
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. 
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106  

12+

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты имеются.

*

Свидетельства  на  право Свидетельства  на  право 

*Летнее спецпредложение действует  до 31 августа 2015 года.

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, индивидуальный газовый котёл, высокоскорост-
ной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Чистовой ремонт в подарок. 

3. КОТТЕДЖ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизованная канализация,       

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.
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*Подробности о предоставлении скидки можно узнать в магазине
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Жаркая июльская погода была на сторо-
не участников фестиваля, так что прошёл он 
весьма успешно. Все участвовавшие в нём  
ребята получили заряд бодрости  и хороше-
го настроения. 

Открыл фестиваль начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам демогра-
фии Комитета по культуре и спорту А.Н. За-
харов. Александр Николаевич отметил, что 
очень отрадно, что всё чаще молодёжь вы-
бирает жизнь без вредных привычек, выби-
рает спорт,   и пожелал ребятам всегда оста-
ваться молодыми и душой, и телом, быть от-
ветственными за свои поступки и всегда до-
стигать намеченных высот. 

Украсил открытие фестиваля  массовый 
танец под зажигательные ритмы в исполне-

нии участниц танцевальной студии «Скай» 
под руководством О. Козловой. 

Затем началось то, ради чего, собствен-
но говоря, все и собрались в этот день: 
участники фестиваля разошлись по трём 
спортивным площадкам (для занятий пар-
куром, уличной физкультурой, воркаутом и 
скейтбордингом) для участия в соревнова-
ниях. 

 Наблюдали  за происходящим действом 
группы поддержки, в числе которых родите-
ли и друзья, ну и, конечно, зрители, в основ-
ном молодого возраста.  

В этот день в соревнованиях принима-
ли участие, в том числе и в качестве судей 
на площадках,  не только радужане, но и го-
сти нашего города: молодые люди, серьезно 
увлекающиеся уличными и экстремальными 
видами спорта. 

Вообще,  было очень интересно наблю-
дать за юношами и мальчишками, выполня-
ющими различные упражнения на спортив-
ных площадках. Трудно сказать, что особен-

но впечатляло:  упражнения на силу и вынос-
ливость поклонников  уличной физкультуры 
(workout), кувырки в воздухе юных паркур-
щиков прямо над асфальтом, или стреми-
тельные виражи скейтбордистов. 

Рассказывает Наталья  Викторовна 
Маркова, ведущий специалист отдела по 
молодёжной политике и вопросам демо-
графии Комитета по культуре  и спорту: 

- Фестиваль «Наш выбор-здоровье» про-

водится в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы». 

Молодые люди в наше время всё чаще 
занимаются экстремальными видами спор-
та, стремятся испытать новые ощущения, 
для них это новые переживания, которых 
так порою не хватает в нашей повседневной 
жизни. Уличные и экстремальные виды спор-
та – это неудержимое желание выйти за пре-
делы дозволенного, достичь максимальных 
результатов. Экстремальный спорт как ника-
кой другой способен разжечь искру в чело-
веке, привить ему любовь к движению, раз-
нообразию, к самой жизни, здоровой и без 

вредных привычек. 
Мероприятие такого плана проходит в 

нашем городе уже четвертый год, и в нем 
принимают участие не только радужные 
спортсмены, но и ребята из г. Владимира, г. 
Коврова, г. Гороховца, г. Иваново. 

В рамках фестиваля состоялись сорев-
нования по скейтбордингу, паркуру, уличной 
физкультуре. 

Победители соревнований по  скейтбор-
дингу:

Дисциплина  Jam-сессия (импрови-
зация):
1 место – Белов Михаил 
(г. Радужный).
2 место - Петрашкевич Иван

 (г. Радужный).
3 место – Салапов Виктор
 (г. Гороховец).

Дисциплина Game of skate (выпол-
нение трюков на заданной дистанции за 
определенное время):
1 место - Салапов Виктор 
(г. Гороховец).
2 место - Петрашкевич Иван 
(г. Радужный).
3 место - Белов Михаил 
(г. Радужный).
Победители соревнований по воркауту:
1 место - Беляков Никита 
(г. Владимир).
2 место – Казаков Андрей
(г. Радужный).
3 место – Кисляков Станислав (г. Радуж-
ный).
Победители соревнований по паркуру:
1 место – Яковлев Сергей
 (г. Радужный).
2 место -  Толстопятов Андрей (г. Радуж-
ный).
3 место – Варакин Никита 
(г. Радужный).

Мы поздравляем победителей и призё-
ров с победой, и благодарим всех участни-
ков!  

