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аСТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ  БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

25         
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105  

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.

Телефоны: 
8-920-924-35-75, 
8-915-769-98-99.
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ruЛетнее  спецпредложение!

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты имеются.

*

Свидетельства  на  право Свидетельства  на  право 

*Летнее спецпредложение действует  до 31 августа 2015 года.

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, индивидуальный газовый котёл, высокоскорост-
ной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Чистовой ремонт в подарок. 

3. КОТТЕДЖ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизованная канализация,       

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.

        Очередной, 
           летний туристический!

Турслёт - 2015

Летний туристический слет, начало которому было положе-
но еще в конце 70-х годов прошлого века, продолжил свои до-
брые традиции 26-28 июня 2015 года. Несмотря на  неблаго-
приятный прогноз погоды на выходные дни, принять участие в 
соревновательной программе заявилось 10 команд, что ста-
ло рекордным за последние годы. К командам, которые уже 
не первый год участвуют в турслете, - «Богатыри», «Будь здо-
ров!», «Марафон», «Свежий ветер», «Ровесник», «Фантом», 
«Фортуна», «Сфера любви» добавились еще «Радугаэнерго» и 
команда владимирских туристов «Окно в природу». 

Продолжение на стр. 2.

*Подробности в магазине
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АКТУАЛЬНО 

Познакомить детей с правилами без-
опасного поведения, с пагубным влияни-
ем на человека вредных привычек –такую 
цель ставят перед собой сотрудники от-
дела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии Комитета по культуре и 
спорту,  проводя   различные встречи, бе-
седы  и интерактивные занятия  с детьми.

Так, например, ещё весной, в ходе ак-
ции «Безопасность детей - забота взрос-
лых», которая проводилась совместно с 
молодежной общественной организаци-
ей «Молодая Гвардия Единой России» и 
была направлена на предотвращение ги-
бели детей и несчастных случаев с деть-
ми, повышение ответственности взрос-
лых за жизнь и здоровье детей, озна-
комление детей с правилами безопасно-
го поведения, были проведены «5-минут-
ки» с учащимися, на которых ребята по-
лучили памятки с правилами поведения 
на детских площадках и во время пожара, 
узнали, как избежать укуса клеща и мно-
гое другое. Надеемся, что эти элементар-
ные правила помогут в будущем избежать 
опасных ситуаций.

Один из ярких примеров програм-
мирования сознания человека - это ку-
рение. За личный выбор курящий прини-
мает то, что по факту является циничным 
финансовым расчетом третьей стороны. 
Какими уловками и техниками табачные 
маркетологи втянули в курение огромное 
количество женщин и молодежи и поче-
му? Из чего на самом деле состоят сига-
реты, и как они вызывают наркотическое 
привыкание? Пассивное курение и его 
плачевные последствия? Как создавалась 
мода на курение в нашей стране, и почему 
мы сами осуществляем план Гитлера в от-
ношении России? 

Ответы на эти и многие другие вопро-
сы были рассмотрены в документальном 

фильме «Секреты манипуляции - Табак», 
который был показан учащимся школы № 
2 в рамках проведения серии интерактив-
ных занятий.

Руководитель местного отделе-
ния BOO «Молодая Гвардия Единой 
России» г. Радужного  Кирилл Клопов: 
«Цель нашего общения - поделиться зна-
ниями, раскрыть правду, которую от нас 
по тем или иным соображениям часто 
скрывают. Эти знания необходимы нам 
для того, чтобы быть свободными от ма-
нипуляций, успешными и здоровыми».

Должны дети знать уже сейчас, на-
ходясь в юном возрасте, и о том, какой 
вред наносит здоровью человека и об-
ществу в целом  алкоголь. 

-Так, по данным пресс-службы МВД, 
около 80% убийств в России совершает-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 

-Ежегодно сотни тысяч россиян со-
вершают в состоянии алкогольного опья-
нения преступления, которые не соби-
рались совершать или могли бы не со-
вершить: убийства, случаи умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, из-
насилования, хулиганские выходки, гра-
бежи, разбои, кражи, угоны машин и т. д.

-Алкоголизм - наиболее распростра-
ненная причина оставления детей и ли-
шения материнских прав в РФ.

-В нашей стране 2% детей имеют ал-
когольный синдром плода, что в 8 раз 
выше среднемирового уровня. Среди 
воспитанников домов ребенка нарушения 
алкогольного спектра имеют 45% детей.

Уважаемые взрослые! Заботьтесь о 
своих детях, учите их правилам безопас-
ного поведения, ведь именно от вас во 
многом зависит, какими вырастут ваши 
дети, каким будет их будущее! 

Отдел  по  молодежной  политике  и     
вопросам  демографии  МКУ «ККиС».

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Вячеслав Ведров  

     Я  ВЕРНУСЬ 
 
Когда вспыхнет росою трава на заре
Миллионами искoрок смеха,
Я вернусь вновь к тебе,
Я вернусь вновь к тебе.
И никто мне не станет помехой.
Когда роботы рядом пойдут по судьбе,
Возомнив из себя человека,
Я вернусь вновь к тебе,
Я вернусь вновь к тебе,
И никто мне не станет помехой.
Пусть планеты, взбесившись,
С орбиты сойдут,
И луна станет искоркой света,
Я вернусь вновь к тебе
И в хаОсе найду,

И никто мне не станет помехой.
Через тысячи лет, через тысячи зим,
Из-за дальнего-дальнего эха
Я вернусь вновь к тебе,
Я вернусь молодым,
И никто мне не станет помехой.

РАЗНЫЕ? 

