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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
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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
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

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.
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Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые 

центры 
и рынки 

г. Иваново.

25  ИЮЛЯ
 

ЗА 100 РУБ.
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*Подробности в магазине.

*Подробности в магазине.
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КАНЦТОВАРЫ   ДЛЯ  ШКОЛЫ
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ

      АКЦИЯ «ВЫГОДНАЯ  НЕДЕЛЯ!»
            продлена до 26 июля!

       При  покупке  от 1500  рублей   

        СКИДКА  25%* 
                 на  весь  ассортимент  товара.

*Подробности в магазине.

Большой  выбор  КАНЦЕЛЯРСКИХ  ТОВАРОВ  И  РЮКЗАКОВ 
к  новому  учебному  году.

3 квартал,ТЦ «Дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс»

1 квартал, Торговый центр, 2 этаж, отдел «Книги. Канцтовары»
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ВЕРНЫЙ    ДРУГ 

КАК  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ВЫПАДЕНИЕ  РЕБЕНКА  ИЗ  ОКНА?

Существуют различные средства обеспечения безопасности окон 
для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому.

 Жизнь наших детей бесценна...

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми.

 Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, ко-
торые связаны с выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает ме-
дицинская статистика, через клинические больницы, которые специализиру-
ются на детском травматизме, ежегодно проходят десятки детей, выпавших из 
окон. В большинстве случаев дети получают тяжёлую сочетанную травму, кото-
рая сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением централь-
ной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов (разрывом пе-
чени и селезенки), что требует длительного лечения и восстановления, которое 
может исчисляться неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может 
полностью восстановить здоровье и остается инвалидом на всю жизнь. Нередки 
случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

занимающиеся 
производством и 

установкой пластиковых окон!

Убедительно просим Вас включиться в 
партнерскую деятельность по недопуще-
нию семейных трагедий в нашем городе:

- разъясняйте заказчикам скрытые опас-
ности современных окон;

- объясняйте причины трагедий;
- настойчивее рекомендуйте установку 

блокираторов, препятствующих открытию 
окна ребенком самостоятельно;

-некоторым категориям семей (много-
детным, малообеспеченным) устанавли-
вайте, пожалуйста, блокираторы в пода-
рок.

Надеемся на понимание планируемой 
профилактической совместной работы и 
положительный результат совместной де-
ятельности по сохранению жизни и здоро-
вья наших детей!

 

1. Не оставляйте окна открытыми, 
поскольку достаточно отвлечься на секун-
ду, и она может стать последним мгнове-
нием в жизни ребенка или искалечить её 
навсегда.

2. Не используйте москитные сет-
ки без соответствующей защиты окна.

Ребёнок видит некое препятствие впе-
реди, уверенно опирается на него, и в ре-
зультате может выпасть вместе с сеткой, 
которая не рассчитана на вес даже годо-
валого ребёнка.

6.  Тщательно подбирайте аксессу-
ары на окна. В частности, средства солн-
цезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы, должны быть без свисающих шну-
ров и цепочек. Ребенок может с их помо-
щью взобраться на окно или запутаться в 
них и спровоцировать удушье.

3.   Не   оставляйте   ребенка   без 
присмотра, особенно играющего возле 
окон и стеклянных дверей.

4. Не ставьте мебель вблизи окон, 
чтобы ребёнок не взобрался на подо-
конник.

5. Не позволяйте детям прыгать на 
кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон. 

7.   Установите  на   окна блокирато-
ры, препятствующие открытию окна ре-
бёнком самостоятельно.

СДЕЛАЙТЕ  ВАШЕ  ОКНО  БЕЗОПАСНЫМ.  НЕ  ДОПУСТИТЕ  НЕЛЕПОЙ  ГИБЕЛИ  ВАШЕГО  РЕБЁНКА!

  Бесценный   дар  
   природы

Таволга, или лабазник вя-
золистный, широко применяет-
ся в народной медицине. Наступи-
ло время цветения таволги, не упу-
стите его.

Таволга – по латыни «спирея», 
и даже название всем известного 
лекарства «аспирин» произошло 
от названия этого растения.

В составе цветков таволги со-
держатся  вещества, разжижаю-
щие кровь и растворяющие тром-
бы в сосудах, что очень актуально 

для людей пожилого возраста. Кроме того, это силь-
ное противовирусное средство.

Масло, приготовленное из свежих цветков тавол-
ги, лечит аденоиды у детей, лимфадениты, гайморит.

Отваром цветков моют голову при выпадении во-
лос. Вещества, содержащиеся в цветках, активизи-
руют волосяную луковицу, и волосы начинают расти 
даже при гнёздной плешивости. 

Корни таволги, выкопанные осенью, уничтожа-
ют любые отёки, особенно водянку при онкозаболе-
вании.

Несколько  рецептов  употребления 
цветков  таволги:

1. Одну столовую ложку сухих цветков заливают 
200 мл кипятка, настаивают до тёплого состояния и 
пьют вместо чая 1-2 раза в день (длительно).

2. Цветки клевера красного смешивают с цветка-
ми таволги в соотношении 1 : 1 и заваривают в тер-
мос на ночь (1 столовая ложка смеси на 200 мл кипят-
ка). Утром процеживают и пьют по 1/3 стакана 3 раза в 
день перед едой в течение одного – двух месяцев при 
шуме в голове, после инсульта.

