
обретения) – 800 рублей.  

 Стоимость абонемента в общих от-
делениях на 8 посещений (срок дей-
ствия абонемента 2 месяца со дня при-
обретения) – 1280 рублей. 

 В общих отделениях с продолжи-
тельностью сеанса 3 часа для одного 
посетителя (посещение 2-х сеансов под-
ряд):

 старше 14 лет  - 420 руб.;                 
 в возрасте с 7 до 14 лет – 180 руб.;         
 в возрасте до 7 лет – бесплатно.
          
 В общих отделениях  с продолжи-

тельностью сеанса 1,5 часа – социаль-
ные (без сауны) для одного посетителя:

 старше 14 лет  - 170 руб.;                      
 в возрасте с 7 до 14 лет – 90 руб.; 
 в возрасте до 7 лет – бесплатно.

 В общих отделениях с продолжи-
тельностью сеанса 1,5 часа  без сау-
ны и русской парной с возможностью 
пользования бассейнами для одного по-
сетителя:

 старше 14 лет  - 100 руб.;                               
 в возрасте с 7 до 14 лет – 50 руб.;
 в возрасте до 7 лет – бесплатно.

 Во внеразрядных номерах в период 
с 1-го июня по 31 августа:

 в календарные праздничные и выход-
ные дни  при количестве посетителей:

             1-2 человека  - 1200 руб., 
             3-4 человека  - 1500 руб.,                    
             5-6 человек    - 2000 руб.                  
 в календарные  рабочие  дни при коли-

честве посетителей:
             1-2 человека  -  800 руб.,
             3-4 человека  - 1200 руб.,                     
             5-6 человек    - 1600 руб.               
 
 Во внеразрядных номерах в период 

с 1-го сентября по 31 мая:
 в календарные праздничные и выход-

ные дни при количестве посетителей:
             1-2 человека  - 1500 руб., 
             3-4 человека  - 2000 руб.,                    
             5-6 человек    - 2500 руб.                  
в календарные  рабочие  дни  при коли-

честве посетителей
             1-2 человека  -  1200 руб.,
             3-4 человека  - 1500 руб.,                     
             5-6 человек    - 2000 руб.               
 Стоимость  услуг для каждого посети-

теля, превышающего количество посети-
телей в   номере более 6 человек, состав-
ляет  300 рублей.              

           
Стоимость проката белья:
 - простыня 1 шт.  – 35 руб.                
 - полотенце 1 шт. –  25 руб.                

Приглашаем любителей 
здорового отдыха посетить 

городскую баню г. Радужного!

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 

Баня летом – это вид отдыха, который реально 
помогает справиться с жарой!  Баня поможет очи-
стить кожу, заставит ее «дышать». После похода 
в сауну или русскую парную вы почувствуете, как 
ваше тело станет заметно легче, свободнее и чище! 

Уважаемые  жители  города, обратите внимание на вводимые с 24 июня 
изменения в режим работы и стоимость посещения городской бани!

 Изменения утверждены решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 15.06.2015 г. № 11/54.

 ЧТО  ДЕЛАТЬ   ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА,  КОТОРЫЙ  МОЖЕТ  ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 

взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться  в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Поста-

райтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (маши-
нисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые 

могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
ММ ОМВД РФ по ЗАТО г.Радужный.

Первое законодательное определение терроризма 
в современной России появилось в законе «О борьбе с 
терроризмом» в 1998 году. Тогда под терроризмом по-
нималось насилие или угроза его применения, как про-
тив простых граждан, так и государственных и обще-
ственных деятелей. Цель этого насилия не имела зна-
чения. Сейчас под терроризмом понимается идеология 
насилия или его применение, смысл которого — повли-
ять на политику государства.

Чем терроризм отличается от экстремизма?
Терроризм — частный случай экстремизма. Кроме это-

го, под экстремизмом, по российским законам, понимаются 
призывы и попытки сменить государственный строй (рево-
люции), дискриминация или возбуждение вражды по соци-
альному, расовому, национальному или религиозному при-
знакам и многое другое. Главная проблема — трактовка и 
применение этих законов. Из-за очень широкого и недоста-
точно конкретного определения «экстремизма» привлечь к 
ответственности можно за критику власти, а публичные вы-
ражения ненависти именитыми политиками, напротив, могут 
остаться незамеченными.

