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СТИРАЛЬНЫХ  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

 

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

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки  
г. Иваново.

19  АВГУСТА

ЗА 100 РУБ.

По моему мнению, брак и его узы 
или величайшее добро, или вели-
чайшее зло;  середины нет. 

Вольтер.

Август звезды ронял в луга,
Бархат ночи светился яшмой.
Мы бродили в руке рука,
И казалось, все счастье – нашим!

Любовь  на  долгие  года!
Как известно,  если  загадать желание  во время падения звезды, 

-оно непременно исполнится.

ТАК,  25 ЛЕТ  НАЗАД, КАК  РАЗ  В  ПЕРИОД  АВГУСТОВСКОГО 
ЗВЕЗДОПАДА,  ДВОЕ  ЛЮБЯЩИХ   СЕРДЕЦ   

ЗАГАДАЛИ  ЛЮБОВЬ  НА  ДОЛГИЕ ГОДА! 

Ольга Хатунцева  и  Станислав Елисеев 
сыграли свадьбу и положили начало   своей совместной жизни 

и будущей дружной  семье!
Они пронесли  свет и тепло своей любви  через  трудные времена: че-

рез  холод и  равнодушие   90- х …   И в ритме  стремительно развивающих-
ся нулевых…

Жизнь менялась и вместе с ней – они сами.  Но неизменными остава-
лись традиции русской семьи: уважение, терпение и любовь !  

Их союз – это  оплот любви и надежности, на который можно равнять-
ся многим ! 

И в  этот чудесный   серебряный юбилей 
мы  хотим  их поздравить и пожелать   им  светлой жизни,   

озаренной  безмятежным  СЧАСТЬЕМ !!!

Годы плывут облаками …    то плавно, то быстро плывут.
Часы нашу жизнь считают,   и  дни за днями идут.
Вживаются люди друг в друга   и сколько б ни минуло лет,
Встречайте каждое утро,   как свой самый первый рассвет !

Любящие  вас  родственники.

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

16  АВГУСТА

 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 .

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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Дата
день
ночь

    14     15     16     17     18     19     20       21     22
   +21    +20    +17     +17       +14     +14     +11       +14      +18
   +13    +14    +10     +11       +11     +11     +11       +11      +11

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
747       745        743       746      749       752       749       747       744

    сз-3     з-5      сз-4      с-5      св-4      в-5      св-5     сз-3      сз-2  

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 14  по 22  августа  

ЛИМОННИК
В нашей стране произрастает один 

вид - лимонник Китайский. Цветки, ли-
стья и стебли его имеют очень тонкий 
лuмонный аромат. Этому свойству расте-
ние и обязано своим названием.

Среди других диких ягодных расте-
ний лимонник выделяется полезными 
свойствами своих плодов. В них содер-
жатся вещества, которые оказывают то-
низирующее действие на организм чело-
века. Напитки из ягод, листьев и коры ли-
монника, а также настойки способству-
ют снятию усталости, повышают трудо-
способность. В плодах содержатся са-
хара, белки, лимонная, яблочная и вин-
ная кислоты и витамины. В свежем виде 
ягоды лимонника не употребляют, они 
горьковато-кислые.

Их используют для приготовления ки-

селей, джемов. Из листьев готовят то-
низирующий чай с приятным лимонным 
ароматом.

Лимонник - двудомная лиана с вью-
щимся стеблем, достигающим 12 м высо-
ты и около 2 см толщины. В каждом кусте 
обычно бывает 4-5 лиан. Плоды - ягоды 
красного цвета, собраны в кисти. Фор-
ма ягод округлая или шаровидная, слег-
ка удлиненная. Они сочные, мягкие, с ха-
рактерным ароматом. Созревшие ягоды 
держатся до заморозков. Одна лиана мо-
жет дать урожай ягод 4-5 кг.

Особенности ухода:
- почву под растениями лучше не 

только не перекапывать, но и не рыхлить, 
чтобы не повредить поверхностные кор-
ни;

- почву под лимонником надо каждую 
весну мульчировать. Мульча за год пере-

превает и становится удобрением;
- лимонник обрезают в целях удале-

ния сухих и лишних, загущающих куст по-
бегов летом и осенью, так как при весен-
ней обрезке из растений сильно течет 
сок, что истощает лиану.

- считается, что лимонник Китайский 
не боится морозов, но в наших условиях 
его можно культивировать только с укры-
тием в зимний период.

16 АВГУСТА – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 

БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

АКЦИЯ  
«ПОМОЖЕМ 
ЖИВОТНЫМ   

ВМЕСТЕ»
В СУББОТУ, 

15 АВГУСТА С 9 ДО 13 ЧАСОВ 

НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

В 1 КВАРТАЛЕ  

ПРОЙДЁТ АКЦИЯ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

Мы собираем корма для животных: 
КОРМ сухой и мягкий, крупы: ПЕРЛОВКУ, 
ОВСЯНКУ, РИС, МАКАРОНЫ, ЗАМОРО-
ЖЕННУЮ РЫБУ, КУРИНЫЕ ГОЛОВЫ, ЛАП-
КИ и т.д. Также принимаем медикаменты, 
шприцы, вату.

Будем благодарны за АКСЕССУАРЫ для 
кошек и собак: поводки, миски, наполните-
ли для туалетов, лотки, когтеточки и т.д.

Принимаем старое постельное бельё, 
газеты.

Тел. 8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг».

SOS! 
Ситуация критическая! 

ЖИВОТНЫМ  

ПРИЮТА  «АТЛАНТ» 
НУЖНА  ПОМОЩЬ!

В приют «Атлант» мы определяем 
животных нашего города, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, бездо-
мных, домашних, ставших ненужными 
и выброшенных на улицу. 

Сколько жизней наших «хвостиков» 
было спасено в этой клинике и скольких 
ещё в ней спасут!

И вот сегодня они в беде. Животные 
нуждаются в кормах: крупах, макаронах, 
субпродуктах. А кошечкам уж очень хочет-
ся полакомиться рыбкой. 

Приюту осталось продержаться ещё 
20 дней, а там будет уже легче с кормами. 
Возобновят свою работу школы, в приют 
начнут поступать пищеотходы.

Давайте не будем безразличными к 
чужой беде и все вместе поможем при-
юту. Ведь там живут и пушистики из наше-
го города. Они ждут нашей помощи. В при-
юте около 500 животных. 

