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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

НИЗКАЯ  ЦЕНА!

*Акция действует с 5 по 20 августа. 
Подробности о проведении акции в магазине.

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ
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СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*СО  СКИДКОЙ*

20% от 1000 руб.

10% от 500 руб.

5% от 300 руб.

ОТДЕЛ «Скрепка», 
           2 этаж, м-н «Юпитер», 
                  межквартальная полоса.

В  августе  ЦЕНЫ  ТАЮТ!
Заглавный  рекламный модуль 

 на ПЕРВОЙ странице газеты  на 20% дешевле!

НА  ПЕРВОЙ  ВЫ  БУДЕТЕ  ПЕРВЫМИ!
Административное здание, каб. 209. Тел. 3-70-39.

11  АВГУСТА  ОТМЕТИТ  СВОЙ  65-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ 

заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимир   Александрович   Семенович.

Уважаемый Владимир Александрович!

Коллектив Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом ЗАТО г.Радужный от 
всей души поздравляет Вас с Юбилеем!

Мы  искренне желаем Вам здоровья и бодрости, 
оптимизма и благополучия, творческих успехов в 
реализации трудных и ответственных задач, кото-
рые ставит перед Вами жизнь. Пусть каждый Ваш 
день будет не только испытанием на прочность, но 
и приносит Вам  радостные моменты, дарит воз-
можность ощутить, что жизнь прекрасна и удиви-
тельна. Счастья Вам и Вашим близким!

Коллектив КУМИ.

Владимир Александрович родился и вырос в Азербайджане, но давно 
считает Радужный своим родным городом. Он живёт в нём уже 34 года. 
Из них 19 лет  руководит Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом, и прекрасно справляется с ролью председателя КУМИ. Рабо-
тать в сфере управления имуществом Владимир Александрович начинал 
практически с чистого листа,  и в том, что на сегодняшний день по дан-
ному направлению деятельности администрации ЗАТО г. Радужный нет 
серьёзных замечаний, заслуга руководителя  и коллектива КУМИ. Вла-
димир Александрович не боится брать в свой коллектив молодёжь. Мо-
лодым специалистам, начинающим свою трудовую деятельность под ру-
ководством Владимира Александровича, требовательного и очень стро-
гого начальника, приходится непросто, но тем, кто с честью выдержива-
ет «школу Семеновича», потом по плечу любые вершины. Он, как насто-
ящий тренер,  у которого победы учеников чаще всего предопределены 
тренерским интеллектом и особыми методиками воспитания.

Поздравляем  с  юбилеем!
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По информации из открытых источников. 

Кабачки, фаршированные, 
в духовке

2 кабачка (молодыми, можно вместе с 
кожурой), мясной фарш — 0.5 кг, лук — 1 шт., 
сыр — 100 г, соль по вкусу.

Кабачки режем колечками, толщиной 5 
см. Если кабачки небольшие, можно разре-
зать их вдоль. Вырезаем часть мякоти, пере-
кручиваем её через мясорубку вместе с реп-
чатым луком, добавляем фарш, солим, пер-
чим, перемешиваем. Фаршируем кабачки. 
Запекаем в духовкеу  20-25  минут, при тем-
пературе 180-200 градусов. За 5 минут до 
готовности посыпаем сверху тёртым сыром. 

Кабачки в духовке
 (быстрый рецепт).

Запеченные кабачки, рецепт быстро-
го, вкусного и полезного овощного блюда. 
Овощи нарезаются, выкладываются на про-
тивень, смазываются соусом, а дальше за-
печенные кабачки с помидорами готовятся 
в духовке сами, освобождая вас для других 
дел. 

Кабачки - 1 кг, укроп - по вкусу, карри - 1 
ч. л., помидоры - 2 шт.,  куркума - 1 ч. л., мука 
- 2 ст. л., сметана - 1 стакан (250 г), горчи-
ца - 1 ч. л., соль, перец.

Драники из кабачков.
С картофельными драниками вы навер-

няка знакомы, а вот слышали ли вы про дра-
ники из кабачков? Принцип приготовления 
- тот же, блюдо - с совершенно иным вкусом. 
Если хорошо поджарите, драники получатся 
хрустящими и очень вкусными.

Кабачки — 500 г, яйцо — 1, луковица, 
мука – 3 ст.л., растительное масло — 4 ст. 
л., соль, чёрный перец, чеснок – 2 зубчика,  
майонез — 50 г.

Кабачки очищаем от кожуры и натираем 
на крупной терке. Репчатый лук чистим и на-
тираем на той же терке. Добавляем к кабач-
кам. Выделившийся кабачковый сок слить - 
он нам не нужен.   

Готовим соус. Выдавим в мисочку чес-
нок. Добавляем к чесноку майонез, соль и 
перец. Хорошенько перемешиваем - соус 
готов. Смешиваем кабачки с яйцом, мукой и 
растительным маслом. Солим, перчим, пе-
ремешиваем. Если тесто получится излишне 
жидким - сок сливаем.

Обжариваем драники с обеих сторон. 
Будьте осторожны - драники из кабачков го-
раздо нежнее картофельных, поэтому их не-
просто переворачивать. Обжаренные до ко-
рочки драники выкладываем на блюдо и 
смазываем соусом. Даем пропитаться соу-
сом несколько минут - и подаем к столу. 

 КОТЛЕТКИ без  мяса
250 грамм моркови, 250 грамм кабачков, 

1 луковица, 1 яйцо, 75 грамм манной крупы, 
250 мл. овощного бульона, растительное 
масло,  перец и соль по вкусу,  1 острый пер-
чик (не обязательно), зубчик чеснока.

Для соуса:100 грамм натурального йо-
гурта, 30 грамм майонеза, чайная ложка го-
товой горчицы, небольшой пучок зеленого 
лука, зубчик чеснока, черный молотый пе-
рец.

Лук и чеснок мелко нарезать. Перец раз-
резать вдоль, удалить все семена, мякоть 
измельчить. Морковь натереть на средней 
терке, кабачки – на крупной. Мелко нарезать 
зеленый лук.