Как борются с терроризмом?
Законодатели используют два основных подхода — суро-

вые наказания для террористов и их пособников и расшире-

ние прав спецслужб, что автоматически подразумевает су-
жение прав граждан. Кроме этого, антитеррористическое 
законодательство предусматривает борьбу с отмыванием 
доходов и другими криминальными видами заработков: тор-
говлю наркотиками, оружием, людьми и прочее.

Как наказывают террористов в России
- Террористический акт предусматривает от восьми лет 

тюрьмы (если никто не погиб) до пожизненного заключения 
(умышленная гибель человека или нападение на атомный 
объект).

- За захват заложника дают от 5 лет тюрьмы до пожиз-
ненного срока.

- За помощь в подготовке теракта (например, предостав-
ление информации), вербовку сторонников, организацию, 
сбор пожертвований на террористическую деятельность 
(все это разные подпункты 205 статьи УК) в тюрьму можно 
отправиться на срок от 5 до 20 лет.

- 20 лет можно получить и за обучение терроризму (спец-
навыкам для совершения террористического акта). 

- От уголовной ответственности за любое из этих пре-
ступлений освобождаются те, кто добровольно помог спец-
службам предотвратить трагедию и если они не совершили 
других преступлений.

- Тела террористов не выдаются родственникам, место 
их захоронения никому не известно.

- Если у родственников террориста есть имущество или 
деньги, полученные как доход от теракта (например, смер-
тнику  пообещали «позаботиться» о его близких), то их обя-
жут возместить весь ущерб (в том числе и моральный) жерт-
вам теракта.

Как терроризм повлиял на государственное устрой-
ство в России?

После теракта в Беслане (2004 год), в России отмени-
ли выборы глав регионов и выборы в Госдуму по одноман-
датным округам. Другими словами, попасть в парламент мог 
только член партии (тогда объединения численностью не ме-
нее 50 тысяч человек).

Примерно в это же время ограничили круг вопросов, ко-
торые можно было вынести на референдум (например, во-
прос о бюджетной политике или об отставке президен-
та и роспуске парламента). Укрепление «вертикали власти» 
должно было по замыслу авторов реформы обеспечить эф-
фективную борьбу с терроризмом.

В 2012 году после массовых протестов была снижена не-
обходимая для регистрации численность партий и возвра-
щены прямые выборы губернаторов, но с ограничениями: 
кандидату нужно преодолеть «муниципальный фильтр» (то 
есть получить поддержку до 10% муниципальных депутатов).

Штаб ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЧТО  ТАКОЕ  ТЕРРОРИЗМ?
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КЛАДОВАЯ  ЛЕТА

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 22 по 28 июня

По информации из открытых источников. 

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник, вторник, утро среды  – 

для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Вечер среды, четверг  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник, вторник  – для Овнов, 

Львов, Весов и Водолеев. 
Вторник  – для Раков и Козерогов. 
Вторник, утро среды  – для Тельцов и 

Скорпионов. 
Пятница  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Раков, 

Дев, Козерогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

 Общее настроение дня в целом благо-
приятно для продуктивной творческой рабо-
ты, и в первую очередь это касается людей, 
склонных к самостоятельной деятельности. 

Тем, у кого работа связана с присутствием 
коллектива, будет намного труднее: с полу-
дня и до 16 часов настроение им могут испо-
ртить как вредное начальство, так и не менее 
вредные коллеги. В общем, если хотите хо-
рошего дня – ищите одиночества. 

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

 Сегодня не стоит ожидать от окружаю-
щих таких вещей как сочувствие, альтруизм 
и надёжность. Тягостная атмосфера измен-
чивости и общего недоверия будет пресле-
довать весь день, постепенно усиливаясь к 
концу дня, а поиски справедливости будут 
контрпродуктивны для личных отношений. 
Надёжный способ уклониться от неприятно-
стей всё же есть: поможет либо отгул, либо 
глубокое погружение в интересную работу. 