3. Настой цветков таволги помогает при болях в 
желудке, особенно если добавить в него зверобой.

Желаю успеха в лечении.
Врач фито-терапевт Л.А. Скорик.

По  информации  Комитета  по  социальной  политике администрации  Владимирской  области. 

Животные нуждаются в кормах любых марок, как для 
кошек, так и для собак. 

Необходимы: геркулес, крупы, макароны, субпродукты 
(обрезь). 

Медикаменты, шприцы, вата, бинты, ветпрепараты. 
Не будут лишними переноски для животных и лежаки.

С благодарностью к вам «Верный друг». 
Тел. 8-904-259-17-18.

ЗЕЛЁНАЯ  АПТЕКА

Подарите   им  жизнь! 
В трудные времена лучше всего проявляются каче-

ства человека – его великодушие, способность сопере-
живать, протянуть руку помощи слабому, или, напротив,  
- равнодушие, цинизм, жестокость.

Одни, не жалуясь на трудности, стараются помочь бо-
лее нуждающимся, сочувствуют не только людям, но и 
животным, подкармливая бездомных, давая им приют. 

Другие, ссылаясь на трудные времена, выгоняют на 
улицу своих домашних питомцев, которые не один год 
служили им верой и правдой. Выбрасывают беспомощ-
ных котят, и те гибнут от голода и непогоды. Бесприют-
ных животных становится всё больше,  и у объединения 
«Верный друг» уже не хватает средств для спасения не-
счастных. 

Освидетельствование  маломерных  судов
Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!

Уважающий себя судоводитель перед государственной регистра-
цией вновь приобретенного маломерного судна, а также в процессе 
его эксплуатации должен позаботиться о проведении освидетельство-
вания маломерного судна с целью проверки годности к плаванию.

В соответствии с Приказом МЧС России от 18.10.2012 г. № 608 «Об 
утверждении Административного регламента МЧС России предостав-
ления государственной услуги по освидетельствованию маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС России» определено прохождение 
освидетельствования маломерного судна, в следующих случаях:

- предоставление государственной услуги по освидетельствова-
нию маломерного судна с проведением испытаний на мореходные ка-
чества;

- предоставление государственной услуги по освидетельствова-
нию маломерного судна, подготовленного к переходу (перегону);

- предоставление государственной услуги по освидетельствова-
нию маломерного судна в процессе эксплуатации;

- предоставление государственной услуги по освидетельствова-
нию маломерного судна после ремонта, переоборудования, аварии, а 
также для определения состояния маломерного судна по инициативе 
заявителя.

В процессе освидетельствования маломерного судна проверяется 
наличие технической документации, неизменность основных элемен-
тов судна, его техническое состояние, наличие оборудования и осна-
щения в соответствии с установленными нормами, уточняются условия 
плавания. 

Процедура прохождения освидетельствования маломерного судна 
с целью проверки его годности к плаванию – бесплатная.

В 2015 году подлежат освидетельствованию маломерные суда, за-
регистрированные в 2010 году.

Уважаемые судовладельцы и судоводители, напоминаем, что в со-
ответствии со статьей 11.8 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, за управление маломерным судном, не прошедшим освиде-
тельствования, предусмотрено наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей, а за несвоевременную 
уплату штрафа виновный привлекается к наложению административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивному аресту на срок до пятнадцати суток, либо обязательным рабо-
там на срок до пятидесяти часов.

Более подробную информацию о проведении освидетель-
ствования маломерного судна вы можете получить в инспектор-
ском отделении № 2 по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 96,     
каб. 8 и по телефону 8 (4922) 45-18-74.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов, руководитель инспекторского отделения № 2 Центра

ГИМС МЧС России по Владимирской области.

Мы обращаемся к вам с 
просьбой помочь нам со-
брать средства для этой 
цели. Любая помощь бес-
ценна. Нам необходимы де-
нежные средства для от-
правки животных на ле-
чение, определение их в      
приют. 

В СУББОТУ, 18 ИЮЛЯ С 9.00 ДО 13.00 
НА  ТОРГОВОЙ  ПЛОЩАДИ  В  1  КВАРТАЛЕ

  ПРОЙДЁТ
 АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

ГИМС  ИНФОРМИРУЕТ
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Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
 Понедельник, воскресенье вечер  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Среда, четверг, суббота  – для Овнов, Раков, Весов и 

Козерогов. 
 Пятница, воскресенье утро  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
 Понедельник, вторник  – для Тельцов, Раков, Скорпи-

онов и Козерогов. 
 Среда  – для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 
 Пятница, суббота  – для Дев и Рыб. 
 Воскресенье  – для Раков и Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

  Сегодня будет не лишним начать свой день на пару ча-
сов пораньше. Лентяи и сони рискуют прозевать массу по-
лезных новостей или появление перспективного делового 
контакта, способных придать вашей работе новое дыхание. 
Владение информацией ещё в первой половине дня помо-
жет привлечь сторонников, а при необходимости – заинте-
ресованных инвесторов. Благоприятная динамичная обста-
новка сохранится до вечера. 