В кастрюле с толстым дном разогреть 
столовую ложку растительного масла, об-
жарить чеснок и лук. Влить овощной бульон, 
довести до кипения, всыпать манку и, по-
стоянно помешивая, варить до загустения. 
Огонь сделать самый маленький и варить до 
готовности крупы. Остудить, добавить яйцо 
и вымешать смесь.

Получившуюся массу разделить на две 
части. В одну добавить морковку, в другую 
– отжатый кабачок. Можно все вместе пе-
ремешать. Посолить и поперчить по вкусу. 
Мокрыми руками сформировать небольшие 
котлетки и обжарить в растительном масле 
по пять минут.

Сложить в форму и довести до готовно-
сти в духовке.

Для приготовления соуса смешать йо-
гурт и майонез, добавить специи, мелко на-
резанный зеленый лук и измельченный чес-
нок, посолить и поперчить по вкусу. По жела-
нию можно добавить свежий или маринован-
ный огурчик (его мелко нарезать) и зелень. 
Подавать соус охлажденным…

Кабачки с творогом
Наверняка  все пробовали запекать ка-

бачки с мясом, а с творогом?  Это просто и 

очень вкусно! 
Творог — 200-250 г., укроп (пучок), кабач-

ки (лучше небольшие)– 3 шт., яйцо – 1 шт.
Кабачки обрезать с двух сторон и очи-

стить от кожуры, но это не обязательно.
Кабачки разрезать вдоль и вынуть чай-

ной ложечкой мякоть. Творог нужно посо-
лить и поперчить по вкусу. Мелко нарубить 
туда укроп. Добавить яйцо. Заполнить на-
чинкой кабачки.  Сложить вместе две поло-
винки кабачков, выложить в форму для за-
пекания и налить  в неё немного воды. Запе-
кать при температуре 180 градусов до мяг-
кости кабачка.

Вегетарианскй 
салат

В е г е т а р и а н -
ский салат из ка-
бачков - блюдо 
очень необычное. 
Ингредиенты вро-
де очень простые 
и набившие оско-
мину, однако за 

счет оригинальной подачи блюдо является 
конкурентоспособным.

Кабачок — 450 г, панировочные сухари 
— 75г, листья салата — 200 г,  яйцо — 1шт., 
зелень мяты — 1ст. ложка, оливковое масло 
— 1/2 стакана, бальзамический уксус — 1 ст. 
ложка, соль, перец.

Кабачки чистим, натираем на крупной 
терке. Выделившуюся жидкость сливаем, 
добавляем к ним панировочные сухари, мел-
ко нарубленную зелень мяты и яйцо. Солим, 
перчим и хорошенько перемешиваем. Из по-
лучившейся мякоти скатываем шарики раз-
мером с грецкий орех. Обжариваем шарики 
2-3 минуты в раскаленном оливковом масле. 
Для заправки салата смешиваем бальзами-
ческое масло, оливковое масло, соль и пе-
рец.

В салатницу выкладываем нарублен-
ные листья салата, заливаем их заправкой, 
сверху выкладываем кабачковые шарики - и 
немедленно подаем, пока шарики не остыли. 
Хотя можно подавать и холодными - но уже 
не так вкусно. 

Маринованные кабачки.
 Молодые кабачки или цуккини - 2 штуки, 

чеснок - 2-3 зубчика, оливковое или расти-
тельное масло - 100 мл, белый винный уксус 
- 3 столовых ложки, зелень петрушки, мед - 1 
столовая ложка (мед можно заменить 0,5 ч. 
л. (или по вкусу) сахара), соль, перец горош-
ком или свежемолотый перец.

Кабачки вымыть, обсушить, нарезать 
вдоль тонкими длинными лентами (удобнее 
нарезать при помощи овощечистки) или кру-
жочками. Положить полоски кабачков в пла-
стиковый контейнер или стеклянную ем-
кость, посолить и оставить на 30 минут (мож-
но дольше) - кабачки дадут сок. Образовав-
шийся сок слить, а кабачки аккуратно отжать.

Приготовить маринад. Зелень вымыть, 
обсушить и порубить. Перец горошком из-
мельчить в ступке или раздавить плоской 
стороной широкого ножа.

Чеснок очистить и порубить или пропу-
стить через чесноковыжималку. Соединить 
вместе в емкости, в которой будут марино-
ваться кабачки: чеснок, зелень, измельчен-
ный перец, влить масло, винный уксус, поло-
жить мед и хорошо размешать смесь, до од-
нородности. Отжатые кабачки поместить в 
емкость с маринадом, перемешать, накрыть 
крышкой и убрать в холодильник на 2 часа 
(можно дольше).  Чем тоньше нарезаны ка-
бачки, тем быстрее они промаринуются.

Маринованные кабачки подавать в каче-
стве закуски, в охлажденном виде.

Суп-пюре с кабачками и курицей
700г кабачков молодых, по 200г карто-

феля, куриного филе и мягкого сыра плавле-
ного, 150г лука, перец, соль.

 Залить куриное филе 1л воды, подсолить 
и довести до кипения, проварить до готов-
ности 15-20 мин. Произвольно нарезать ка-
бачок, картофель – кубиками, лук – измель-
чить. Курицу из бульона достать, довести его 
до кипения, бросить картофель, проварить 
20мин, положить лук и кабачки, варить 10-15 
мин до мягкости кабачков. Пюрировать со-
держимое кастрюли блендером, слив жид-
кость, затем этой жидкостью разбавить суп 
до нужной консистенции. Включить огонь, 
положить в суп-пюре плавленый сыр, пере-
мешать, проварить до его полного растворе-
ния в супе, положить в суп нарезанную кури-
цу, подавать к столу, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Салат с патиссонами, картофелем и зеленым 
горошком

600 г картофеля, 300 г патиссонов, 150-200 г майоне-
за, 25-30 г укропа/петрушки, 2 яйца, 1 зеленый лук, 2-3 ст.л. 
зеленого горошка, соль.

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить, 
мелко нарезать. То же проделать с патиссонами, соеди-
нить их с картофелем, добавить зеленый горошек консер-
вированный, рубленые мелко яйца и зеленый лук, запра-
вить майонезом, перемешать, посыпать рубленой зеленью. 
Такой простой салат получается очень сытным и вкусным, а 
заправлять его можно не майонезом, а сметаной или даже 
оливковым маслом – по вкусу.