По итогам соревнований победители 
и призёры были награждены памятными 
подарками.

В.СКАРГА. 
Фото автора. 
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ФЕСТИВАЛЬ 

«Наш выбор - здоровье»- так называется  фестиваль уличных и экстремальных видов спорта, который ежегодно проходит в нашем городе. 
В этом году организаторы приурочили его к  Дню молодёжи России и провели  в субботу, 4 июля на спортивных площадках между школами. 

Из Представительства в Бельгии 
Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудни-
честву Российского центра науки и 
культуры в Брюсселе в адрес главы 
города ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духова поступило благодарствен-
ное письмо от руководителя пред-
ставительства А.В. Разумова:

Моей дочери Нине, 
которой 10 июля исполнилось бы 30 лет.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

                        * * *
Была ты нежной, ласковой девчонкой.
Была капризной, вспыльчивой была…
Тебя братишки часто обижали
И по твоим щекам текла слеза.
Но, несмотря на слёзы и обиды, 
Без них прожить минутки не могла.
Ты маминой помощницей росла,
Ходила в магазин, посуду мыла
И братика из садика брала.
Училась в школе и все тебя любили,
Весёлой и отзывчивой была.
Хотя учить уроки часто не хотела,

Но хорошисткой в школе ты была.
Но вот беда с тобой случилась, Нина.
И жизнь твоя короткая прервалась
навсегда.
Теперь твой дом – на небесах, 
И больше не увидим мы тебя.
Но в памяти, в душе и сердце нашем 
Любимая, родная дочка наша, 
ты будешь вечно, будешь жить всегда.

Светлана Александровна Кузнецова. 

Кружевницы  из  Радужного
 покорили  Брюссель
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Уважаемый  Сергей  Андреевич!

В период с 10 по 21 июня 2015 года в Российском центре науки и культу-
ры в Брюсселе (представительстве Россотрудничества в Бельгии) с большим 
успехом прошла выставка «Русское кружево. Традиции и современность», в 
рамках которой были представлены работы участников студии «Кружевни-
ца" Центpa досуга молодежи (директор А.Н. Безгласный) и учащихся худо-
жественного отделения Детской школы искусств (директор П.В.Медведев) 
г.Радужного. Презентация экспозиции была организована по инициативе и 
при  активном участии руководителя и педагога студии Е.В. Горбуновой.

Реализация данного проекта позволила представить зарубежной аудито-
рии и проживающим в стране соотечественникам историю возникновения и 
особенности эволюции этого уникального вида декоративно - прикладного 
искусства в России.

Позвольте выразить благодарность за поддержку развития этого редкого 
и трудоемкого искусства в Вашем городе.

Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.

А.Н. Захаров.

Танцует «Скай».

Паркур.

Воркаут.

Скейтбординг.
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 13 по 19  июля
Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
 Понедельник, среда, четверг, вос-

кресенье  – для Овнов, Раков, Весов и 
Козерогов. 

 Понедельник, воскресенье  – для 
Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Вторник, суббота  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник вечер  – для Львов и 

Водолеев. 
 Среда, четверг до полудня  – для 

Тельцов и Скорпионов. 
 Суббота  – для Овнов, Близнецов, Ве-

сов и Стрельцов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

  День будет непростым и беспокой-
ным, особенно в первой его половине. 
Наберитесь терпения и сдержанности, 
иначе мелкие неурядицы, конфликты, а 
также транспортные проблемы испортят 
настроение, загонят в эмоциональную 
депрессию и парализуют работоспособ-
ность. Вечером станет полегче: повод для 
оптимизма удастся найти или в общении 
с единомышленниками, или в свободном 
путешествии по просторам Интернета. 

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

Будьте внимательны утром: желание 
быстрее порешать все вопросы и осво-
бодить остальное время может наткнуть-
ся на коварную Луну в зоне без курса (с 

06:30 до 09:14). В случае ошибки придёт-
ся долго и нудно разбираться с послед-
ствиями: сначала с коллегами, а в конце 
дня – с родственниками. Вечер, кстати, 
совсем не подходит ни для свиданий, ни 
для других форм общения. Зато ранний 
отбой – точно пригодится. 

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

 Сегодня планеты уже с утра склады-
ваются в довольно неприятную фигуру, 
которая предупреждает о многочислен-
ных конфликтах, наездах начальства и об 
осторожности в финансовых вопросах. 
Наберитесь терпения, снисходительно-
сти и забудьте эмоции дома – тогда ваши 
шансы не сорваться будут значительно 
выше. Помните также, что текущий день 
неблагоприятен для совершения крупных 
сделок и рыночных спекуляций. 