Тел. приюта «Атлант» 8-49-22-32-
88-33.

Объединение «Верный друг».

ЯГОДНЫЕ   КУСТАРНИКИ
Многие из нас выращивают на своих садовых участках ягодные кустарники, очень часто исполь-

зуя их в качестве живой изгороди.  Причём к хорошо известным и широко распространённым садо-
вым кустарникам средней полосы России добавляются всё новые, приходящие к нам с востока.

Предлагаем вашему вниманию полезную информацию о некоторых из них.

ВЕРНЫЙ   ДРУГ САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

БАРБАРИС

Барбарис является 
ягодным кустарником, 
плоды которого широ-
ко используются как в на-
родной медицине, так и 
в качестве различных ин-
гредиентов для компотов 
и варенья.

Само растение выгля-
дит весьма привлекательно. Его высота может составлять от 
1 до 2 метров, поэтому барбарис рационально использовать 
в качестве живой изгороди. На сегодняшний день существу-
ет более 70 сортов данного растения, причем каждый куст 
имеет свой собственный окрас, цвет и размер ягодок.

Листья кустарников барбариса могут быть представле-
ны пурпурным, белым, лиловым, золотистым и даже розо-
вым оттенком.

Чаще всего барбарисовые кусты расцветают ближе к 
лету, а ягоды появляются к началу осени.

Преимущества барбариса:
- растение совсем неприхотливое (необходимо только 

применять сезонную обрезку);
- барбарис можно выращивать на слабо плодородной 

почве;
- кустарник морозо- и засухоустойчивый;
- барбарис быстро вырастает;
- живая изгородь из барбариса будет украшать сад как 

летом, так и зимой. 

ГОЛУБИКА
Данное растение имеет 

множество сортов, но для сада 
необходимо выбирать голуби-
ку Ковиллу. Ее преимущества 
заключаются в следующем:

- растение не требует осо-
бого ухода;

- плоды голубики  очень 
вкусные и используются в приготовлении варенья и компотов;

- голубика Ковилла украшает дачный участок на протяжении 
всего сезона;

- высота растения может доходить до 2-х метров, поэтому ее 
можно смело использовать в качестве живой изгороди.

Данное растение меняет свой окрас в течение сезона. В на-
чале весны голубика предстаёт светло-зеленым кустарником с 
большими цветочками белого цвета. К лету она насыщается ярко-
зелеными красками, а вместо цветочков можно увидеть красивые 
ягодки голубого цвета.

Следует отметить, что ягодки голубики имеют синий окрас, но 
из-за небольшого сизого налета на ягодках под солнечными луча-
ми кажется, что растение имеет голубоватые плоды.

В начале осени голубика имеет наиболее интересный внешний 
вид. Листья начинают отцветать и окрашиваются в ярко-красные 
тона, визуально создавая горящую живую изгородь.

Что касается ухода за голубикой, то все, что нужно, это пра-
вильно подготовить почву перед посадкой. Рекомендуется создать 
для молодого саженца специальную почвосмесь, состоящую из 1 
части перепревшего навоза, 1 части чистого песка и 4 частей тор-
фа. 

АЙВА ЯПОНСКАЯ
Это один из наиболее популярных 

ягодных кустарников для живой изго-
роди. Плоды айвы имеют массу по-
лезных свойств, а также используют-
ся в качестве ароматизатора комнат 
(айва имеет стойкий аромат).

Преимущество данного расте-
ния в следующем: 

- айва японская является очень неприхотливым кустарни-
ком;

- кустарник не привередлив к органическим удобрениям и 
сезонной обрезке;

- не подвергается нападениям насекомых;
- айва японская – растение-долгожитель и может озеленять 

ваш сад в течение 70-ти лет;
- растение невысокое (1,5 метра), но может отгородить от 

лишних глаз зону отдыха;
- красивые кусты айвы украшают ландшафтный дизайн 

участка на протяжении всего сезона. Весной айва окрашена в 
красные и розовые оттенки, которые вызваны распусканием 
цветков. Ближе к лету начинают разрастаться листья и можно 
наблюдать ярко-зеленую живую изгородь. С началом осени на 
айве появляются плоды желтовато-красного оттенка, которые 
украшают растение до начала зимы.

ЖИМОЛОСТЬ
Её преимущества как 

ягодного кустарника заклю-
чаются в следующем:

- полезные свойства жи-
молости используются в на-
родной медицине (лечение 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, гипертонии, гастрита и 
т.д.);

- жимолость является неприхотливым растением (мало-
требовательна к почвам, морозоустойчивая и теневыносли-
вая);

- не привередлива к сезонной обрезке;
- высота кустарника может достигать 2-х метров, чего хва-

тит для создания высокой живой изгороди.
- хорошо дополняет ландшафтный дизайн дачного участка, 

меняя свой окрас на протяжении сезона. К концу весны кустар-
ники украшаются желтыми цветочками. В течение лета жимо-
лость предстаёт в виде темно-зеленого кустарника, имеюще-
го сине-чёрные плоды.

Основным недостатком жимолости съедобной является 
неприспособленность к засухам, поэтому необходимо тща-
тельно следить за поливом растения.

По информации из открытых источников.
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КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 17 по 23 августа

Б Р У С Н И К А
 
Вкус ягод брусники немного горьковатый, 

но в них содержится множество необходимых 
нам веществ, поэтому и применяется брусника 
не только в народной, но и в официальной ме-
дицине. Листья и веточки брусники содержат не 
меньше полезных веществ, чем ягоды, и тоже 
входят в состав многих народных рецептов.

Брусника богата органическими кислотами и пектинами, минеральными со-
лями, витаминами, натуральными сахарами и пищевыми волокнами.

Калорийность этой ягоды невысока – около 46 ккал в 100 граммах, зато пи-
щевая ценность гораздо выше, чем у многих экзотических плодов, привозимых 
к нам из других стран.

В бруснике есть полезные углеводы, белки и даже жиры; витамины А, Е, РР, 
группы В, бета-каротин, но особенно много витамина С. Из органических кис-
лот больше всего лимонной, бензойной, яблочной, щавелевой; минеральные 
вещества – кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, марганец.

Листья брусники тоже отличаются высоким содержанием полезных ве-
ществ, обладающих лечебными и оздоровительными свойствами. В них содер-
жится арбутин – гликозид с антисептическим действием, танины – вещества с 
вяжущими свойствами; органические кислоты; антиоксидант ликопин; дубиль-
ные вещества, витамины и флавоноиды.