Патиссоны гриль.
Отменная закуска. Можно подавать в качестве гарни-

ра, а можно подавать как самостоятельное блюдо. Вкусно 
и очень просто готовить, удобно делать на пикнике, пока го-
товится шашлык. А начинку приготовьте заранее дома! 

Патиссоны — 6 штук,  творог — 200 г, плавленый сырок — 
1 шт., зелень по вкусу, чеснок — 2-3 зубчика, специи.

 
 С патиссонов снимаем верхушки и вырезаем середин-

ку. Получатся как бы чашечки с крышками.  Каждую чашечку 
смажем растительным маслом, а изнутри можно натереть 
солью и специями. Выпекаем на гриле, стараясь не повре-
дить целостность чашечек. "крышки" тоже можно подрумя-
нить.

В отдельной миске 
смешаем творог, пере-
тертый чеснок и измель-
ченную зелень. Плавле-
ный сырок трем на тер-
ке. Смешаем до однород-
ности, добавим специи и 
соль по вкусу. И фарширу-
ем этой смесью румяные 
патиссоны. 

Патиссоны в кляре.
Патиссоны в кляре на вкус напоминают цветную капу-

сту. Кляр можно делать самый разный: простой из муки и 
воды, сырный или острый. 

Патиссоны в кляре жарьте на среднем огне, это важно! 
Если огонь будет сильным, то кляр пережарится, а патис-
соны внутри окажутся сыроватыми. Кляр можно готовить по 
любому рецепту, добавляя чеснок, жгучий перец или тертый 
сыр, сметану. Главное, чтоб консистенция кляра напомина-
ла густое тесто на блинчики. 

Яйцо — 2 ш., мука — 1/2 стакана, патиссоны — 2-3 штуки, 
специи по вкусу, масло для жарки, вода.

Патиссоны помойте и обсушите, нарежьте кубиками и 
оставьте стекать на полчаса. Смешайте яйцо, воду и муку, 
добавьте специи. Патиссоны подсушиваем и обмакиваем в 
кляр. Жарим в разогретом масле до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

ЧТО   ЗА   ЧУДО – ПАТИССОН!

ЧЕМ   ПОЛЕЗНЫ   КАБАЧКИ

КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

Кабачки состоят из воды на 94,5 %. Поэтому при приго-
товлении горячих блюд не нужно добавлять воды. Кабачок и 
так во время тушения выпускает достаточно сока. Поэтому 
он оказывает огромное благоприятное воздействие на об-
мен веществ в организме. Его полезно употреблять малы-
шам, особенно страдающим аллергией, в период выздоров-
ления от детских инфекций. Также этот овощ хорошо подхо-
дит для людей, страдающих желудочно — кишечными забо-
леваниями и больным сахарным диабетом. Кабачок отлично 
выводит из организма холестерин и лишнюю воду, полезен 
при ожирении, оказывает хорошее действие на кровь и тор-

мозит развитие атеросклероза.  Кабачки нужно есть в пожи-
лом возрасте, они активизируют процессы пищеварения. 
Они полезны тем, у кого есть проблемы с почками, печенью, 
и людям, которые страдают гипертонией.

Кабачки богаты минеральными солями. В большом ко-
личестве в них содержатся соли калия, фосфора и кальция, 
а в меньшем количестве — соли натрия, железа, серы и др. 
Также они содержат различные витамины: витамин С, B1, 
B2, никотиновую кислоту и др.

Для тех, кто страдает запорами, кабачок также придёт на 
помощь. Благодаря большому содержанию клетчатки, вы-

водится из организма 
всё лишнее. 

А знаете ли вы, что свежий 
сок кабачка успокаивает нервную си-
стему?

В этом овоще полезна не только мякоть, но 
также и кожура и семечки. Только семечки не стоит 
употреблять в сыром виде, их лучше подсушить в духовке и 
употреблять в пищу по 20 штук в день. Это поможет вывести 
излишнюю жидкость из организма при различных отёках.

Кабачок - очень ценный овощ, он считается диетическим продуктом. Не зря начало прикорма малыша на-
чинают именно с кабачка. Кабачок можно есть в свежем виде, использовать в приготовлении горячих блюд, а 
также в консервировании.

Рецепты  из  кабачков

Несмотря на то, что после появления в России патис-
соны добрались даже до Сибири, сегодня не все знают, 
что можно из них приготовить, и вообще чем отличаются 
эти причудливые симпатичные плоды от тыквы и кабачка. 
Название «патиссон» происходит от франц. pate – пирог, 
родиной патиссона является Южная и Центральная Аме-
рика. Как и из его собратьев, из семейства тыквенных – 
кабачка и тыквы, из патиссона можно приготовить массу 
самых разнообразных блюд: его можно фаршировать, жа-
рить, тушить, отваривать, квасить, солить и мариновать. 
Считается, что патиссоны превосходят кабачки по вкусо-
вым качествам – их хрустящая, но нежная и мягкая мякоть 
напоминает молодые грибы, а маленькие «юные» патис-
сончики с тонкой, не огрубевшей кожурой считаются и во-
все деликатесом.

По полезным свойствам патиссон не уступает кабач-
кам: в нем много таких полезных веществ, как витамин С, 
клетчатка, минеральные соли, пектиновые вещества, лю-
теин и т.д. Кушать патиссоны регулярно врачи рекомен-
дуют всем страдающим от гипертонии, заболеваний со-
судов и сердца, почек, ЖКТ, атеросклероза и печени. Ди-
етологи не устают твердить, что патиссоны полезны как 
диетический продукт (на 100 г приходится всего около 20 
ккал), и кушать их будет очень полезно даже здоровым лю-
дям.
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КЛАДОВАЯ    ЛЕТА
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Астрологический  прогноз  с 10 по 16 августа

Ягоды   наших   лесов

По материалам из открытых источников. 
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Ч Е Р Н И К А

Е Ж Е В И К А

Г О Л У Б И К А

М А Л И Н А

Полезнейшая и ценнейшая ягода.
Ягоды черники богаты прежде всего фруктозой. Она 

составляет примерно половину содержащихся в ягодах 
сахаров. Органических кислот меньше, чем в бруснике и 
клюкве. Поэтому ягоды обладают приятным сладким вку-
сом. Витамина С в плодах черники немного, так же, как и 
витаминов группы В. Однако содержащиеся в соке антоци-
аны не только отвечают за интенсивную окраску ягод. Они 
обладают Р-витаминными свойствами, нормализуя работу 
кровеносной системы. По содержанию витамина Р у черни-
ки среди лесных ягод конкурентов нет. 