Мы с тобою такие разные
И планеты наши чужие.
Наши чувства не будут досказаны,
Слишком мало в любви прожили.
В колыбели страстных объятий,
В частых войнах ревнивой обиды,
Мы с морали срывали платье,
Чтоб своё уродство не видеть.
Почему же, когда расходились, 
Одинаково Богу молились? 

За последние годы сложился определенный порядок разме-
щения команд на турслете, благодаря чему участники более от-
ветственно подходят к сохранности  своей территории и убор-
ке мусора, понимая, что на следующий год они вновь сюда вер-
нутся. 

Вечерняя  программа началась после организационного со-
вещания с капитанами команд соревнованиями по распиловке 
бревна.  Победителем стал дуэт из команды «Сфера любви» в 
составе Алексея Половникова и Марии Коробовой, которые до-
казали, что в умелых руках двуручная пила по –прежнему очень 
эффективна. С отставанием в 1,5 секунды от лидеров с задани-
ем справился семейный дуэт в составе Сергея и Галины Басару-
киных («Фортуна»), на третьем месте команда «Марафон», за ко-
торую выступали Алексей Сухолейстер и Мария Круглова. Сле-
дует отметить, что и в прошлом году именно эти команды были в 
первой тройке, только в другой последовательности.

 Конкурс песни, как обычно,  проходил у «пионерского» костра.  
Победителем конкурса в номинации «Песня о туризме» стали 
молодые ребята из команды «Окно в природу», исполнившие 
свой  туристский гимн, а в номинации «Военно-патриотическая 
песня»  жюри отметило  команду «Радугаэнерго».  

В половине шестого утра начался первый дождь, который за-
топил догоравшие костры команд, в результате чего плаватель-
ная эстафета второго дня соревнований началась с часовой за-
держки. Квартет пловцов - Александра Спивак, Артем Крысен-
ков, Николай Щергунов и Алексей Огарышев  из команды «Све-
жий ветер»  показал лучшее время и стал победителем, опере-
див на 3 секунды «Богатырей», а тройку призеров замкнула ко-
манда «Сфера любви». 

Соревнования по технике водного туризма традиционно вхо-
дят в программу всех слетов и являются одними из самых зре-
лищных. Два экипажа, один из которых чисто мужской, а второй 
смешанный, на время проходят один и тот же маршрут, толь-
ко в разной последовательности и по сумме времени экипажей 
определяется командное место. Зрители на берегу все видят и, 
как могут, поддерживают своих участников.

 Интересно было наблюдать за внутрисемейной борьбой 
двух поколений из команды «Фортуна». В одной лодке были ро-
дители Галина и Сергей Басарукины, ходившие на турслеты еще 
во времена  ОКБ  «Радуга»,  а в другой - их взрослые сыновья 
Виктор и Сергей. Родители «привезли» на финише своим де-
тям порядка 20 секунд и доказали, что они  по-прежнему в хо-
рошей физической форме. А победу праздновали представите-
ли команды «Будь здоров!» в составе Михаила и Юлии Коротен-
ко, Станислава Вотинова и Николая Парамонова, всего на 6 се-
кунд опередивших сильный квартет из «Ровесника», ставшего 
вторым.  Третье место у команды «Окно в природу». 

После соревнований на воде было подготовлено стрельби-
ще для проведения  биатлона со стрельбой из пневматической 
винтовки. С места старта четырем участникам команды  необ-
ходимо было добежать до своего огневого рубежа, восемью пу-
лями поразить 5 мишеней и финишировать.  Командное место 
определялось по сумме финишного времени всех 4-х стрелков 
с учетом штрафа (30 сек.) за каждую непораженную мишень. В 
этом виде программы сильнейшими стали биатлонисты «Фор-
туны», за которую выступали Олеся Комарова, Сергей  Гладе-
ев, Юрий Антонов и Игорь Туркин. Второе место у «Марафона» и 
третий результат показал «Свежий ветер». 

Пока проходили соревнования на воде, под руководством 
руководителя турклуба «Ровесник» Л.Ф. Кузнецовой была обо-
рудована   трасса для  проведения соревнований по технике пе-

шего туризма. Трасса не тре-
бовала использования страхо-
вочных обвязок, была доступна 
даже для новичков и включала 
интересные элементы, требую-
щие координации и внимания. 
Чуда не произошло, и с боль-
шим преимуществом победили 
юные туристы из «Ровесника».  

Второе место у их друзей-
соперников из  команды «Окно 
в природу», а тройку призеров 
в этом виде замкнул «Свежий 
ветер». 

 Последняя команда прохо-
дила по веревкам уже под силь-
нейшим  дождем. Стихнув на короткое время, дождь вновь про-
должился и не позволил провести полноценный волейбольный 
турнир из-за опасения получить травмы на скользкой траве. Ор-
ганизаторами было принято решение подвести итоги по прове-
денным видам спорта и сделать награждение. А  для выявления 
сильнейшей команды в перетягивании  каната  провести отдель-
ный поединок до 2-х побед. 

В споре  «Богатырей» и «Фортуны» дважды победа была на 
стороне прошлогодних чемпионов - «Богатырей». 

 Общекомандные места распределились следующим обра-
зом: 1 место - «Свежий ветер», 2 место - «Ровесник», 3 место 
– «Фортуна». Победители и призеры турслета были награждены 
дипломами соответствующих степеней и призами Комитета по 
культуре и спорту. Большая часть команд осталась еще на одну 
ночь, благо, что она выдалась без  дождя, а на следующий день 
все участники благополучно убыли домой. 

В понедельник, 29 июня организаторам предстояло сдать 
территорию после проведенного турслета старосте д. Коросте-
лево, что и было успешно сделано. Хотелось бы поблагодарить 
всех участников летнего туристического слета за активное уча-
стие в соревнованиях, доброжелательную атмосферу, взаимо-
выручку водителей и качественную  уборку территории.