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

 Будьте утром внимательны и следите за 
временем: благодушная расслабленность 
готова сыграть с вами злую шутку. Опазды-
вать в первой половине дня нельзя ни на ра-
боту, ни на свидание. Первый случай грозит 
лишением премии, а второй – покусанным 
самолюбием. Постарайтесь продержаться 
до вечера, и напряжение пойдёт на спад. 

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

 Сегодня ожидается день, благоприят-
ный для собраний, коллективных обсужде-
ний, выступлений, докладов начальству и 
всего, что связано с получением и распро-
странением деловой информации. Лучшее 
время – до обеда, потому что с 14 часов ве-
роятны опоздания и нестыковки, мелкие ма-
териальные сложности и проблемы в контак-
тах с руководством. В конце дня биосфера 
вернётся в благоприятное для общения со-
стояние. 

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

Если сегодня у вас нет желания общать-
ся с коллегами и нагружать себя работой, то 
знайте: интуиция вас не подводит. Луна бу-
дет без курса весь день, и кроме незначи-
тельных расхолаживающих влияний ниче-
го не ожидается. Если сможете заняться де-
лом, главной заботой пусть станет «подчист-
ка хвостов», чтобы память о них не испорти-
ла вам предстоящие выходные. Для полу-
ночников они наступают после 9-и вечера. 

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

 Ровная и благоприятная для семейного 
отдыха атмосфера позволит сегодня «и лю-

дей посмотреть, и себя показать». Начало 
дня подойдёт для любителей путешествий 
и прогулок на природе, а также для визитов 
в гости. Время после 15 часов порадует сто-
ронников спортивных игр (особенно водных) 
и зрелищных мероприятий. Нюанс, кото-
рый стоит учесть: лишние траты ни к чему; но 
кое-какой запас средств не помешает. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

 В целом это воскресенье достойно про-
должает тенденции отличного вчерашнего 
дня. Вот только часов до 14-и стоит внима-
тельнее следить за расходами и оставать-
ся снисходительными к эмоциям своих пар-
тнёров. С 16-и часов можно расслабиться и 
позволить себе забыть о мелочах. Сближе-
ние Венеры с Юпитером создаст неповто-
римую атмосферу романтических приключе-
ний. Сожалеть можно только о быстро теку-
щем времени.

По информации из открытых источников. 

В  ИЮНЕ

В первый месяц лета в центральной полосе России в основном соби-
рают листья, траву и цветки, а также корни некоторых растений.

В течение всего месяца собирают листья крапивы двудомной, 
мать-и-мачехи, брусники, подорожника, полыни, плауна, копыт-
ня европейского, смородины, цветки и листья первоцвета, одуван-
чика, толокнянки, пастушьей сумки, молодые облиственные веточки 
багульника болотного, «ёлочки» хвоща полевого, березовую чагу. 

В это время на полях зацветает донник лекарственный, распро-
страняя приятный аромат. Для лекарственных целей собирают верхние 
части травы с цветками. Во второй половине июня начинают собирать 
листья и цветки синего василька. В первой половине июня собирают 
листья и цветки, а в конце месяца и ягоды лесной земляники. Сушеная 
земляника широко применяется в народной медицине. В течение всего 
июня собирают соцветия лугового клевера. 

Широкой популярностью у травников и любителей травяного чая 
пользуется кипрей узколистный (иван-чай), листья которого собира-
ют в период цветения растения. 

 Среди лекарственных растений, заготавливаемых в июне, заметное 
место занимает звездчатка средняя (мокрица). Она растет повсе-
местно в сырых тенистых местах, в том числе и как сорняк в садах и ого-
родах. Звездчатка широко применяется не только в медицинских целях, 
но и в кулинарии, где её используют в свежем и сушеном виде. 

В начале лета традиционно собирают цветки липы. Их срывают с 
прицветными листьями в период, когда еще не все цветки распусти-
лись – в это время в них больше всего полезных веществ. Сушить липо-
вый цвет желательно быстро, при температуре около 50 градусов, так 
как при длительной сушке он теряет часть полезных качеств. Издрев-
ле сушеные цветки липы использовали в качестве эффективного бакте-
рицидного, болеутоляющего, противовоспалительного, жаропонижаю-
щего, потогонного, отхаркивающего, противосудорожного, мочегонно-
го средства. Обычно из липового цвета готовят отвары или настои, про-
стейший вариант – липовый чай.