Листья брусники применяются в качестве лечебного средства даже чаще, 
чем ягоды, так как их легче заготавливать, хранить и транспортировать – сегод-
ня их можно купить в любой аптеке. Лечебное действие этих листьев обусловле-
но их противовоспалительными, противомикробными, вяжущими, диуре-
тическими, желчегонными, иммуномодулирующими свойствами.

ЯГОДЫ   НАШИХ   ЛЕСОВ

К О С Т Я Н И К А

Плоды костяники хороши в качестве десерта в сочетании с 
мёдом, сахаром, молоком либо сливками. Из этих ягод полу-
чаются очень вкусные муссы, кисели, сиропы, варенье, мор-
сы, желе, квас и соки. Из плодов данного растения готовят ко-
фейный напиток, уксус и вина. Из листьев костяники заварива-
ют благоухающий чай с красновато-коричневым оттенком. Вкус 
этого напитка несколько вяжущий, но приятный.

Чтобы плоды костяники длительное время не подвергались порче, их посыпают сахаром. 
Однако вкуснее всего только что собранная костяника.

Ягоды костяники содержат витамин С (около 45 мг), флавоноиды, сахара, токоферол, пекти-
новые вещества, фитонциды и жир. Листья данной ягоды богаты микроэлементами (Cu, Fe, Mg, 
Zn), аскорбиновой кислотой, рутином, алкалоидами, флавоноидами и дубильными веществами.

Существует множество рецептов народной медицины, в состав которых входит костяника. 
К примеру, сибирские целители применяли ягоды этого растения как болеутоляющее средство 
при сердечных недугах, головных болях и в качестве успокоительного средства. Костяника мо-
жет оказывать потогонное, антибактериальное, мочегонное и противовоспалительное влияние 
на организм.

Приготовленный отвар из листьев и стеблей данного растения можно применять при 
желудочно-кишечных и онкологических заболеваниях, подагре, если воспалились су-
ставы. Благодаря большому количеству аскорбиновой кислоты плоды рекомендуется употре-
блять тем, кто страдает малокровием, авитаминозом, а также при простуде. Костянику можно 
употреблять и в качестве профилактического средства от недостатка витаминов.

С помощью сока, приготовленного из плодов данного растения, можно укрепить стенки 
сосудов, почистить кровь на предмет шлаков и «губительного» холестерина. Те, кто стра-
дает каким-либо кожным заболеванием головы, должен ополаскивать голову приготовленным 
отваром из листьев этого растения.

К Л Ю К В А

В ягодах клюквы содержит-
ся полная коллекция полезных 
веществ, свойственных всем 
ягодам. Клюква богата сахара-
ми, органическими кислотами, 
пектинами и витаминами. В яго-
дах встречается лимонная, бен-
зойная, урсоловая, хинная, хло-
рогеновая, яблочная, олеандро-
вая, янтарная и щавелевая кис-
лоты, достаточно большое (отно-
сительно других ягод) количество 
пектинов.

Витаминная часть клюквы 
представлена витаминами груп-
пы B и большим содержанием ви-
тамина C.

Ягоды клюквы богаты антоци-
анами, фенолокислотами, лейко-
антоцианами, катехинами, бета-
ином, макро и микроэлементами. 
В клюкве очень много калия, чуть 
меньше фосфора и кальция. До-
статочно железа,  марганца, меди 
и молибдена. Кроме того, в ней 
содержатся бор, кобальт, олово, 
йод, никель, серебро, хром, ти-
тан, цинк и другие микроэлемен-
ты.

Употребление клюквы улуч-
шает аппетит и пищеварение. 
Усиливается выработка желудоч-
ного и сока и сока поджелудочной 
железы. Это приводит к излече-
нию при гастритах с пониженной 
кислотностью желудочного сока, 

а также воспалений поджелудоч-
ной железы. Ягоды клюквы обла-
дают также мочегонным и бакте-
рицидным действием и полезны 
при пиелонефрите.

Клюква обладает способно-
стью защищать мочеполовую 
систему от инфекций. Клюква 
содержит компоненты проанто-
цианидина, которые предотвра-
щают размножение бактерий в 
клетках мочеполовой системы.

Клюква содержит множество 
антиоксидантов, а также имеет 
противораковые и противовос-
палительные свойства. 

Ученые все чаще и чаще на-
стаивают на том, что клюква долж-
на быть обязательным продуктом 
в профилактике раковых заболе-
ваний. Считается, что сок ягоды, 
связываясь с двумя фермента-
ми человеческого организма, вы-
зывающими образование рако-
вых клеток, активно противодей-
ствует их созданию и распростра-
нению. Кроме того, в клюкве со-
держатся вещества, которые, за-
щищая ДНК, препятствуют росту 
рака клеток толстого кишечника 
или простаты. Существуют пред-
положения, что в "чудо-ягоде" об-
наружен кверцитин - продукт, ко-
торый может помочь предотвра-
тить рак молочной железы и тол-
стой кишки.

Клюква содержит такие мощ-
ные фенольные антиоксиданты 

как антоцианы, которые обеспе-
чивают ее лечебные свойства. 
Фенольные антиоксиданты также 
увеличивают уровень "хорошего" 
холестерина и уменьшают уро-
вень "плохого", снижая потенци-
альный риск заболевания ате-
росклерозом. Резвератрол, най-
денный в клюкве в натуральном 
виде, обладает противоопухоле-
вым действием, подавляя рас-
пространение опухолевых клеток.

В исследованиях уже было по-
казано, как клюква снижает хо-
лестерин и препятствует об-
разованию бляшек в сосудах 
и формированию тромбов, за-
щищает сосуды мозга от ин-
сультов. Установлено, что со-
держащиеся в клюкве урсоловая 
и олеаноловая кислоты расширя-
ют венозные сосуды сердца, пи-
тают сердечную мышцу. Клюква 
уменьшает головные боли, пони-
жает содержание протромбина в 
крови, повышают эластичность, 
прочность стенок кровеносных 
капилляров. Ягоды клюквы полез-
но употреблять при повышенном 
кровяном давлении, гипо и авита-
минозе С. 

Клюква отличается освежа-
ющим и тонизирующим свой-
ствами, улучшает работу желуд-
ка и кишечника. Напитки из клюк-
вы обладают жаропонижающим 
действием и хорошо утоляют 
жажду, поэтому их рекомендуют 

применять при гриппе и высокой 
температуре.