                                                      Н. Парамонов.

Продолжение. Начало на стр.1.

Фото  предоставлено  автором  и  В. Бобровой.  
 

Очередной, летний туристический ! 

Будущее детей - забота взрослых 
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В частых войнах ревнивой обиды,

Почему же, когда расходились, 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 6 по 12  июля

По информации из открытых источников. 

Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, среда, четверг  – для Овнов, Раков, Ве-

сов и Козерогов. 
 Вторник, воскресенье  – для Близнецов, Дев, Стрель-

цов и Рыб. 
 Суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, вторник  – для Тельцов и Скорпионов. 
 Четверг  – для Близнецов, Львов, Стрельцов и  Водо-

леев. 
 Пятница, суббота  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

  Особенностью этого дня станет контраст между благо-
душной личной расслабленностью и необходимостью проти-
востоять рабочим и бытовым трудностям, постоянно возни-
кающим по вине коллег или близкого окружения. Часть про-
блем можно будет устранить с полудня до 17 часов, однако 
вечером упрямство ближних достигнет апогея. В это время 
лучше остаться в гордом одиночестве, чем тратить силы на 
бесполезные споры. 

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

 Как и вчера, в работе и общении будут преобладать кон-
фликтность и упрямое нежелание коллег признавать свои 

ошибки. В таких условиях проявлять альтруизм и уступчи-
вость, а тем более ввязываться в пустые разговоры нет ни-
какого смысла. Сосредоточьтесь на решении сугубо личных 
задач – одиночество сегодня лучший помощник в рабочее 
время. Показной нейтралитет сохранит вам и нервы, и здо-
ровье, и отношения. 

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

 Обстановка начинает улучшаться, но напряжение по-
следних дней утром может проявить себя через эмоцио-
нальный срыв, а вечером спровоцировать острый семейный 
конфликт. Наберитесь терпения и не спешите «выходить из 
подполья», продолжая работать в одиночестве. Помните, что 
любой конфликт сегодня может серьёзно подорвать автори-
тет его участников. Отстранённость сохранит вам силы и на-
градит преимуществом. 

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

  Наконец, можно вздохнуть свободно и насладиться 
плодами своего терпения. Сегодня смело можно диктовать 
свою волю окружающему миру – никто не посмеет поставить 
под сомнение ваше мнение или результаты вашей работы. 
День благоприятен для успешных переговоров, выступлений 
и рекламы, для совершения удачных сделок и романтических 
приключений. Только не забудьте, что с 16:47 до 22:49 Луна 
будет без курса. 

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

 Возможно, это утро будет перегружено совещания-

ми, семинарами, брифингами с избытком общения. Однако 
пусть это вас не смущает: текущий день крайне благоприя-
тен для творческого информационного обмена и обретения 
полезных контактов. Вечернее время отлично подойдёт для 
культурных мероприятий и отдыха в кругу друзей. А люби-
телей романтики, вполне вероятно, ожидает долгожданное 
свидание. Наслаждайтесь! 

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

Начало выходных будет спокойным и благоприятным для 
семейного общения, коротких прогулок и нехитрых развле-
чений. Однако не стройте глобальных планов на весь уик-
энд: к концу этого дня состояние биосферы резко ухудшит-
ся, нагнетая сильное эмоциональное напряжение, усиливая 
разногласия с окружающими, обидчивость и вероятность 
неприятных конфликтов. В такие моменты однозначно луч-
ше отсиживаться дома. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

Сегодня действие сразу двух напряжённых аспектов сде-
лают этот день для большинства людей трудным для спо-
койного общения и полноценного отдыха. Нежелательно от-
правляться в длительные путешествия, поскольку высока ве-
роятность транспортных проблем и аварий по техническим 
причинам. Также следует избегать больших физических на-
грузок, быть осторожнее с питанием и – однозначно - отка-
заться от алкоголя. 

По информации из открытых источников. 

Лечение солнечных ожогов народными средствами 
также поможет снизить болевые симптомы и восста-
новиться коже после травмы. 

• Простокваша
Кислое молоко или простокваша считаются неза-

менимым народным средством, чтобы снять неприят-
ные ощущения после солнечного ожога. Лечение сол-
нечных ожогов народными средствами в этом случае 
предполагает смазывание поврежденных участков в 
течение часа, не позволяя средству высыхать полно-
стью. Затем его смывают прохладной водичкой.

• Сок алоэ
Сок алоэ обладает великолепными заживляющими 

и успокаивающими свойствами. Уменьшает сухость 
и раздражение кожи.  Смешайте 1:1 сок и кипяченую 
воду. Пропитайте ткань раствором и прикладывайте 
ее в день 1-2 раза на обожженную кожу по часу, про-
питывая ткань каждые 10 минут. 

• Картофель
Рекомендуется использовать картофельную ка-

шицу и сок картофеля. Сырую картофелину очищают 
и натирают на терке, а затем отжимают сок. Им сма-
зывают кожу или делают компрессы.

Лечение солнечных ожогов лица народными сред-
ствами можно проводить с помощью такой маски: 
картофель отваривают в мундире, очищают и раз-
минают в пюре. Смешивают пюре либо со сливками, 
либо со сметаной и наносят на лицо в теплом виде 
минут на 15. 

• Отвары из трав
Ромашка. Отличным успокаивающим для кожи 

средством служит отвар ромашки. Необходимо за-
лить столовую ложечку сухого сырья стаканом кипят-
ка, настоять минут 30. А когда остынет, делать ком-
пресс из настоя, прикладывая кусок смоченной мар-
ли к обожженным участкам. 

Зверобой. Отвар из зверобоя используют для про-
тираний. Столовую ложечку сырья заливают стаканом 
кипятка, настаивают минут 15 и процеживают. Обо-
жженную кожу осторожно протирают смоченным ват-
ным тампоном. 