 Кроме перечисленных в июне собирают и другие лекарственные 
растения, среди них золототысячник малый, лаванда лекарствен-
ная, лабазник вязолистный, лопух, синеголовник плосколистный, 
пастушья сумка, тимьян ползучий, чабрец, чистотел большой, 
ястребинка волосистая. 

Время  собирать  
лекарственные  растения

Травы   для  фиточая

В канун Иванова дня или Купалы (он приходит-
ся на 7 июля) было принято собирать в лесу и на лу-

гах различные целебные травы и растения. По народному поверью, 
собранные в это время года растения обладают более выраженными 
оздоровительными и общеукрепляющими свойствами. 

Фиточаи появились на Руси задолго до традиционного черного 
чая. С незапамятных времен употребляли люди чай из листьев, цвет-
ков и плодов различных лесных, луговых трав и садовых растений.

Своевременно собранные и правильно высушенные травы для 
чая содержат витамины, микроэлементы, биоантиоксиданты, органи-
ческие кислоты, ферменты и ряд других биологически активных ве-
ществ, благотворно влияющих на организм человека. В отличие от на-
турального чайного листа, в фиточае практически отсутствует кофе-
ин.

Чтобы получить высококачественный фиточай, важно соблюдать 
все правила сбора, сушки и хранения сырья. Травы заготавливают 
в начале цветения растений, срезая надземную часть на уровне 
нижних листьев. У растений с жестким стеблем собирают отдель-
но листья и цветущие верхушки. Сбор листьев допускается в течение 
всего лета, хотя предпочтение следует отдавать молодым листьям. 
Цветы собирают в начале цветения. Плоды и семена заготавли-
вают после их полного созревания или немного раньше. Корни и 
корневища выкапывают осенью, в конце вегетационного периода, 
или весной до того момента, как надземная часть тронется в рост.

Сушить собранное сырье можно под навесом или в хоро-
шо проветриваемом помещении, разложив его ровным слоем на 
бумаге или фанере. Можно сушить травы, развесив их небольшими 
пучками. Высушенные и очищенные травы и листья режут на чаинки 
и слегка «обжаривают» в духовке. Во время этой процедуры они ста-
новятся более темными и при заваривании дают концентрированный 
настой.

Более сложным способом обработки свежих листьев является 
ферментация. Собранную зелень рассыпают слоем не более 5 см на 
день или сутки, пока они не завянут. Затем скручивают их в ладонях 
(или специальных устройствах, но не металлических), чтобы высту-
пил сок. Скрученные листья насыпают слоем 5 см, накрывают влаж-
ной тканью и оставляют для брожения на 7-9 часов при температуре 
25-27 градусов. Затем ферментированные листья сушат в течение 40 
мин. при температуре 100 град. 

Готовые чаинки должны быть крупными - до 4 мм, иначе чай по-
лучится мутным. Сушат и хранят каждый сорт отдельно, а смешивают 
- при заваривании. Высушенное сырье лучше хранить в стеклянной, 
металлической, керамической или эмалированной посуде с плотно 
закрывающейся крышкой. Срок хранения трав, листьев и цветков не 
должен превышать двух лет.

Заваривают фиточай, как правило, из расчета 1-2 ч. л. на 
1 ст. кипятка. В чайник кладут смесь трав, заливают крутым кипят-
ком на 2/3 объема, накрывают салфеткой, настаивают 10-15 мин., за-
тем доливают кипятком. Чай из сушеных плодов и листьев или цвет-
ков можно приготовить и по-другому. Плоды заливают горячей водой 
и кипятят 5-10 мин., затем в кипящий отвар кладут листья или цветки 
и настаивают 10-15 мин. Хороши чаи, приготовленные из одного или 
двух компонентов, но самые вкусные и ароматные - это фиточаи, со-
стоящие из 3-5 и более компонентов (все компоненты сушеные).

Сегодня  мы предлагаем ва-
шему вниманию материал о том, 
какие лекарственные растения 
следует собирать в июне  и  июле.  