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

 Первая половина дня, при соответствующих условиях, 
может стать заметной вехой в вашей карьере, если чёткость 

ваших мыслей и смелость суждений доберётся до вашего 
руководства. Действуйте ответственно и без ложной скром-
ности – это повысит ваши шансы и авторитет. У бизнесме-
нов сегодня благоприятный день для заключения прибыль-
ных сделок. И не забудьте, что самое полезное время толь-
ко до 13 часов. 

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

  Этот день продолжает благоприятный деловой период, 
но только для тех задач, которые нуждаются в продолжении. 
Можно назначать встречи, вести переговоры и совещания, 
обсуждать с партнёрами финансовые вопросы, но не сто-
ит оформлять договора и другие важные решения, посколь-
ку планетарная динамика предупреждает о скорой перемене 
обстановки не в лучшую сторону. Лучше проявить осторож-
ность и взять паузу. 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

 Днём Солнце и Меркурий переходят в другой знак Зоди-
ака, что означает смену приоритетов во множестве планов и 
групповых интересах. К тому же, до 15 часов это будет про-
исходить на фоне неблагоприятных аспектов Луны, прямо 
указывающих на вероятность возникновения конфликтных 
ситуаций. Важные рабочие моменты стоит перенести более 
позднее на время; на переоценку новых обстоятельств его 
будет достаточно. 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

 Ухудшение обстановки станет заметно уже с самого утра 
по общей раздражительности, а также – транспортным про-
блемам. Противоречия будут преследовать на каждом шагу. 

Например, на глаза начальству сегодня лучше бы не попа-
даться, но за явные попытки «отсидеться в углу» тоже не по-
хвалят… И браться за сложную работу сегодня точно не сто-
ит. Единственный маячок надежды – относительно приятный 
вечер. 

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

  Ночью Венера развернётся к ретроградному движению, 
что для всех означает сосредоточенность на отношениях и 
своей роли в них по всем видам партнёрства. Однако, для 
интенсивного общения, особенно семейного, этот день явно 
не подходит. Сложнее других сегодня будет акцентирован-
ным Овнам, Ракам, Весам и Козерогам: у них возможны так-
же проблемы с самочувствием. Остальным к вечеру станет 
немного полегче. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

Большинство проблем субботы за ночь никуда не денут-
ся, а состав «кризисных фигурантов» только расширится – к 
кардинальным знакам в течение дня примкнут и все осталь-
ные Зодиаки. До обеда будет неблагоприятное время для 
путешествий, прогулок и совершения покупок, а после 15 ча-
сов неудачи ждут романтиков и любителей расслабляться в 
больших дружеских компаниях. Отдохнуть получится только 
в одиночестве. 

По информации из открытых источников. 

Для  знаков  зодиакаДля  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 

ваших мыслей и смелость суждений доберётся до вашего 
руководства. Действуйте ответственно и без ложной скром-
ности – это повысит ваши шансы и авторитет. У бизнесме-

Например, на глаза начальству сегодня лучше бы не попа-
даться, но за явные попытки «отсидеться в углу» тоже не по-
хвалят… И браться за сложную работу сегодня точно не сто-

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 20 по 26  июля

Если вы приняли решение об организа-
ции похода то, прежде всего, нужно выбрать 
точку назначения, в которой вы разобьете 
лагерь. От маршрута зависит время похода, 
способ движения и необходимые предметы. 
Если планируется поход на выходные дни – 
то идеальным будет вариант похода в лес с 
ночевкой. 

Хорошо, если среди участников похо-
да будут люди, уже имеющие опыт в туриз-
ме. Однако при походе с неопытными в сре-
де походов людьми необходимо выбирать 
безопасный и не сложный маршрут, с целью 
удачного похода, без блужданий в поисках 
дороги домой. 

Идеальным вариантом  для неопытных 
туристов будет близлежащий лес. 

Перед отправлением в поход необходи-
мо узнать о состоянии здоровья его участни-
ков. Если наблюдаются проблемы со здоро-
вьем, то рекомендуется отложить поход. Жи-
тели города не часто ведут активный образ 
жизни, и резкие перепады в нагрузках могут 
негативно сказаться на здоровье.

При движении по лесу необходимо со-
блюдать некоторые правила, чтобы избе-
жать получения травм. Идущий первым дол-
жен предупреждать всех идущих сзади о 
возможных ямах, пнях, отпущенных ветках и 
прочих опасностях. Двигаться необходимо 
колонной на расстоянии не более четырех 
метров от одного туриста до другого. Ветви 
низкорослых деревьев и кустарников следу-
ет придерживать руками и предупреждать о 
них идущих сзади товарищей. Особую осто-
рожность следует соблюдать при необходи-
мости прохождения участков леса с исполь-
зованием упавших деревьев. Необходимо 
учитывать, что в дождливую погоду все де-
ревья очень скользкие. Подъемы и спуски по 
влажной почве лучше производить при по-
мощи веревочных перил.

 В поход рекомендуется брать вещи пер-
востепенной важности. Каждый из участни-
ков похода должен нести по соразмерному 
количеству вещей. 

  Что взять с собой в поход 

Отправляясь в летний поход, многие по-
лагают, что будет достаточно взять собой 
только легкие вещи, рассчитанные на жар-
кую погоду. Но это в корне неверно, так как 
даже летом по ночам бывает достаточно 
прохладно. Чтобы не простудиться, с собою 
нужно будет взять теплый комплект одежды, 
состоящий из одного свитера или флисовой 
кофты, ветровки. Эти предметы одежды спо-
собны сберечь туриста от непогоды. 