Дуб. Дубовый отвар хорошо помогает при солнеч-
ных ожогах. Возьмите 3 столовых ложечки коры дуба, 
залейте стаканом воды, доведите до кипения и наста-
ивайте минут 30. Охлажденный отвар применяют как 
компресс и для протирания.

Календула. Боль и воспаление снизит компресс 
цветков календулы. Залейте столовую ложечку цвет-
ков стаканом кипятка, настаивайте минут 20. Трижды 
в день применяйте компресс минут по 20. 

• Чай
 При отсутствии трав и других средств можно вос-

пользоваться и обычным черным чаем. Заварите чай: 
на одну чайную ложечку четверть стакана кипятка, на-
стоять 40 минут и процедить. Промокнуть в чае ткань 
и обернуть тревожащий участок кожи минут на 20. По-
вторять трижды в день.

• Капуста
 Нанесите холодную квашеную капусту на обожжен-

ное место и оставьте минут на 20 – у нее отличные 
противовоспалительные и регенерирующие свойства. 
Повторяйте процедуру в день 3-4 раза.

КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

Солнце - для здоровья и красоты 
Большинство из нас летом хотят    

отдохнуть, оздоровиться,  набраться 
сил на весь предстоящий год.  

А солнце – один из инструментов  
этого оздоровления.   

Солнце - для здоровья и красоты Солнце - для здоровья и красоты 
Целебные свойства солнечных лучей известны еще с ан-

тичных времен, лечение солнцем еще называют гелиоте-
рапией. Но солнце – это лекарство, которое следует при-
нимать дозированно и не переусердствовать, ведь, как из-
вестно, чрезмерное увлечение солнечными ваннами чрева-
то возникновением рака кожи.  Но в разумных количествах 
солнце лечит.  Под воздействием солнечных лучей формиру-
ется витамин D, который нельзя получить с пищей. Солнеч-
ные ванны рекомендованы при проблемной коже, ультрафи-
олетовые лучи очищают сальные железы,  что способствует 
нормализации их работы.  Солнце полезно при заболевании 
псориазом. Но  у солнечных ванн, к сожалению, также мно-
го противопоказаний. Нельзя загорать, если человек имеет 

какое-либо заболевание щитовидной железы, с болезнями 
органов кровообращения, с тяжелыми формами сахарного 
диабета и если кожа чувствительна к солнечным лучам. 

И всем остальным увлекаться солнечными ваннами 
нельзя, ведь на солнце очень легко перегреться, получить 
ожог кожи или солнечный удар. К тому же, длительное пре-
бывание на солнце не лучшим образом отражается на состо-
янии кожи и может привести к  преждевременному появле-
нию морщин. 

На самом деле о том, как правильно загорать на солнце, 
задумываются единицы! Мало кого пугают солнечные ожо-
ги, проблемы со здоровьем в будущем или пигментные пят-
на, которые, кстати, так же, как и рыжие веснушки довольно, 

часто появляются на коже именно после солнечных ожогов. 
Тем не менее, загорать нужно уметь. 

В принципе, загорать вредно, потому что сам по себе за-
гар – это защитная реакция организма на ультрафиолет. Тем 
не менее, красота, как говорится, требует жертв и такое пре-
достережение медиков мало кого остановит перед желани-
ем получить красивый загар. Да к тому же, полностью защи-
титься от солнца, во-первых, невозможно, а во-вторых, тоже 
вредно. Потому как оно не только вредит, но и приносит мас-
су пользы для организма, причем такой, которую невозмож-
но заменить чем-то другим. 

ЗАГАР  ПО  ПРАВИЛАМ

 В особенности вредно загорать людям, у которых очень 
светлая кожа и волосы, тем, у кого очень много родинок на теле, 
а также пигментных пятен. Максимально в группу риска входят 
обладатели очень крупных родинок, более 1,5 см. Все эти люди 
склонны к ожогам от солнца, ультрафиолетовые лучи в их орга-
низме могут спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Как 
правило, такие люди получают не загар на солнце, а сразу сол-
нечный ожог. Если вы входите в данную категорию, но все же хо-
тите быть обладателем красивой бронзовой кожи, то правиль-
ный загар для вас - это крем-автозагар. Вам необходимо защи-
щаться от солнца, а не пользоваться его благами.

Если же вы знаете, что загар вам пойдет исключительно на 
пользу, тогда возьмите на заметку рекомендации, как правиль-
но загорать на солнце.

- Воздействие солнца для кожи – в некоторой степени, шок. 
Поэтому рекомендуется подготовить ее к этому. 

- Обязательно используйте солнцезащитные крема в первые 
несколько дней своего пребывания на солнце. Помните, что наи-
более уязвимыми местами для того, чтобы заработать солнеч-
ные ожоги, являются нос, плечи и грудь. Их необходимо каждые 
полчаса смазывать кремом, когда вы на пляже или просто под 
палящими лучами. 

- В период времени с 12 до 14 часов солнечные лучи особен-
но жгучие и небезопасные, поэтому данное время лучше всего 
провести в тени. Самое оптимальное время, чтобы получить мак-
симально безопасный, красивый правильный загар – утром до 11 
часов. 

- Перед купанием также нужно использовать солнцезащит-
ные крема, смазывая кожу, поскольку ультрафиолетовые лучи 
проникают даже сквозь воду. Подвластная солнечным лучам глу-
бина доходит до полутора метров. Поэтому считать себя защи-
щенным от солнца, всего лишь зайдя в воду – ошибочно. 

- Если вы в жаркое время сильно потеете, тогда вам необхо-
димо смазывать кожу защитными средствами как можно чаще, 
потому что пот существенно снижает их эффективность. 

