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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

ТЦ Дельфин, 2 этаж, налево, с. 49.

МУЖСКАЯ
          ЖЕНСКАЯ
               ПОДРОСТКОВАЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ И  СПОРТИВНАЯ

ОБУВЬ

    МОДНО      УДОБНО       ДОСТУПНО

ПО  НИЗКИМ
  ЦЕНАМ

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович Филькин    
Все виды услуг:    терапия, хирур-
гия, стоматология, стрижка котов.

Тел. 3-61-01
Вызов  на  дом.

Профилактическая 
 обработка 

против  КЛЕЩЕЙ,  
лечение, консультация, 

анализ  крови 
(широкий спектр).

График  работы: 
с 11-00 до 19-00, 
 вс-выходной 

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки  
г. Иваново.

23 И 26  АВГУСТА

ЗА 100 РУБ.

Детско-юношеская спортивная школа 
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ДЕТЕЙ 

В  СЕКЦИЮ  ПЛАВАНИЯ С 6 ЛЕТ. 

Запись будет проводиться 
с 17.00 до 19.00 по адресу:
с/к «Кристалл» (9 квартал, д. 3). 
Тел. 3-52-09, 3-23-82.

 При себе иметь копию свидетельства о рождении ребёнка, копию 
паспорта одного из родителей (законного представителя).

Родник  Здоровья 

Индивидуальный   подход   к   каждому  клиенту,  доступные  цены.

МУП  АТП  ЗАТО  Г.  Радужный  ВОЗОБНОВЛЯЕТ  РАБОТЫ 

ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И  РЕМОНТУ  АВТОМОБИЛЕЙ

К  вашим  услугам: 

  ШИНОМОНТАЖ              ЗАМЕНА МАСЛА

       РЕМОНТ   ТОРМОЗНОЙ   СИСТЕМЫ 

  РУЛЕВОГО  УПРАВЛЕНИЯ           ХОДОВОЙ  и  др.   

РЕЖИМ   РАБОТЫ 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. 
Выполнение  работ  в  другое  удобное  для  вас  время 

по   предварительной  записи. 

Тел. 3-63-46.

     ТОВАРЫ  ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ  С  РОЖДЕНИЯ:

•Детское питание (смеси,каши,соки,пюре,печенье);
•Подгузники, трусики, пеленки;
•Игрушки, посуда, аксессуары
•Косметика для малышей с рождения

*СНОВА В ПРОДАЖЕ!!! Питание FleurAlpine, 
подгузники и трусики Милли Тилли в ассортименте.

Доп.информация, бесплатная доставка : 8-904-260-29-77, 900-589-54-52

Присоединяйтесь к нам в соцсетях, получайте доп.скидки, 
узнавайте о новинках и спец предложениях. 

http://ok.ru/profile/560624093952,   http://vk.com/club82260561

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

С 21 по 28 августа все  подгузники и трусики 
(в том числе японские) по СПЕЦИАЛЬНОЙ цене.

* Подробности в магазине.

При любой покупке от 300 р. - 
маленький  ПРЕЗЕНТ от магазина!*

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 

ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ:

• Уход за лицом и кожей для милых дам (маски, 
пилинги, органическая косметика);
• Диетическое питание, фиточаи, сиропы, 
бальзамы;
• Товары для похудения (одежда, добавки, пи-
тание, крема и обвертывания);
• Косметика для бани, мыло ручной работы, 
уход за волосами;
• Ароматерапия, оригинальные подарки на 
любой вкус.

*НОВИНКА!!! 
Косметика на основе 

гиалурон. кислоты 
(запечатыватель волос, 

уход за лицом).
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ПЯТНИЦА  - 

«Музыкальное   поздравление»   

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Наиболее известные заблуждения:

- «Насекомые, их личинки, черви и слизни 
не питаются ядовитыми грибами». 

Совершенно неправильное и особо опасное 
мнение, так как даже на сильно ядовитых гри-
бах встречаются поражения этими вредителями, 
а вот такой хороший съедобный гриб, как желтая 
лисичка, такому поражению не подвержен. 

- «У всех съедобных грибов приятный 
вкус». 

На самом деле существует множество ви-
дов ядовитых грибов, у которых нет особого вку-
са либо они приятны на вкус. Например, энтоло-
ма ядовитая, бледная поганка и пантерный или 
красный мухомор.

- «Все грибы, имеющие розовые пластин-
ки, являются съедобными». 

Такое мнение тоже считается ошибочным. 
Конечно, есть съедобные грибы (например, шам-
пиньоны), у которых пластинки становятся розо-
выми в зрелом состоянии. Но существуют и ядо-
витые виды с такими же пластинками, к примеру, 
шампиньон желтеющий или энтолома ядовитая.

- «У ядовитых грибов неприятный запах». 
На самом деле плохо пахнут лишь некото-

рые из них, например, мухомор весенний и по-
ганковидный, а также шампиньон желтеющий. У 
остальных ядовитых грибов запах приятный либо 
отсутствует совсем. 

- «Если при разломе мякоть гриба станет 

розовой, синей, красной или приобретет дру-
гую окраску, то он ядовитый». 