 

Чай освежающий: 40 г 
листьев малины, 20 г цвет-
ков липы, 40 г листьев кипрея 
(Иван-чая).

Тоник-чай: 50 г листьев 
малины, 50 г зверобоя, 50 г ли-
стьев ежевики.

Чай ромашковый: 60 г ро-
машки аптечной, 40 г цветков 
липы, 20 г листьев черной смо-
родины.

Чай из клевера, зверобоя 
и листьев малины: 50 г цвет-
ков клевера, 50 г цветков зве-
робоя, 50 г листьев малины. 

Чай из листьев и плодов: 
50 г листьев земляники, 25 г 
листьев черники, 25 г листьев 
черной смородины, 25 г ягод 
малины.

Чай сборный с мелис-
сой: 50 г зверобоя, 50 г цвет-
ков липы, 50 г мелиссы. 

Чай душистый: по 30 г ли-
стьев земляники, ежевики, ки-
прея (Иван-чая), черной смо-
родины, 15 г листьев чабреца, 
60 г плодов шиповника.

Чайный бальзам «Лет-
ний»: взять по 1 части листьев 
малины,смородины, мать-и-
мачехи, соцветий аптечной ро-
машки.

Чай «Рябиновый луч»:   
150 г ягод рябины, 25 г ягод 
малины,10-15 г листьев смо-
родины. 

Чай из плодов шиповника 
и листьев: взять по 40 г плодов 
шиповника, листьев смороди-
ны, малины, брусники.

В  ИЮЛЕ

В июле поля и луга радуют глаз обилием цветков, которые распро-
страняют кругом медовые запахи. В это время приходит пора сбора 
массы лекарственных растений. В основном это цветки, которые по-
лучают самое большое число полезных веществ до момента раскрытия 
бутонов. Также в этот этап собирают листики и траву некоторых расте-
ний. Сбор же корней и коры в июле почти не проводится.

 В середине лета продолжается заготовка и некоторых растений, 
сбор которых начался в весеннее время и в июне. 

В зависимости от погодных условий и регионов сбор определен-
ных лекарственных растений может двигаться по срокам, начинаясь на 
1-2 недели ранее или позднее. В июле обычно собирают  белену воро-
ную, бессмертник, барашек, чертополох, вереск, горец, заячью капу-
сту, лабазник.

Также в это время традиционно заготавливают душицу, золототы-
сячник, календулу, коровяк, любку двулистую, мяту и иные. 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

реклама
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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.

Календарь  праздников

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

,

Как на  наши  именины

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»   

19 июня: Георгий,  Фекла.  

20 июня: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вик-
тор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, 
Степан, Тарас, Федор. 

21 июня: Василий, Константин, Павел, Федор.  

22 июня: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария.  

23 июня: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Иван,  Илья, 
Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей. 

24 июня: Мария.  

25 июня: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей.

20 июня
 - День специалиста минно-

торпедной службы ВМФ.

21 июня 
 - День медицинского работника

21 июня 
- День кинолога.  

23 июня
– День государственной 

службы ООН. 
– День балалайки.

25 июня 
- День дружбы и единения славян.

26 июня
 - Международный день борьбы

с наркоманией.

ПРИ ПОКУПКЕ 
1 кг мёда 2-ой кг 

В ПОДАРОК!

Спешите! 
Только один день!

реклама

Предложение действует 
на 6 сортов мёда: с липы (свежий), 

с гречки, с прополисом, донник, 
майский (свежий), с одуванчика (свежий).

25  июня  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА  МЁДА 

ВЕРХОВАЯ   ЕЗДА
Конная  база "Баглачево" 
проводит  набор  в  группу 

для  занятий  верховой  ездой.
В программе: обучение верховой езде детей (от 7 до 16 лет) и взрослых.

Занятия проводит опытный тренер-инструктор.
Групповые и индивидуальные конные прогулки верхом и в экипаже.

Тел. 8-904-035-17-62.   http://vk.com/club12941025

КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

2015-2016 учебный год

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский технологический колледж» г. Радужный квартал 17, д. 118

Бюджетная форма обучения по профессии среднего профессионального образо-
вания на базе 9 классов:
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (Слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специальности среднего профессионального об-
разования на базе 9 классов:
- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 

Дополнительная информация на сайте: www.втк-пл7.рф.
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В жизни все очень важно и ценно! 
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!