В плодах много каротина. Это вещество, которое преобразуется в организме в 
еще один жизненно необходимый витамин — витамин А.

Целый набор микроэлементов встречается в ягодах черники: медь, марганец, 
хром, бор, титан. А ведь есть еще гликозиды, обладающие ценнейшими физиологи-
ческими свойствами, есть оксикумарины, понижающие свертываемость крови! Чер-
ника издавна востребована в народной медицине, а теперь широко используется и 
современной фармакологией. Прежде всего, богатые дубильными веществами яго-
ды черники применяются при различных расстройствах желудочно-кишечного трак-
та, особенно у детей. Отвары и настои ягод, как свежих, так и сушеных, подавляют 
гнилостное брожение в кишечнике. А сок свежих ягод обладает сильным бактери-
цидным действием и может использоваться при лечении дизентерии.

Оксикумарины снижают свертываемость крови. Следовательно, употребление 
черники в любых видах будет снижать вероятность образования тромбов, а также по-
служит предупреждению инфаркта миокарда. Если добавить высокое содержание 
витамина Р, то понятно, что для нашей сердечно-сосудистой системы черника про-
сто незаменима.

Ну, а то, что употребление черники и препаратов из нее благотворно действует на 
зрение – уменьшает усталость глаз, усиливает остроту зрения, общеизвестно. Поэ-
тому она необходима людям, чьи профессии связаны с напряжением зрения. 

Кроме ягод, в медицине используются еще и листья черники. Отвары их применя-
ют при пониженной кислотности желудка. Настои листьев пьют при желчекаменной и 
мочекаменной болезнях. Да и при таком серьезнейшем заболевании, как сахарный 
диабет, черничные листья тоже могут оказать большую помощь. В них содержится 
миртиллин – вещество, обладающее инсулиноподобным действием. Он снижает со-
держание сахара в организме.

Ягоды дико-
растущей мали-
ны содержат око-
ло 10% сахаров, 
органические кис-
лоты и их соли, ви-
тамины А, В, С. 
Семена содер-
жат до 22% жир-
ного масла. Пло-
дами малины пи-

таются многие лесные птицы и звери. Ма-
лина обеднена витамином С, но обогаще-
на железом. Железа в малине больше, чем 
в других плодовых культурах (на 100 г ягод 
- 2-3,6 мг), кроме вишни и крыжовника. В ее 
семенах содержится жирное масло и бета-
ситостерин, обладающие противосклеро-
тическими свойствами. В листьях содер-
жатся флавоноиды, органические кислоты. 

По химическому составу малина суще-
ственно отличается от других дикорасту-
щих ягод. В ней содержится до 18% сухих 
веществ, то есть больше чем в черной смо-
родине, клюкве, голубике. В семенах сосре-
доточены в основном белки (0,8%), жирное 
масло (0,3%), а также фитостерины, обла-
дающие противосклеротическим действи-
ем. Количество сахаров составляет 8,3%, 
причем это преимущественно легкоусвоя-
емые глюкоза и фруктоза. Большим коли-
чеством семян обусловлено высокое со-
держание клетчатки — до 5%, то есть зна-
чительно больше, чем в других ягодах. Со-
держание органических кислот — 1,5%, 
преимущественными являются лимонная и 
яблочная. Кроме того, присутствуют сали-
циловая, муравьиная кислоты. Из витами-
нов содержатся аскорбиновая кислота (не-
много больше, чем в клюкве), а также В1, 
В2, В9 и другие. Малина богата пектино-
выми, дубильными и красящими вещества-
ми, представленными антоцианами и каро-
тином. Зольность ягод составляет 0,5%. Из 

минеральных веществ в ягодах присутству-
ют в большом количестве калий, кальций (в 
3 раза больше, чем в клюкве, голубике), же-
лезо, фосфор. Благодаря высокому содер-
жанию салициловой кислоты малина явля-
ется хорошим средством при простудных 
заболеваниях. Она входит в состав потогон-
ных сборов, широко применяется при грип-
пе, хроническом ревматизме. В зимний пе-
риод при простуде употребляют настой су-
хих плодов (2 столовые ложки сушеной ма-
лины на стакан кипятка, выпивают сразу, за-
тем через час повторяют). Отваром ягоды с 
медом лечат корь. Свежие ягоды рекомен-
дуют есть при экземах. Сок с сахаром — 
освежающее питье для лихорадящих боль-
ных. Благодаря наличию жирных кислот и 
стеринов свежезамороженную и сушеную 
малину рекомендуют как противосклероти-
ческое средство. Следует помнить, что све-
жие ягоды и продукты их переработки про-
тивопоказаны при нефритах и подагре, так 
как в них содержится большое количество 
пуриновых оснований.

Широкое применение в народной меди-
цине находят и листья дикорастущей мали-
ны — богатый источник каротина, дубиль-
ных веществ, минеральных солей. Насто-
ем сухих или свежесобранных листьев ре-
комендуют полоскать горло при простудных 
воспалительных процессах. Установлено, 
что листья содержат вещества спазматиче-
ского действия, а также стимуляторы глад-
кой мускулатуры кишечника. Кроме того, 
листья оказывают мочегонное и слабоот-
харкивающее действие. В листьях витамина 
С в 10 раз больше, чем в плодах.

Отвары цветков пьют при малярии, ге-
моррое и женских болезнях. Для приготов-
ления отвара берут столовую ложку цветков 
на стакан кипятка, принимают по столовой 
ложке 3 раза в день. Отвар цветков — хоро-
шее косметическое средство, им обмывают 
лицо, чтобы очистить кожу от угрей.