Одежду для похода выбираем по принци-
пу удобства, комфорта и погодных условий. 
Берём с собой шорты, футболки, толстовку 
с капюшоном, носки (тонкие и теплые), ниж-
нее белье (два запасных комплекта), плав-
ки или купальник, джинсы, головной убор, 
кроссовки.

Особое внимание стоит уделить выбору 
обуви, которая должна быть удобной и проч-
ной, так как походы подразумевают длитель-
ную ходьбу. Можно приобрести самые обыч-
ные кроссовки, а можно -  хорошие трекин-
говые ботинки (специальные высокие ботин-
ки, используемые в альпинизме и горном ту-
ризме).  Дополнительно на случай сильного 
потепления нужно взять сандалии.

Немаловажно выбрать хороший рюкзак. 
Как правило, объем туристических моделей 
не превышает 65 литров. Этого будет до-
статочно для похода,  рассчитанного на пять 
дней. Если же длительность похода не пре-
вышает одного-двух дней, лучше всего при-
обрести модель меньшего объема.

На летнем отдыхе под открытым небом 
не обойтись без кемпинговых средств. Это 
может быть летний спальный мешок для ту-
ризма, шерстяное одеяло для очень теплой 
погоды или каремат (теплоизолирующий 
коврик, подстилаемый под спальный мешок 
(на дно палатки) для защиты от холода и вла-
ги, а также для смягчения неровностей по-
верхности).

Отправляясь в короткие походы, приоб-
ретать большую палатку не имеет смысла.

В походе не обойтись и без такого пред-
мета, как фонарик, в комплекте с которым 
обязательно должен идти дополнительный 
диффузионный фильтр. С помощью этих 
предметов можно будет легко осветить па-
латку для того, чтобы прочитать книгу в тем-
ное время суток или приготовить пищу.

Чтобы развести костер в походе, необ-
ходимо будет взять с собой спички или за-
жигалки. При выборе спичек свое предпо-

чтение лучше всего отдать ветроустойчивым 
видам. Нелишним будет захватить с собой 
в поход сухой спирт, который может приго-
диться в тех случаях, когда возникнут про-
блемы с топливом. Для этих целей также по-
дойдут газовые или жидкотопливные тури-
стические горелки. 

Вещи в рюкзак лучше укладывать проду-
манно: тяжелое – вниз, ближе к спине; мяг-
кие вещи тоже у самой спины;  предметы 
первой необходимости лучше положить в 
карманы рюкзака и запомнить: где, что ле-
жит; все вещи уложить так, чтобы никакого 
дискомфорта при ходьбе не было. 

Посуду тоже берем, но сначала проду-
мываем, что пригодится в первую очередь. 
Бьющуюся посуду не берем. Самое главное 
– нож, ложка, кружка и миска. Ложку и ми-
ску лучше выбрать алюминиевые, а кружку 
– пластмассовую. Нож упаковываем в чехол, 
чтобы избежать травмы и не порезать рюк-
зак. Конечно же, нужен котел или алюминие-
вая кастрюля. Можно также взять сковороду.

Тщательно  собираем  аптечку
Там должно быть все необходимое на 

все случаи жизни. Поход есть поход: травмы, 
порезы, отравления и т.д. В любом случае 
там обязательно должны быть: бинты, жгут, 
йод, пластырь, перекись водорода, вата, но-
шпа, ножницы, активированный уголь и ряд 
лекарственных средств от различных острых 
недомоганий.

Собираем  провизию
Самое главное – не берем быстро пор-

тящиеся продукты. Самый популярный про-
дукт туристов – тушенка и другие консервы. 
Для восстановления сил и энергии подойдут 
такие крупы, как рис, перловка и гречка. Так-
же можно положить сушеные фрукты, овощи 
или грибы, немного сладостей, чай, сахар, 
сухое молоко, соль, специи. И, конечно же, 
самая главная вещь в походе – вода. Её мно-
го не бывает. Лучше всего её брать в пласти-
ковых бутылках.

Очень  нужные  мелочи
Хорошо иметь непромокаемый пакет для 

документов и денег. 
 Приятными дополнениями могут стать:
 горелка с газовым баллоном – при сы-

рой погоде и отсутствии сухих дров;  фото-
аппарат; солнечные очки – по необходимо-
сти;  средства от загара и от укусов комаров; 
влажные салфетки; полотенца и фонарики. 

 Не забудьте перед походом посмо-
треть прогноз погоды!  

Если все это вы собрали, уложили пра-
вильно в рюкзак, то вы полностью готовы к 
походу. В путь!

               Туристская  каша

Туристская каша - вещь незамысловатая, 
а после продолжительного похода – вкусна 
необычайно. Но чтобы она готовилась бы-
стро, и была вкусна не только по причине 
усталости и продолжительного воздержания 
от еды, потребуются некоторые навыки.

Крупу для каши лучше сразу, еще дома, 
расфасовать по норме, необходимой на 
одно приготовление. Лучшая упаковка – пла-
стиковая бутылка от минералки.