16 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Виктор Филиппович Тремасов.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»:

ВЕРХОВАЯ   ЕЗДА

для  занятий  верховой  ездой.для  занятий  верховой  ездой.
В программе: обучение верховой езде детей (от 7 до 16 лет) и взрослых.
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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, оцилиндрованного бревна.

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

реклама

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.
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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.

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
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     19          22

  +21       +27        +25       +25       +23        +24        +26
      +14      +17         +17       +14        +17       +16        +17

       23      24      25

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

743         740          740           742        746         746          743
     в-6         ю-1          юз-2        юз-4       з-3          в-2        св-3    

 20   21

Температура 
воздуха, С.

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   19  по  25  июня

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     НА-
НЕСЕНИЮ  ПОКРЫТИЙ  НА ОПТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ; 

-МОНТАЖНИКА САНТЕХСИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ;
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

МЯСОКОМБИНАТ   «ВЛАДИМИРСКИЙ  СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА, СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

-ПОДСОБНОГО  РАБОЧЕГО;               -ОБВАЛЬЩИКА МЯСА.

Так хочется счастья 
Вам пожелать, 

А самое главное -
 не унывать!

 Пусть радость Вам
 доставляет работа,

 Пусть только
 приятными 

будут заботы.
Всего Вам  мирного, 

доброго, ясного, 
А также  светлого 

и прекрасного!

20 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Васильевна Леонтьева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» И ИХ РОДИТЕЛИ:

19 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Анатольевич Соколов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫН, ВНУК, 

РОДСТВЕННИКИ:
От юбилея не уйти,
Он настигает каждого, 
как птица,
Но главное – 
сквозь годы пронести
Тепло души, 
сердечности частицу!
Пусть годы мчатся 
чередой,
Минуя все несчастья,
А мы желаем
 всей роднёй
Здоровья, радости и счастья!

реклама

ЦДМ  26 июня 10.00

Цена от 200 руб. 
Дети до 4-х лет БЕСПЛАТНО
РОЗЫГРЫШ большого денежного приза!!!*
Для участия принеси РИСУНОК на тему
«Моя мама самая красивая» или «Мой папа 
самый сильный!»

4

СОЧИНСКИЙ 

Ц И Р К

*Подробности о розыгрыше по телефону.

Администратор :  8-921-004-25-19

реклама
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

рекламаСайт  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
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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, 2/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, балкон застеклён, 
не угл., светлая, в хор. сост., возможен обмен на 1-ком-
натную большей площади. Цена 1300 тыс. руб.Тел. 
8-906-613-03-03.

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 кварта-
ле 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале на 2 этаже 5-эт. пан. дома №5, не угл., 31/15/7,5 
кв.м, балкон, в хор. сост., 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 кварта-
ле, 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 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, 2/9 эт. 
кирп. дома №15, 40/17/9 кв.м,  лоджия из кухни, ост. 
встроен. кух. гарнитур, новые полы, ремонт. От соб-
ственника. Никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

 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-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.

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, 5/9 эт. 
дома. Тел. 8-930-741-07-57.

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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле,  6 этаж, хор. ремонт, окна ПВХ, лоджия застеклена, 
1560 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-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. 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, 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, д.16. Хо-
рошее состояние, окна ПВХ, с/у раздельный, счётчики. 
Не агентство. Торг.  Тел: 8-915-752-45-40, 8-900-481-
02-05.

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, 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, 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 12 соток под ИЖС в 7/1 
квартале.  Тел. 8-910-678-91-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 13,6 соток. 
На участке фундамент под дом 9 х 10 м, система авто-
номной канализации «Тверь», скважина на воду. Подроб-
ности по тел. 8-920-930-45-30.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в д. Якушово, 11 соток. В 150 
метрах от озера, асфальтированная дорога до участка, 
газ, свет в деревне. Документы на руках. Тел. 8-903-832-
34-95.

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.

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.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, дере-
вянный дом в 2-х уровнях, первый - сруб; общая пло-
щадь 44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для 
бассейна до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей; ря-
дом лес. Тел. 8-915-79821-95.