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

  Трудности вчерашнего дня сегод-
ня остаются в силе. Немного смещают-
ся акценты: нагрузка на эмоции будет ме-
нее острой, а на первый план выходят фи-
нансовые отношения и контрактные обя-
зательства, если вы имеете отношение 
к бизнесу. Кроме прочих сложностей, до 
обеда вероятна сниженная работоспо-
собность из-за утреннего новолуния. С 14 
часов станет легче, но не забывайте про 
Луну без курса с 14:24 до 17:15. 

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

 За ночь основные неприятные тенден-
ции заметно ослабнут, но второстепен-
ные комбинации планет на какое-то вре-

мя удержат шлейф потрёпанных эмоций и 
чисто физической усталости, что сделает 
любую работу крайне утомительной. Во 
избежание многочисленных ошибок не 
начинайте новых серьёзных дел в первой 
половине дня. При необходимости работу 
можно отодвинуть на вечер, всё равно он 
не подходит для развлечений. 

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

 Суббота – единственный день за не-
делю, подходящий для нормального об-
щения и относительно спокойного от-
дыха. Освежить голову и избавиться от 
стресса последних дней поможет неболь-
шое путешествие или прогулка на при-
роде. Для шумных компаний обстанов-
ка не слишком благоприятна, но присут-
ствие близкого человека усилит положи-
тельный эффект. Вечернее время подой-
дёт для домашнего праздника или приё-
ма гостей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

Ночь может оказаться беспокойной: 
в знак Девы перейдут сразу две планеты 
– Луна и Венера, делая эмоциональный 
фон чувствительным к раздражающим 
мелочам, а Меркурий рано утром сфор-
мирует неблагоприятный аспект с Ура-
ном, что еще выше поднимет градус бы-
товой раздражительности. К середине 
дня напряжённость уйдёт, и заниматься 
можно чем угодно. Только не планируйте 
свиданий, для них время неподходящее.

По информации из открытых источников. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

 

  Внимание!  Летнее снижение цены на Алмаг-01  в г. Радужном! До 28 июля! 
Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.

Спешите!  Только  в  эти  дни  Вас  ждут  СКИДКИ  от  5%!*                   
  Тел. представителя завода 8-920-909-53-90. Телефон горячей линии завода  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 

а также вы можете заказать аппараты наложенным платежом,  адрес завода: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  * 
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По разным данным, артроз наблюдается у каждого 
десятого или даже каждого пятого человека на планете . 
Артриты встречаются реже, однако и они способны се-
рьезно ограничить радости жизни. Риск возникновения 
заболеваний суставов возрастает после сорока лет ,  — 
в том возрасте, когда хочется так многое успеть, а боль 
и тугоподвижность сустава делает человека похожим на 
Железного Дровосека! Со временем становится сложно 
заниматься даже обычными, повседневными делами, и, 
в конце концов, болезнь, если ее не остановить, приво-
дит к инвалидности.

ЧТО  ПРОИСХОДИТ  В  БОЛЬНОМ  СУСТАВЕ?

Суставы ежедневно подвергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения суставные головки костей вы-
стланы хрящом —           плотной, скользкой тканью. С воз-
растом хрящ все меньше защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется и начинает болеть, а затем 
появляются костные выросты, ограничивающие его под-
вижность – развивается артроз. При артрите на первый 
план выходит воспаление, а итогом также может стать 
разрушение сустава. В этом случае, как думают неко-

торые, остается два выхода: конец активной жизни или 
операция по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная операция — это долгий вос-
становительный период и возможное развитие осложне-
ний. Кроме того, около половины пациентов с механи-
ческими суставами все равно продолжают испытывать 
боль и ограничение в движениях . А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить не менее сложную операцию 
по замене изношенного эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами сохранить «родной» сустав как 
можно дольше.

СТАНДАРТ  ЛЕЧЕНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  СУСТАВОВ.

Возможность сохранить сустав дает консервативное 
лечение, основой которого является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт лечения заболеваний суставов . 

Масштабное исследование полезности магнитоте-
рапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способству-
ет значительному уменьшению боли и дискомфорта, а 
также улучшению подвижности сустава. Это происходит 

потому, что магнитотерапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитотерапия является единствен-
ным средством, когда противопоказаны другие виды ле-
чения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних условиях, не требуя каких-
либо специальных знаний или навыков по обращению. 
Он признан уникальным медицинским аппаратом, кото-
рый пользуется абсолютным доверием потребителей.