Морс и сироп клюквы приме-
няют как противолихорадочное 
средство, при авитаминозах, вос-
палительных заболеваниях, для 
снижения температуры и утоле-
ния жажды. При лечении респи-
раторных заболеваний, ревма-
тизма, ангины хорошо есть клюк-
ву с медом.

Сок клюквы обладает жаро-
понижающими, бактерицидными, 
жаждоутоляющими свойствами, 
очищает раны и ожоги и ускоряет 
их заживление, лечит кашель. Со-
держащиеся в клюкве проантоци-
анидины не дают развиваться бо-
лезням дёсен и кариесу. Клюк-
венный сок понижает уровень хо-
лестерина, снижает риск мочепо-
ловых инфекций и повышает эф-
фективность антибиотиков при 
совместном приёме. Сердечные 
и онкологические болезни, лече-
ние гастритов, стимуляция под-
желудочной железы, повышение 
физической и мозговой активно-
сти – это всё полезные свойства 
клюквы.

Сок клюквы пьют с медом (по 
вкусу, 1 — 2 чайные ложки на ста-
кан) по 1/2 стакана при кашле, ан-
гине, простуде, острых респира-
торных заболеваниях за 15 — 20 
мин. до еды. Смешайте клюк-
венный сок со свекольным (1:1) 
и пейте по 1/4 стакана 3 раза в 

день, если вы страдаете от га-
стрита с пониженной кислотно-
стью, колита с запорами, при со-
судистых спазмах, гипертонии, 
ангине, гриппе, атеросклерозе, 
ожирении, тромбофлебите.

Один или два стакана нату-
рального клюквенного сока, вы-
пиваемые ежедневно, послужат 
профилактикой мочеполовых ин-
фекций. Кроме того, клюквен-
ный сок поможет поднять уровень 
«хорошего» холестерина и пони-
зит холестерин «плохой». А если 
добавить на стакан клюквенного 
сока чайную ложечку меда, полу-
чится замечательное средство от 
кашля, помогающее при заболе-
ваниях дыхательных путей.

Лекарственным сырьем в на-
родной медицине являются не 
только плоды, но и листья. Яго-
ду клюквы запасают как источник 
витамина С. Но собирать ее надо 
осенью до морозов, так как про-
мораживание приводит к разру-
шению аскорбиновой кислоты.

Варенье из клюквы и клюк-
венный сок особенно полезны в 
зимне-весенний период. Продук-
ты клюквы являются прекрасным 
средством для повышения имму-
нитета, а также предотвращают 
появление авитаминозов.

Прогноз для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, воскресенье – для Близ-

нецов, Дев, Стрельцов и Рыб.
Среда – для Овнов, Раков, Весов и Козе-

рогов.
Пятница, суббота – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник, среда, четверг утро – для 

Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев.
Пятница, суббота – для Раков, Дев, Ко-

зерогов и Рыб.
Воскресенье – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев.

Гороскоп на каждый день

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
В целом день ожидается спокойным и 

даже немного расслабленным. Однако на 
этом фоне стоит уделить внимание наве-
дению порядка в личных финансовых де-
лах, чтобы через некоторое время не ока-
заться в неудобной ситуации из-за своей за-
бывчивости. Вторая половина дня будет по-

лезной для поиска идей по благоустройству 
дома или общения с детьми. Если планиру-
ете встречи, не забудьте про Луну без курса 
с 20:16.

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
Умеренно-благоприятное состояние 

биосферы сегодня ничем не должно быть на-
рушено. Несколько неожиданных контактов в 
первой половине дня могут оказаться благо-
приятными для бизнеса или обещать интри-
гующее и скорое продолжение. В последнем 
случае назначайте встречи сегодня порань-
ше – обстановка будет более приятной до 
18 часов. И ещё рекомендация: после это-
го времени избегайте разговоров о деньгах.

СРЕДА, 19 АВГУСТА
Раннее утро (около 6 часов) может ока-

заться довольно нервным: настроению угро-
жает конфликт с родственниками на тему 
финансов или обида на близкого человека. 
Вывод: кто может – спите подольше. Даль-
ше всё быстро изменится, и в лучшую сто-
рону: день будет благоприятен для нефор-
мального общения с друзьями и коллегами. 
Но будьте осторожны: радужные настрое-

ния могут быть пресечены коварным началь-
ством.

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
Несмотря на общий позитивный настрой 

в начале дня, он может оказаться не слиш-
ком удачным. До 12:34 Луна будет без курса, 
что ставит по угрозу все начинания. А после 
обеда обстановка начнёт ухудшаться под 
влиянием нескольких незначительных, но 
неблагоприятных комбинаций планет. Пре-
жде всего это скажется в деловых контактах 
– находить общий язык станет сложно, и это 
может стать причиной конфликта.

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
Нас ожидает очень противоречивое на-

чало дня: благодушный настрой в предвку-
шении конца рабочей недели столкнётся с 
неприятными новостями, связанными с не-
посредственными профессиональными обя-
занностями. Эти настораживающие «сигна-
лы», скорее всего, озвучит ваше непосред-
ственное начальство. К 16-и часам напря-
жение немного спадёт, однако желание ак-
тивно развлечься вечером вряд ли останет-
ся приоритетным.

СУББОТА, 22 АВГУСТА
В течение дня многие люди могут ис-

пытывать угнетающее чувство одиночества 
или беспомощности перед давлением внеш-
них обстоятельств. Как ни странно, опти-
мальным способом избавится от него и по-
высить свою самооценку окажется не поиск 
общения, но наоборот – пребывание в отно-
сительном человеческом «вакууме». Самое 
сложное время ожидается к полуночи. Луч-
ше его не дожидаться, отправившись спать 
пораньше.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
С ночи и до полудня состояние био-

сферы будет меняться от напряжённого к 
нейтрально-положительному. Утро реко-
мендуется провести в спокойной обстанов-
ке, поскольку остатки негативных эмоций 
могут повлиять на отношения с окружающи-
ми. Вторая половина дня будет более благо-
приятна, особенно для культурных развле-
чений: театра, кино или прогулок по выстав-
кам. Наличие шумной компании для этого не 
обязательно.

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 
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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  ЖБИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

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

 Тел. 3-48-58.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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

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

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

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

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

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»   

Как  на  наши  именины
15 АВГУСТА: Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Федор. 