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 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.

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.

ДВА СМЕЖНЫХ ГАРАЖА В ГСК-1, или по отдель-
ности. Гаражи отделанные, оштукатуренные, с отопле-
нием, смотровые ямы, погреба. Цена договорная. Тел. 
8-904-033-39-87.

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-2, очередь 11, S=20,4 кв.м, подвал 
16,8 кв.м. Есть верстак, гараж отделанный. Цена дого-
ворная (недорого). Тел.: 3-40-78, 8-980-754-24-77.

ГАРАЖИ В ГСК-3:  очередь 1 «А», размер 4,3 х 6,5, 
высокие ворота; очередь 1, размер 3,6 х 5,8.  Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-920-22-02.

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.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 7, размер 5 х 6. Тел.: 3-55-
18, 8-900-581-19-20.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8-904-259-36-27.

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 
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, утеплён, 
колодец. Ворота 2,7 х 2,9. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-904-
595-40-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Тел. 8-915-793-93-06.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 х 5,8. Не отделана толь-

ко яма. Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-915-794-57-44.

ГАРАЖИ В ГСК-6: неотделанный - крыша, ворота, 
ж/б перекрытие, документы готовы, 185 тыс. руб.; от-
деланный - размер 6 х 6, стены оштукатурены, цена от 
280 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-
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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 по-
средников (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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с домиком с 
мансардой в хорошем состоянии. Недорого. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-904-593-28-22, 3-66-31, Ирина.

СДАЮ:

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, 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. Недорого. Тел. 8-919-010-
08-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, не угловая, без мебели. Тел. 8-915-75-
77-283.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблиро-
ванную, в хорошем состоянии, на длительный срок. Тел.: 
8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
на длительный срок. Тел. 8-915-775-25-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Частично мебли-
рованная, стиральная машина, чистая и уютная. Тел. 
8-920-937-60-14, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-930-745-25-01.

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.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ  20 
кв.м, 80 кв.м 1 этаж; от 12 кв.м до 40 кв.м, 3 этаж, Цен-
тральная аптека. Тел. 8-920-909-00-33.

 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
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.

ВАЗ 21074, 2005 г.в., цвет тёмно-зелёный (КП-5), в 
хор. состоянии, комплект зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8-904-590-43-13, после 17.00.

CHEVROLET CRUZE, 2013 г.в., универсал, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-904-957-09-22. 

HYUNDAI ACCENT, 31.08.2008 г.в., цвет чёрный, 
ГУР, кондиционер, сигнализация, новая  летняя рези-
на на литых дисках, зимняя - на родных дисках, музы-
ка 4 колонки, гаражное хранение, один хозяин, пробег 
36 тыс. км, не битая, в хор. сост. Тел. 8-904-039-08-04.

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

МИНИ-МОЙКУ KARCHER + шампунь + пенообра-
зователь + шланг. Использовалась мало. Цена 3500 руб. 
Тел. 8-904-593-47-75.

АВТОЛЮЛЬКУ Bertoni, недорого. Тел. 8-904-597-
35-79.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ОБЛАСТИ И РФ. Имеются 
грузчики. Газель-Бизнес, еврофура, длина кузова 4,1 м. 
Тел. 8-904-255-58-58.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

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

ТЕЛЕВИЗОР  THOMSON, диаг. 51 см; НАСТЕН-
НОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА. Тел.: 3-33-58, 
8-904-253-77-82.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ Ariston с вер-
тикальной загрузкой. Недорого. Тел. 8-904-031-56-45.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, 3500 руб.; 
2 ТЕЛЕВИЗОРА по 3 тыс. руб. Тел.: 8-930-832-48-00, 
3-31-46.

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ УГЛОВОЙ с надстройкой, 
цвет венге, в отличном состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 
8-900-473-79-48.

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКУ, 
б/у, в хорошем состоянии, с рождения до 1 года 6 ме-
сяцев. АВТОКАЧЕЛИ, колыбель в подарок. КОЛЯСКУ 
ПРОГУЛОЧНУЮ; ПЕРЕНОСКУ; КЕНГУРУ. Дёшево. 
Тел. 3-65-42.

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.