Необходимо знать, что многие широко рас-
пространенные съедобные грибы способны бы-
стро менять окраску не только на изломе, но и 
при надавливании на них пальцем. Например, 
обыкновенный и крапчатый поддубовик, синяк 
и царский (роскошный) гриб становятся сини-
ми, а грабовик вначале приобретает фиолетово-
розовый оттенок, а затем темнеет. Из наиболее 
часто встречающихся ядовитых грибов у сатанин-
ского гриба мякоть на изломе становится крас-
ной, а шампиньон желтеющий меняет окраску на 
желтую.

- «Ядовитые грибы становятся съедобны-
ми, если их варить в соленой воде с добавле-
нием уксуса, а отвар затем слить». 

Действительно, отдельные виды условно съе-
добных грибов (например, строчки) после такой 
обработки можно употреблять в пищу. Но следу-
ет знать, что все смертельно ядовитые грибы, к 
которым относится бледная поганка, не станут 
съедобными ни при каких условиях и способах 
обработки.

Чтобы не отравиться грибами, 
ПЕРЕД ИХ СБОРОМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЯДОВИ-
ТЫМИ И СЪЕДОБНЫМИ ВИДАМИ, тщательно изучив их мор-
фологические признаки. 

И всегда придерживаться самого главного правила: ЕСЛИ 
ГРИБ НЕЗНАКОМ, НЕ СЛЕДУЕТ ЕГО БРАТЬ, А ТЕМ БОЛЕЕ УПОТРЕ-
БЛЯТЬ В ПИЩУ, поскольку он может оказаться ядовитым.

ЧАСТЫЕ   ОШИБКИ  ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  
ЯДОВИТЫХ  ГРИБОВ

Начинается осенний грибной сезон, и не лишним будет напомнить о том, что незнание или ошибочные 
представления о ядовитых грибах могут привести к печальным последствиям. Итак, сегодня мы поговорим о 
частых ошибках, бывающих даже у грибников со стажем. 

 

СИЛЬНО  ЯДОВИТЫЕ  ГРИБЫ:
 
 

УСЛОВНО СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ:

ВЕРНЫЙ   ДРУГ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ!

Уважаемые радужане!
15 августа в нашем городе прошла акция по-

мощи животным приюта «Атлант», оказавшимся 
в критической ситуации. У них закончились кор-
ма, крупы. А животные хотят кушать. И мы ре-
шили обратиться к Вам, радужанам, за помо-
щью и ни минуты не сомневались, были уверены 
в том,  что именно Вы придёте на помощь. И как 
же было здорово, когда со всех сторон понесли 
полные пакеты, корзины, тележки круп, субпро-
дуктов, рыбы, кормов и медикаментов. Мы услы-
шали много лестных слов в свой адрес: «Вы де-
лаете хорошее, доброе дело. Вы спасаете жи-
вотных!» Трогает до слёз. В результате маши-
на ушла переполненная продуктами «под завяз-
ку». Мы гордимся Вами, радужане! Вы протянули 
руку помощи братьям нашим меньшим. Фотогра-
фии вы можете увидеть на сайте http://vk.com/
club45262649. Заходите к нам в Интернет, в груп-
пу «Верный друг».

Объединение «Верный друг».

Коллектив приюта «Атлант» сердечно 
благодарит объединение «Верный друг» 
и жителей Радужного за проведённую ак-
цию помощи животным. Низкий Вам по-
клон. В это тяжёлое для нас время Вы оказа-
ли огромную помощь с продуктами для питом-
цев приюта. Огромное спасибо всем, кто нам 
помог! 

Лариса Михайловна Гвоздева,
директор приюта «Атлант». 

Изменения   в   расписании
ПЯТНИЦА 

28 АВГУСТА, 19.00

- «Выборы — 2015» -
  Информационный блок персо-
нальных выступлений кандида-
тов в депутаты СНД ЗАТО г. Ра-
дужный. Дебаты по 8 избира-
тельному округу.

- Информационная програм-
ма «Местное время — Радуж-
ный»

- Музыкальная программа 
«Примите поздравления»

Повторы информационной 
программы в 22.00, 23.30 и 29 
августа в 09.00,12.10 и 15.00.

СРЕДА

 26 АВГУСТА, 19.00

- «Выборы — 2015» - 
 Информационный блок 
персональных высту-
плений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. 
Радужный. Дебаты по 1 
избирательному округу.

- Информационная 
программа «Местное 
время — Радужный»

Повторы информаци-
онной программы в 
22.00, 23.30 и 27 авгу-
ста в 06.00, 07.00,12.10 
и 15.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК 

24 АВГУСТА, 19.00

- «Выборы — 2015» - 
 Информационный блок 
персональных выступле-
ний кандидатов в депу-
таты СНД ЗАТО г. Радуж-
ный. Дебаты по 5 избира-
тельному округу.

- Информационная 
программа «Местное 
время — Радужный»

Повторы информаци-
онной программы в 
22.00, 23.30 и  25 авгу-
ста в 06.00, 07.00,12.10 и 
15.00.

ПЯТНИЦА 

21 АВГУСТА, 19.00

-«Выборы — 2015» -  
Информационный блок пер-

сональных выступлений кан-
дидатов в депутаты СНД ЗАТО 
г. Радужный. Дебаты по 11 из-
бирательному округу.

- Информационная про-
грамма «Местное время - 
Радужный»

- Музыкальная программа 
«Примите поздравления»

Повторы  информационной 
программы в 22.00, 23.30    
и 22 августа в 09.00,12.00 и 
15.00.