Голубика – 
б л и ж а й ш и й 
р о д с т в е н н и к 
черники. Пло-
ды голуби-
ки несколько 
уступают чер-
нике по сладо-
сти и плотно-
сти, но превос-
ходят по раз-

меру в 1,5-2 раза. Мякоть голубики слег-
ка зеленоватая и водянистая. 

Ягоды голубики обладают рядом 
уникальных свойств: защищают от воз-
действия радиоактивного излучения, 
укрепляют стенки кровеносных сосу-
дов, поддерживают здоровье кишечни-
ка и поджелудочной железы, замедляют 
старение нервных клеток, а значит - го-
ловного мозга. Кроме того, голубика об-
ладает противоцинготным, желчегон-
ным, противосклеротическим, кардио-
тоническим, гипотензивным и противо-
воспалительным действием. Ягоды го-
лубики рекомендуется употреблять диа-
бетикам, так как они способствуют вос-
становлению тканей, усиливают дей-
ствие лекарственных препаратов, пони-
жающих уровень сахара в крови, и уси-

ливают обмен веществ. Сухие ягоды го-
лубики иногда заваривают как противо-
дизентерийное средство.

Ягоды голубики на 88% состоят из 
воды, содержат около 8% сахара, 1% 
белков, 1,6% органических кислот (бен-
зойной, лимонной, яблочной, щавеле-
вой, уксусной), 1,2% клетчатки и 0,5% 
дубильных, красящих и пектиновых ве-
ществ (именно эти вещества выводят 
тяжёлые радиоактивные элементы – 
стронций и кобальт). Кроме того, голу-
бика содержит каротин, провитамин А 
и аскорбиновую кислоту, флавоноиды, 
все витамины группы В, витамины К, Р и 
РР (что обеспечивает эластичность ка-
пилляров кожи и уменьшает риск вари-
козного расширения вен). В ягодах го-
лубики есть 6 незаменимых аминокис-
лот. Небольшое (по сравнению с други-
ми ягодами) содержание железа в голу-
бике компенсируется почти полной его 
усвояемостью.

У голубики полезны не только ягоды. 
В листьях содержатся те же полезные 
вещества, но немного в меньшем коли-
честве. Из листьев голубики делают от-
вары, используют в маринадах, как и ли-
стья смородины.

Полезные свойства ежевики определяют углеводы (глю-
коза, фруктоза, сахароза), аскорбиновая кислота (витамин С), 
каротин (провитамин А), токоферол (витамин Е), дубильные и 
ароматические вещества, органические кислоты, соединения 
таких элементов, как калий, марганец, медь.

Свежие ягоды этого растения, при употреблении в каче-
стве продукта питания, укрепляюще воздействуют на орга-
низм человека, предупреждая дефицит биологически актив-

ных веществ в нем. Плоды ежевики оказывают вяжущее воздействие, поэтому их использу-
ют в целях лечения желудочных расстройств. Отвар, изготовленный из ягод ежевики, явля-
ется хорошим потогонным средством.

Приготовленные из листьев ежевики отвары и настои используются в лечении простуд-
ных заболеваний, при воспалительных процессах слизистой оболочки рта, десен, при вос-
палениях в верхних дыхательных путях. Помимо этого, настои и отвары будут очень полез-
ны при нарушениях функций желудочно-кишечного тракта.

Ежевичные листья можно употреблять не только в виде отваров и настоев. Их иногда 
просто кладут в чай – это обогащает напиток витаминами, благотворно сказывается на пи-
щеварительных процессах, поможет при болезнях полости рта.

Наружно ежевичные листья используют в лечении кожных язв, лишаев. С этой целью 
молодые листочки толкут, чтобы из них выделился сок. Полученный таким образом сок и 
используется как лечебное средство.

Чтобы успокоить нервную систему, применяют отвар из ягод и листьев ежевики. Подоб-
ный настой также может быть использован в лечении гипертонии и атеросклероза.

ДЛЯ  ЗНАКОВ  ЗОДИАКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник, среда – для Овнов, Раков, Ве-

сов и Козерогов.
Четверг, суббота, воскресенье – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.
Пятница, суббота утро – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник утром, четверг – для 

Овнов, Львов, Весов и Водолеев.
Вторник, среда – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб.
Суббота вечером, воскресенье – для 

Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов.

ГОРОСКОП  НА  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
Состояние биосферы сегодня почти ней-

тральное, но всё же день можно разделить 
на не сильно, но отличающиеся друг от дру-
га половины. До полудня обстановка будет 
благоприятной для деловых переговоров 
и контактов, но, начиная с обеда, раздра-

жительность и повышенная эмоциональная 
чувствительность начнут работать в обрат-
ном направлении. Соответственно, в вечер-
нее время от лишнего общения лучше отка-
заться.

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
День ожидается двойственный. Утром 

благоприятный аспект Луны с Нептуном на-
строит на мечтательный лад, но расслаблен-
ность быстро сменится заботами, связанны-
ми с работой и материальным благополучи-
ем. При этом сохраняющиеся эмоциональ-
ность и раздражительность могут стать при-
чиной конфликтов, вероятность которых бу-
дет возрастать с приближением вечера. По-
берегите свои нервы сдержанностью и тер-
пением.

СРЕДА, 12 АВГУСТА
Вновь действуют противоположные тен-

денции, и на этот раз – одновременно. При-
чём обе они касаются материальных ожи-
даний и связанных с ними планах. Влияние 
одной генерирует оптимизм и неожиданные 
выгодные предложения. Другая тенденция 
предупреждает о неверных оценках посту-

пающей информации, ненужной торопливо-
сти и стратегических просчётах. Не спеши-
те: время для принятия необходимых реше-
ний есть до 20 часов.

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
Напряжённые влияния сегодня будут 

ослабевать, а положительные – усиливать-
ся. После полудня наступает время, благо-
приятное для встреч, выступлений, любых 
презентаций и переговоров. Не исключено 
появление в вашем окружении новых контак-
тов, которые могут стать проводниками но-
вых идей и ценными помощниками в рабо-
те. Не отказывайтесь от неожиданных лич-
ных контактов – они могут перерасти в нечто 
большее.