16 АВГУСТА: Антон, Вячеслав, Иван, Николай. 

17 АВГУСТА: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, 

                             Ирина, Константин, Михаил, Семен. 

18 АВГУСТА: Дарья, Евдокия, Иван, Кристина, Мария, Нонна.

20 АВГУСТА: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий,

                              Иван, Михаил, Петр.

21 АВГУСТА: Герман, Григорий, Леонид, Николай, Федор.
ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 
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14 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

      Анна Куркина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
ПАПА, МУЖ, ДОЧЬ ЛИЗА, 

БРАТ СЕРГЕЙ, НАСТЯ:

У тебя сегодня день рождения! 
Желаем счастья и добра, 

И вечной юности цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла. 

Будь молодой, 
всегда красивой, 

Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой  и милой, 

Всегда любимой, дорогой!

17   АВГУСТА   ОТМЕЧАЮТ   ГОДОВЩИНУ   СВАДЬБЫ 

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ 
ЗАХАРОВЫ, КОТЮХОВЫ, КЕЛЬДИБЕКОВЫ,

 БАБУШКИ ВАЛЕНТИНА МОИСЕЕВНА 
И АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА:

Три года вместе, с этой датой 
Мы поздравляем вас сейчас.

Пусть в жизни будет много света, 
Чтобы огонь любви не гас. 

Пусть будет множество открытий, 
Удач, душевного тепла, 

Вы друг для друга всё свершите, 
Ведь крылья вам любовь дала!

Анна и Владимир Котюховы.

ТЦ Дельфин, 2 этаж, налево, с. 49.

ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ
МУЖСКАЯ
          ЖЕНСКАЯ
               ПОДРОСТКОВАЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
И  СПОРТИВНАЯ

ОБУВЬ

    МОДНО             УДОБНО            ДОСТУПНО

Цены 
от  производителя

3  квартал, д. 41, м-н  «Сказка»
ДОСТАВКА  ПО  РАДУЖНОМУ  БЕСПЛАТНАЯ

МЯСТОРГ
ПРОДУКЦИЯ  ЗАО «Владимирское» п. Лесной

СВИНИНА          ПОЛУФАБРИКАТЫ  
              КОЛБАСЫ            ДЕЛИКАТЕСЫ

ТЕЛЯТИНА,  СУБПРОДУКТЫ (Суздаль)
    С В И Н И Н А 
от 210 руб. (опт)
230 руб. (мел. опт)
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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  

*

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.

Календарь  
праздников

ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

выгодные тарифы 
от 375 р./мес. (3 Мбит/с),
 (15 Мбит/с – 495 р./мес., 
30 Мбит/с – 595 р./мес.),

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
(49254) 3-61-46 ,(49254) 3-66-55,

910-171-10-37
www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru

                      

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.

*

*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.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

-СПЕЦИАЛИСТА ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ;
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ;
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ; 

-ГРУЗЧИКА.

ООО «КИТЕЖ»
НА ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ

  ИЗ  ПВХ  И АЛЮМИНИЯ (ОКНА)
 В П. ВЯТКИНО  ТРЕБУЮТСЯ:

  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,  
СОЦ. ПАКЕТ. 

Служебный транспорт из Владимира 
до п. Вяткино от ост. Соборная пло-

щадь (остановка под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76.

- СБОРЩИКИ ОКОН ИЗ ПВХ
 (с обучением);
-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
   гр.р. 2/2;
-МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ, 
 гр.р 5/2, з/п от 25000 руб. на испыт. 
срок;
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 5/2.

РАБОТА

15 АВГУСТА ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОЛИСТКА ХОРА 

Евгения Балашова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

ХОР  РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА»:

 Желаем здоровья, счастья 
и дальнейших творческих успехов.

 

Проснется нежность, задержу дыханье
И сердце светлой грустью разбужу.
О русской песне, о своем страданье
Протяжным голосом спою и расскажу.
 
Застольная, привольная, земная,
Ты в радости и в горе рождена.
Здесь поселилась правда вековая
И скорбь народная, и воли глубина.
 
В ней широта души многоголосья
Взметнется птицей выше облаков.
Прольется златом в спелые колосья 
И в балалайке зазвучит без слов.
 

Прикольная частушка озорная
Блеск юмора остротам придает.
На ратный труд Отчизну защищая,
Солдат с собою песню позовет.
 
Люблю тебя, народная, живая,
Ты русским духом в песне дорожишь.
И мудрость предков строкам придавая,
Ты радость в сердце красотой продлишь.

14 АВГУСТА 

– Медовый Спас. 
Начало Успенского поста. 

Православная церковь празднует 
происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. 

15 АВГУСТА 

- День археолога.
16 АВГУСТА 

 - День Воздушного флота 
России

19 АВГУСТА 

- Преображение Господне 
(Яблочный Спас). 

Данный праздник был установлен 
в память о Преображении Христа, 

которое случилось перед 
учениками на горе Фавор.

* Подробности  в  магазине. 

*

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план
Стоимость 

в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с)

750 руб.

ЗАО «ЛВС»
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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.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в блоке общежития, 3 этаж, 13 кв.м, лод-
жия. Возможна покупка за материнский капитал. Тел. 
8-903-831-08-33.

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! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале,в 5-эт. доме, 31/15/7,5 кв.м, не угл., в отл. 
сост., балкон застекл., окна ПВХ, нов. проводка, ост. 
встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-купе, кондиционер. Тел. 
8-903-645-02-89.