ЗЕЛЁНАЯ  АПТЕКА

ИММУНИТЕТ - 
основной защитник 

физического 
здоровья человека
Если представить организм человека в 

виде «крепости», которую со всех сторон 
окружают разные враги (микробы, вирусы, 
грибки, гельминты, вредные химические ве-
щества и т.д.), то иммунитет является един-
ственным внутренним защитником. Он защи-
щает организм человека на 12-ти уровнях, и 
если нарушается хотя бы один из них, то на-
чинает рушиться всё здание. 

Кроме специфических препаратов, лечащих 
иммунную систему, широко применяются все-
возможные лекарственные растения, которые 
называются адаптогенами, т.е. они помогают 
приспособиться к окружающей среде. 

Условно растения-адаптогены делятся на 
3 ряда:

1-й ряд – женьшень, лимонник китайский, 
левзея сафсоровидная, элеутерококк, родиола 
розовая, заманиха, аралия;

2-й ряд – чай, кофе, корень солодки;
3-й ряд – более 30 лекарственных растений 

(многие из которых растут у нас. Это: аир, полынь 
горькая, будра плющевидная, татарник, буквица, 
боярышник, шиповник, клевер, таволга, кипрей , 
звездчатка, эхинацея и др. 

Рецепты чая для усиления 
защитных сил организма

Применение: 1 столовую ложку сбора залить 
0,5 л кипятка в термос на ночь, утром процедить, 
пить в течение дня. 

Желаю успеха в лечении.
Л.А. Скорик, врач фитотерапевт.

Рецепт №1:
- зверобой – 1 ч.;
- кипрей – 4 ч.;
- календула – 1 ч.;
- душица – 1 ч.

Рецепт №3:
- лист берёзы майской – 1 ч.;
- медуница – 1 ч.;
- будра плющевидная – 1 ч.;
- звездчатка луговая – 1 ч.;
- спорыш – 1 ч.

Рецепт №2:
- плоды и листья малины – 2 ч.;
- душица – 1 ч.;
- зверобой – 1 ч.;
- шиповник – 1 ч.;
- клевер красный – 2 ч.

Мухомор серно-желтый                     Ложноопенок

СМЕРТЕЛЬНО 
ЯДОВИТЫЕ  ГРИБЫ:

Мухомор весенний, 
белый  

Бледная поганка 
 

Болетус 
розово-пурпурный 

Мухомор красный              Мухомор пантерный      Энтолома ядовитая  Свинушка тонкая Строчок
обыкновенный

Сатанинский гриб 
(относится к слабо ядови-
тому виду)

ЯДОВИТЫЕ   ГРИБЫ:

Шампиньон желтеющий 
поганковидный 
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КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 24 по 30 августа

По информации из открытых источников. 

Ягоды   наших   лесов

Полезные свойства боярышника легко объяснить 
его составом, ягоды содержат широкий витамин-
ный ряд: А, К, С, Е, витамины группы В, а также боль-
шой перечень биологически активных веществ: сапо-
нинов, флавоноидов, крахмал, фруктозу, кратеговую 
кислоту, эфирные масла, органические кислоты, хо-
лин, сорбит, пектин. Некоторые компоненты этой яго-
ды достаточно редко встречаются в природе и весьма 
ценны для организма. Например, урсоловая кислота, 
спектр полезного действия ее очень широк, она ока-
зывает противовоспалительное, антимикробное, со-
судорасширяющее действие. Обладает легким моче-
гонным эффектом, имеет противоопухолевые, гепа-
топротекторные и кардиостимулирующие свойства. 
Эта же кислота является и важнейшим компонентом 
коллагена кожи, поэтому употребление плодов боя-
рышника производит омолаживающий эффект, вхо-
дящая в состав ягод урсоловая кислота активно сти-
мулирует регенерацию клеток.

Боярышник – незаменим для сердца и нервов. 
На основе этой ягоды готовят активно действую-
щие и восстанавливающие препараты для сердечно-
сосудистой системы, а также успокоительные сред-
ства для нервной системы.

Польза боярышника для сердца известна на протя-
жении веков, его активно используют при различных 
заболеваниях, таких как: расстройства сердечной де-
ятельности, слабость сердечной мышцы, перенесен-
ный инфаркт миокарда, ангионеврозы, гипертония 
(начальная стадия), гипертиреоз, тахикардия, бес-

сонница. Вещества, входящие 
в состав боярышника, не толь-
ко понижают возбудимость нерв-
ной системы, они улучшают ее работу, 
оказывают тонизирующее действие на 
мышцы сердца, улучшают кровообращение 
в сосудах сердца и мозга, стабилизируют сократи-
тельную работу сердца (аритмии, тахикардии). В на-
родной медицине боярышник используется как про-
тиворевматическое и противоотечное средство.

Также высока польза боярышника при головных 
болях, аллергии, эпилепсии. Эта ягода полезна и при 
нарушениях работы щитовидной железы. Люди, стра-
дающие сахарным диабетом, также высоко оценили 
полезные свойства боярышника как средства, спо-
собного стабилизировать уровень сахара в крови. 
Кроме этого боярышник обладает желчегонным дей-
ствием и улучшает работу печени. Активизация обме-
на веществ, улучшение функций печени и кишечни-
ка, которое происходит при употреблении боярышни-
ка, приводит к похудению и очищению организма, и в 
этом еще одно, несомненно, полезное свойство боя-
рышника. 