Артрит и артроз: как сохранить сустав?
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 - увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
 - улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность уменьшить их дозу,
 - предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

АЛМАГ дает возможность жить так, чтобы не было мучительно больно за годы, напрасно отданные артрозу и артриту. Живите без боли!

- устранить боль,
- снять воспаление и отек в области сустава,
- уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
- снизить утреннюю скованность движений,

АЛМАГ применяют для того, чтобы:

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДУЖАНЕ! 

1 июня 2015 года состоялся 

тираж Всероссийской

 государственной тиражной 

лотереи «ВГТЛ 4 «Победа». 

ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

364404.

Городской совет ветеранов 
уполномочен областным со-
ветом ветеранов выдавать 
выигрыши:

 за 2 (два) совпадения
 (последние две цифры) 04 

– 1 446 рублей;
 за 3 (три) совпадения

 (последние три цифры) 404 
– 3 548 рублей.

За консультацией о порядке 

получения данных выигрышей 

обращаться по телефонам: 

3-17-64 и 3-66-53 во вторник, 

среду и пятницу с 10.00 до 12.00.

Городской совет ветеранов.
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

реклама

ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, скидки от объёма,

бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИр
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

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

 Тел. 8-960-727-27-18.

ОПЕРАТОРЫ, з/п от 18 000 руб., 

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

реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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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.

реклама

17  июля  и  31  июля

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   г. Владимира

РЕКЛАМА  В  РЕКЛАМА  В  ГАГАЗЕТЕ ЗЕТЕ 

Ждём  вас  по  адресам:

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

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

Уже сейчас в продаже большой выбор 
КАНЦЕЛЯРСКИХ  ТОВАРОВ  
И  РЮКЗАКОВ 
к новому учебному году.

р
е

кл
а

м
а

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 в
 м

а
га

зи
н

е
.

ВЫГОДНАЯ  НЕДЕЛЯ!
с 13 по 19 июля 

при  покупке  от 1500  рублей

СКИДКА  25%* 
на  весь  ассортимент  товара

при  покупке  от 1500  рублейпри  покупке  от 1500  рублей

СКИДКА  25%СКИДКА  25%СКИДКА  25%СКИДКА  25%СКИДКА  25%

9 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Владимир Михайлович Богатырев.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЖЕНА, 

ДЕТИ  И  ВНУКИ:

 15 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Анна Валерьевна Комарова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

МУЖ И СЫН КИРИЛЛ:
Жизни долгой
 и счастливой,
Быть везде 
всегда красивой,
На работе 
лишь успеха,
Дома – радости
 и смеха!
Чтобы ласка
 сердце грела
И ничто чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Дорогой, любимый папа,
 В эти трудные года

 Твой совет, твоя поддержка
 Нам нужны, как никогда.
 Дорогой, любимый дед,
 Пусть немного ты и сед,
 Но на все наши вопросы
 Знаешь ты всегда ответ.
 Дорогой, любимый муж,

 Много было зимних стуж,
 Но любовь и доброта
 Выручали нас всегда.

С днем рождения!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ  
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*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

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

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.ре
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  

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

в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 
Строительство дачных домов 

из бруса, оцилиндрованного бревна.

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

реклама
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Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.
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РЕМОНТ

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

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

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

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»   

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Как на  наши  именины

Вятские меховые мастера 
фабрики «БАРС» (г.КИРОВ) 

представляют новую коллекцию «ЗИМА-2016»

по СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

5. Цены и гарантии 
производителя
Меховых ярмарок много…
А реально работающих
российских меховых фабрик? Вот 
именно! Мы не «перепокупаем» 
и не перепродаем. Мы сами 
шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - 
действительно от производителя. 

6. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 
20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Есть и специальная витрина 
с недорогими шубками из частей 
овчины и норкой из коллекции 
2015 г.**

7. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит* 
или в рассрочку без переплаты 
и участия банков** (от фабрики).
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!

ВАША  ВЫГОДА  СОСТАВИТ: МУТОН - до 10.000 руб.!

КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.! НОРКА - до 30.000 руб.!

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предо-
ставляет ООО «Меха» Акция действует 17.07.2015г. Подробнее об организаторе, условиях ак-

ции, скидках и рассрочке по т. (83362) 4-83-82 и у продавцов. Количество товаров, 
участвующих в акции, ограничено.mehabars.ru

ДИПЛОМАНТЫ

Ох, девчонки! По секрету: Я купила шубу летом!

Сэкономила при этом…
На вторую шубу где-то!