- Никогда не ходите на пляж, не надев солнцезащитные очки 
и панаму. Не забывайте, что яркое солнце провоцирует появле-
ние мелких морщинок, что без головного убора ваши волосы на 
солнце могут стать ломкими и тусклыми. 

- Правильно загорать на солнце нужно, меняя положение 
тела каждые 5-10 минут. Если вы планируете находиться на пля-
же дольше одного часа, тогда обязательно укройтесь под зонти-
ком или навесом от прямых лучей солнца. 

- После загара ополосните тело под прохладным душем чи-
стой водой и нанесите питательный лосьон. 

Для того чтобы самостоятельно лечить солнечный 
ожог, потребуются некоторые самые элементарные 
медицинские знания. Если ожог от солнца волдыри и 
пузырьки с влажным содержимым не спровоцировал, 
тогда вы вполне можете проводить лечение солнечных 
ожогов в домашних условиях без обращений к врачу. 
То есть использовать спрей пантенол или другое про-
тивовоспалительное средство, крем или мазь, аспи-
рин или ибупрофен от боли, витамин Е для восстанов-
ления кожи, и побольше жидкости. 

 Если повысилась температура тела, ожог от солн-

ца волдыри дает, вздутия кожных покровов, тогда не-
медленно следует обратиться к врачу. Помните, что 
солнечные ожоги способны вызвать развитие ожого-
вой болезни, чреватой не только дефектами внешнего 
вида кожи, но и проблемами с почками.

Если в результате ожога появился отек кожи - это 
серьезный повод сделать вывод, что поражение до-
стигло достаточно глубоких слоев кожи. Лечение силь-
ных солнечных ожогов требует срочной медицинской 
помощи. 

ЛЕЧЕНИЕ   СОЛНЕЧНЫХ  ОЖОГОВ  

          НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ  СОЛНЕЧНЫХ  ОЖОГОВ  
Фото  предоставлено  автором  и  В. Бобровой.  

 

Очередной, летний туристический ! 
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ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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.

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   АКЦИЯ 
Уважаемые   радужане!

Приглашаем вас принять участие в  благотворительной  акции «День 
знаний в Новороссию!» по сбору школьных принадлежностей для детей  
образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных респу-
блик  в канун 1 сентября 2015  учебного года.

Принимаются: книги, школьные принадлежности, 
канцелярские товары, подарки  и т.д. Обращаем вни-
мание, что  принимаемые товары должны быть новыми.  

Сбор гуманитарной помощи осуществляется до 8 
июля т.г. в Фонде социальной поддержки населения по 
адресу 1 квартал, дом №13. Телефон: 3-42-94. 

Приобрести и передать школьные принадлежности в подарок детям  
Новороссии      вы   также  можете  в   магазинах «Глобус»  (ТЦ «Дельфин»,  
2 этаж) и  «Книги. Канцтовары» (Торговый центр в 1-м квартале, 2 этаж) со 
скидкой 20%! * *Подробности о предоставлении скидок в магазинах.
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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

Горящие туры ж/д
автобус и авиа    

на море.

Авиатуры  в  Сочи 
от 13 900 руб. 

авиа+проживание+трансфер+страховка
Наш любимый милый внучек!
Поздравляем с Днем рождения!
Ты для нас как солнца лучик! 
Наших грез ты воплощенье! 
Замечательный мальчишка: 
Смелый, умный, озорной! 
Пусть порой ты шалунишка,
Но любимый и родной!

3  ИЮЛЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  8 ЛЕТ  Вите  Антонову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И ДЕДУШКА:

 Пусть в твоей счастливой жизни 
Будет много приключений. 
Не печалься и не кисни, 
Учись азартно, с наслаждением!
 Всей душой мы верим твердо, 
Что жизнь твоя будет прекрасна.
 Ты молодец, ты - наша гордость: 
Желаем, чтоб все было классно!
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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
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В  ИЮЛЕ  ЦЕНЫ  ТАЮТ!
В  июле  заглавный  рекламный модуль

 на ПЕРВОЙ странице газеты  
на 20% дешевле!

Не упустите возможность  сделать  свою рекламу наиболее заметной, 
разместив её на ПЕРВОЙ странице.

НА  ПЕРВОЙ  ВЫ  БУДЕТЕ  ПЕРВЫМИ!

НАРОДНЫЕ   ПРИМЕТЫ

Июль
- Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.  
- Июль - вершина лета. 
- В июле много щавеля – жди теплой зимы. 
- Если в цвету трава — косить пора. 
- На нижней стороне листьев лебеды появляется влага — к дождю. 
- Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. 
- Июль говорить привык: "Я - грозовик". 
- Июль - не только полдень лета, но и года. 
- Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью. 
- Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. 
- Перед дождем комары звенят громче и пронзительнее. 
- Кто рано косит, тот хлеба не просит. 
- Утром нет росы – ночью будет дождь. 
- Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю. 
- Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода. 
- В июле солнце идет на зиму, а лето - на жару. 
- Если на небе появились тучи, напоминающие полосы, то дождь пойдет. 
- Лужи зелеными кажутся перед сильной засухой. 
- Протяжный гром — к ненастью.
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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.ре
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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. 

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»   

            

  

Дата
день
ночь

     3         6

  +20       +26        +20       +19        +24       +23        +24
      +14      +18         +19       +15        +14       +18        +18

       7      8      9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

756         751          747           752        743         745          740
  з-6          з-6          сз-5       сз-3       юз-4          сз-4          ю-5    

4   5

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

Прогноз погоды:  с  3  по 9 июля

Календарь  
праздников

Как на  наши  
именины

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

4 июля: Алексей, Анастасия, Василиса, 
Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, 
Павел, Федор. 