ТЕЛЕЖКУ К МОТОБЛОКУ самосвальную, г/п 500 
кг - 6000 руб. + грунтозацепы в подарок; БАЯН в хо-
рошем рабочем состоянии вологодской фабрики - 4000 
руб.; ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ С КАМЕНКОЙ, толщина ме-
талла 10 мм, с прикладом  - 6000 руб.; ШВЕЙНУЮ МА-
ШИНУ «Подольск-142» ножную и ручную. Всё недорого. 
Тел. 8-962-089-24-54.

КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ. Города, 500 шт. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8-910-177-33-37.

МОЛОКО: КОРОВЬЕ, КОЗЬЕ. ЯЙЦО ДЕРЕВЕН-
СКОЕ. Тел. 8-904-259-31-45.

РАБОТА

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

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, 
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНИК, з/п 25 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 ра-
боту: МАЛЯРОВ, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ-
СХЕМЩИКОВ, СЛЕСАРЕЙ по сборке металлокон-
струкций, ВЯЗАЛЬЩИКОВ СХЕМНЫХ ЖГУТОВ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, СЛЕ-
САРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, НАЛАДЧИ-
КА СТАНКОВ С ПУ, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
(СТАНКОВ С ПУ). Обращаться: 8-915-750-81-01,  
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е на авто-
мобиль МАЗ. Работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.

Мебельной фабрике требуются: СБОРЩИКИ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ, СТОРОЖА. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-961-110-74-60.

В строительный магазин ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВ-
ЩИК, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата от 25 
тыс. руб. тел. 8-910-188-91-61.

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

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ. Тел. 3-30-05.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПАРИКМАХЕРА. Пол-
ный соцпакет. Тел. 8-919-016-47-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

УСЛУГИ:

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги строи-
тельной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. ма-
териалов. Тел. 3-48-58.

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов.  Тел. 
8-904-253-89-64.

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

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА 
ТЕПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-
12-94, Александр. 

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.
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.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услу-
ги косметолога на дому. Косметический массаж лица, 
контурный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и 
окрашивание бровей. Депиляция воском и карамелью. 
Тел. 8-961-113-44-23.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ХОРОШИЕ ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА, возраст 
1,5 месяца. К туалету приучен, в еде неприхотлив, 
игривый. Тел. 8-904-038-84-97.

КОТЯТ в ответственные руки.  Две беленькие глад-
кошерстные кошечки, пушистая пепельная кошечка 
и чёрный котик ждут своих хозяев. Тел. 8-910-176-
34-51. 

БЮРО НАХОДОК

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

НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА на детской 
площадке в 3 квартале возле д.3. Тел. 8-904-035-
22-54.

В районе СОШ №1 и №2 НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с чёрными пластмассовыми вставками 
и ключом от домофона. Обращаться в редакцию, 
тел. 3-70-39.

5-6 июня около дома №22 3 квартала 6-летним 
ребёнком был ОСТАВЛЕН ПОДРОСТКОВЫЙ 
СКОРОСТНОЙ ВЕЛОСИПЕД белого цвета. На 
руле салатовая подушечка, седло от другого вело-
сипеда. Просьба вернуть, ребёнок очень пережи-
вает. Тел. 8-904-658-97-58.

17 июня около магазина «Дикси» УТЕРЯНЫ 
ПРАВА на имя Цигуля Елены Александровны. 
Просьба нашедшему позвонить по тел. 8-905-613-
10-55.

 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

 

    ТЕЛ. 8-904-590-41-73.

КОРОВЬЕ МОЛОКО -170 руб. /литр.

 ТВОРОГ, СМЕТАНА. 

Отличное качество.
 Доставка к дому. 

 

    ТЕЛ. 3-30-87.    ТЕЛ. 3-30-87.ТЕЛ. 3-30-87.

В кафе «Натали»
на постоянную работу срочно 

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР.
Устройство по ТК РФ. 
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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.

В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.smoldacha.
ru, www.kedr.primorye.ru,  www.slavbazar.org., 
www.pro-gnosis.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
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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,
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р
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а

м
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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

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

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.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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ЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших,
 а также принимает заказы  

на изготовление 
памятников, крестов, 

оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98. ре
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