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального
отечественного сырья, по вековым традициям, 
с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, 
который Вы постесняетесь одеть уже на следующий 
сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики
 ориентируются на современную классику,
 практичность моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества 
«100 лучших товаров России», шьются по ГОСТам, 
имеют сертификаты соответствия, проходят элементы 
контроля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, авторские 
работы и эксклюзивная отделка.
А также шубки автоледи, укороченные модели,
большие и нестандартные размеры.

Радужный / 17 июля
КЦ «Досуг», 1 квартал, 40

                      

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые центры 
и рынки 
г. Иваново.

15 ИЮЛЯ  (СРЕДА)

25  ИЮЛЯ  (СУББОТА)

реклама

ЗА 100 РУБ.

12 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ   Лев Любезнов:

Льву Любезнову.

10 июля:  Александр, Владимир, Георгий, Иван,  Петр. 
11 июля:  Василий, Герман, Григорий, Иван, Павел, Сергей.  
12 июля:  Григорий, Павел, Петр.  
13 июля:  Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Яков.  
14 июля:  Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Павел, 
Петр. 
15 июля:  Арсений.  
16 июля:  Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван,       
 Константин, Марк, Михаил. 

                        ПАПА, МАМА И СЕСТРЁНКА:

Сынок! Ты в жизни нам награда,
Любовь, надежда, вера, честь.

И папа рад, и мама рада,
Что ты, родной, на свете есть!
Веселись, зажигай, улыбайся!

Силой, смелостью всех поражай!
Самым классным 

всегда оставайся,
Будь успешным во всём, 

побеждай.
С первым, сынок, юбилеем

Мы поздравляем тебя!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕДУШКА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА:

Любимый мальчик, наш внучок,
Тебе открыто сто дорог!
По жизни ты иди смелей
И ни о чём ты не жалей!
Тебя мы любим, знай, родной!
От всей души мы поздравляем
И добрым быть всегда желаем.
Учись, дружи, играй, мечтай!
И потихоньку подрастай!
Пусть будут шутки, радость, смех
И жизнь, что лучше сказок всех!

11 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Надежда Николаевна Явкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ТАТЬЯНА, ЗЯТЬ 

ЮРИЙ, ЛЮБА И АЛЕКСАНДРА, ВНУКИ МАКСИМ И 
ЕЛИЗАВЕТА:
Юбилей! 
Всегда приятно это,
И  желаем мы 
от всей души
Радости, улыбок, 
счастья, света,
Теплых встреч и
 пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над
 твоим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,
Каждый день и миг твой был согрет!

Что такое 10 лет?
Это сказок добрый свет,
Это красочные дни, 
что по-детски так легки.
В голове полно затей,
 неожиданных идей.
Всё охота узнавать, 
мир огромный открывать.
Внучек милый, дорогой,
 в день рожденья этот твой
Пожелаем мы, любя,
 много счастья для тебя!

12 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА ТАНЯ 

И ДЕДУШКА ЖЕНЯ:

            

  

Дата
день
ночь

     10         13

  +23        +19           +17        +16        +17       +17         +23
      +18         +14           +12       +10        +10        +11         +10

       14      15     16

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

740         738           739           741       746          746           743
  з-1          з-4         сз-4        сз-2           з-3         сз-3          юз-4    

11   12

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

Прогноз погоды:  с  10  по 16 июля
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

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

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, S=34/17/8,5, в хор. состоянии, с мебелью, 
окна ПВХ, металлическая дверь, счётчики воды. Тел. 
8-906-610-81-97.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угловая, космет. ремонт,  
окна ПВХ, очень тёплая, солнечная сторона, свободна, 
никто не проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 10/12 
этажного кирп. дома, 35/17/7,5 кв.м, большая засте-
клённая лоджия. Цена договорная. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 10/12 эт. дома №32, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, ламинат; 8/12 эт. дома №34,  S=35 
кв.м, отл. состояние. Недорого.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/14 эт. 
дома, 34/20/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в отл. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале на 2 этаже 5-эт. пан. дома №5, не угл., 31/15/7,5 
кв.м, балкон, в хор. сост., 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме «вла-
димирской» серии, 33/17/9 кв.м, в хор. сост., балкон, 
1300 тыс. 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, 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. Соб-
ственник. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№35а, №15, на 3, 4 и 7 этажах, S=41 кв.м, лоджия, с 
ремонтом, комнаты 17 и 23 кв.м, кухни по 9 кв.м. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №5, S=31/15/7 кв.м, балкон, цена 1190 тыс. 
руб.; в 3 квартале, дома №5 и №7, 1/5 эт. дома, цена 
1180 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 5-этажный панельный дом, дверь металлическая, 
окна ПВХ, счётчики воды. Квартира чистая, сухая, тё-
плая. Чистая продажа, не агентство.   Тел. 8-920-622-
72-34.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 