Но даже такой полезной ягодой нельзя злоупотре-
блять. Длительный и неумеренный прием боярышни-
ка ведет к слишком сильному снижению давления, на-
рушению сердечного ритма, что, в первую очередь, 
опасно для гипотоников. Отвар боярышника, как и его 
настой, нельзя пить натощак - может появиться ки-
шечный спазм или рвота.

Плоды рябины примерно на 80% состоят из 
воды. В состав плодов входят белки, углеводы, пи-
щевые волокна, свободные органические кислоты. 
Рябина содержит целый комплекс витаминов и ми-
нералов, которые необходимы организму, а имен-
но провитамин А, витамин РР, витамины B1, В2 и 
С. Плоды рябины содержат немало калия, магния, 
фосфора, железа и ряда других макро и микроэ-
лементов. В ней имеются витамины Р, К, Е, каро-
тин, глюкоза и фруктоза, органические кислоты, ду-
бильные вещества. Провитамина А в зрелых ягодах 
рябины больше, чем в моркови, а витамина С - чем в 
лимонах. Все это, а также Р-витаминоактивные ду-
бильные вещества делают рябину очень ценным ле-
чебным продуктом.

Рябина рекомендуется при атеросклерозе, ока-
зывает мочегонное и кровоостанавливающее сред-
ство. Сок применяется при геморрое, гастрите с 
пониженной кислотностью. Фитонциды рябины гу-
бительны для золотистого стафилококка, сальмо-
нелл, плесневого грибка, из рябины выделена сор-
биновая кислота, обладающая бактерицидными 
свойствами, которая применяется при консервации 
соков и овощей.

Важным компонентом ягод рябины являются 
пектины, способные к желеобразованию в присут-
ствии сахаров и органических кислот. Пектины пре-
пятствуют избыточному брожению углеводов, что 
проявляется подавлением газообразования в ки-
шечнике. Желеобразующие свойства пектина спо-
собствуют выведению избытка углеводов. Пара-
сорбиновая и сорбиновая кислоты рябины, обна-
руженные более 100 лет назад, только в последние 
десятилетия привлекли внимание исследователей. 
Оказалось, что они тормозят рост микроорганиз-
мов, грибов и плесеней.

Рябина обладает желчегонными свойствами, 

которые связаны с наличием 
сорбиновой кислоты и сорби-
та. Сорбит понижает содержа-
ние жира в печени и холестерина 
в крови. Аналогично действуют по-
рошок и паста из плодов рябины. Жел-
чегонное свойство ягод рябины обусловлено 
участием не только сорбита, но и других веществ 
(амигдалин, органические кислоты).

Амигдалин, содержащийся в ягодах рябины, 
повышает устойчивость к кислородному голода-
нию. Он предложен как препарат радио- и рентге-
нозащитного действия. С этим его свойством свя-
зано применение в народе ягод рябины при угаре 
- их дают жевать больному. Амигдалин участвует в 
защите жиров от переокисления, в результате чего 
рябину применяют в народной медицине при ате-
росклерозе.

Ягоды рябины применяют как в свежем, так и в 
сушеном виде. Рябину используют как лечебное и 
профилактическое средство при состояниях, со-
провождающихся витаминной недостаточностью. 
Сок из свежих ягод рябины рекомендуют при пони-
женной кислотности желудочного сока - по 1 чайной 
ложке перед едой.

Из рябины делают варенья, джемы, кисели, сок, 
сиропы, которые снижают проницаемость, лом-
кость капилляров; благоприятно сказываются на 
обмене холестерина; обладают противоотечными 
(дегидратическими), желчегонными свойствами; 
способностью сдерживать гнилостные и бродиль-
ные процессы в кишечнике; полезны при зобной 
(базедовой) болезни; стимулируют кроветворение. 

Но при этом не следует забывать, что плоды ря-
бины в определенной степени повышают свертыва-
емость крови. При расположенности к тромбозам 
рябиной увлекаться не надо.

РЯБИНА  КРАСНАЯ

БОЯРЫШНИККАЛИНА
Калина имеет широкий спектр примене-

ния в народной медицине благодаря своим 
полезным и целебным свойствам.

Из калины готовят соки, настойки, варенья, ком-
поты, замораживают и сушат, готовят начинки для пи-

рогов и пр. Объясняется все это тем, что в ярко-красных 
ягодах калины в два раза больше аскорбиновой кислоты, чем в 

цитрусовых, а по содержанию солей железа они превосходят лимоны и 
апельсины в пять раз. Калина богата витаминами А и Е. 

Используют полезные свойства калины и в косметологии. Из калины 
делают кремы и маски для лица, используют как тонизирующее, вос-
станавливающее и омолаживающее средство.

Целительные свойства калины заключены в ее плодах, коре, цветках.
Ягоды калины известны как действующее средство при лечении 

многих заболеваний. Для лечения гипертонической болезни, атеро-
склероза, гастрита, колита, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, простуды, сосудистых спазмов назначают настой пло-
дов калины.

Ягоды калины, сваренные в меду, полезны при кашле, заболеваниях 
верхних дыхательных путей и отеках сердечного происхождения. Сок из 
листьев рекомендуется как укрепляющее средство после тяжелых за-
болеваний, при фурункулезе, кожных сыпях и лишаях. 

Настой цветков калины полезен при гастритах с пониженной кислот-
ностью. Отвар цветков и ягод калины служит хорошим полосканием при 
ангине и осипшем голосе. Можно употреблять ягоды калины в любом 
виде. 