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
Несмотря на новолуние во второй поло-

вине дня, сегодня день в целом благоприят-
ный. Как и вчера, в первую очередь это от-
носится к общению и деловым контактам, 
способным вывести вас на более высокую и 
престижную деловую орбиту. В пятницу ве-
лик соблазн продолжить новые знакомства в 
неформальной обстановке, но в виду ново-

луния не забывайте, что для некоторых вечер 
может оказаться чересчур утомительным.

СУББОТА, 15 АВГУСТА
Сегодня чуть ли не самый благоприятный 

день недели, подходящий как для семейно-
го отдыха, так и для развития новых деловых 
знакомств. Однако не спешите, пропустите 
утреннее время: во-первых, высока вероят-
ность опозданий и нестыковок, а во-вторых 
– Луна будет без курса до 10:45. После этого 
наберёт силу потребность в интеллектуаль-
ном общении, а ближе к вечеру Космос по-
даст сигнал неуёмным романтикам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
Если вы не любитель ночных похожде-

ний, из-за которых сегодня есть риск сильно 
не выспаться, обнулив своё самочувствие, 
то вас ожидает ещё один отличный выход-
ной. Самое большое удовольствие сегодня 
доставит общение с природой в любой фор-
ме – от тихой прогулки по лесу до выезда на 
мега-рыбалку шумной компанией. Лучшее 
время – до 16-и часов, потом стоит вспом-
нить, что физический отдых тоже необходим.

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 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

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 
7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   
р

е
к

л
а

-
м

а

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Выездное   обслуживание
ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 

головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 
с 10.30 до 14.00.

14 и 28 августа,  далее  через  пятницу.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   г. Владимира

9 августа  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  1125  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

Я Р М А Р К А
     мёд  Алтая, 

разнообразная
  пчелопродукция, 

Алтайские  травяные 
бальзамы

 и  многие  другие  полезные 
товары  для  здоровья. 

Низкие  цены. Пенсионерам  скидки!*

* Подробности на ярмарке

   Поздравляем Всех с праздником 
Медового спаса и приглашаем на  

ЯРМАРКУ  МЁДА !
14 августа 

         в Молодежном спортивно-
досуговом центре ( 1 квартал д 56)

7 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ 45-ЛЕТИЕ 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Михаил Константинович 
и Валентина Александровна 

Ивановы. 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ:

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ СВОИ 75-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЕИ  СУПРУГИ РВАЧЁВЫ.

5 АВГУСТА -  Галина Алексеевна, 

 8 АВГУСТА - Александр Васильевич. 

              ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Сапфировой свадьбы пришло торжество!
 Пускай принесет вам сапфир волшебство!
  Его уважает и любит народ,
   В народе он верности камнем слывет!
    Чтоб в доме был лад, а на сердце был мир —
     Все это волшебный проявит сапфир!
      Вы 45 лет прошагали вдвоем,
       Своими руками вы создали дом,
        В котором навек поселился уют,
         В котором танцуют и песни поют!
          Я  вас поздравляю с сапфировым днем!
           Всегда вы идите по жизни вдвоем!
            Любые преграды для вас не страшны,
            Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!

ДИЗАЙН  И  ПОЛИГРАФИЯ
Все для оформления вашего бизнеса 
(визитки, календари, буклеты и др.)

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЯ
(слайд-шоу) из ваших  фото и видео

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ   ПЛАКАТЫ
ПОРТРЕТЫ  ИЗ  ФОТО
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
АДРЕСА  И  ОТКРЫТКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ 
ФОТО, КОЛОРИЗАЦИЯ ч/б ФОТО 
(РАСКРАШИВАНИЕ)

Тел. 8(930) 741-74-72
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ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Э Т О    И Н Т Е Р Е С Н О

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  

по доступным ценам. 
ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   
под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    
Доставка  от 1 куб. м пиломатериала 

в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 
Строительство дачных домов 

из бруса, оцилиндрованного бревна.

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

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

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.

ААКалендарь  
праздников

Как  на  наши 
 именины

            

  

Дата
день
ночь

     7          10

  +23       +25           +27        +24        +23         +23        +24
      +19        +15           +20       +14        +15        +17         +18

         11       12       13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

752         750          749           749         752          752          746
   з-2          с-4            юз-4        сз-4       с-2            с-1         з-5    

8   9

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            Прогноз погоды:  с  7  по  13  августа

Уважаемые абоненты
 оптоволоконной  сети  Интернет 

ОАО «Ростелеком» .
С 01.08.2015 года произойдёт изменение стоимости тариф-

ных планов FAST и FAST+IPTV (+ 50 руб.) и тарифного плана «Толь-
ко интернет» (+100 руб.). 

Более подробная информация размещена на сайте www.rt.ru в разделе «Но-
вости» за 21.07.2015г. (http://www. vladimir.rt.ru/press/news/news17918). Уточ-
нить Ваш тарифный план и его стоимость можно в личном кабинете абонента 
или по телефону 8-800-450-01-50.

Просьба учесть данную информацию при оплате услуг за август 2015г.
Обращаем внимание абонентов, что для непрерывной работы сети Интер-

нет на ПЕРВОЕ число каждого месяца баланс лицевого счета абонента должен 
быть РАВНЫМ или БОЛЬШЕ стоимости тарифного плана абонента (с учетом 
последних изменений), в противном случае доступ в сеть будет ограничен.

Администрация ЗАО «ЛВС»  

8 августа: Игнатий, Сергей, Федор.

9 августа: Анфиса, Герман, Иван, Ки-
рилл, Константин, Николай. 

10 августа: Анастасия, Антонина, Ва-
силий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Николай, 
Павел, Прохор, Сергей.

11 августа: Александр, Алексей, Анато-
лий, Вениамин, Константин, Михаил, Нико-
лай, Роман, Серафима. 

12 августа: Агния, Анатолий, Ангелина, 
Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел. 

13 августа: Анна, Антон, Арсений, Ва-
силий, Вениамин, Владимир, Георгий, Ели-
завета, Иван, Константин, Максим, Нико-
лай, Сергей, Степан, Юрий. 

14 августа: Александр, Дмитрий, Леон-
тий, Софья, Тимофей, Федор.

8 АВГУСТА 

- День физкультурника.
- Международный день 

альпинизма.