Кашу для ужина начинают готовить еще 
утром, залив крупу водой прямо в упаковоч-
ной бутылке. К вечеру крупа хорошо набух-
нет и сварится быстро.

Котел подвешивают над костром с мини-
мальным зазором между котлом и дровами. 
Не пробуйте ставить его непосредственно 
на дрова, можно остаться без горячего ужи-
на, если прогоревшие полешки и ветки рух-
нут.

Воду, залитую в котел, доводят до кипе-
ния, и высыпают в кипяток набухшую крупу 
из разрезанной пластиковой бутылки. Сразу 
же солят, размешивают и снова доводят до 
кипения, после чего сдвигают котел к краю 
костра, чтобы прекратить бурное кипение.

Через 10-20 минут каша готова. Добав-
лять тушенку надо в самом конце варки или 
сразу по ее окончании. По наблюдениям ка-
шеваров со стажем, чем чаще мешать варе-
во, тем большая вероятность того, что каша 
пригорит. 

Молочные каши, кроме манной, тоже го-
товят на воде. Сухое молоко разводят от-
дельно до консистенции жидкой сметаны и 
добавляют в кашу незадолго до готовности. 
Последние минуты варки, после добавления 
молока, каша тщательно перемешивается.

Сгущенка, так же как и сахар, добавля-
ется уже после приготовления, иначе, как ни 
мешай – подгорит. Сухофрукты (изюм, кура-
га) также добавляют в готовое блюдо. Если 
добавить раньше времени, каша может по-
лучиться кислой.

КЛАДОВАЯ  ЛЕТА 

Собираемся  в  летний  поход!

По информации из открытых источников. 

Лето - прекрасная пора для отдыха и приобретения новых впечатлений. Многие любители природы и свеже-
го воздуха непременно отправятся в летний поход. Тем, кому придется делать это впервые, необходимо знать            
несколько немаловажных моментов, которые помогут сделать поход наиболее приятным и комфортным.
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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.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  5 ДНЕЙ  

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.
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АВИАТУРЫ  В  СОЧИ  И  КРЫМ 
от 13 900 руб. 

авиа+проживание+трансфер+страховка

ГОРЯЩИЕ  ТУРЫ

  www. na-chemodanakh.ru
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а Узнай свою персональную

 скидку на тур 

8 (4922) 32-39-01
8-910-776-73-48

ОПЕРАТОРЫ, з/п от 18 000 руб., 

официальное трудоустройство, бесплатное питание, 
доставка служебным транспортом, оплата медосмотра.

реклама

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

Календарь  
праздников

17 июля 
День  рождения  морской  авиации 

ВМФ  России. 

18 июля 
День  создания  органов  государ-

ственного  пожарного  надзора.

19 июля 
- День  металлурга. 

- День  юридической  службы     
МВД РФ. 

20 июля 
 -Международный  день  шахмат. 

23 июля 
 -Всемирный  день  китов и         

дельфинов. 

Как на  наши 
 именины

17 июля:  Александра, Алексей, Анастасия, 
Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Ма-
рия, Марк, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна, 
Федор. 

18 июля: Анна, Варвара, Василий, Генна-
дий, Елизавета, Сергей, Степан.  

19 июля: Александр, Анатолий, Андрей, Ан-
тон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ульяна, 
Федор.  

20 июля: Герман, Павел, Сергей.  
21 июля: Александр, Дмитрий, Николай, 

Федор.  
22 июля: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, 

Константин, Михаил, Федор.  
23 июля: Александр, Антон, Георгий, Дани-

ил, Петр. 
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ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

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

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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Хорошо сказано
Есть только один способ проделать большую работу - полюбить ее. Если вы к этому не 

пришли, подождите. Не бросайтесь за дело. Как и со всем другим, подсказать интересное 
дело вам поможет собственное сердце.

Стив Джобс.

Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют време-
ни придумывать лишнее.

Л. Н. Толстой. 

Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! Когда труд - обязанность, жизнь - рабство!
М. Горький. 

О работе
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14 ИЮЛЯ  ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Надежда Николаевна Карпова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Д/С №3 
И ИХ РОДИТЕЛИ:

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.

 Желаем в жизни
 все успеть, 

И не стареть, а молодеть! 
Здоровье, бодрость 

сохранить
 И много-много 

лет прожить!
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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.

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. 

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!

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

     17         20

  +21        +18           +19        +20        +20       +20         +19
      +11         +12           +12       +15        +15        +12         +13

       21      22     23

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

746         746           747           743       743          745           743
 юз-2     св-4         юз-3        з-6           з-4         сз-4          ю-2    

18   19

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

Прогноз погоды:  с  17  по  23 июля

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  

19 ИЮЛЯ
 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

- а р о м а т н ы е  ч а и  и з  г о р н ы х  т р а в ;
- н е р а ф и н и р о в а н н о е  д у ш и с т о е
 п о д с о л н е ч н о е  м а с л о .

 КЦ «ДОСУГ» КЦ «ДОСУГ»

Более 18 видов мёда!
А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 
в сотах,  мёд с прополисом. Мёд от 250 руб./кг.

из Воронежского  Графского Биосфер-
ного  заповедника; Адыгеи (Адыгейское  
тригорье);  Краснодара. МЁД
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*Подробности в  магазине. 