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

6 июля: Александр, Алексей, Антон, Ар-
тем, Герман, Петр, Святослав, Федор.  

7 июля: Антон, Иван, Никита, Яков. 
8 июля: Василий, Денис, Петр,  Констан-

тин, Семен, Федор.  
9 июля: Георгий, Денис, Иван,   Павел. 

3 июля 
 День работников Государствен-

ной  автомобильной  инспекции. 

5 июля 
 День работников морского и 

речного флота.

6 июля 
 Всемирный день поцелуев.

7 июля
  Иван Купала.

8 июля 
 Всероссийский день семьи, 

любви и верности.

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Николаевна Гахович.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ
ТАТЬЯНА, ПАВЕЛ, СЕСТРА   

ВАЛЕНТИНА, ПЛЕМЯННИК ИЛЬЯ: Родной, дорогой,
 обожаемый папа! 
Сегодня прекрасный 
такой юбилей. 
И в семьдесят мы 
пожелать тебе рады
Счастливых, приятных 
и солнечных дней.
Пусть будет все в жизни 
лишь так, как ты хочешь, 
Чтоб каждый твой день 
наслажденье дарил, 
Чтоб эти с любовью 
и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!

2 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Геннадий Сергеевич Дровосеков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ И ВНУКИ:

Принимай поздравления, 
мамуля,
День Рожденья уже 
твой настал.
Пожелать мы хотим 
тебе очень,
Чтоб день каждый 
похож был на бал!
Весела ты и неотразима,
Оставайся такою всегда.
Вечно будешь в душе молодою,
Внимания не обращая на года!
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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.

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:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.28, 1 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклён, кладовка. Тел. 
8-920-937-54-35.

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,  
окна ПВХ, очень тёплая, солнечная сторона, свободна, ни-
кто не проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 10/12 этаж-
ного кирп. дома, 35/17/7,5 кв.м, большая застеклённая 
лоджия. Цена договорная. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 10/12 эт. дома №32, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, ламинат; 8/12 эт. дома №34,  S=35 
кв.м, отл. состояние. Недорого.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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/14 эт. 
дома, 34/20/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в отл. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 2 этаже 5-эт. пан. дома №5, не угл., 31/15/7,5 кв.м, бал-
кон, в хор. сост., 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 2, 5 и 9 
этажах пан. дома №16, 34/21/6 кв.м, стеклопакеты, лод-
жия застекл., в отл. сост., от 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме «влади-
мирской» серии, 33/17/9 кв.м, в хор. сост., балкон, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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 двойной бал-
кон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. Чистая 
продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Собственник. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№35а, 
№15, на 3, 4 и 7 этажах, S=41 кв.м, лоджия, с ремонтом, 
комнаты 17 и 23 кв.м, кухни по 9 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 5-этажный панельный дом, дверь металлическая, 
окна ПВХ, счётчики воды. Квартира чистая, сухая, тё-
плая. Чистая продажа, не агентство. Тел. 8-920-622-72-34.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 4 
этажах домов №35 «бумеранг» и №35А, 40/22/9 кв.м, лод-
жия, 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 квартале, 
в отл. сост., стеклопакеты, большой балкон застеклён, 
ост. встр. мебель, 1550 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 перепланировка: 
кухня-гостиная в стадии ремонта, стеклопакеты, сделан 
ремонт в комнате. Чистая продажа, никто не проживает. 
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-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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
6 этаж, с ремонтом, окна ПВХ, лоджия застекл.; на 5 этаже 
пан. дома №37. Цена 1560 тыс. руб. и 1570 тыс. руб.  
Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. 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, д.№13, 
48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., окна ПВХ, возможен обмен 
на 3-комнатную, 1650 тыс. руб.Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21. 
Стеклопакеты, хороший ремонт. Собственник. Тел. 8-919-
029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 6 
этаж. Тел. 8-960-722-21-42.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.12, 
S=48/29/9 кв.м, распашонка, окна ПВХ, частичный ре-
монт. 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 про-
дажа.  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, 1/5 эт. 
дома №11, не угл., тёплая, в обычн. состоянии. Без по-
средников. Риелторов прошу не беспокоить. Возможен 
обмен на 1-комнатную с Вашей доплатой. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-904-030-45-30.

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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 
в 1 и 3 кварталах, в д. № 30, 27, 23, на 1, 3, 8 этажах, с 
ремонтом и без. Возможны вариаты обмена. Цена 2280-
2350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, не угловая, чистая про-
дажа, никто не проживает. Цена 2150 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской серии» в 
3 квартале, 66/17/12/12/8 кв.м, большая лоджия, не угл., 
сост. обычн., чистая продажа, цена 2150 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-28-95.

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 кварти-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в «морском» доме, 4 этаж, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон. 
Недорого. тел. 8-903-645-02-89.

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, линолеум 
+ 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-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 4, 7  и 9 этажах, с ремонтом и без, 
70/19/12/9/11 кв.м, балкон. Цена от 2300 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; КОТТЕДЖ, 230 
кв.м в квартале 7/1 на уч-ке 15 соток, все коммуникации, 
газ, насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 со-
ток; ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этажный, 
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, 17,5 соток в д. Улыбышево 
под строительство. Тел. 8-904-656-31-97, Елена. 

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.

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.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 
соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё поса-
жено. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-904-253-78-51.

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 тепли-
цы. Рядом озеро Якуши. Тел. 8-915-755-55-12.

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», 6 соток, цена договор-
ная. Тел. 8-904-590-52-16.

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 со-
ток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 
соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, асфальт. 
подъезд, газ, фундамент 11 х 15. Тел. 8-903-645-02-89.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
№3, участок 34, рядом с АТП. Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ХОЗБЛОК В БСК-1, отделан, с подвалом. Тел. 8-904-
258-25-80.