9 АВГУСТА 

- День строителя.
- Сражение у мыса Гангут 
(1714г.) – День воинской 

славы России.

12 АВГУСТА

- День Военно-воздушных 
сил Российской 

Федерации.

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.

«МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ  СЛЕСАРЯ 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.

 Оформление по ТК, полный соц. пакет, зар.плата сдельная. 

Тел.3-63-69, 8-920-915-08-23.
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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.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 1 
этаж. Стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка. 
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. 
8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: на 2 этаже 5-эт. дома №5, не угл., 31/15/7,5 кв.м, 
балкон, в хор. сост.; на 1 этаже 5-эт. дома №9, не угл., 
31/16/7,5 кв.м, стеклопакеты, космет. ремонт, тёплая, 
солнечная - от 1180 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., в хор. сост., 
1190 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1 и 3 
этажах пан. домов №5, №6, №7, №8,  S=31/12/9 кв.м и 
31/15/7,5 кв.м, балкон, с ремонтом и  без, цена от 1130 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 3 этаже 
дома №35 «бумеранг», 40/22/9 кв.м, лоджия, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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 КВРАТИРУ в 1 квартале на 7 этаже, 
в отличном состоянии, стеклопакеты, лоджия застеклена, 
пол - ламинат+плитка, новая проводка, трубы, с/у в кафе-
ле, остаются встроенный кухонный гарнитур с техникой и 
шкаф-купе в прихожей. Тел. 8-930-743-60-20.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1600 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома «влад. серии» №18, 50/17,1/12,3/8 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост., окна ПВХ, нов. трубы и счётчики. 
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, 6/9 эт. пан. 
дома №23  «влад. серии», 50/29/8 кв.м, в отл. сост., пол 
ламинат+стяжка, окна ПВХ, встр. кухня, нов. межк. двери, 
лоджия 6 кв.м застекл. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия - сте-
клопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, счётчики 
воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур и шкаф-купе. 
1650 руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 6, 4/5 эт. 
пан. дома, «распашонка», не угловая. В хорошем состоя-
нии. S-48/16,5/11,5/8 кв. м., с/узел раздельный. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-961-250-49-81.

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 
в 1 и 3 кварталах, в д. № 30, 27, 25, 23, на 1, 3, 8 эта-
жах, с ремонтом и без. Возможны вариаты обмена. Цена 
2100-2280 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №20, S=72/17/15/12/9,5, большая 
двойная лоджия, окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., не 
угл. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 7  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линолеум 
+ ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2,8 и 
9 этажах домов «владимирской» серии, 67/43/8 кв. м, в 
хор. состоянии, лоджия застеклена, счётчики воды, от 
2100 руб. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комнат-
ную 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.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в д. Кадыево, кирп., отделанный 
сайдингом, S=85,6 кв.м. Кирп. гараж, благоустроенный 
участок 18 соток, беседка, душ, баня, скважина, газ под-
ведён к дому, огород, 2 теплицы. Тел. 8-920-922-90-89.

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 Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в 
д. Артюшево, 200 кв.м, на зем. участке 20 соток.. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Арбузово 
под ИЖС по 23 сотки. Дёшево. Тел. 8-960-730-08-08.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в д. Гридино, 14 
соток. Разрешение на стр-во, газ, свет. Подъезд к участку 
круглогодичный. Тел.: 3-64-52, 8-904-858-51-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Михеево, 16 соток; 
д.Кадыево, 15 соток, 200 тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 

соток, 400 тыс. руб.; д. Малахово, 21 сотка, 400 тыс. 
руб.; с. Павловское, 14 соток, газ, свет, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в «Здоровье-2», 4,5 сотки. 
Имеется садовый домик, насаждения, водопровод. Ря-
дом озеро, родник, Храм Бориса и Глеба. Тел. 8-905-
619-20-74.

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

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.

Недостроенный ГАРАЖ В БСК, S=21 кв.м. Тел. 
8-904-035-39-43.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 
размер 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.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-2. S-24 кв.м, не угловой. 
Плиты перекрытия ж/б, навесной потолок, ворота уте-
плены и обиты деревом. В подвале термос, стяжка, смо-
тровая яма. В хорошем состоянии. Документы готовы. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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.

ГАРАЖ В ГСК-6 (3 квартал). Тел. 8-906-563-72-16.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6, без отделки. 

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

3-17-29.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

продает 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общей площа-
дью 73,2 м2 в многоквартирном жилом доме, расположен-
ном по адресу: 1 квартал, дом 34, г.Радужный Владимир-
ской области. 

             СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-19-04.

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 площадь (остановка 
под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76.

- СБОРЩИКИ ОКОН ИЗ ПВХ
 (с обучением);
-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 2/2;
-ВОДИТЕЛИ с личным автомоби-
лем, г/п от 1,5 до 5 т;
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 5/2.



№ 307 августа 2015 г.
-7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированную. Тел. 8-905-613-
42-02.

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

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:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-920-914-54-72. 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 

Без мебели. Предоплата. Тел. 8-910-182-50-60.
СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС - СКЛАД. От 

50 кв. м. Отопление, санузел, высокоскоростной интер-
нет или возможность его подключения, удобный подъ-
езд с отдельным входом. 8-930-030-86-58.

 МЕНЯЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

АВТОМОБИЛЬ  CHERI  KIMO, 2011 г. выпуска, цвет 
красный, пр. 67000, ГУР, эл. стеклоподъёмники, эл. зер-
кала, кондиционер. Цена 230 000 руб. Торг. +комплект 
зимней резины. Тел. 8-920-629-33-95.

ЛАДУ ПРИОРА универсал, цвет кварц, 2011 г. выпу-
ска, пробег 61000, в отличном состоянии, 2 комплекта ре-
зины, 200 тыс. руб. Срочно. Торг. Тел. 8-915-776-38-54.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-
89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

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

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

КАМАЗ МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-904-590-66-11.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ Hotpoint Ariston 
ASX SF 100, 6 кг, 1000 об./мин., 12 режимов. Цена  6000 
руб. Тел. 8-919-001-02-91.

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

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

СТОЛ, пластик, круглый разборный, 800 руб. ФИЗИ-
ОАППАРАТ «Медиком-4». 9000 руб. Торг. Тел. 8-920-903-
35-95, Валентина.