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., окна ПВХ,, не угл., чистая продажа, документы 
готовы. Субсидии. Ипотека. Недорого. Тел. 8-904-255-
28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: 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. 28, 1 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка.  
Собственник. Тел. 8-920-914-65-43.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-этажных домах 
«владимирской» серии, на 1,3,6 и 9 этажах, 33/17/8кв.м, 
не угловые, балконы, стеклопакеты, в хорошем состоянии, 
от 1300 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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  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 1 квартале, 12/14 эт. 
блочного дома, д. 15, 34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. 
застеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, стекло-
пакеты, новые трубы, с/у в кафеле, никто не прожива-
ет, чистая продажа. Возможна ипотека, субсидии. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1 и 3 
этажах 5-этажных домов, не угл., 31/15/7,5, балкон, сте-
клопакеты, свободны, чистая продажа, от 1100 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДВЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
15 и д. 35А или обменяю на 3-комнатную в 3 квартале. 
Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-
779-19-77.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 

эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 

дома, д. 21,  S-53 кв. м, кухня-9 кв. м. Стеклопакеты, в 
хор. состоянии. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Судо-
годского района, 2/2 эт. кирп. дома, 52/19+12/9 кв.м, ж/
бетонные перекрытия, балкон застекл., с/узел совмест-
ный в кафеле в современном, прир. газ, газовый котел, 
горячая вода, новая сантехника, встроенная кухня, окна 
ПВХ, шкаф-купе зеркальный, отл. состояние, имеется 
подвал в доме, гараж кирп. 5x3 кв.м рядом с домом, по-
греб в гараже, 9 соток земельный участок, огорожен за-
бором, насаждения, участок ухоженный, большая тепли-
ца, летний дом с большой открытой террасой, рядом со-
сновый лес, карьеры, хор. автобусное сообщение, в соб-
ственности больше 3-х лет, документы  готовы, срочно 
все за 2600 тыс. руб. продаю, можно продать квартиру 
с гаражом без земельного участка за 1700 тыс. рублей. 
Тел.8-920-621-98-80, Любовь Викторовна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Судо-
годского района, 1/2 эт. кирп. дома, ж/бетонные пере-
крытия, 47/18+12/9 кв.м, комнаты изолированные, с/узел 
совместный в кафеле, прир. газ, газовый котел, горячая 
вода, кладовка, новая сантехника, встроенная кухня, окна 
ПВХ, подвесные потолки, ламинат, двери новые деревян-
ные, входная метал. дверь, отл. состояние, подвал, ря-
дом с домом кирп. сарай, рядом сосновый лес, карье-
ры, хор. автобусное сообщение, в собственности больше 
3-х лет, документы готовы, срочно за 1700 тыс. руб. Тел. 
8-920-912-14-54, Оксана.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  улучш. 
планировки, 1/9 эт. пан. дома, 50/30/8 кв.м, большая лод-
жия, требует ремонта, документы готовы. Цена 1680 тыс. 
руб. Торг.  Или  обменяю на 1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-903-647-30-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 21. Со-
стояние хорошее. Собственник. Тел. 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 2,3 
и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 47/29/9 
кв.м, балкон. От 1400 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5-эт. пан. 
доме, S=47/16,5/11,5/8,5 кв.м, балкон, нов. проводка, 
без ремонта., 1450 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№4, на 
5 этаже или обменяю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-904-858-71-65, 8-904-034-66-62.

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, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1600 
тыс. руб. 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.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 в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия - сте-
клопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, счётчики 
воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур и шкаф-купе. 
1650 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 1 квартале, д. 6, 4/5 
эт. пан. дома, «распашонка», не угловая. В хор. состоя-
нии. S- 48/16,5/11,5/8 кв. м., с/узел разд. Возможен об-
мен на 1 комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№19, №17а, 21 на 4, 6 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, 
балкон. Отл. сост., окна ПВХ, ламинат, ост. встр. мебель 
и техника, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 35, 2/12 
эт. пан. дома, «распашонка», не угловая, S-52/17/13/8,5 
кв. м, лоджия, окна ПВХ, с/у в кафеле, новые трубы. В хо-
рошем состоянии. Возможен обмен на 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 4 и 14 
этажах в 15 доме, S-38/12/10/6 кв.м. Большая лоджия, с/
узел разд. Возможен обмен на 3-комнатную. Состояние 
обычное. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/50/11, 2 лоджии, новый евроремонт, 
оригин. планировка, гардеробная комната, встроен. кух. 
гарнитур с техникой и мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 («ти-
таник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоянии, не 
угловая. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, не угловая, 56/15/15/13/6 кв.м., 2 балкона за-
стекл., кладовка, новые трубы, счётчики. Цена 1850 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-904-26-041-26.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. дом 
№26 «владимирской серии», 67/43/8 кв.м, не угл., лоджия 
застекл., в хор. сост., 2150 тыс. руб., или обменяю на 
блок в общежитии. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
дома, S=63 63 кв.м, стеклопакеты, лоджия застекл., счёт-
чики воды, 2100 тыс. руб., возможен торг. Срочно, от 
собственника. Тел.: 8-910-178-41-36, 8-930-831-72-79.

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 «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 
2100-2280 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 
продажа, никто не проживает. Цена 2150 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 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.

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. Цена снижена. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2,8 и 
9 этажах домов «владимирской» серии, 67/43/8 кв. м, в 
хор. состоянии, лоджия застеклена, счётчики воды, от 
2100 руб. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
64/17/16/11/9,2 кв.м, в хор. сост., линолеум, окна ПВХ, 
кладовка в подъезде, ост. кух. гарнитур, цена 2050 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 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.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 3 квартале, 40 кв.м, в 
цокольном этаже, д. 33. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Кадыево Судогодского района, 14 соток 
земли. Тел.: 3-18-14, 8-909-275-23-28.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в 
д. Артюшево, 200 кв.м, на зем. участке 20 соток.. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово под снос или реставрацию на 
зем. участке 32 сотки. Произведено межевание. Доку-
менты готовы. Возможна продажа части участка. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. 
Имеется 2-этажный дом, свет, водопровод, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-904-035-39-89.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-
ки, небольшой домик, плодово-ягодные  насаждения, те-
плица. Тел. 8-915-764-81-06.

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 д. Гридино, 14 
соток. Разрешение на стр-во, газ, свет. Подъезд к участ-
ку круглогодичный. Тел.: 3-64-52, 8-904-858-51-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 15 соток. Газ, 
вода-скважина, электричество. Тел.: 8-920-901-41-78, 
8-904-255-14-42.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «А». 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-595-53-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки в к/с «Восточные» с за-
бором и воротами для въезда машины. Есть сарай. Цена 
80 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-020-54-10.

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

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

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 со-
ток, обработан, 230 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.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 
р. 5,66 х 3,64 м. цена договорная. Тел. 8-915-756-37-25.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2. Тел. 8-905-057-66-28.
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.

ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный.  Тел. 8-904-592-13-10.
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.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

продает 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общей площа-
дью 73,2  кв.м в многоквартирном жилом доме, располо-
женном по адресу: 1 квартал, дом 34, г.Радужный Влади-
мирской области. 

             СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-19-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 эт. дома 
в г. Владимире, S-53,1 кв. м, р-он Доброе, ул. 
Юбилейная, д. 22 (евроремонт, меблирован-
ная).  Цена 2,9 млн. р. 

ГАРАЖ, S-5,6, капитальный ремонт, кирп., 
погреб, 2 комнаты, смотровая яма (600 тыс. 
руб.). Ворота гаража 2,6х2,4, подъезд асфальт. 
Тел. 8-910-097-97-24.
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ГАРАЖ В ГСК-6 (3 квартал). Тел. 8-906-563-72-16.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6, без отделки. 

Тел. 8-915-793-93-06.
ГАРАЖ В ГСК-6, с отделкой. Тел. 8-919-010-55-82, 

3-17-29.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Пер-
вый и последний этажи не предлагать. Тел. 8-910-773-
44-43, 8-905-148-32-66.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в лю-
бом состоянии, возможен обмен на 2-комнатную «влади-
мирской» серии. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново».  Тел. 8-915-
758-03-67.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии №3. Тел. 8-905-618-52-17.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без мебе-

ли. Тел. 8-904-255-52-10.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ молодой семье или се-

мье с одним ребёнком.  Имеется стиральная машина, ме-
бель на кухне и в прихожей. Тел. 8-904-598-39-08.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  с мебелью и техникой, 
на длительный срок. Тел. 8-903-647-16-77, Вера.

В аренду 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ молодой семье 
без вредных привычек, на длит. срок. В 3 квартале, д. 8. 
Тел. 8-4922-31-00-04(во Владимире), 8-960-727-70-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале молодой 
семье на длительный срок. Тел. 8-920-911-02-05.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 5, 5 
этаж. Меблированная, в хор. состоянии. Тел. 8-920-905-
64-88, 8-910-175-56-76.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-919-01-00-860.

Сдаю а аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ: 
от 12 кв.м до 40 кв. м, 3 этаж, Центральная аптека, Тел. 
8-920-909-00-33.

ГАРАЖ В ГСК-3. Недорого. На длительный срок. Тел. 
8-904-261-01-95, 8-920-620-66-75.

 СНИМУ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ на длительный срок. Тел. 
8-915-797-32-07.

Семейная пара СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ на длит. срок, меблированную. Своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-256-
83-43; 8-915-769-03-38 (звонить только вечером).

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-920-914-54-72. 

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС - СКЛАД. От 
50 кв. м. Отопление, санузел, высокоскоростной интер-
нет или возможность его подключения, удобный подъезд 
с отдельным входом. 8-930-030-86-58.

СНИМУ ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-920-623-
84-04, звонить после 20.00.

 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 35,  
2/12 эт. пан. дома, S-52 кв.м на 3-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме, 67/43/8 
кв.м, лоджия большая, не угл., на 1-комнатную квартиру 
или блок в общежитии. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ВАЗ 21102, 2000 г. выпуска, цвет красный (вишня), 
на ходу, резина летняя+зимняя, 45 тыс. руб. без торга. 

Страховка до 05. 2016 г. Тел. 8-904-035-28-53.
АВТОМОБИЛЬ  CHERI  KIMO, 2011 г. выпуска, цвет 

красный, пр. 67000, ГУР, эл. стеклоподъёмники, эл. зер-
кала, кондиционер. Цена 230 000 руб. Торг. +комплект 
зимней резины. Тел. 8-920-629-33-95.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОДНИ-
КОВ. Тел. 8-909-273-10-07.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокая, до 2 тонн. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-035-39-45.

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, 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.

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

КАМАЗ МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-904-590-66-11.
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:

СТОЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА с навесным шкафом, свет-
лого цвета, в эксплуатации 2 года, в отл. состоянии. Тел. 
3-27-84, 8-904-858-42-79.

АВТОКРЕСЛО с креплением ISOFIX, от 0 до 18 кг. 
Цена 3 тыс. руб. ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ, с 6 мес. Цена 
1300 руб. , 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родитель-
ской ручкой – 3 тыс. руб. Тел. 8-905-613-37-44.

ДИВАН-СОФУ, новый в упаковке, светло-
бежевый, раскладывается вперёд, 6 тыс. руб. ДИВАН-
ЕВРОКНИЖКУ, немного б/у, в отл. состоянии, корич-
невый со светлыми подушками. 10 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-910-774-36-62.

КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Цвет бежевый, в отл. состоянии. 
Недорого. Тел. 3-14-68.

СТЕНКУ-ГОРКУ, натуральный шпон, пр-во Польша: 4 
секции + шкаф для одежды. Общая длина 3,6 м. Можно 
расставлять по отдельности. Цена 5000 руб.. Тел. 8-910-
090-97-28.

ФИЗИОАППАРАТ «Медиком-4» (аналог Алмага), 9000 
руб. Торг. ОПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л. 300 руб. 
МИКРОВОЛНОВКУ, б/у, 3 тыс. руб. ПЕЧЬ 2-конфороч-
ную, 3 500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, Валентина.

СТЕНКУ, пр-во Югославия, б/у, коричневая, 6 секций, 
4,5мх0,6м, 8 тыс.  руб. ТЕЛЕВИЗОР «ФИЛИПС», 54 см, 
3,5 тыс.  руб. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ФИЛИПС»-2 
тыс.  руб. ДИВАН 1,5-спальный, раскладывается вперёд, 
спальное место 1,23 м, 3,5 тыс.  руб. ШИФОНЬЕР, цвет 
орех, 4-створчатый, с наружными зеркалами, 1,80мх0,6м,  
6 тыс. руб. ДИВАН, светло-бежевый  флок, с кожаными 
подлокотниками, 2-спальный, 2,15мх1,85м, 15 тыс.  руб. 
Торг уместен. Тел. 8-904-594-44-85.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАЯТНИК – 4 тыс. руб. КО-
МОД с пеленальным столиком – 5 тыс.  руб. МАНЕЖ – 2 
тыс. руб. ХОДУНКИ - -2 тыс. руб. После одного ребёнка. 
Тел. 8-915-758-20-81, 3-54-46.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
ЯЙЦО КУРИНОЕ. Доставка до дома по г. Радужному. 
Тел.: 8-906-616-34-65, 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ
Магазин «Антиквариат» покупает: МОНЕТЫ, БУМАЖ-

НЫЕ КУПЮРЫ, ЖЕТОНЫ;  ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, ДОКУ-
МЕНТЫ; ПРЕДМЕТЫ БЫТА (САМОВАРЫ, СТЕКЛО, 
ФАРФОР, ФАЯНС), СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ИКОНЫ, 
ПЛАСТИКУ, КАРТИНЫ; СТАРИННУЮ ФОРМУ, ЗНА-
КИ РАЗЛИЧИЯ, ПУГОВИЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕК-
ЦИОНИРОВАНИЯ и др. Тел. 8-910-775-76-80, Роман, ТЦ 
«Дельфин, 2 этаж, секция 12.

РАБОТА
Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ НА-

ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ,  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ПОВАР, КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ, УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений.  Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по тел. 3-30-31.

Средней школе № 1  ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  ПОВАР,  
ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.  Тел. 3-57-77.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; в отделение скорой медицинской помощи: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА;  МЕД. СЕСТРЫ  
палатные в стационар; ЛАБОРАНТ. Тел. 3-61-10.

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» срочно ТРЕБУЮТ-
СЯ: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, АГЕНТ ПО 
СНАБЖЕНИЮ, ПСИХОЛОГ, ФЕЛЬДШЕР, ВОДИ-
ТЕЛЬ, ДИЕТСЕСТРА. Тел. 8-492-422-61-95.

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.

Предприятию ООО «Радуга-Декор» ТРЕБУЮТСЯ: ТО-
КАРЬ, УЧЕНИК ТОКАРЯ. Тел. 3-48-93, 8-903-645-41-10.

ООО «Славянка» на постоянную работу в г. Радужном 
требуются: РЕЗЧИК-НАСТИЛЬЩИК (с обучением), 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ШВЕИ. З/
плата по собеседованию. Тел. 8(49254) 3-44-80.

Предприятие ООО «Славянка» объявляет конкурс на 
замещение вакансии ПРОДАВЦА в г. Радужном. Собесе-
дование будет осуществляться по предварительной запи-
си. Тел. 8(4922)42-31-57.

Автокомплексу на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. З/плата сдельная. Полный соцпакет. 
Тел.: 3-00-27, 8-904-039-84-93.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ упаковки 
из гофрокартона. Соц пакет. З/п: оклад+% с продаж. Тел. 
8-930-747-98-33 (Вадим Геннадьевич), 8-930-747-98-83 
(Андрей).

В строительный магазин ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК. 
З/плата при собеседовании. Тел. 8-910-188-91-61.

В ООО «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ   ОФИЦИАНТ  И  ПРОДАВЕЦ. 

Устройство по ТК РФ. Тел. 3-30-87, 3-02-99.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел косметики. Соц. па-
кет. Достойная з/п. Тел. 8-904-258-95-78.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 5/2. Тел. 
8-920-909-00-33.

В продуктовый магазин на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ, график работы 2/2, полный соцпа-
кет, оформление по трудовой книжке, достойная з/п. Тел. 
8-920-621-37-67.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ФАСОВКИ И УПА-
КОВКИ ТОВАРА, с мед. книжкой (или готовый ее офор-
мить). Умение работать с компьютером. Зарплата от 15 
тыс. руб. 5-дневная рабочая неделя, соц. пакет. Тел. 
8-920-926-94-55.

«МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ СЛЕСАРЯ по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей.  Оформление по ТК, полный соц. па-
кет, зар.плата сдельная.  Тел.3-63-69, 8-920-915-08-23.

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА (с опытом ра-
боты), СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ (с опытом работы), МАЛЯРА. На предприятии обе-
спечивается достойная и стабильная выплата заработ-
ной платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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.

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

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.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, 
гаражей. Тел. 8-920-947-08-53.

ЗАМЕНА ПОЛОВ на регулируемые. Технология бы-
строй замены пола на крепкий и надёжный. Тел. 8-999-
774-88-03.

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.

РАЗНОЕ

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.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. Репетиторские услуги. Восполню пробелы пе-
ред началом учебного года. Тел. 8-904-593-07-93, (Ма-
рия),  8-905-142-77-80.

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

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

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
ПРОДАЮ:

БРИТАНСКОГО КОТЕНКА-ДЕВОЧКУ. Рождена 
23.06.15. К лотку приучена. Кушает самостоятельно. Цвет 
голубой.  Тел.  8-904-651-60-41.

ШОТЛАНДСКИХ КОТЯТ. К лотку приучены. Возраст 
1,5 месяца. Тел. 8-903-648-34-03.

ОТДАМ:

ОТДАМ ЛАСКОВЫХ ИГРИВЫХ КОТЯТ в надёжные 
добрые руки. Тел. 8-920-910-08-21.

МАЛЕНЬКОЕ ПУШИСТОЕ ЧУДО ЖДЁТ СВОЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ХОЗЯИНА. Котик и кошечка, 1,5 меся-
ца. К лотку приучены, кушают всё. Тел.: 3-67-48, 8-919-
014-45-27, 3-30-03, после 17.30.

БЮРО НАХОДОК

В РАЙОНЕ ДОМА №10 КВАРТАЛА 1 ПРОПАЛ 
КОТЁНОК (девочка, 4 месяца). 3-цветный окрас – бе-
лый, коричневый, рыжий. Порода обычная. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-904-261-01-
64, 8-904-030-09-87.

НАЙДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ. Тел. 3-70-39.
НАЙДЕН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН в районе 16 д. 

1 квартала. Тел. 8-904-595-25-21.
9 августа в районе 12 д. 1 квартала БЫЛИ УТЕРЯ-

НЫ: РЮКЗАК-ДРАКОНЧИК оранжевого цвета с одеж-
дой для куклы Барби и небольшой МАЛИНОВЫЙ ПА-
КЕТ С 4-МЯ КУКЛАМИ БАРБИ. Нашедшего огром-
ная просьба вернуть. Ребёнок очень переживает. Тел. 
8-900-476-22-15.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ. 
Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44.

Электромонтажные  работы

сантехнических  работ

Студия «Orange Club» 
НАБИРАЕТ  ДЕТЕЙ  6-8 ЛЕТ 

ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА
 по эффективной методике.

 Количество мест ограничено. 

Запись по тел. 8-904-035-37-15, Анастасия.
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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

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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Замена обивки.

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, www.inmoment.ru, www.calend.
ru/names, www.poedim.ru, http://edaplus.info, http://samdizajner.ru, http://yxdaha.ru, www.calend.ru/
holidays/0/0/66.

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)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

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»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 