4 этажах домов №35 «бумеранг» и №35А, 40/22/9 кв.м, 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  11/12 эт. 
пан. дома, S=53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома, 47/29/9 кв.м, стеклопакеты, счётчики, новые тру-
бы, 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 6 этаж, с ремонтом, окна ПВХ, лоджия застекл.; на 
5 этаже пан. дома №37. Цена 1560 тыс. руб. и 1540 
тыс. руб.  Чистая продажа. 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 
1690 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома №27 «владимирской серии», S=50/17/12/8 
кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
новые межк. двери. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., окна ПВХ, возможен 
обмен на 3-комнатную, 1650 тыс. руб.Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21. 
Стеклопакеты, хороший ремонт. Собственник. Тел. 
8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.12, 
S=48/29/9 кв.м, распашонка, окна ПВХ, частичный ре-
монт. Собственник. Тел. 8-904-035-38-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
пан. дома «владимирской» серии, 50/29/8 кв.м, в хор. 
сост., большая застекл. лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 7 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. 
От 1850 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33. 

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

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Улыбышево, S=45 
кв.м,  1/2  этажного кирпичного дома. Газ, вода, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, подвал, сарай.  Тел. 8-920-
912-14-54.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома №11, не угл., тёплая, в обычн. состоянии. Без по-
средников. Риелторов прошу не беспокоить. Возможен 
обмен на 1-комнатную с Вашей доплатой. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-904-030-45-30.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 
и 6/9 эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в 
хор. сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-
рии» в 3 квартале, 66/17/12/12/8 кв.м, большая лоджия, 
не угл., сост. обычн., чистая продажа, цена 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме, 4 этаж, не угл., 70/40/11 кв.м, 
балкон. Недорого. тел. 8-903-645-02-89.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 4, 7  и 9 этажах, с ремонтом и без, 
70/19/12/9/11 кв.м, балкон. Цена от 2280 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 
2 лоджии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 3200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 17,5 соток в д. Улыбышево 
под строительство. Тел. 8-904-656-31-97, Елена. 

УЧАСТОК ПОД ИЖС в д. Якушово, 11 соток. В 150 
метрах от озера, асфальтированная дорога до участка, 
газ, свет в деревне. Документы на руках. Тел. 8-903-832-
34-95.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 
соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё поса-
жено. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-904-253-78-51.

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

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 те-
плицы. Рядом озеро Якуши. Тел. 8-915-755-55-12.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, 300 тыс. руб.; в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 сотки, 
280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 90 
тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Михеево, 16 соток; 
д.Кадыево, 15 соток, 200 тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 
соток, 400 тыс. руб.; д. Малахово, 21 сотка, 400 тыс. 
руб.; с. Павловское, 14 соток, газ, свет, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
№3, участок 34, рядом с АТП. Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ХОЗБЛОК В БСК-1, отделан, с подвалом. Тел. 
8-904-258-25-80.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-2, размер 4 х 6, оштукатурен, смотро-
вая яма, подвал, не угловой. Тел. 3-04-84.

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

ГАРАЖИ В ГСК-6: неотделанный - крыша, ворота, 
ж/б перекрытие, документы готовы, 175 тыс. руб.; от-
деланный - размер 6 х 6, стены оштукатурены, цена от 
280 тыс. руб; в ГСК-2, отделанный. 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 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, воро-
та 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, двое 
ворот. Документы для продажи готовы. Гаражи привати-
зированы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 240 
тыс. руб. (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, электриче-
ство подведено). Тел. 8-906-564-85-68.

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

МАГАЗИН, S=78 кв.м (отдельный вход, коммуника-
ции, отдельностоящее здание), 3 квартал – 1,5 млн. 
руб.; М-Н S=116 кв.м – 2,2 млн. руб.; М-Н – 187 
кв.м, 2 в 1 – 3,7 млн. руб. Здание м-на «Гермес». Тел. 
8-903-830-87-44.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. Ра-
дужного. тел. 8-904-595-24-40.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7000 руб. 
+ к/у.  Тел. 8-903-645-02-89.

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

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39.
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.
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-ВОДИТЕЛЯ (опыт работы на фуре),
-ГРУЗЧИКА, 
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ,
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угло-
вая,  на длительный срок, семье. Тел. 8-910-173-99-15.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Большая, 
светлая, тёплая. Тел. 8-904-259-17-28.