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

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

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

ГАРАЖИ В ГСК-6: неотделанный - крыша, ворота, 
ж/б перекрытие, документы готовы, 175 тыс. руб.; от-
деланный - размер 6 х 6, стены оштукатурены, цена от 
280 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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, размер 5,6 х 5,8. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8-915-794-57-44.

ГАРАЖ В ГСК-6, цена  330 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-035-39-35.

ГАРАЖ В ГСК-6, коробка,  не отделанный, размер 5 х 
6, цена 249 тыс. руб. Тел. 8-920-928-25-71.

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

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6 без внутренней отдел-
ки, ворота высокие, электричество подведено. Недорого. 
Тел.: 8-900-479-55-39, 8904-030-10-70.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в тече-
ние 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 со-
стоянии, 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-комнатную 
«владимирской» серии. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

УЧАСТОК ПОД ИЖС в 7 квартале.    Тел. 8-904-035-
39-05.

СДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире на длительный 
срок. Частично меблированные, есть стиральная машина. 
Тел. 8-904-859-78-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-675-93-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. Тел. 8-915-
799-93-50.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 1 
этаж. Частично меблированную. На длительный срок. 
Цена 6500 + к/у. Тел. 8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Большая, 
светлая, тёплая. Тел. 8-904-259-17-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-173-99-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок, меблированную. Тел. 8-920-921-71-73.

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

В АРЕНДУ ГАРАЖ на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-915-777-90-98.

ГАРАЖИ В ГСК-2 И ГСК-3. Недорого. Тел.: 8-920-
620-66-75, 8-904-261-01-95.

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.
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  В АРЕНДУ ДВА ПОМЕЩЕНИЯ по 500 кв.м, под про-

изводство или склад. Одно помещение оборудовано де-
ревообрабатывающими станками. Возможна продажа. 
Тел. 8-904-596-79-01.

В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ ПОД ПРОИЗВОДСТВО НА 
СП-17, 350 кв.м. Отопление, эл. энергия, вода. Воз-
можно частями – 200 кв.м и 150 кв.м. Недорого. Тел. 
8-905-612-17-70.

СНИМУ:

Молодая семья снимет 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ на длительный срок. Тел. 8-910-182-34-37.

 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, 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 «морском» доме на 
2-комнатную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, в д. 28, 
на 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево на га-
раж в ГСК-6 с моей доплатой. Тел. 8-910-187-84-29.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

 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.

ГАЗЕЛЬ 33022, 6-местная, тент, дв. 402. Недорого. 
Тел. 8-905-649-70-18.

SKODA YETI, 2012 г.в., внедорожник, 5 дв.,  1.2 АТ 
(105 л.с), турбированный, в отличном состоянии, пр-во 
Чехия, пробег 16 тыс. км, цвет тёмно-синий, крыша бе-
лая. Сигнализация и безопасность: центральный за-
мок, сигнализация Pandora DXL 3210 i-mod, коробка пе-
редач запирается дополнительно (устройство противоу-
гонное DSG), парктроник, ABS. Оборудование: радиоси-
стема Bolero, круиз-контроль,обогрев передних сидений, 
2-зонный климат контроль, стеклоподъёмники передние. 
Зимняя резина в комплекте. Автомобиль обслуживался у 
официального дилера. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-903-132-
75-64, Ольга.  

УСЛУГИ:

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОДНИ-
КОВ по доступным ценам! Тел. 8-909-273-10-07.

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

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

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

УСЛУГИ АВТОКРАНА И ЭКСКАВАТОРА. Без выход-
ных. Тел. 8-900-479-55-39, 8-904-030-10-70.

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ (само-
свал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР  THOMSON, диаг. 51 см. Тел.: 3-33-58, 
8-904-253-77-82.

ШКАФ-КУПЕ 2-створчатый; КОЛЯСКУ ЛЕТНЮЮ 
трость, после одного ребёнка; ДВЕРИ МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ:  1- со стеклом, 1- глухая. недорого. Тел. 8-930-
835-79-28.

ДИВАН УГЛОВОЙ, б/у, в хорошем состоянии, цвет 
тигровый, ширина 1 м, длина 2,3 м. Цена 7000 руб. Тел. 
8-962-091-02-25.

СТЕНКУ «Русь», б/у, дёшево. ОТДАМ ПИАНИНО. 
Тел.: 3-19-22, 8-960-735-50-06.

Срочно! В связи с отъездом! СТЕНКУ «Виконт», цена 
договорная; ЦВ. ТЕЛЕВИЗОР, 1800 руб.; СТОЛ кру-
глый, 1800 руб.; ТЕЛЕФ. АППАРАТЫ, 3 шт. – 300, 400, 
500 руб.; ДОРОЖКУ, 800 руб.; НАСТ. ЛАМПУ, 300 
руб.; люстру 3-рожковую, 400 руб. Всё в отл. состоя-
нии. Тел. 8-904-253-78-51.

КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ - 1200 руб., КОМ-
ПЛЕКТ цвета венге: КОМОД с пеленальным столиком 
+ КРОВАТКА с ящиком 3 в 1 (маятник, качалка, колё-
сики) + МАТРАС, ПОДУШКА, БОРТИКИ, БАЛДАХИН  
- 6000 руб. Тел. 8-905-613-37-44.

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

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД Стелс, рама 18 
дюймов, б/у, за 4500 руб. Тел. 8-920-931-99-04.

БАЯН тульский, 5000 руб.; ВЕЛОСИПЕД, лёгкий 
ход, 3000 руб. Тел. 3-18-48. 

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3. Недорого. Тел. 8-904-
859-78-84.

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

МОЛОКО КОЗЬЕ, ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Тел. 8-930-
838-88-05.