*
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ЦИРК!  ЦИРК! ЦИРК!
ЦИРКОВАЯ  ПОВЕСТКА

При наличии купона скидка 50 руб. Действительна до дня представления.*

24  ИЮЛЯ  Центр Досуга Молодёжи 
Начало в19-00.  Цена: от 250 руб.  Тел. 3-25-72.
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ШОУ-ЦИРК «ДИАМАНТ»
 г. Санкт-Петербург 

Участники телепроекта МИНУТА СЛАВЫ.
Весёлые озорные клоуны.
Восточные танцы со змеями.
Силовой ЭКСТРИМ. 
Игра с горящими ХУЛА-ХУПАМИ. 
Бои без правил.  
ШОУ ИЛЛЮЗИЙ. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
Цветные собаки. ЛЕМУР.    
50-килограммовые ПИТОНЫ. 
НЕВООБРАЗИМОЕ  СВЕТОВОЕ  ШОУ. 
ОБЪЁМНЫЕ  3D ЛАЗЕРЫ. 
ПРИЗЫ ЗРИТЕЛЯМ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

ШОУ-ЦИРК «ДИАМАНТ»
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*Подробности по тел. 
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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:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16 кв.м, 3/5 эт. 
пан. дома №12, не угл., балкон, стеклопакет, ремонт. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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.

СРОЧНО! БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ (1-комн. кв-ру), 
2/5 эт. кирп. дома, 30/15/9 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. 
сост., 1150 тыс. руб., возможен обмен на 3-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

Продам (или обменяю на квартиру в г. Радужном) 
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18 кв.м (ост. Всполье,       
г. Владимир). Тел.: 8-904-595-96-93, 3-06-65.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Балкон 
застеклён, стеклопакеты, есть кладовка. Тел. 8-920-937-
54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 14, 
S=34/20/9,5 кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, в хор. сост. 
Тел. 8-904-255-29-09.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №28, 
1 этаж. Стеклопакеты. Жилое состояние. Собственник. 
Тел. 8-920-937-54-35.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 5/14 эт. дома, 35/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
не угл., нов. проводка, полы, двери, сантехника, в отл. 
сост.. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 10/12 
этажного кирп. дома, 35/17/7,5 кв.м, большая засте-
клённая лоджия. Цена договорная. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в в 1 квартале в 9-эт. 
домах №16, №17, 34/19/6 кв.м, большая лоджия - от 
1350 тыс. руб. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: на 2 этаже 5-эт. дома №5, не угл., 31/15/7,5 кв.м, 
балкон, в хор. сост.; на 1 этаже 5-эт. дома №9, не угл., 
31/16/7,5 кв.м, стеклопакеты, космет. ремонт, тёплая, 
солнечная - от 1180 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№16 
и №17 на 2, 5 ,6 и 9 этажах, S=34/21/6  кв.м, лоджия, с 
хор. ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж, 
не угловая, цена 1130 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 6/9 пан. дома №17, S=34/20/6,6 кв.м, лоджия 4 кв.м 
застекл., стеклопакеты, не угл., чистая продажа, доку-
менты готовы. Субсидии. Ипотека.Тел. 8-904-255-28-95.

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, 
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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», S=34/17/8 кв.м, большой двойной балкон, не угл., 
в обычн. состоянии, цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в отл. сост., стеклопакеты, большой балкон засте-
клён, ост. встр. мебель, 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 3 и 5 
этажах, 47/29/9 кв.м, стеклопакеты, счётчики, новые тру-
бы, цена от 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
дома. Тел. 8-930-741-07-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 4 
этаж, 47,3/16,5/11/7,5 кв.м, 2 баллкона, сост. обычное, 
не угл., никто не проживает. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1650 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 1 квартале, 
47/17/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угловая. Цена 1520 
тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад. серии» №18, 50/17,1/12,3/8 кв.м, большая 
двойная лоджия, в хор. сост., окна ПВХ. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 2 
этаж. Тел. 8-909-248-79-25.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
пан. дома №23  «влад. серии», 50/29/8 кв.м, в отл. сост., 
пол ламинат+стяжка, окна ПВХ, встр. кухня, нов. межк. 
двери, лоджия 6 кв.м застекл. 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 1830 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 и 6/9 
эт. дома «влад. серии», 67/43/8 кв.м, в хор. сост., лод-
жия застекл., новые трубы, счётчики; в 9-эт. доме №16, 
не угл., 60/39/8 кв.м, окна ПВХ, хор. сост., лоджия за-

стекл., от 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 

в 1 и 3 кварталах, в д. № 30, 27, 25, 23, на 1, 3, 8 эта-
жах, с ремонтом и без. Возможны вариаты обмена. Цена 
2280-2350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., 64/43/9 кв.м, 2 балкона застекл., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, пол - ламинат, плитка; 1/5 эт. пан. д. 
№10 не угл., 64/43/9 кв.м, окна ПВХ, сост. обычн., воз-
можен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. От 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

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 2150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-
рии» 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 квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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 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 2280 тыс. руб. 
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.

ДОМ из бруса, 2-этажный,  п. Коняево, ул. Лесная. 
Жилой, 100 кв.м, отопление, газ, вода, свет, 2 колодца, 
гараж, 15 соток, сад, огород. 5 минут от остановки КПП г. 
Радужный. Тел. 8-960-719-19-38, Нина.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено межева-
ние, документы готовы. Возможна продажа по 11 соток. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в г. Радужном, 
квартал 7, очередь 1,  12 соток, в собственности. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-920-628-83-54.