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

В АРЕНДУ ДВА ПОМЕЩЕНИЯ по 500 кв.м, под 
производство или склад. Одно помещение оборудова-
но деревообрабатывающими станками. Возможна про-
дажа. Тел. 8-904-596-79-01.

В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ ПОД ПРОИЗВОДСТВО НА 
СП-17, 350 кв.м. Отопление, эл. энергия, вода. Воз-
можно частями – 200 кв.м и 150 кв.м. Недорого. Тел. 
8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ  20 
кв.м, 80 кв.м 1 этаж; от 12 кв.м до 40 кв.м, 3 этаж, Цен-
тральная аптека. Тел. 8-920-909-00-33.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-904-039-32-30.

 МЕНЯЮ:

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в «морском» доме на 
2-комнатную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево на 
гараж в ГСК-6 с моей доплатой. Тел. 8-910-187-84-29.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

 ВАЗ 21074, 2005 г.в., цвет тёмно-зелёный (КП-5), 
в хор. состоянии, комплект зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8-904-590-43-13, после 17.00.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОД-
НИКОВ по доступным ценам! Тел. 8-909-273-10-07.

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

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

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

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ 
(самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Срочно! СТЕНКУ «Виконт», цена договорная;  ТЕ-
ЛЕФ. АППАРАТЫ, 3 шт. (почти новые) -300, 400, 500 
руб.; КОВЁР, 2 х 3, -1800 руб.; ДОРОЖКУ, 1,3 Х 3,3 
- 800 руб.; НАСТ. ЛАМПУ - 300 руб.; ЛЮСТРУ 3-рож-
ковую - 400 руб. Всё в отл. состоянии. Тел. 8-904-253-
78-51.

ШКАФ-КУПЕ 2-створчатый; КОЛЯСКУ ЛЕТНЮЮ 
трость, после одного ребёнка; ДВЕРИ МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ:  1- со стеклом, 1- глухая. недорого. Тел. 8-930-
835-79-28.

ДИВАН УГЛОВОЙ, б/у, в хорошем состоянии, цвет 
тигровый, ширина 1 м, длина 2,3 м. Цена 7000 руб. Тел. 
8-962-091-02-25.

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

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ «Корвет»: шкафчики, письмен-
ный стол, много полок, спальное место наверху с ма-

трасом, лестница с выдвижными ящиками; СПОРТИВ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Здоровье»: 
лестница, турник, канат; РУЛЬ «МОМО» - игровая при-
ставка для компьютера; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 3 В 1, (принтер+сканер+копир) - недо-
рого; ВОЛОСЫ НАТУРАЛЬНЫЕ «Элитные»  красного 
цвета, дл. 60 см – 180 закапсулированных прядей для 
наращивания. Тел. 8-920-931-99-20.

КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ - 1200 руб., КОМ-
ПЛЕКТ цвета венге: КОМОД с пеленальным столиком 
+ КРОВАТКА с ящиком 3 в 1 (маятник, качалка, колё-
сики) + МАТРАС, ПОДУШКА, БОРТИКИ, БАЛДАХИН  
- 6000 руб. Тел. 8-905-613-37-44.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКУ, б/у, 
в хорошем состоянии, с рождения до 1 года 6 месяцев. 
АВТОКАЧЕЛИ, колыбель в подарок. КОЛЯСКУ ПРО-
ГУЛОЧНУЮ; ПЕРЕНОСКУ; КЕНГУРУ. Дёшево. Тел. 
3-65-42.

БАЯН тульский, 5000 руб.; ВЕЛОСИПЕД, лёгкий 
ход, 3000 руб. Тел. 3-18-48. 

МОЛОКО: КОРОВЬЕ, КОЗЬЕ. ЯЙЦО ДЕРЕВЕН-
СКОЕ. Тел. 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:

ВАННЫ б/у. Тел. 8-920-902-73-92.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕСТРА 
палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, МЕ-
ДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 
5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ:  ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, ВОДИ-
ТЕЛЬ на а/м «Газель», РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ЗА-
ВЕДУЮЩИЙ ГОРОДСКИМИ БАНЯМИ. З/плата по 
результатам собеседования. Полный соц.пакет. Тел. 
3-46-09.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ С ЧПУ. Полный соц. пакет. Заработная плата 
при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ АВТОКРАНА с категори-
ями В, С, Е. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-30-53.

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

В автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ. Опыт 
работы.  З/п 50/50. Оформление. Тел. 8-901-992-44-44, 
8-903-648-42-94.

На СП-17 требуется СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ АВТОМЕХАНИКА И ШИНОМОНТАЖНИКА. 
Тел. 8-905-612-17-70.

ООО «Славянка» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОН-
СТРУКТОР, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8(4922) 42-31-57.

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

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

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Резюме обязательно. Тел. 3-61-88.

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

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

Молодая девушка ищет ПОДРАБОТКУ НА ВРЕМЯ 
ОТПУСКА с 6 по 31 июля. Тел. 8-905-611-87-14. 

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:

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. Тел. 3-48-58.

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

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

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

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

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

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ, КЛАССИ-
ЧЕСКИЙ МАССАЖ, ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ, 
ЛИФТИНГ-МАССАЖ ЛИЦА. Горячие обёртывания 
«STIX». «Виски»-пеленания. При покупке курса от 10 
сеансов – 1 сеанс в подарок. Тел.: 8-919-001-02-91, 
8-900-586-51-33.

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

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного 
гранита, из бетона. БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды, лавоч-
ки, столы, кресты, вазы. Замер, доставка, установка. 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гра-
нитной крошки. Скидки, рассрочка.  Тел. 8-920-623-
88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

СИМПАТИЧНЫЕ ШОТЛАНДЦЫ ждут хозяев. 
Умные, игривые котики очень активны и дружелюбны. В 
еде не привередливы, к лотку приучены. Вопросы по тел. 
8-903-831-04-60, Егор. 

УСЛУГИ:

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

БЮРО НАХОДОК

7 июля около КЦ «Досуг» НАЙДЕН КРЕСТИК. По-
терявшему просьба позвонить по тел. 8-915-773-49-89.

УТЕРЯНА ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА 
«PANASONIC LUMIX» (чёрного цвета, в чехле, плоская) 
с картой памяти 32 GB. Убедительная просьба нашедше-
му позвонить по тел.: 8-904-956-89-11, 3-59-46.

В ночь с 7 на 8 июля В МАШИНЕ «ДЕВЯТКА» СЕ-
РОГО ЦВЕТА БЫЛА ОСТАВЛЕНА ЧЁРНАЯ МУЖ-
СКАЯ СУМКА. Нашедшему убедительная просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-920-920-73-13.

 Производим работы по сантехнике,
 электрике, плиточные работы,        

 ремонт квартир.
Помощь в покупке и доставке материала. 

Грузоперевозки.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

ДРАПИРОВЩИКА     
МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ 

приглашает  

Заработная  плата  сдельная

 

РАБОТА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 
Требования: опыт работы, наличие личного а/м,     

отсутствие судимости. З/п от 23 тыс. руб. (чистыми на 
руки). Соц.пакет.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
 приглашает на работу водителей кат. В, С 

на а/м Пежо, гр.п. 1,5 т. 

ТЕЛ. 8-910-177-75-53.

КОТИК  БАСЯ  ИЩЕТ  СЕМЬЮ

Этот милый котик привлёк внимание тем, что изо 
дня в день безостановочно ходил вдоль стенки дома 
от угла до угла и обратно. 

Присмотрелись, поняли, что он слепой, несмотря 
на то, что видимых повреждений не было заметно.

Котика показали ветеринару в клинике «Атлант». И 
там определили – с котом жестоко обращались и, воз-
можно, слепота явилась следствием общения с чело-
веком. Кроме слепоты, на его горлышке остались сле-
ды удушения. 

Но котик не держит зла на людей. Он поражающе 
ласковый, спокойный, удивительный мурлыка, очень 
красивого белого окраса с серым хвостиком и тёмны-
ми пятнышками на тельце и возле ушек. 

Ему примерно 4 года. Пока мы называем его Бася. 
Кто приютит Басю, тот обретёт верного друга, тихо-

го, послушного, беззаветно преданного, благодарного 
своему спасителю.

Желательно, чтобы это была семья без маленьких 
детей. 

Просим звонить по тел.: 8-904-259-17-18,  8-910-
176-34-51.

Объединение «Верный друг».

ПРОШУ ПОМОЧЬ! 
В садах «Восточные» 

ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
СОБАЧКА СЕРОГО
ЦВЕТА С БЕЛОЙ

БОРОДКОЙ.

 Огромная просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел.8-920-912-76-03.
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов               

     www.kniga-imen, www.pro-gnosis.ru .

Материалы от известных производителей
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р./кв. м

р./кв. м

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
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м
а

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

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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

реклама
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Телефон  для  справок  3-70-39.р
е
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а

м
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

реклама

реклама

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

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

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

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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ЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

реклама

реклама