КУПЛЮ:

КРЕСЛО-КРОВАТЬ в хорошем сотоянии. Тел:.8-904-
594-50-55.

ВАННЫ б/у. Тел. 8-920-902-73-92.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, ШИФОНЬЕР. Недорого. Тел. 

8-915-799-93-50.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Тел. 3-19-84.

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.; ОПЕРАТОР 
БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 5 лет. 
Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

МУП«ЖКХ» на постоянную работу требуются: ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК. Желательно с опытом работы. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Полный соц.па-
кет. Тел.: 3-46-09 (отдел кадров), 3-54-98 (цех домохо-
зяйства).

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ:  ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, ВОДИ-
ТЕЛЬ на а/м «Газель», РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ С ЧПУ. Полный соц. пакет. Заработная плата 
при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ АВТОКРАНА с категори-
ями В, С, Е. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-30-53.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Работа по 
Владимирской области. Тел. 3-02-78.

В автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ. Опыт 
работы.  З/п 50/50. Оформление. Тел. 8-901-992-44-44, 
8-903-648-42-94.

На СП-17 требуется СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ АВТОМЕХАНИКА И ШИНОМОНТАЖНИКА. 
Тел. 8-905-612-17-70.

ООО «Славянка» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОН-
СТРУКТОР, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8(4922) 42-31-57.

Приглашаем на работу ПАРИКМАХЕРА. Полный соц-
пакет. Тел. 8-919-016-47-13.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию красоты. 
Аренда недорого. Тел.: 8-903-833-88-99, 3-40-03.

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА. Желательно с опы-
том работы. Без вредных привычек. З/плата и график ра-
боты по договорённости. Тел. 8-961-251-01-67.

Молодая девушка ищет ПОДРАБОТКУ НА ВРЕМЯ 
ОТПУСКА с 6 по 31 июля. Тел. 8-905-611-87-14. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

 КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ стеклоизол низ, 10 кв.м 
в рулоне - 400 руб.; МАСТИКУ БИТУМНУЮ - ведро 20 
кг - 350 руб.; ТРУБУ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, дл. 1 метр, 
диаметр 500 мм, стенка 10 мм + колосники+труба на 100 
мм - за всё 2000 руб.; ОЦИНКОВАННУЮ БОЧКУ,  200 
л - 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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. 

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ. СТРОПИЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА. УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
КАЛИТОК. Изготовление садовых душей, беседок, ла-
вочек, туалетов и другие строительные работы. Тел. 
8-900-478-80-07.

  
РАЗНОЕ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НА АВИАСАЛОН 
МАКС 2015. Дата мероприятия - 29.08.2015 г., стои-
мость -1400 руб/чел. В стоимость входит: проезд на ком-
фортабельном автобусе, входные билеты на мероприя-
тие, сопровождение. ООО Ирина-Тур.  Тел. 8(4922) 33-
55-52, 33-50-26.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИЕ-
ВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ И 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из шаров. 
Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. ТЦ 
«Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настроение» Тел. 
8-915-764-30-32.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ, КЛАССИЧЕ-
СКИЙ МАССАЖ, ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ, ЛИФТИНГ-
МАССАЖ ЛИЦА. Горячие обёртывания «STIX». «Виски»-
пеленания. При покупке курса от 10 сеансов – 1 сеанс в 
подарок. Тел.: 8-919-001-02-91, 8-900-586-51-33.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного гра-
нита, из бетона. БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды, лавочки, сто-
лы, кресты, вазы. Замер, доставка, установка. УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной крош-
ки. Скидки, рассрочка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

СИМПАТИЧНЫЕ ШОТЛАНДЦЫ ждут хозяев. 
Умные, игривые котики очень активны и дружелюбны. В 
еде не привередливы, к лотку приучены. Вопросы по тел. 
8-903-831-04-60, Егор. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ДОМАШНИХ КРЫСЯТ. 
Возраст 1 месяц. Бело-серый окрас. Тел. 8-904-859-94-47.

До чего же хороши чудо-детки - малыши, 
Ласковы, игривы. Посмотри на нас, хозяин милый, 
Позвони нам поскорей, с нами будет веселей! 

КОТИК И КОШЕЧКА, возраст 3 месяца, отдам  только в 
ответственные руки. Тел.  8-910-176-34-51.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

БЮРО НАХОДОК

ВНИМАНИЕ! Найдена белая полупушистая с чёрны-
ми пятнами возле ушей, на боку и с чёрным хвостом кош-
ка или кот. Возможно, плохо видит. Хозяева, животное хо-
дит у домов №13 и 14  квартала 1. Подробности по тел. 
8-910-176-34-51.

 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. 3-30-87.    

В кафе «Натали»
на постоянную работу срочно 

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР.
Устройство по ТК РФ. 

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.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

 

РАБОТА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 
Требования: опыт работы, наличие личного а/м,     

отсутствие судимости. З/п от 23 тыс. руб. (чистыми на 
руки). Соц.пакет.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 приглашает на работу водителей кат. В, С 

на а/м Пежо, гр.п. 1,5 т. 

ТЕЛ. 8-910-177-75-53.

-ВОДИТЕЛЯ (опыт работы на фуре),
-ПОВАРА,
-ГРУЗЧИКА, 
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ,
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ.

  ДИВАН «ВИКА-7», (новый, на гарантии), 
пр-во       Нижний Новгород, еврокнижка, 220х110, 
спальное место 165х190, бежевый. Цена  20 тыс.руб.         
Тел:8-904-594-50-55.
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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.pro-gnosis.ru, 
www.bolshoyvopros.ru, http://otvet.mail.ru, http://
academy-miracles.ru,http://ladyvenus.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,

ре
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а

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
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Телефон  для  справок  3-70-39.р
е

кл
а

м
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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. 

реклама