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.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, домик, сарай, на-
саждения. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-900-586-27-13.

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.

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.

УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. Ухоженный. На 
участкеяблони, сливы, груша, смородина, малина, кры-
жовник. Есть сарай для инвентаря, место для стоянки ав-
томобиля. Тел. 8-904-655-89-63.

ДАЧУ с садовым домиком около д. Якуши, 6 соток. 
Тел. 8-909-248-79-25.

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 те-
плицы. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Михеево, 16 соток; 
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.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, отделанный, навесной потолок, 
отопление, оборудован, яма, подвал. Цена договорная. 
Тел. 8-904-033-39-87.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 1, не угловой, бетонный, 
размер 5,66 х 3,64 м. цена договорная. Тел. 8-915-756-
37-25.

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

ГАРАЖ В ГСК-4. Отделан вагонкой. Цена договор-
ная. Тел. 8-919-025-64-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы го-
товы – св-во права собственности. 350 тыс. руб, без тор-
га. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖИ: В ГСК-1 - 220 тыс. руб.; в ГСК-2, полно-
стью отделан, ж/б перекрытия, яма, погреб, термос, 6 
х 4, 265 тыс. руб.; в ГСК-6: неотделанные от 170 тыс. 
руб., отделанные - 400 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.

Недостроенный ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 5,8, 
цена 130 тыс. руб. Тел.: 8-903-623-01-66, 3-24-73.

ЗДАНИЕ МАГАЗИНА «ГЕРМЕС» в 3 квартале,            
S общ.=187 кв.м -3,7 млн. руб., возможна продажа поме-
щений магазина (с отдельным входом): S=78 кв.м – 1,5 
млн. руб. и  S=116 кв.м -2,2 млн. руб. Участок под мага-
зином 1300 кв.м. Тел. 8-903-830-87-44.

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 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-комнат-
ную «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.
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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.

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Частично меблирована. Недорого. Тел. 8-915-799-93-
50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6000 
руб. + к/у.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-153-34-16.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 
8-920-908-40-66, 3-13-76.

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

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, 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 
гараж в ГСК-6 с моей доплатой. Тел. 8-910-187-84-29.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21099, 1998 г.в., на ходу, 67,7 л.с., цена 25 
тыс. руб. Тел. 8-915-798-21-95.

ЛАДА-ПРИОРА УНИВЕРСАЛ, 2009 г.в., пробег 45 
тыс.км, комплектация «престиж», 1 хозяин, к-т зимней 
резины на дисках. Цена 250 тыс. руб. тел. 8-910-671-
98-97.

ЛАДА-ПРИОРА УНИВЕРСАЛ, 2011 г.в., дв. 1,6, 98 
л.с., цвет белый, пробег 80 тыс. км, ГУР, АВС. Замене-
ны: ремень ГРМ с роликами, помпа, масло в двигателе, 
все фильтры, антифриз, торм. колодки. Цена договорная. 
Тел.: 8-905-143-04-94, 8-920-628-60-85.

RENAULT LOGAN, 2010 г.в., 1,6 (84 л.с.), механика, 
пробег 39000 км, цвет бордовый перламутр, зимняя ре-
зина в комплекте. Тел. 8-905-619-40-90.

FORD FOCUS 2 рестайлинг, 2008 г.в., объём дв. 2 л, 
145 л.с., механика, 230 тыс. руб. Тел. 8-910-777-23-37.

УСЛУГИ:

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. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

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

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

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:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Норд», б/у, недорого. Тел. 
3-52-61, 8-904-651-75-97, Татьяна.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, светлый, с навесным 
шкафом. Недорого. Тел. 8-904-858-42-79.

СТЕНКУ-ГОРКУ, натуральный шпон, пр-во Поль-
ша: 4 секции + шкаф для одежды. Общая длина 3,6 м. 
Можно расставлять по отдельности. Стоимость при-
ятная. Тел. 8-910-090-97-28.

КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ - 1200 руб., КОМ-
ПЛЕКТ цвета венге: КОМОД с пеленальным столи-
ком + КРОВАТКА с ящиком 3 в 1 (маятник, качал-
ка, колёсики) + МАТРАС, ПОДУШКА, БОРТИКИ, 
БАЛДАХИН  - 6000 руб. Тел. 8-905-613-37-44.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ белого цвета, р. 44. В к-те 
кольца для платья, перчатки, цена 7000 руб.; АКВА-
РИУМ, объём 100 литров. В к-те термометр, фильтр, 
цена 5000 руб. Тел. 8-904-959-85-06.