СТЕНКУ, пр-во Югославия, б/у, коричневая, 6 сек-
ций, 4,5мх0,6м, 10 тыс.  руб. ТЕЛЕВИЗОР «ФИЛИПС», 
54 см, 3,5 тыс.  руб. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ФИ-
ЛИПС»-2 тыс.  руб. ДИВАН 1,5-спальный, раскладывает-
ся вперёд, спальное место 1,23 м, 3,5 тыс.  руб. ШИФО-
НЬЕР, цвет орех, 4-створчатый, с наружными зеркалами, 
1,80мх0,6м,  7 тыс. руб. ДИВАН, светло-бежевый  флок, 
с кожаными подлокотниками, 2-спальный, 2,15мх1,85м, 
15 тыс.  руб. Торг уместен. Тел. 8-904=-594-44-85.

УГЛОВОЙ ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ с надстройкой, в 
отличном состоянии. Цвет венге. Недорого. Тел. 8-900-
473-79-48.

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

ШУБУ норковую, р-р 48-50. Недорого. Тел. 8-960-725-
71-97, 8-919-002-13-88. Елена.

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

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

РАБОТА

Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ,  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ПОВАР, КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ, УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений.  Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по тел. 3-30-31.

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

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

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; 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.

ООО «Диада» на постоянную работу требуются: СЛЕ-
САРЬ (металлообработка) 4-6 разряда; ТОКАРЬ,  4-6 
разряда; ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряда. Опыт работы 
приветствуется. Условия работы: оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, 2-сменный режим работы. Заработ-
ная плата от 15000 руб. Тел. 3-45-90.

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

Предприятие ООО «Славянка» объявляет конкурс на 
замещение вакансии ПРОДАВЦА в г. Радужном. Собе-
седование будет осуществляться по предварительной за-
писи. Тел. 8(4922)42-31-57.

Автокомплексу на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

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

ОТДЕЛОЧНИКУ ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ без вредных привычек. Оплата по договорённо-
сти. Тел. 8-904-255-58-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАСПИЛОВЩИК на ленточную раму. 
Желательно с опытом работы. Оплата сдельная. Тел. 
8-920-622-44-94.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц. пакет. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-25-45, с 9.00 до 19.00.

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

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

В продуктовый магазин на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ, график работы 2/2, полный соц-
пакет, оформление по трудовой книжке, достойная з/п. 
Тел. 8-920-621-37-67.

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

На платную автостоянку 1 квартала на работу ТРЕ-
БУЕТСЯ СТОРОЖ-ДИСПЕТЧЕР. З/плата 7500 руб. 
Тел. 3-42-94.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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.

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ БИЗНЕС В Г. РАДУЖНОМ. Действу-
ющий магазин разливного пива. Проверенные постав-
щики. Постоянные клиенты. Стабильный доход. Тел.: 
8-905-613-88-71, 8-915-751-05-51.

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

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

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

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услуги 
косметолога на дому. Косметический массаж лица, кон-
турный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и окра-
шивание бровей. Депиляция воском и карамелью. Тел. 
8-961-113-44-23.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ, 
ОБЁРТЫВАНИЯ «ВИСКИ»-ПЕЛЕНАНИЯ STIX, 
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ. Тел. 8-919-001-02-91, 8-900-
586-51-33.

КУПЛЮ НЕДОРОГО ИЛИ ПРИМУ В ДАР ПРОИ-
ГРЫВАТЕЛЬ для пластинок. Тел. 8-919-024-58-52.

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

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

БРИТАНСКОГО КОТЕНКА-ДЕВОЧКУ. Рожде-
на 23.06.15. К лотку приучена. Кушает самостоятельно. 
Цвет голубой. 3 тыс. руб. Тел.  8-904-651-60-41.

ОТДАМ:

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

НАЙДЕН КОТ!  31 июля в Федурновских садах най-
ден кот, чистый, красивый, ласковый. Окрас бельгий-
ский или мейкун. Котик очень любит ездить в машине. 
В туалет ходит на место. Если кто-то знает, что кота спе-
циально выкинули, сообщите кличку животного.Объяв-
ления с фото на всех остановках. Тел. 8-920-902-35-11.

В 1 квартале 30 июля между 28 и 29 домами НАЙДЕН 
ТЕЛЕФОН Nokia. Тел. 3-70-39.

В 1 квартале на детской площадке у д. 11 НАЙДЕ-
НА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ (с ключом от а/м и сигнализа-
ции). Тел. 3-70-39.

31 июля на скейт-площадке около школы №2 БЫЛИ 
ОСТАВЛЕНЫ СЛАНЦЫ (ЧЕРНЫЕ) И НАКОЛЕННИ-
КИ РОЗОВЫЕ с чёрной окантовкой. Нашедшему прось-
ба позвонить по тел. 8-910-176-34-51.

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

Около двух недель назад у дома №23 квартала 3 НАЙ-
ДЕНА РОЗОВАЯ СУМОЧКА с ключами, детскими ко-
лечками и наклейками. Тел. 3-53-55.

 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В Д. АРТЮШИНО ( авто-
номное отопление, S=180 кв.м . На участке 18 соток 
- 2-этажная баня с сауной, 2 гаража, скважина, коло-
дец, теплица, ухоженный сад) на 3-комнатную кварти-
ру в г. Радужном с доплатой. Тел.: 8-910-773-44-43, 
8-905-148-32-66.

МАГАЗИН «КОШКИН ДОМ». 
КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ГРЫЗУНОВ И ПТИЦ.

 Лакомства и все сопутствующие товары. 
Эконом и премиум предложение.

 Спецпредложение  «Гурмет» - 31 руб. 
СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА. 
 Не пропустите с 20 августа поступление свежих семян! 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 46. Тел. 8-910-183-64-80.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

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

Тел. 8-904-656-37-44.

Электромонтажные  работы

сантехнических  работ
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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

ЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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Замена обивки.

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru/
names, www.sadgora.info, www.supercook.ru, www.yazdorovee.ru, www.oloveza.ru/svadba-45-let

Материалы от известных производителей
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

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,

Замена обивки.Замена обивки.
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.

 