Свежие ягоды калины обладают слабительными свойствами.
Но, наряду с полезными свойствами, у калины есть и противопоказа-

ния: её не следует применять людям с высокой свёртываемостью крови 
и склонных к тромбозам вен. 

   ЧЕРЁМУХА
Черемуха – исконно русский самобытный 

символ славянского народа, который ценят за 
красивые, ароматные цветы и вкусные полезные 

плоды. Мощными целебными свойствами также об-
ладает кора дерева, ее снимают весной, когда на-

чинается сокодвижение, высушивают и растирают в по-
рошок. Ягоды черемухи также высушивают и используют как ле-
карственное средство. Польза черемухи для здоровья человека 
огромна, и недооценивать ее нельзя.

Природа не поскупилась, одаривая черемуху полезными вещества-
ми. В состав ягод входят: органические кислоты (яблочная, лимонная, 
фенилкарболовая), пектины и дубильные вещества, флавоноиды, аскор-
биновая кислота, сахара, смолы, камедь, эфирное масло и фитонциды. 
Гликозид амигдалин, который содержится во всех частях черемухи, при 
попадании в организм способен расщепляться до синильной кислоты, 
что при чрезмерном употреблении чревато отравлением. Из минераль-
ных солей в черемухе также представлено немало нужных и полезных: 
цинк, медь, марганец, железо, кобальт, магний.

Черемуха обладает мощным антисептическим действием, фитон-
циды этого растения обеззараживают воздух вокруг всего куста, это же 
свойство позволяет использовать ягоды, кору и листья в терапевтиче-
ских целях, при лечении различных воспалительных заболеваний.

Настоем из плодов черемухи промывают глаза при конъюнктиви-
те, полощут рот при стоматите, полощут горло при ангинах и простуд-
ных заболеваниях. При наличии инфекции в половых органах женщи-
ны используют настой черемухи для спринцевания. Пьют отвар из ягод 
или употребляют свежую черемуху при кишечных инфекциях. Высокое 
содержание дубильных веществ наделяет ягоды закрепляющим свой-
ством, что позволяет вылечить поносы различной этиологии.

Отвар коры черемухи обладает спазмолитическим действием и сни-
мает спазмы в области пищеварительного тракта. Также отвар обла-
дает мочегонными, потогонными и жаропонижающими свойствами, 
применяется при лечении простудных болезней, заболеваний почек и 
сердечно-сосудистой системы.

Настой листьев черемухи применяется при лечении подагры, мало-
кровия, бронхита и прочих болезней респираторного характера.

При этом не следует забывать и об опасных свойствах черёмухи. Так, 
не рекомендуется использовать плоды черёмухи, из которых не извле-
чена косточка, это может вызвать отравление. 

УСЛОВНО СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ:

Прогноз для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник, воскресенье – для Близ-

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

рогов. 
Пятница, утро субботы – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 
Вторник, среда, утро четверга – для 

Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб.
Пятница – для Близнецов и Весов.
Воскресенье– для Раков и Скорпионов.

Гороскоп на каждый день

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
Начало дня будет спокойным, но запол-

ненным домашними и рабочими ситуация-
ми, требующими вашего внимания. Важно 
всего лишь не суетиться, и действовать по 
чёткому плану, рассортировав события по 
значимости. К тому же, часть дел, особенно 

на работе, спокойно доверить кому-нибудь 
из коллег: благоприятные аспекты Луны ука-
зывают на альтруизм окружающих. Сторо-
ниться сегодня желательно только началь-
ства.

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
Начиная сегодня день, не забудьте, что 

до 07:22 Луна будет без курса. В остальное 
время обстановка будет очень благоприятна 
для неформальных деловых встреч, знаком-
ства с инвесторами и предварительной пре-
зентации своих проектов и идей. Наиболее 
удачным будет время до обеда, так что го-
товьтесь произвести хорошее впечатление. 
Правильно выстроенные отношения – залог 
будущего и вполне вероятного успеха.

СРЕДА, 26 АВГУСТА
В начале дня постарайтесь избежать опо-

зданий и не надейтесь, что обязательность 
коллег будет на высоте. День будет похож на 
предыдущий, но потребует больше официо-
за, собранности и внимания к традиционно-
му деловому этикету. Обсуждение деловых 
вопросов с партнёрами может растянуть-

ся до вечера, но начиная с 16 часов следу-
ет уклоняться от рассмотрения финансовых 
условий потенциального сотрудничества.

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
Сегодня благоприятный момент, чтобы 

придать договорённостям, достигнутым ра-
нее, официальный статус. То есть – можно 
подписывать контракты. Но сделать это нуж-
но как можно раньше - до 10 часов утра. Ви-
новата Луне без курса, которая, хоть и не-
надолго (до 11:03), но может лишить любые 
действия эффективности. Затем, перейдя в 
другой знак, Луна сместит акценты положи-
тельного влияния уже на другие сферы.

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
Как ни грустно, действие благоприятных 

комбинаций планет пока закончилось. День 
не располагает ни к общению, ни к рабоче-
му настрою. Самым конфликтным будет на-
чало дня: родственники, дети, коллеги и на-
чальство могут наполнить личное простран-
ство своими обидами по пустякам и не под-
дающимися логике капризами. Как всегда, 
потребуются терпение и выдержка. Утешает, 

что к вечеру эти страсти сойдут на нет.

СУББОТА, 29 АВГУСТА
В этот выходной не стоит искать интен-

сивного общения или развлечений в компа-
нии. Утром эмоции людей окажутся под дав-
лением неблагоприятных влияний с риском 
конфликтов. К тому же с 10:03 до 11:51 Луна 
без курса может оставить осадок от этих 
конфликтов на несколько дней для тех, кто не 
избежал конфронтации с ближними. Не по-
радует и вечер - полнолуние может неблаго-
приятно сказаться на самочувствии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
Если вам надоело сидеть дома, то сегод-

ня есть шанс устроить удачную прогулку. Вот 
только отправляться в путь для этого придёт-
ся пораньше – не позднее половины девято-
го утра. И будьте готовы, что за вами может 
увязаться целая бригада детей и родствен-
ников. Впрочем, день сегодня не конфликт-
ный, да и в компании наверняка будет весе-
лее. Общение с природой – лучший отдых. 
Особенно, когда Луна в Рыбах.

По информации из открытых источников. 

Мухомор серно-желтый                     Ложноопенок
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, скидки от объёма,

бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  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

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей пожилого 
возраста, на полные и проблемные ноги. 

27 августа 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

            

  

Дата
день
ночь

     21          24

  +21       +22           +21        +16        +19         +14        +14
      +13        +15           +10          +6         +12        +10          +9

         25       26       27

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

758         766          753          758         754          754          758
   з-3          сз-1         св-5        св-3       сз-4            с-4         с-3    

22   23

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с 21  по  27  августа

19 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Артёму Крайневу. 
ЕГО ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, КРЁСТНЫЙ, 

ДЕДУШКИ И БАБУШКИ:

20 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ  

Марина Михайловна 
Назаренко. 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ:
Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
  Пред тобой в неоплатном долгу.             

Спасибо, родная, за то, что растила,
            За то, что взамен ничего не просила,
            Во всем лучшей доли желала ты нам.

     Красива, заботлива, мила, нежна,
    Ты нам ежедневно и вечно нужна!

26 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Ольга Валентиновна
 Христофорова.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ОЛЬГУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЧАЙКИНЫХ:

За сорок пять всего бывало – 
И огорчений, и невзгод.

  Так пусть же с радости начнётся
        Твой будущий счастливый год.

               Пусть никогда тебе на плечи
                   Не ляжет груз житейских бед.
                      Желаем счастья и здоровья

                              И много-много долгих лет!

7 лет - такой чудесный возраст,
Ведь это школьная пора.
Мы пожелать хотим сегодня
Улыбок, смеха и тепла.
В учёбе мы желаем знаний, 
Чтоб всё давалось без труда,

Чтоб книги были интересны,
А знания важны всегда.
Желаем детства золотого
И много солнечных минут.
Желаем мы друзей хороших,
Что никогда не подведут.

Проводится  набор 

В  ФИТНЕС-ГРУППЫ:
-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА (щадящая нагрузка)

-ФИТНЕС-АКТИВ (нагрузка средней интенсивности)

-ЗУМБА (танцкласс в латиноамериканском стиле)

-ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ.

 Запись по тел. 8-904-597-44-77.
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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. 

ДРОВА, хвойные, берёзовые.

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

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

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»

22 августа      День Государственного 
                           флага России.
23 августа     День воинской славы России.
                          Курская битва (1943 год).
27 августа     День российского кино.
28 августа     Праздник Успения
                          Пресвятой   Богородицы.

Он посвящён окончанию 
земной жизни Божией Матери. 

Пенсионерам  скидка!*

19 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Владимировна 
        Шаброва.

18 АВГУСТА ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Виталий Фёдорович Щергунов.

Пусть, словно в сказке, 
сбудутся мечты 

И станет жизнь чудесной, 
легкой, яркой, 
Вокруг цветут 

прекрасные цветы 
И радуют 

желанные подарки! 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 
ВНУКИ, РОДНЫЕ:

 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ 

И НЕВЕСТКА НАТАША:
80 лет – такая дата,

Что вниманьем 
обойти нельзя.

Как душой и сердцем 
ты богат,

И сегодня рядом 
вся семья!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет

Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Как  на  наши  именины
Только  28  августа

КОСМЕТИКА    БЫТОВАЯ ХИМИЯ    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

День  красоты!

-25%
скидка на 
-все средства по уходу 
за кожей лица и тела
-всю декоративную
 косметику
-всю бижутерию

Список акционных товаров 
уточняйте в магазинах.

Скидка не суммируется с другими видами скидок.
При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получае большую скидку.

22 августа: Алексей, Антон, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Марга-
рита, Мария, Матвей, Петр, Яков.
23 августа: Афанасий, Вячеслав, Роман.
24 августа: Александр, Василий, Максим, 
Мария, Федор.
25 августа: Александр, Алексей, Антон, 
Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, 
Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, 
Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, 
Федор, Яков.
26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, 
Иван, Константин, Ксения, Максим, Нико-
лай, Яков.
27 августа: Александр, Алексей, Арка-
дий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, 
Матвей, Николай, Семен, Федор.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
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! 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. 1250 тыс. руб. 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме «влади-
мирской» серии, 33/17/8 кв.м, балкон. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
кирп. дома, 34/17/8 кв.м, большая лоджия; 8/12 эт. кирп. 
дома №34, 35/17/8 кв.м, лоджия 7 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 3/12 эт. 
пан. дома  №35, 38/17/9 кв.м, в хор. состоянии. 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. 28, 1 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка.  
Собственник. Тел. 8-920-937-54-35.

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-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.
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.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, 49/17/13/9,3 кв.м, балкон, частичный 
ремонт, окна ПВХ. В собственности более 3-х лет. Не 
агентство. Торг. Тел. 8-904-035-38-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Су-
догодского района, 2/2 эт. кирп. дома, 52/19+12/9 кв.м, 
ж/бетонные перекрытия, балкон застекл., с/узел со-
вместный в кафеле в современном, прир. газ, газовый 
котел, горячая вода, новая сантехника, встроенная кухня, 
окна ПВХ, шкаф-купе зеркальный, отл. состояние, име-
ется подвал в доме, гараж кирп. 5x3 кв.м рядом с до-
мом, погреб в гараже, 9 соток земельный участок, ого-
рожен забором, насаждения, участок ухоженный, боль-
шая теплица, летний дом с большой открытой террасой, 
рядом сосновый лес, карьеры, хор. автобусное сообще-
ние, в собственности больше 3-х лет, документы  гото-
вы, 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 Су-
догодского района, 1/2 эт. кирп. дома, ж/бетонные пе-
рекрытия, 47/18+12/9 кв.м, комнаты изолированные, с/
узел совместный в кафеле, прир. газ, газовый котел, го-
рячая вода, кладовка, новая сантехника, встроенная кух-
ня, окна ПВХ, подвесные потолки, ламинат, двери новые 
деревянные, входная метал. дверь, отл. состояние, под-
вал, рядом с домом кирп. сарай, рядом сосновый лес, 
карьеры, 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 «морском» доме. Тел. 
8-918-113-38-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  улучш. 
планировки, 1/9 эт. пан. дома, 50/30/8 кв.м, большая 
лоджия, требует ремонта, документы готовы. Цена 1680 
тыс. руб. Торг.  Или  обменяю на 1-комнатную с допла-
той. 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, 11/12 эт. 
пан. дома, 53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел. 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

2-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 
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, счётчи-
ки 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, 6,8 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, 
балкон. Цена от 1850 руб. 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 
хорошем состоянии. Возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. 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. Цена 1400 тыс. руб. 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 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. 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. Цена 3050 тыс. руб. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. домов №10, №25, 64/43/9 кв.м, не угловые, в обыч-
ном состоянии. 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-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-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. 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, линоле-
ум + ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 6,8 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 лоджии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 
2-комнатную 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 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.

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

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 
соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё по-
сажено.  Тел. 8-904-253-78-51.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток под ИЖС в д. 
Якушево. Участок сухой ровный. Газ и свет рядом, 200 
метров от озера. Документы на продажу готовы. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено меже-
вание, документы готовы. Возможна продажа по 11 со-
ток. Тел. 8-906-613-03-03.

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. 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.

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, не-
далеко 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-1. Размер 3,5 мх5,6 м. Цена договор-
ная Тел. 3-37-49, 8-904-859-48-30.

Гараж в ГСК-9, 3 очередь, №54. Гараж в БСК. Тел. 
8-903-647-05-73.

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 
готовы – св-во права собственности. 350 тыс. руб, без 
торга. 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.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6, без отделки. 
Тел. 8-915-793-93-06.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, площадью не менее 47 
кв. м. Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-142-74-54.

 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.

 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево, 20 км от 
Владимира в сторону г.Радужного, на участке 18,5 со-
ток. Экологически чистый район (зона особо охраня-
емых территорий). Тихое место вдали от дорог. Лес, 
озеро, река Клязьма в шаговой доступности. Первый 
этаж - кухня-гостиная, холл, санузел, кабинет, полы с 
подогревом. 2-контурный котел. Второй этаж - 2 спаль-
ни, гардеробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 
2 автомобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. 
Высота потолков 3,3 метра. ПВХ окна. Забор из метал-
ла с кирпичными столбами. Цена 6,5 млн.руб., воз-
можен торг. Тел. 8-915-771-11-91, Юлия. 
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с 
лифтом 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. 
Первый и последний этажи не предлагать. Тел. 8-910-
773-44-43, 8-905-148-32-66.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10-20 соток под строи-
тельство,  в д. Якушево, д. Конюшено, без посредников. 
Рассмотрю   и другие варианты. Тел. 8-910-773-13-37.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без ме-
бели. Тел. 8-904-255-52-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ молодой семье или 
семье с одним ребёнком.  Имеется стиральная маши-
на, мебель на кухне и в прихожей. Тел. 8-904-598-39-08.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок в 1 квартале, д. 18. Тел. 
8-904-258-56-05.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-260-26-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 34, 5 
этаж, немеблированная. Тел. 8-910-176-25-92, 8-919-
00-167-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не меблированную, в 
1 квартале на длительный срок. Тел. 8-920-931-99-14.

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.

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

 СНИМУ:

СНИМУ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ ИЛИ БЛОК. 
Своевременную оплату и чистоту гарантирую. Недорого. 
Тел. 8-910-170-07-92.

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

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.

СНИМУ ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ В АРЕНДУ. Тел. 
8-904-034-75-50.

 МЕНЯЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 14-этажном доме на 
3-комнатную с моей доплатой. 5-этажные дома не пред-
лагать. Тел. 8-905-614-39-98, 8-961-258-64-21. 

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 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 2110, 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.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОД-
НИКОВ. 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. 
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.