СТЕКЛОИЗОЛ 10 кв.м – 400 руб. рулон; МАСТИ-
КУ БИТУМНУЮ, ведро 20 кг – 350 руб.; БАЯН И 
ГАРМОНЬ с регистрами в отл. состоянии – 50 тыс. 
руб.; ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ с каменкой и прикладом, ме-
талл 10 мм – 6000 руб.; ГАРАЖ-РАКУШКУ – 10 тыс. 
руб., торг; ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ в хор. 
сост. - 2000 руб.; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ардо» в 
раб. сост., загрузка 8 кг, треб. замена подшипника на 
барабане, можно на з/ч –1000 руб.; ШВЕЙНЫЕ МА-
ШИНЫ «Подольск-142», ножная и ручная за 1000 и 
1500 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

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

КУПЛЮ:

ВАННЫ б/у. Тел. 8-920-902-73-92.
ШИФОНЬЕР, б/у. Недорого. Тел. 8-915-799-93-50.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕСТРА па-
латная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ 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., ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 
5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

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.

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

ДОП «Берёзка» ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-ПЛОТНИК, 
МАЛЯР-ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК. З/п сдельная. Воз-
можно обучение. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

Мебельному производству СП-17 ТРЕБУЮТ-
СЯ НА РАБОТУ МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, МАЛЯР-
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК. Тел.: 8-910-775-77-41, с 8.00 
до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией С. Заработная 
плата при собеседовании. Тел. 8-905-611-41-26.

Дополнительному офису «Отделение в г. Радужном 
филиала ВРУ ОАО «МинБ» ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬ-
ТАНТ. Тел. 3-24-56.

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис. График работы 
2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

В ООО «Натали» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 3-02-99.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный от-
дел магазина «Каскад».  Без вредных привычек, з/плата: 
оклад +%. Тел. 8-920-920-06-68.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

 Ж/Б ТРУБЫ, диаметр 800 мм, длина 5 метров, цена 
17000 руб. тел. 8-910-671-98-97.

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

УСЛУГИ:

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО-
МОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом и мате-
риалом заказчика. А также и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8-920-947-08-53.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. САЙДИНГ. 
КРОВЛЯ. Под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

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

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

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 стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. Тел. 3-48-58.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. 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. УСТАНОВ-
КА ТЕПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-
178-12-94, Александр. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-
94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). 
Приход к ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НА АВИАСАЛОН 
МАКС 2015. Дата мероприятия - 29.08.2015 г., сто-
имость -1400 руб/чел. В стоимость входит: проезд на 
комфортабельном автобусе, входные билеты на ме-
роприятие, сопровождение. ООО Ирина-Тур.  Тел. 
8(4922) 33-55-52, 33-50-26.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подар-
ки. ТЦ «Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настрое-
ние» Тел. 8-915-764-30-32.

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

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного 
гранита, из бетона. БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды, ла-
вочки, столы, кресты, вазы. Замер, доставка, уста-
новка. УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордю-
ров и гранитной крошки. Скидки, рассрочка.  Тел. 
8-920-623-88-44.

ПРОДАМ ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРНОЙ 
КРОШКИ без цветочницы. Цена 3800 руб. Тел. 
8-904-594-23-98, Людмила.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ответственные руки ОТДАМ ДВУХ БЕЛО-
СНЕЖНЫХ С ЧЁРНЫМ ХВОСТИКОМ И УШКАМИ  
КОТЯТ – Марту и Марфу. Кушают всё, к лотку приу-
чены. Активные. Тел. 8-910-176-34-51. 

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.   Тел. 8-915-
769-01-88.

ГРУМИНГ ШПИЦОВ. МОЙКА, СУШКА, 
СТРИЖКА. ПОДГОТОВКА В ВЫСТАВКЕ. Ждём 
Ваших любимцев. Тел.: 8-904-593-92-55, 8-920-949-
87-38.

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРЯЛАСЬ ДЕТСКАЯ БОЛЬШАЯ СВЕТЛО-
ЗЕЛЁНАЯ МАШИНА в форме квадроцикла, сиденье 
фиолетовое. Ребёнок плачет, везде её ищет. Нашед-
шему просьба вернуть за вознаграждение. 3 квартал, 
д.27, кв.46, тел. 8-900-477-72-19.

Около месяца назад был СЛУЧАЙНО ВЫБРО-
ШЕН НА МУСОРКУ МАГНИТОФОН PANASONIC 
чёрного цвета, полурабочий, дата выпуска -90-е. На-
шедшему просьба вернуть за вознаграждение. ДО-
РОГ КАК ПАМЯТЬ. Тел. 8-920-912-19-73, Евгений.

 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» 

ДРАПИРОВЩИКА     
МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ 

приглашает  

Заработная  плата  сдельная

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39.
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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.
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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.
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-ВОДИТЕЛЯ (опыт работы на фуре),
-ГРУЗЧИКА, 
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ,
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ.
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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 сай-
тов www.kniga-imen, www.pro-gnosis.ru, 
sochinews.net, prirodadi.ru, почемуже.рф, 
shkolazhizni.ru. 

Материалы от известных производителей
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р./кв. м

р./кв. м

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
кл

ам
а

Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р
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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
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Телефон  для  справок  3-70-39.р
е
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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

Дизайн-макеты для оформления Вашего бизнеса:

ТЕЛ. 8-919-021-40-52,  8-930-741-74-72

Фотокниги, фотокартины, открытки, приглашения,
грамоты.
Востановление старых фото, раскрашивание.

ДИЗАЙН И ПОЛИГРАФИЯ

Рекламные щиты, каталоги продукции, модули в прессу, 
сувенирная продукция, буклеты, плакаты, визитки, 
бланки, календари, банеры.

Эксклюзивные подарки:


