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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

*Подробности в магазине. 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,
8-920-915-08-23.

Пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс.: 10.00-16.00

ДЕЙСТВУЕТ   РАССРОЧКА   3  МЕСЯЦА, 
БЕЗ БАНКА,  БЕЗ  КОМИССИЙ.

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
16  сентября  в   КЦ «Досуг»

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА    (АО «ОТП Банк»,   ПАО «Лето Банк»).

ШУБЫ,
ДУБЛЁНКИ,    

ОБУВЬ   
(ОСЕНЬ И ЗИМА)

НОРКА, МУТОН
(пр-во Пятигорск)

Срок  изготовления  от  3-х  дней.

Салон   мебели  
«Алина» 

КУХНИ,  СПАЛЬНИ,  МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ,

СТЕНКИ,  ДИВАНЫ,  СТОЛЫ,  ПРИХОЖИЕ.

ТЦ «Юпитер» (межкв. полоса, 2 этаж). 

Мы  снижаем  цены!!!
Обеденная группа.

Стол-7600 р., стулья-1120 р.Спальный гарнитур-23100 р.

Стенка-12400 р. Прихожая- 10900 р.

БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА.

* Подробности  в  магазине.

*

*
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СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

В 2011 году во Владимире, на Добросельской, 2г появилась 
площадка, где каждый совершенно бесплатно может увидеть на 
большом экране хорошие фильмы. Главный принцип выбора кар-
тин: фильм должен воспитывать на высоких нравственных идеалах. 

- Мы хотим, чтобы через кино ребенку прививались общече-
ловеческие ценности, передавался опыт предыдущих поколений, 
- отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель обще-
ственной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. 
- Сегодня можно с уверенностью говорить, что наш кинотеатр – это 
настоящий культурный центр Владимирской области. Здесь прохо-
дят кинопоказы, фестивали, конкурсы, концертные программы для 
представителей всех возрастов, сюда едут люди со всего региона. 
И это лучшее доказательство востребованности нашей работы.

Действительно, праздник собрал гостей со всей области. Ма-
леньких зрителей ждала увлекательная анимационная программа, 
игры и много веселья. В честь радостного события состоялся кон-
курс фотографий, в котором приняли участие и гости из города Ра-
дужного. Семья Медведевых, представившая снимок «Лунтик и его 
друзья. Песочный замок», и детский сад №6 с фотоиллюстрацией 
сказки «Волк и семеро козлят» получили специальные призы. А 
фотоработы семьи Симоновых по мотивам киноистории «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» заняли 2-е место в номинации 
«Фильм, фильм, фильм!».

- Мы приняли участие в этом конкурсе фотографий впервые, - 
поделилась Надежда Симонова. - Долго и с интересом готовились. 
Дети сами выбирали и образы, и костюмы. Бесплатный кинотеатр, 
на мой взгляд, это замечательная инициатива – спасибо за нее 
депутату Григорию Викторовичу Аникееву! Это такое гостеприим-
ное место, здесь показывают очень разнообразные и интересные 
фильмы!

Детская программа завершилась еще одним сюрпризом: пока-
зом кинопремьеры 2015 года - «12 месяцев. Новая сказка». А ве-
чером более взрослую аудиторию пригласили на просмотр другой 
киноновинки - фильма «А зори здесь тихие» (2015 г.). Добавим, что 
до середины сентября все желающие смогут увидеть эти картины 
на экране кинотеатра на Добросельской, 2г.

Екатерина Синицына-Солодкая. 

Бесплатный   кинотеатр  
отметил   День   рождения!

В минувшие выходные единственный в России бесплат-
ный кинотеатр, открытый по решению депутата Госдумы Гри-
гория Аникеева, отметил свой четвертый день рождения. Со 
дня основания этот уникальный объект посетили уже свыше 
280 000 наших земляков. 

Кадр  из  сказки.

Реконструкция  семьёй  Симоновых  данного  кадра.

Семья  Симоновых.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

 БЕШЕНСТВО
По данным ВОЗ,  бешенство является десятой по значимости причиной смерти людей 

в структуре инфекционных болезней и регистрируется  более чем в 150 странах. Ежегод-
но в мире от этой болезни  погибает более 55 тысяч человек и свыше 10 миллионов - по-
лучают специфическое антирабическое лечение. 

 Более сорока лет  в нашей стране еже-
годно регистрируется от 4-х до 22-х случаев 
заболевания. Вместе с тем, за медицинской 
помощью, в связи с нападением животных 
каждый год обращается от 250 до 450 ты-
сяч человек по стране. На территории Вла-
димирской области  число пострадавших от 
укусов животными (ослюнений, оцарапыва-
ний) в течение ряда лет остается на высоком 
уровне: в 2014 г. за медицинской помощью 
обратились 4470 чел., в т.ч. 1434 ребенка до 
17 лет включительно, в 2013г.  – 3638 чел, в 
т.ч. 1071 детей, в 2012г. – 3836 человек, из 
них 1199 детей. 

На территории Владимирской области 
с 2005 года зарегистрировано 3 летальных 
исхода заболеваний людей бешенством: 
в 2005 году – 1 случай в Гусь-Хрустальном 
районе, в 2014 году 1 случай - в Киржачском 
районе, в 2014 году – 1 случай в Ковровском 
районе.

Бешенство – острое вирусное заболе-
вание, протекающее с тяжелым поражением 
нервной системы и заканчивающееся, как 
правило, смертельным исходом. Бешен-
ством болеют все млекопитающие. 

Болезнь известна человечеству на про-
тяжении нескольких тысячелетий. Впервые 
описана К. Цельсом в I в. н. э. В 1885 г. Л. 
Пастер получил и с успехом использовал 
вакцину для спасения людей, укушенных бе-
шеными животными. Вирусная природа бо-
лезни доказана в 1903 г. П. Ремленже.

Бешенство относится к группе зоонозов. 
Источником заражения являются инфици-
рованные животные (лисы, волки, собаки, 
кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, 
мелкий и крупный рогатый скот). Заражение 
человека происходит при укусе или ослюне-
нии животным поврежденной кожи или сли-
зистой оболочки. Главная роль в заражении 
человека принадлежит собаке. Особенно 
часто укусы наносят бездомные, бродячие 
собаки, реже – кошки. Локализация укуса 
в значительной степени определяет опас-
ность заражения. Наиболее опасными счи-
таются укусы в лицо, голову, шею и верхние 
конечности.

После внедрения через поврежденную 
кожу вирус бешенства распространяется 
по нервным стволам, достигает головного и 
спинного мозга, где и происходит в основ-
ном размножение и накопление вируса. Да-
лее вирус проникает в слюнные железы и вы-

деляется со слюной во внешнюю среду.
Бешенство протекает как специфиче-

ский энцефалит, развивающийся после ин-
кубационного периода длительностью от 30 
до 90 дней. Продолжительность инкубаци-
онного периода зависит от инфицирующей 
дозы и от локализации укуса. Наиболее ко-
роткий инкубационный период отмечается 
при укусе лица, головы, затем верхних ко-
нечностей и наиболее длительный при укусе 
в нижние конечности.

Выделяют три стадии течения болез-
ни: 

I - начальная (депрессии), II - возбужде-
ния,  III – параличей.

I стадия. Заболевание начинается с по-
явления неприятных ощущений в области 
укуса (жжение, тянущие боли с иррадиаци-
ей к центру, зуд), хотя рана уже полностью 
зажила. Иногда вновь появляются местные 
воспалительные явления, рубец становит-
ся красным и припухает. При укусах в лицо 
наблюдаются обонятельные и зрительные 
галлюцинации. Температура тела повыша-
ется, чаще  до 37,2-37,3°С, но иногда и выше. 
Одновременно возникают первые симптомы 
нарушения психики: необъяснимый страх, 
тоска, тревога, бессонница, депрессия, 
реже - повышенная раздражительность. 
Больной замкнут, апатичен, отказывается от 
еды, плохо спит, сон у него сопровождается 
устрашающими сновидениями. Начальная 
стадия длится 1-3 дня. Затем присоединя-
ются апатия и депрессия, сменяются бес-
покойством, учащаются пульс и дыхание, 
возникает чувство стеснения в груди.

II стадия – возбуждения. Наиболее яр-
ким клиническим симптомом бешенства 
является водобоязнь (гидрофобия): при по-
пытках пить возникают болезненные спасти-
ческие сокращения глотательных мышц и 
вспомогательной дыхательной мускулатуры. 
Эти явления нарастают в своей интенсив-
ности так, что одно напоминание о воде или 
звук льющейся жидкости вызывает спазмы 
мышц глотки и гортани. Дыхание становится 
шумным в виде коротких судорожных вдо-
хов. Приступы длятся несколько секунд, по-
сле чего спазмы мышц проходят. Приступ 
судорог может быть спровоцирован дунове-
нием в лицо струи воздуха, ярким светом или 
громким звуком. На высоте приступа возни-
кает бурное психомоторное возбуждение 
(приступы буйства, бешенства) с яростными 

и агрессивными действиями. Больные мо-
гут ударить, укусить окружающих, плюются, 
рвут на себе одежду. Сознание помрачается, 
развиваются слуховые и зрительные галлю-
цинации устрашающего характера. Появля-
ется обильное мучительное слюнотечение, 
потоотделение. Возможна остановка сердца 
и дыхания. Эта стадия длится  2-3 дня.

Далее наступает третья стадия заболе-
вания, для начала которой характерно успо-
коение - исчезает страх, приступы водобо-
язни, возникает надежда на выздоровление. 
После этого повышается температура тела 
свыше 40 - 42 градусов, наступает паралич 
конечностей и черепных нервов различной 
локализации. Смерть наступает от паралича 
дыхания или остановки сердца. Таким обра-
зом, продолжительность заболевания редко 
превышает неделю.

Иногда заболевание без предвестников 
сразу начинается со стадии возбуждения 
или появления параличей. У детей бешен-
ство характеризуется более коротким инку-
бационным периодом. Приступы гидрофо-
бии и резкого возбуждения могут отсутство-
вать. Заболевание проявляется депрессией, 
сонливостью, развитием параличей и кол-
лапса. Смерть может наступить через сутки 
после начала болезни.

Профилактика заключается в борьбе с 
бешенством среди животных и предупре-
ждением бешенства у людей, подвергшихся 
укусам инфицированными животными. Не-
обходимо регулировать численность лис, 
волков. Проводить вакцинацию собак, ко-
шек, остерегаться бродячих собак и кошек.

Кошек и собак, покусавших людей, не-
медленно доставляют в ветеринарное 
учреждение для осмотра и карантина. Если 
в течение 10 дней признаки заболевания не 
будут найдены, животное возвращают вла-
дельцам.

 Неспецифическая профилактика заклю-
чается в местной обработке раны. Все уку-
сы, раны, царапины, ссадины, места ослю-
нения необходимо немедленно и тщательно 
промыть водой с хозяйственным мылом. 
Глубокие укушенные раны промывают стру-
ей мыльной воды. Прижигание раны или на-
кладывание швов не рекомендуется.

Специфическая профилактика – пассив-
ная иммунизация антирабическим иммуно-
глобулином или антирабической сыворот-
кой с последующей активной вакцинацией 

(иммуноглобулин + вакцина). 
Помните! Бешенство человека можно 

предупредить только профилактическими 
прививками, эффективность которых зави-
сит от срока обращения за медицинской по-
мощью.  

В целях профилактики бешенства все 
пострадавшие от укусов, оцарапывания 
и ослюнения животным и для проведения 
курса антирабических прививок должны не-
медленно обратиться за медицинской по-
мощью в травматологический пункт по месту 
жительства. 

Жители города Радужного обраща-
ются в травматологические пункты города  
Владимира - в городскую клиническую боль-
ницу скорой медицинской помощи и област-
ную детскую клиническую больницу за кон-
сультацией врача-травматолога, который 
определяет объем оказания медицинской 
помощи и лечения, включая постэкспозици-
онную профилактику. 

В часы работы амбулаторно-
поликлинического отделения ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г.Радужный» жители 
города могут обратиться за медицинской 
помощью к хирургу, который после осмо-
тра и оказания помощи направит больного в 
процедурный кабинет на вакцинацию.

Обращаем внимание, что прививки про-
тив бешенства людям проводятся бесплат-
но, независимо от наличия полиса обяза-
тельного медицинского страхования.

Нужно добавить, что это не 40 уколов в 
живот, как было раньше. Если собака из-
вестная и не погибла, то это всего 3 укола 
в руку,  в дельтовидную мышцу (плечо).  
Если собака погибла или невозможно это 
отследить, то делают 7 уколов.

Самостоятельно, «народными сред-
ствами» от бешенства вылечиться невоз-
можно. Антирабическая вакцина в отличие 
от других вакцин называется лечебно-
профилактической – она как бы опережает 
действие «дикого» вируса. Поэтому-то и 
важно раннее обращение врачу.  В зависи-
мости от нанесенных повреждений, врач 
назначит иммуноглобулин или вакцину по 
специальному курсу. Применение вакцины 
проводится под контролем врача и связано 
с рядом необходимых ограничений, но пре-
рывать лечение нельзя. В некоторых случаях 
лечение проводится в условиях стационара. 

       Г.В. Коновалова, зав.  отд. СМП.  

                          * * *
Улетаю я в дальние дали,
Улетаю я в роскошь лесов,
Среди крон золотистых едва ли
Мою душу запрут на засов.
Провожу уходящее лето,
Здравствуй, осень, 
Царица цариц,
Подсмотрю, как в любви 
безответной
Буйство красок сотрёшь 
с зимних лиц.
Здравствуй, осень моя 
скоротечная,
Седина одичавших полей,
Как же много в тебе человечного,
Ну а в нас, жаль, 
так много зверей.

       
                           * * *
Мне печаль привиделась  
истомой 
Постаревшего седеющего утра.
Тёмный лес причудливым 
изломом
Молча бросил в небо стаю уток.
Я печаль услышал утром в стоне
Ветра, оседавшего на крыши.
И луна, бледнея, в небе тонет,
И трава шуршит, как в поле мыши.
Мне печаль привиделась 
в движенье
Безразличия усталых милых рук,
Кто ж прогонит это наважденье
Увяданья, холода, разлук!

                     
                          * * *
Тихо падают слёзы небес
На печаль обнажённого сада,
Неужели всё было неправда,
Лишь во сне зеленел рядом лес?

                          

                                 ***                                                                                                                
В лесу сегодня тихо и светло,
Дождь смыл с берёз 
ненужные листочки,
И с неба льётся синее тепло,
Как взгляд весны 
в осенние денёчки…     

         
                               * * *
Увял закат, и в придорожной луже
Полнеба замерло, 
как будто затаясь,
Давай с тобой, берёзонька, 
потужим
О косах дивных, что упали в грязь.
Не прячься в темноте, 
чего стыдиться,
Зима накинет белый пуховик,
И станешь ты опять на мир 
дивиться,
А не скрести по небу, как голик.

                             * * *
Корона осени увяла в листопаде.
Не возродит её ни шум дождей,
Ни взгляд холодный, 
брошенный на глади
Осиротевших скошенных полей.
Под шорох ветра в пустоту аллей
Морозы первые ознобом 
прокрадутся
И, становясь как будто бы 
 смелей,
В моё окно узорами вольются.

Вячеслав  Ведров 
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По  информации  из  открытых  источников. 

ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

Питание осенью имеет свои особен-
ности. Конечно, Ваше меню всегда должно 
быть разнообразным и сбалансированным, 
но именно осенью нужно обращать особен-
ное внимание на то, чтобы Ваш организм 
получил достаточно витаминов и других 
биологически активных веществ. Ведь впе-
реди долгая холодная зима, атаки микро-
бов, отсутствие солнышка и стрессы – всё 
это требует больших затрат сил и энергии. 
Поэтому мы поговорим о том, какие про-
дукты особенно нужны осенью.

Осенью человек остро нуждается не в 
белках и жирах, как может показаться на 
первый взгляд, а в сложных углеводах (или 
полисахаридах). Углеводы являются основ-
ными поставщиками энергии в наш орга-
низм, и их дефицит чреват нарушением 
обмена веществ. Сложные углеводы, в от-
личие от простых, усваиваются медленнее 
и не повышают уровень сахара в крови. А 
это значит, что в меню нужно обязательно 
добавлять злаки, овощи, фрукты и зе-
лень. Кроме углеводов, все эти продукты 
содержат клетчатку, которая способствует 
выведению шлаков из организма.

А если зерно или бобовые прорастить, 
то польза от их употребления увеличится в 
десятки раз! При проращива-
нии в зёрнышке многократно 
увеличивается содержание 
витаминов, а количество 
углеводов, наоборот, падает. 
Поэтому есть пророщенное 
зерно можно в любых количе-
ствах, не опасаясь за фигуру. 
Прорастить зерно просто: 
нужно его хорошенько про-
мыть, удалить сор и оставить 
в посуде, залив водой. В течение дня не-
сколько раз смените воду. Через сутки раз-
ложите зерно на плоском блюде, накройте 
сверху влажной марлей и поставьте в тё-
плое место. Через 6-12 часов проклюнутся 
ростки. Пшеницу, рожь и овёс можно есть с 
ростками длиной 1-3 мм, бобовые – до 1 см. 
Пророщенные бобовые – нут, маш, фасоль, 
горох – перед употреблением можно слегка 
отварить на пару, буквально 5-10 минут, так 
как это довольно-таки тяжёлая пища. Про-
двинутые сыроеды и те, кто трепетно от-
носится к своему здоровью, рекомендуют 
есть пророщенные зерновые и бобовые в 
чистом виде, без добавок, тщательно всё 
пережёвывая. Но такой экстрим не под 
силу обычному человеку, поэтому не воз-
браняется немного подсластить себе жизнь 
мёдом, добавить орехи или сухофрукты. А 
можно приготовить энергетический кок-

тейль, который хорошо пить по утрам. 
Взбейте в блендере 2-3 ст.л. пророщенных 
зёрен пшеницы с небольшим количеством 
воды до состояния однородной кашицы. 
Добавьте банан, манго и киви, капните не-
много лимонного сока, если получится 
слишком сладко. Всё хорошенько взбейте. 
Фрукты можно брать любые, всё зависит от 
Вашей фантазии.

В преддверии зимы нам 
важно укрепить иммунитет, 
иначе замучают грипп и 
ОРЗ. Иммунитет «живёт» в 
кишечнике, а это значит, что 
нужно уделять повышенное 
внимание состоянию свое-
го желудочно-кишечного 
тракта. Чтобы не появилось 
такой неприятности как за-
пор, покупайте отрубной хлеб, добавляйте 
отруби в выпечку, ешьте побольше салатов 
из капусты и моркови и выпивайте стакан 
кефира перед сном. Если Вы предпочитае-
те йогурт, то обращайте внимание на срок 
хранения – «живые» йогурты не могут хра-
ниться по полгода. «Живой» йогурт можно 
приготовить самим. Для этого купите ба-
ночку йогурта без добавок и смешайте его 

с пастеризованным 
тёплым молоком. Уку-
тайте банку и поставь-
те её в тёмное тёплое 
место. Через 6-8 ча-
сов йогурт будет го-
тов. Хранить его мож-
но не более 2 дней в 
холодильнике.

Укреплению имму-
нитета способствуют 

настои ромашки и шиповника. Их можно 
пить вместо привычного чая – это отличная 
профилактика простудных заболеваний. И, 
конечно же, осенью никак не обойтись без 
лука и чеснока – самых что ни на есть на-
родных целителей. Луковый сок поможет 
справиться с последствиями магнитных 
бурь, достаточно выпить 2-3 ст.л. этого 
«бальзама», и любые бури Вам будут нипо-
чём. А чеснок не только защищает от про-
студ, но и является мощным средством 
очищения сосудов. Из чеснока и тыквенных 
семечек (в них, кстати, много клетчатки!) 
попробуйте приготовить «Зелёную помаз-
ку». Для этого измельчите до однородной 
кашицы в комбайне или блендере чашку 
очищенных тыквенных семечек, предвари-
тельно ненадолго замоченных, добавьте 
раздавленный чеснок по вкусу (поболь-
ше!), 1 авокадо, морскую соль (немного), 

измельчённую зелень петрушки, сок поло-
вины лимона и немного любого нерафини-
рованного растительного масла. Получит-
ся пикантная, острая ярко-зелёная смесь, 
которую можно просто намазывать на хлеб 
и есть с удовольствием, а можно использо-
вать в приготовлении бутербродов, вместо 
масла. 

Не забывайте о мо-
репродуктах, старай-
тесь готовить рыбные 
блюда не реже двух раз 
в неделю. Дары моря 
богаты легко усвояе-
мым белком, йодом и 
полезными полиненасы-
щенными жирными кис-
лотами (омега-3). Рыбу 
лучше всего брать мор-

скую, жирную, типа скумбрии, сардин или 
тунца. Креветки, кальмары, мидии готовь-
те самыми щадящими способами, чтобы 
в них как можно полнее сохранились все 
полезные вещества. Если же Вы не любите 
морепродукты, то принимайте рыбий жир 
в капсулах, строго соблюдая дозировку. 
Постарайтесь завести полезную привычку 
добавлять сушёную морскую капусту в са-
латы, первые и вторые блюда и коктейли. 
Таким образом, Вы обогатите свой рацион 
йодом, и Вам не придётся пить разные ап-
течные витаминные комплексы. Чтобы вкус 
ламинарии или фукуса не был доминирую-
щим в блюде, измельчите водоросли в по-
рошок при помощи блендера и смешайте с 
любимой приправой. Вроде 
мелочь, а сколько пользы!

Осенние серые дни заси-
яют яркими красками, если 
Вы будете регулярно по-
полнять запасы триптофана 
– незаменимой аминокисло-
ты, необходимой для выра-
ботки «гормона счастья» се-
ротонина. Самыми богатыми 
на триптофан продуктами 
являются бананы и шоко-
лад. Вот почему нас так тянет на сладкое, 
когда нам грустно или волнительно. Мож-
но просто съесть шоколадку, но это не так 
полезно, как хотелось бы. Поэтому наилуч-
шим выходом может стать приготовление 
какао и горячего шоколада. Американские 
исследователи пришли к выводу, что систе-
матическое употребление какао повышает 
жизненный тонус и улучшает настроение, 
стимулирует умственную деятельность и 
повышает работоспособность. Какао сни-
мает стресс, понижает артериальное дав-

ление и улучшает цвет лица. Правда, пить 
какао желательно без сахара. Пригото-
вить какао очень просто: нужно тщательно 
размешать порошок какао в небольшом 
количестве тёплой воды, довести до кипе-
ния, добавить молоко и хорошо прогреть 
полученную смесь. Не кипятите молоко, 
все полезные вещества от кипячения раз-
рушаются. Какао заряжает энергией так 
же, как и кофе, но при этом не повышает 
артериальное давление. Но ещё большим 
эффектом обладает горячий шоколад. Ведь 
какао – это жмых, оставшийся от отжима 
какао-масла. А горячий шоколад готовит-
ся из натуральных какао бобов, ну или, на 
худой конец, из самого горького шоколада. 
Но больше двух чашек в день какао и горя-
чего шоколада пить не стоит – это очень ка-
лорийный напиток.

Осенью чаще включайте в рацион слад-
кий перец, капусту, кабачки, тыкву, све-
клу, морковь, картошку, виноград, сли-
вы, клюкву, морошку, бруснику. Ешьте 
их в свежем виде, тушите, запекайте. 

Заморозьте ягоды, они полезнее, чем 
сваренное бабушкиным методом варенье. 
Также можно заморозить и овощи, сделав 
заготовки для первых и вторых блюд. В 
сезон простуд пейте сами и поите близких 
полезными морсами, свежевыжатыми со-
ками. 

 Делая морсы, сведите время термиче-
ской обработки к минимуму, чтобы меньше 
разрушились полезные витамины и мине-
ралы.

Заготовьте полезные 
плоды калины, рябины, 
шиповника. Варите кисели, 
в них много пищевых воло-
кон и пектина, благотворно 
влияющих на работу органов 
пищеварения, они улучшают 
моторику кишечника, связы-
вают и выводят токсины. 

Старайтесь осенью боль-
ше налегать на овощные 
блюда и меньше на жир-

ную тяжелую пищу. Тушите овощи с мас-
лом, - жирорастворимые витамины лучше 
усваиваются с масляной пищей. Вообще 
в любой период времени отдайте предпо-
чтение пище сезонной, ведь сама природа 
в это время позаботилась о максимальной 
пользе для организма. Овощи и фрукты, ко-
торые хранятся длительное время, теряют 
свои полезные свойства, минералы и вита-
мины в них разрушаются.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

ВАШЕ   ПИТАНИЕ   ОСЕНЬЮ
Вы замечаете, как с наступлением холодов у Вас повышается аппетит? Хочется всяких плюшек, мяса с картошкой 

и много-много сладостей… Умный организм начинает инстинктивно накапливать жирок «про запас». Ну как ему до-
казать, что у нас есть тёплая одежда, и такие запасы нас совсем не радуют? Садиться на строгую диету осенью ни в 
коем случае нельзя, ведь любая диета – это обязательно лишения и ограничения. Лишая себя каких-то продук-
тов, Вы можете не добрать тех полезных веществ, которые так необходимы организму в стоической борьбе 
с инфекциями. Как же тогда бороться с аппетитом, спросите Вы? А никак! Чтобы не набрать лишний вес, 
нужно просто правильно питаться и не бороться с собственным организмом, а 
всячески ему помогать.

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вся неделя, особенно суббота  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Вторник  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-

зерогов. 
Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпионов 

и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник, среда  – для Львов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Раков и Козерогов. 
Воскресенье  – для Овнов, Львов, Весов и 

Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
 Состояние биосферы сегодня обещает 

оставаться нейтральным, однако для раз-
ных знаков возможны нюансы. Знакам огня 
и воздуха (кроме Близнецов и Стрельцов) 
может повезти в финансовых операциях и 
важных переговорах. Близнецам же, Девам, 
Стрельцам и Рыбам стоит быть осторожнее 
с документами, на транспорте, избегать 

ошибок, связанных с выполнением работы, 
особенно при обращении с химическими ве-
ществами. 

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
 Две разные тенденции предыдущего дня 

остаются действовать и сегодня, и можно 
отметить, что благоприятные влияния днём 
будут заметно сильнее. Однако, стоит об-
ратить внимание на то, что в утренние часы 
стоит уклоняться от контактов с начальством 
и от финансовых операций, а вечером суще-
ствует вероятность домашнего конфликта. 
Сохранить равновесие будет проще, если 
отказаться от необязательных встреч. 

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
 Фоновые тенденции сохранят своё про-

тивоположное влияние, но качество времени 
станет иным: весь рабочий день Луна будет 
находиться в зоне без курса. Возможность 
результативной деятельности сохранится 
только ранним утром до 7 часов и вечером, 
с 18:43. Это не значит, что день пройдёт впу-
стую – наверняка найдутся рутинные дела, 
требующие вашего внимания. Например, 
приведение в порядок рабочего места. 

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
 Самое пристальное внимание сегодня 

стоит уделить финансовым вопросам. В те-
чение дня категорически не рекомендуются 
сомнительные сделки и необоснованные 
траты средств. Помните, что небрежное об-
ращение с деньгами или показная щедрость 
ведут к серьёзным потерям, проверяйте 
целесообразность всех своих финансовых 
операций. Преимущества такой осторожно-
сти, возможно, станут очевидными уже этим 
вечером. 

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
 В начале дня значительная часть людей 

будет подвержена эмоциональным пробле-
мам, поэтому слушать собеседника окажет-
ся полезнее, чем высказывать своё мнение, 
а мягкий юмор сделает вас настоящим цели-
телем израненных душ. Финансовые вопро-
сы сегодня по-прежнему останутся в центре 
внимания. Вечер благоприятен для коротких 
дружеских визитов в гости. 

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
 Сегодня мы все останемся один на один 

с негативным влиянием Юпитера и Нептуна. 

Ни одного, даже малень-
кого благоприятного 
аспекта не предвидит-
ся. Не дайте поглотить 
себя обидчивости, по-
дозрительности и лице-
мерию – как со стороны 
окружающих, так и своих 
собственных. При наличии нерешённых се-
мейных проблем общение с близким окру-
жением может стать невыносимым, поэтому 
на вечер лучше поискать уединения. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
 Негативные влияния к утру ослабнут, 

однако, если накануне не удалось избежать 
конфликта, не спешите с формальными род-
ственными примирениями, лучше возьмите 
паузу до полудня - так благие намерения 
сторон будут надёжнее. Чем ближе к концу 
дня, тем лучше у всех будет настроение, и 
это можно использовать в своих интересах. 
Окончательно развеять прошлые неприятно-
сти поможет спонтанный домашний празд-
ник. 

По информации 
из открытых источников. 
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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 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

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.

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. 

12 сентября 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

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

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА 
 И   ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

С   ЧАСТНОЙ   ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ  

3-ЛИТРОВАЯ БАНКА 
МЁДА  1150  РУБЛЕЙ

ПРИ  ПОКУПКЕ  ОТ  1000 РУБЛЕЙ
1КГ  МЁДА  В  ПОДАРОК

 ЦЕНЫ  ОТ  250  РУБЛЕЙ
               ЗА 1КГ

Мы ждём Вас с 10.00 до 18.00
* Подробности на ярмарке

   

ЯРМАРКА

18 сентября 
 в  Молодежном  спортивно-

досуговом центре ( 1 квартал, д. 56)

В ассортименте: 
более 15 видов Алтайского, 
Башкирского мёда, 
пчелопродукция, 
Алтайские травяные 
бальзамы, настойки 
и много других полезных для здоровья товаров.

Цена 3-х литровой банки меда от 1000 руб.*

При покупке мёда от 1000 руб.- ПОДАРОК!

освящённого 

МЁДА!

Изменения   в   расписании
ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ, 19.00

- «Выборы — 2015» -  Информационный блок персональных выступлений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный. Дебаты по 15 избирательному округу. Дебаты по 7 из-
бирательному округу.
- Информационная программа «Местное время — Радужный».
- Музыкальная программа «Примите поздравления».
Повторы информационной программы в 22.00, 23.30 и 22.08.15 в 09.00,12.10 и 15.00.

ОПЕРАТИВНО          ДОСТОВЕРНО          ДОСТУПНО

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

7 десятков – это мало!
Ты же вовсе не устала,
Ты же крутишься весь день,
Не поймает тебя лень!
Потому что работяща,
И душа твоя блестяща!
Всем на свете помогаешь!
Никогда не отдыхаешь!
Пусть здоровья Бог даёт,
А душа твоя поёт!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ  И ВНУКИ: 

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.

9 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Елена Ивановна Старкова.

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,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

12 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Любовь Ивановна Брятова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕСТРА АННА, 

ПЛЕМЯННИЦЫ И ИХ СЕМЬИ:

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки 
 г. Иваново.

13,16 И 27  СЕНТЯБРЯ

ЗА 100 РУБ.

Народные   приметы
Сентябрь

- На деревьях безвременно появляются желтые листья — к ранней осени.
- Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.
 -Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.
 - Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.
 -Если в сентябре много желудей на дубах, то можно ожидать много снега 

перед Рождеством.
 -Гром в сентябре предвещает теплую осень.
-Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет холодной.
-Если на небе перистые облака, то близятся перелеты птичьих стай.
-Если журавли летят высоко, не спеша, и «разговаривают» — будет хорошая 

теплая осень.
-Паутина стелется по растениям к теплу. Осенний тенетник — на ясную по-

году, на вёдро.
-Много желудей в сентябре на дубе — к лютой зиме, а перед Рождеством 

выпадет много снега.
-Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.
-Высоко птицы перелетные летят осенью, так снега много будет, а низко — 

так малы снега будут.
-Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки — весна будет ран-

няя, снизу — поздняя.

  

Дата
день
ночь

     11           14

  +15       +14           +17       +18        +19         +19        +19
      +10        +10           +8            +8         +10         +11          +8

          15        16       17

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

762        764          764          761          757          759           761
   с-5         св-3        св-2        св-2          в-3           в-2         в-2    

12
    

13

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  11  по  17  сентября
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    

  
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.

                      

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.

*

*Спецпредложение действует  до 30 сентября  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- 169,8 кв. м - 4 924 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, лоджия, индивидуальный газовый котёл, высоко-
скоростной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает 
личную зону отдыха. 

3. КОТТЕДЖ   ТИПОВОЙ,
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.

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

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».

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

Спецпредложение!
11 сентября: Иван.  
12 сентября: Александр, Алексей, Ангели-

на, Арсений, Василий, Григорий, Даниил, Евге-
ния, Елизавета, Иван, Игнатий, Макар, Максим, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.  

13 сентября: Александр, Владимир, Генна-
дий, Дмитрий, Михаил.  

14 сентября: Наталья, Семен, Татьяна.  
15 сентября: Анатолий, Антон, Богдан, Ва-

силий, Виктор, Владимир, Ефим, Иван, Ксения, 
Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сера-
фима, Степан, Федор, Филипп.  

16 сентября: Алексей, Андрей, Василий, 
Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей. 

17 сентября: Александр, Василий, Гри-
горий, Елена, Иван, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Степан, Федор. 

18 сентября: Александр, Алексей, Глеб, 
Елизавета, Ираида, Максим, Раиса, Федор. 

11 СЕНТЯБРЯ 

- Всероссийский день 
трезвости. 
- Сражение у мыса Тендра 
(1790 г.). 
- Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

13 СЕНТЯБРЯ 

- День программиста. 
- День парикмахера. 
- День танкиста. 
- День озера Байкал.
- День памяти жертв
 фашизма.

18 СЕНТЯБРЯ 

- День секретаря. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Доченька милая!
 Солнышко ясное!

Нежный ты наш
 озорной ветерок!

Ты – всё волшебное,
 нежное, ясное

Юный, прекрасный
 и милый цветок!

Оставайся всегда 
симпатичной, общительной,

Щедрой на чувства 
и искренний смех,

Будь замечательной и восхитительной!
Пусть ждёт тебя счастье, везенье, успех!

Внученька родная, 
шалунья, непоседа,

Поздравленья принимай
 от бабушки и деда!

С Днём рожденья, солнышко,
 тебя мы поздравляем,

Радостных, весёлых дней 
от души желаем!

Пусть судьба счастливая 
всегда тебя хранит,

А мечта заветная за собой манит.
Пусть не встречается

 преград на жизненном пути,
Уверенно, но не спеша, всегда вперёд иди!

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;

-РАСФАСОВЩИКА  МЯСОПРОДУКТОВ;

-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО;

-ЖИЛОВЩИКА МЯСА;

-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.

13 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Лазарева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА И БРАТИК ВАНЕЧКА:

13 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Лазарева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И ДЕДУШКА:

ЗА 100 РУБ.
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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 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал. Тел. 
8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м; КОМНАТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 
16,5 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., сантех-
ника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся встр. 
кух. гарнитур. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

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. 
8-903-831-08-33.

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. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №2, 28 кв. м., балкон - 950 тыс. руб. Торг. 
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 ремон-
том. 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/5 эт. 
дома №8, 31/15/7,5, балкон, косм. ремонт;  1/5 эт. пан. 
дома №5, 31/12/9 кв.м, стеклопакеты, с/уз разд., 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-этажных домах 
«владимирской» серии, на 3 и 9 этажах, 33/17/8кв.м, не 
угловые, балконы, стеклопакеты, в хорошем состоянии, 
от 1250 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 «владимирской 
серии» в д.№28, 26 и 23 1 квартала, на 1, 6 и 3 эт., 
S=33/17/8, балкон, не угл., в хор. сост.. окна ПВХ. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
дома №33, Sобщ. =51,6 кв.м, кухня 20,7 кв.м, комната 
18,3 кв.м. Тел.: 3-66-52, 8-904-652-83-86, Людмила.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 10/14 
и 12/14 эт. д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. 
м. застеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна 
ПВХ, новые трубы, с/у в кафеле, никто не проживает, чи-
стая продажа, 1400 тыс. руб. торг. Возможна ипотека, 
субсидии. 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, 7/12 эт. кирп. дома 
№29, в отличном состоянии, S-47,3  кв.м.  Без посред-
ника. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 

кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
«морского» дома, S- 50 кв.м. Тел. 8-904-035-39-43.

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 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-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 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

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, 5-эт. 
пан. доме, S=47/16,5/11,5/8,5 кв.м, балкон, нов. про-
водка, без ремонта., 1450 тыс. руб. Тел. 8-905-619-
12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 4 
этаж, 47,3/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, 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, 4/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, стеклопакеты, пол 
Ламинат+линолеум, новые межк. двери, проводка, тру-
бы, с/у в кафеле, 2-уровневые и нат. потолки, балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.10. Тел. 
8-910-776-96-23.

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 квар-
тале на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия 
- стеклопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, 
счётчики воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур и 
шкаф-купе, 1630 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

+2-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-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. Состоя-
ние обычное. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 36, 8 
этаж, S=60,3 кв.м. Без ремонта, частично стеклопакеты. 
От собственника.    Тел.: 8-910-178-41-36, 8-915-797-
07-56.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии: 8/9 эт. д.№27; 1/9 эт. д. №26; 
6/9 эт. и 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 кв.м, лоджия, в хор. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-

рии» в д. №18, 27, 23 в 1 и 3 кварталах на 1 и 8 этажах. 
Возжен обмен на 1-комнатную. S=66/17/12,5/12,5/8. 
Большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 
(«титаник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоя-
нии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

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 3 квартале в «мор-
ском» д.№17а, 6 этаж. Не угловая, 71/19/12/10/11 кв.м. 
2 балкона, хор. соврем. ремонт, пол дерев., ост. кух.
гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в кафеле, окна ПВХ. 
Выравнены стены. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома «владимирской серии» №27, 67/43/8 кв.м, 
лоджия большая застекл., ванная в кафеле, счётчики, 
встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
№20, 72/44/9 кв.м, «чешка», полный ремонт: стеклопа-
кеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены вы-
ведены, ост. встр. мебель, не угл., лоджия двойн. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 2 и 7 
этажах 10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, 
две лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
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, 6  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линолеум 
+ ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 
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.

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.

ДОМА: в д. Михеево под снос на з/у  32 сотки; в д. 
Малахово, Sдома=100 кв.м на з/у 20 соток; в п. Асерхо-
во на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в квартале 7/1. Тел. 8-910-678-
91-64.

УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», №28, 4,65 соток, домик 
4 х 4, сад, 2 теплицы, рядом озеро Якуши. Тел. 8-909-
248-79-25.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в СНТ Лопухино. 
Тел. 8-915-760-21-34.

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. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняевском 
поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Михеево, 
15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Кадыево, 15 
соток. 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.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. 

Цена 55 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-38-15.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-

ки, домик, плодово-ягодные насаждения, теплица. Тел. 
8-915-774-99-36.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СТ «Буланово-2», 8 соток 
земли, хороший сад, есть вода. Цена 75 тыс. руб. Не-
большой торг. Тел. 8-904-260-49-78.

ДАЧУ в СНТ Буланово, 8 соток, сад, огород, дерев. 
дом в 2-х уровнях, первый - сруб, общ. площадь 44 
кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для бассей-
на до 100 кв. м. и для стоянки 2-х а/м, рядом лес. Тел. 
8-915-798-21-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток, рядом с деревней. Сарай, 2 теплицы, деревья, ку-
старники, всё ухожено, без долгов, электричество. Тел. 
8-904-253-78-51.

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.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 
соток, 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.

ГАРАЖИ В ГСК-1: №55, 666. Р-р 6х5, отделка, не 
угловые, яма. Тел. 8-930-836-32-42, 8-910-185-12-20.

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.

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-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 
р.5,66 х 3,64. Цена договорная. Тел.8-915-756-37-25.

ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-960-728-88-17.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5,6. Тел. 

8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, размер 5 х 6, плиты 

пустотки, ворота 2,9 х 2,7, не отделан. Цена 229 тыс. 
руб. без торга. Тел. 8-904-258-56-55.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-904-592-13-10.

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.

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

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 Х 2,7, 
подъезд хороший. Тел. 8-904-252-75-66.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в 
течение 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 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 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.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в г.Радужном, квартал 7/1. Рас-
смотрю варианты. Срочно. Тел. 8-900-481-02-05.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10-20 соток под строи-
тельство,  в д. Якушево, д. Конюшино, без посредни-
ков. Рассмотрю   и другие варианты. Тел. 8-910-773-
13-37.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
дома. Тел. 8-904-659-02-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Не меблированная. Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ молодой семье или 
семье с ребёнком, частично меблированную, на дли-
тельный срок. Тел. 3-24-21.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-961-253-89-81.

В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, 
S=35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.

 СНИМУ:

ГАРАЖ, можно железный. Тел. 8-904-034-75-50.
ГАРАЖ. Тел. 8-904-656-37-44.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Рассмотрю ва-

рианты с последующим выкупом. Тел. 8-900-476-44-94.

 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.

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 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М «ОКА».  Все подробности по тел.  8-905-610-
48-25.

ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет синий, зимняя резина на 
дисках. Скутер Хонда-такт 30. Всё недорого. Тел. 8-904-
261-03-80.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОД-
НИКОВ. Тел. 8-909-273-10-07.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК с нижними вы-
движными ящиками и КОМОДОМ + матрас в подарок. 
Тел. 8-919-001-02-91.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ (комплект – стол письменный, 
тумба) в отличном состоянии. Тел. 8-904-030-11-62.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ 1,0 Х 1,1 м с 
накладными шкафами, в отл. сост., 3000 руб.; ЦВЕТНОЙ 

ТЕЛЕВИЗОР Sharp, диаг. 51 см, в отл. сост., 2000 руб. 
Тел.: 8-930-832-48-00, 3-31-46.

ДИВАН-КНИЖКУ, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-
АВТОМАТ (узкую), СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ угловой. 
Всё б/у. Дёшево. Тел. 8-904-258-56-05.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на осень и зиму. Возраст от 0 до 
1,5 лет. Дёшево. Тел. 3-65-42, 8-910-189-79-89.

ШУБУ НОРКОВУЮ, классическую, р. 48-50. Цена 
50 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-960-725-71-97, 8-919-
002-13-88.

ФИЗИОАППАРАТ (аналог Алмага), 9000 руб.  РАС-
ПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л., 300 руб.  ЭЛЕКТРО-
ПЕЧКУ 2-конфорочную, 3 500 руб. СЕРВИЗ кофе-чай, 
1500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, Валентина.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ЯЙЦО ПЕРЕПЕЛИНОЕ. Тел. 
8-961-110-62-56.

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

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.

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК  б/у, недорого.   Тел.  8-904-958-
64-85.

Недорого КУХОННЫЙ ГАРНИТУР на дачу. Тел. 
8-904-957-09-60, Яна.

КИСЛОРОДНЫЕ, УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у, 1200 руб. за штуку. Тел. 8-920-90-777-00.

Магазин «Антиквариат» покупает: МОНЕТЫ, БУМАЖ-
НЫЕ КУПЮРЫ, ЖЕТОНЫ;  ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, ДОКУ-
МЕНТЫ; ПРЕДМЕТЫ БЫТА (САМОВАРЫ, СТЕКЛО, 
ФАРФОР, ФАЯНС), СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ИКО-
НЫ, ПЛАСТИКУ, КАРТИНЫ; СТАРИННУЮ ФОРМУ, 
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ПУГОВИЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛ-
ЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ и др. Тел. 8-910-775-76-80, Ро-
ман, ТЦ «Дельфин, 2 этаж, секция 12.

КУПЛЮ СЕНО. Тел. 8-904-038-84-97.

РАБОТА

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим 
образованием, 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 
ФИЗКУЛЬТУРЫ;  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ; ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК про-
изводственных и служебных помещений.  Обращаться еже-
дневно с 08.00 до 17.00 по тел. 3-30-31.

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

В военную поликлинику г. Радужный (госпиталь) тре-
буется ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ на основное место ра-
боты или на работу по совместительству. Полный соц. 
пакет. Справки по тел.: 8-904-654-93-60.

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 для приёма вы-
зовов;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар; ЛА-
БОРАНТ. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
ТРАКТОРИСТ. Желательно с опытом работы. З/плата 
по результатам собеседования. Полный соц. пакет. Тел. 
3-46-09. 

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

Производственному предприятию в г. Радужный тре-
буются: КЛАДОВЩИК (ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ). 
Требования: опыт работы кладовщиком от 1 года, опыт-
ный пользователь ПК, знание  1С  и Excel. Обязанности: 
учет, складирование, приемка и отпуск ТМЦ на складе со 
строительными материалами. Заработная плата от 15000 
рублей. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Требования: опыт 
сварочных работ аргоном от 1 года. Обязанности: свар-
ка металлоконструкций и их зачистка. Заработная плата 
сдельная от 20000 рублей.  Обращаться по телефону: 
8-(4922) 42-32-93.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕТРОНЩИКА-ПРОГРАММИСТА, ПРОГРАММИ-
СТА (высшее образование, опыт работы), ИНЖЕНЕРА-
МЕХАНИКА с опытом работы на дизельных установках, 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ. Стабильная з/плата, возможность про-
фессионального и карьерного роста, оформление по ТК 
РФ и полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

На производство ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Можно 
без опыта работы, обучение на месте. Оформление по 
ТК, з/плата от 25 000 руб. Полный соц.пакет. Тел. 8-915-
774-54-53, с 9.00 до 16.00.

ООО ПКП «Промснаб» требуются: ГРУЗЧИКИ, з/п от 
20000 руб.; ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, з/п от 23000 
руб.; МЕНЕДЖЕРЫ, з/п от 25000 руб. Полный соц.
пакет, график работы 5/2. Тел.: 8-930-747-98-33, 8-930-
747-98-26.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ:  ПРОРАБ, БЕТОНЩИК, ПЛИТОЧНИК, СВАР-
ЩИК, МОНТАЖНИК. Тел.8 (49 254)3-24-81.

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.

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

В отдел мужской и женской одежды ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Режим работы: 2-3 дня в 
неделю. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 55. Тел. 8-904-596-
68-96, Ольга.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ. Режим работы: 2-3 дня в неделю. Тел. 
8-906-611-53-35, Светлана. 

В отдел «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт ра-
боты желателен. Тел. 8-920-622-07-31.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ с опытом ра-
боты в животноводстве. Тел. 8-910-777-60-77.

Приглашаем желающих на ВРЕМЕННУЮ ПОДРА-
БОТКУ для выполнения подсобных работ. Тел. 8-910-
777-60-77.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Тел.: 8-905-141-08-37, 3-17-77.

В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИК, 
ОХРАННИК-ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ЗАМЕНА ПОЛОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ. Технология 
быстрой замены пола на крепкий и надёжный. Недорого. 
Тел. 8-999-774-88-03.

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИ-
РЫ, КОТТЕДЖИ, ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ. Тел. 8-905-
648-61-50.

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, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

Жильцы подъезда 3 жилого дома №33 1 квартала 
срочно ИЩУТ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ДОМОФО-
НА. Тел. 8-920-930-99-18.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИЕ-
ВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ И 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из шаров. 
Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. ТЦ 
«Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хорошее на-
строение» Тел. 8-915-764-30-32.

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ В САЛОНЕ «МОНРО». 
Все виды массажа: антицеллюлитный, классический, 
расслабляющий, моделирующий массаж лица. «Горя-
чие» обёртывания, Stix-пеленание. Тел.: 8-919-001-02-
91, 8-900-586-51-33.

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ Brow Henna со 
стойким эффектом до 6 недель. Тел. 8-961-113-44-23.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-
ТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). При-
ход к ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, 5-9 классы. Тел. 
8-905-615-22-12.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим 
педагогическим стажем ПРОВЕДЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАНЯТИЯ с вашим ребёнком - учеником началь-
ных классов. Тел. 8-904-031-80-19.

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ окажет 
помощь в учёбе и в подготовке к ГИА. Тел. 8-915-779-
73-79.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ для 
ученика  6  класса. Тел. 8-904-959-42-10, 8-960-721-61-89.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ХОРОШИЕ РУКИ УМНОГО МАЛЕНЬКОГО (2 
МЕСЯЦА) КОТЁНКА. Кушает всё, к туалету приучен. 
Тел. 3-62-76, в рабочее время.

В ХОРОШИЕ РУКИ СИМПАТИЧНЫХ ЛАСКОВЫХ 
КОТЯТ. К туалету приучены. Тел.: 8-919-023-70-90, 
8-919-010-65-11, 3-33-90.

КОТЯТ в добрые руки. Возраст 3 месяца. В еде не-
прихотлив. Тел. 8-904-038-84-97.

В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (3 мальчика и 1 девочка). 
Возраст 2 месяца. К лотку приучены. Тел. 8-960-725-71-
97, 8-919-002-13-88.

СИМПАТИЧНЫЕ, АКТИВНЫЕ КОТЯТА, рождён-
ные 10 июля, хотят найти добрую и любящую семью, 
которая подарит им любовь и заботу. Отдадим в ответ-
ственные руки. Тел.: 8-910-176-34-51, 3-66-14.

ПРОДАЮ:

ШИНШИЛЛ, мальчики, 5 мес., цвета  - пастель, се-
рый с тёмно-фиолетом. Тел. 8-905-648-33-53.

УСЛУГИ:

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

БЮРО НАХОДОК

8 сентября в районе домов №28, 29, 17а квартала 3 
был УТЕРЯН ТЕЛЕФОН LG-P715: белый корпус, ро-
зовый чехол. Нашедшего огромная просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 3-24-73.

НАЙДЕН КЛЮЧ с ключом от домофона и БРЕ-
ЛОКАМИ «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ» И СИНИМ 
ГНОМОМ; КЛЮЧ С БРЕЛОКОМ В ВИДЕ РАЗНОЦ-
ВЕТНЫХ РЫБОК. Обращаться в редакцию по тел. 
3-70-39.

НАЙДЕН ЖЕНСКИЙ ЗОНТ. Тел. 3-59-20.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44,
           8-904-250-15-70.

Электромонтажные  работы

сантехнических  работ

 



№35 11 сентября 2015 г.

реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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- 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://kedem.ru/health, 
http://misswomen.ru. 
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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,

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.

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 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.

 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 