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:

ФОРМУ ШКОЛЬНУЮ на девочку, серая с розовой 
клеточкой, р-р 34 (одета 2 раза на линейку). БОТИНКИ 
ЛЫЖНЫЕ, р-р 36. (одеты 3 раза на физ-ру). Принтер 
Canon, ч/б, почти новый. Тел. 8-919-015-64-40. 

НАБОР ПОДРОСТКОВОЙ МЕБЕЛИ из  5 предме-
тов:  2-створчатый шкаф, 1-створчатый, компьютерный 
стол, полочки, шкаф. Всё б/у, в хор. состоянии. Подойдёт 
для школьника. Цена договорная. Тел. 8-904-034-29-52.

КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ Peg-Perego. Цвет лаванда (св. 
сиреневый). Колёса надувные. Очень удобная и практич-
ная коляска для новорожденного. Цена 5000 руб. Тел. 
8-900-585-05-50.

КРОВАТКУ-МАЯТНИК, нат. дерево, светлая, внизу 
выдвижные ящики для белья. В эксплуатации 2 года. Тел. 
8-910-176-25-92.

СТОЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА с навесным шкафом, 
светлого 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.

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

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

КУПЛЮ
КИСЛОРОДНЫЕ, УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ, 

б/у, 1200 руб. за штуку. Тел. 8-920-90-777-00.
Куплю недорого или приму в дар ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 

ДЛЯ ПЛАСТИНОК. Тел. 8-919-024-58-52.

РАБОТА

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим об-
разованием, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
ВОДИТЕЛЬ с категорией В, Д, стаж не менее 3-х лет. 
Справки по тел. 3-18-88. 

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.

Владимирский технологический колледж (отд. в ЗАТО 
г. Радужный) приглашает на работу: ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ (можно по совместит-ву), 
по согласов. расписанию. Требования: образов. высшее 
пед. или техн. МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ по профессиям: повар-кондитер, слесарь 
по ремонту а/м, слесарь (металлообработка). Требова-
ния: высшее или ср. спец. образование. Тел. 3-58-04, 
8-900-481-36-08.

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.
ООО «Радугаприбор». На временную работу СРОЧ-

НО ТРЕБУЮТСЯ: СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН И АППАРАТОВ 1- 4 разряда, МОНТАЖНИ-
КИ РЭА И ПРИБОРОВ 3-4 разряда. Контактный теле-
фон: 3-45-90.

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.

Строительной бригаде ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧ-
НИК, ПЛИТОЧНИК. Оплата сдельная. Тел. 8-904-035-
28-53.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пилора-
му. Тел. 8-905-616-76-53.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ-ПЛОТНИКИ на дачное 
строительство. Возможно обучение. Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-905-611-41-26.

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-КОНСУЛЬТАНТ в ме-
бельный магазин, 5/2. Тел. 8-920-909-00-33.

Срочно! В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Удобный график работы, достойная з/п, оформ-
ление по трудовой книжке. Тел. 8-920-621-37-67.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц. пакет. З/п 
по собеседованию. Тел. Тел. 3-25-45. 

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.

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 про-
фессиональные специалисты. Услуги строительной тех-
ники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. Тел. 
3-48-58.

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

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.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, КЛАДКА, ФУНДА-
МЕНТЫ. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-910-675-
86-43.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ. Выполним 
все виды высотных работ: герметизация межпанельных 
швов, покраска фасадов и  т.д. Гарантия. Тел. 8-900-
588-17-05, Сергей, 8-910-097-82-18, Александр.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. 
Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

НАВОЗ КОРОВЯК – 3000 руб. НАВОЗ КОНСКИЙ, 
перегной – 4000 руб. ОПИЛКИ –1000 руб. ДРОВА 
срезки -1500 руб. Цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-
616-76-53.

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

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.

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.
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.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Возможно с про-
живанием. Оплата почасовая. Тел. 3-70-11, 8-904-033-
29-24.

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. УКЛАД-
КА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной 
крошки. Скидки, рассрочка.  Тел. 8-920-623-88-44. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ШОТЛАНДСКИХ КОТЯТ. К лотку приучены. Воз-
раст 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

НАЙДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ. Тел. 3-70-39.
НАЙДЕНА ДЕТСКАЯ ПАНАМКА около ТЦ «Дель-

фин». Белая с жёлтым цветком. Связана крючком. Тел. 
3-70-39.

19 августа УТЕРЯНО ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО: 
оригинальное, в виде переплетения с мелкими камешка-
ми. Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Чу-
жое  не возьму.  Тел. 8-962-085-55-36.

17 августа в 1 квартале, в р-не кафе «Шанс» УТЕ-
РЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с ключом от домофона. Тел. 
3-05-00.

Электромонтажные  работы

сантехнических  работ

Студия «Orange Club» 
НАБИРАЕТ   

СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ 
ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

«С НУЛЯ» по эффективной методике.

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

 КОТЯТ
ПОРОДЫ 

КАНАДСКИЙ СФИНКС, 

Рождены 1 мая 2015г. 
(окрас  чёрный  и се-
рый). Котята привиты, с 
вет. паспортом. К лотку 
приучены. Ждут новую 
любящую семью. Тел. 
8-910-777-19-83, 8-915-
797-19-84, Роман.
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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, http://polzavred.ru, http://sezonoxoti.ru.

Материалы от известных производителей
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

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.

 


