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                                          Заботимся

 о здоровье и красоте
              Соревнуемся Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходный

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  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

 

Водоучёт33.РФ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6.Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!
ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00; сб, вс-10.00-15.00.

Межквартальная полоса, д. 63/4,
 тел. маг. 3-31-31.

- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

ТОВАРЫ  ДЛЯ  САДА  И  КУХНИ
ДЕТСКАЯ  ОДЕЖДА, ИГРУШКИ

ШЛЯПЫ, ПАНАМЫ
СЛАДОСТИ, НАПИТКИ

8,3
РУБ.

25
РУБ.

10
РУБ.

БОЛЬШЕ 
ВЫГОДЫ   И 
РАЗНООБРАЗИЯ!

55
РУБ. 77

РУБ.

99
РУБ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  24 ИЮЛЯ  750 руб.

 17 ИЮЛЯ Дивеево (святые источники)

 16 ИЮЛЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 3, 17, 31 
ИЮЛЯ За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д

КОТТЕДЖ!  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА!   ОТДЕЛКА  В  ПОДАРОК!*

blagodardom.ru

Срочно! Цена 3500 тыс. руб. На территории г. Радужного в кварта-
ле 7/2.  Все городские централизованные коммуникации (газ, вода, 
канализация, интернет). S = 96,7 кв.м, 2 лоджии, земельный участок 
6,23 сотки, панорамный вид. Все коммуникации уже подключены. 
Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парковыми фонарями. 

*Подробности в офисе продаж: 

1 квартал, д. 34,  тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.
Свидетельство  на  право  собственности  имеется.

16,6
РУБ.
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НАТАЛЬЕ   ГРОМОВОЙ 
СРОЧНО  НУЖНА  ПОМОЩЬ 

Наташа - потрясающий, очень до-
брый, жизнерадостный человек, за-
ботливая, прекрасная  супруга и лю-
бящая  мама двух чудесных девочек. 

В свои 35 лет она столкнулась со 
страшным диагнозом – острый лей-
коз (рак костного мозга).  Шансы на 
спасение у Натальи есть, но необхо-
димо действовать быстро и своевре-
менно!

Лечение и  реабилитация Наташи 
– вопрос очень дорогостоящий. Лю-

бая помощь будет значимой, каждое вложение в её лечение станет 
шагом на пути к выздоровлению! Мы очень рассчитываем на Вашу 
доброту и участие. 

Номер карты Сбербанк 
(4276100011907562- Громова Наталья Станиславовна). 

Большое спасибо за Вашу поддержку.

Готовясь к походу в лес, необходимо:

- обсудить с родственниками маршрут и время 
возвращения;

- пополнить баланс сотового телефона и про-
верить заряд батареи (будет не лишним взять сви-
сток);

- взять компас, спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов;

- тем, кто постоянно пользуется лекарствами, 
нужно иметь при себе медикаменты;

- одеться ярко, так как в камуфляже вас могут 
не заметить, находясь даже совсем рядом. Лучше 
всего подойдут красные, желтые, белые куртки, у 
которых нашиты светоотражающие полоски или 
рисунки;

- стараться запоминать по пути следования в 
лесу как можно больше ориентиров - необычные 
деревья, камни и т.д. Тогда будет намного проще 
возвращаться назад к исходной позиции.

Во избежание заползания клещей под одеж-
ду и их присасывания к телу необходимо:

- собираясь в лес, лучше надеть спортивную 
куртку на молнии с манжетами на рукавах. Рубаш-
ку заправьте в брюки;

- голову повязать платком или надеть плотно 
прилегающую шапочку;

- находясь в лесу, не реже 1 раза в 2 часа прово-
дите само- и взаимоосмотры;

- используйте специальные отпугивающие 
средства.

Чтобы не допустить змеиных укусов, надо на-
девать высокие ботинки или сапоги, а не сандалии 
или матерчатую обувь, в руках иметь палку, чтобы 
раздвигать заросли.

СЛЕДУЕТ   ПОМНИТЬ, что правилами пожарной 
безопасности в лесах запрещается разведение 
костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, 
на лесосеках, захламленных порубочными остат-
ками, на торфяниках и участках с сухой травой, 
мхом, в лесопосадках.

При возникновении любых проблем в лесу 
рекомендуется позвонить по бесплатному но-
меру службы спасения – «112».

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

МИЛОСЕРДИЕШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

КАК   ПРАВИЛЬНО   ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К   ПОХОДУ   В   ЛЕС 

Как обычно, после прибытия команд и 
разбивки палаточного лагеря состоялось  
совещание с капитанами команд, на кото-
ром были  оформлены заявки на участие 
и уточнены некоторые детали  спортивной 
части программы. 

В пятницу в половине девятого вече-
ра состоялся первый спортивный конкурс 
– распиловка бревна двуручной пилой на 
скорость. Вне конкуренции в этом испыта-
нии была семейная пара - Алексей и Елена 
Половниковы, представляющие команду 
«Крепыши».  

С наступлением сумерек у большо-
го костра прошел традиционный  конкурс 
песни, где на суд жюри  команды представ-
ляли две песни: одну туристскую, а вторую 
- о городе Радужном. Победителями этого 
конкурса стали команды «Марафон» и «Бу-
дущие мамы». 

Основная программа турслета  прохо-
дила в субботу и началась с плавательной 
эстафеты на Рогановском озере. Короткая 
и динамичная эстафета завершилась по-
бедой команды «Будь здоров!», за которую  
выступали Дарья Рябова, Кирилл Капустин, 
Светлана Егорова и Александр Васильев. 

Редкий туристический слет проходит 
без дождя, так было и в этот раз. Очеред-
ной этап – соревнования по технике пеше-
го туризма был подготовлен и оценен спе-
циалистами турклуба «Ровесник», за что 

им огромное спасибо. В целях сокращения 
времени на прохождение дистанции не ис-
пользовались  страховочные обвязки, и все 
команды без особых проблем справились 
с заданием. Лучшее время в этом виде по-
казал квартет команды «Свежий ветер» - 
Эдуард и Александра Спиваки, Артем Кры-
сенков и Евгений Лобосов.  

Следующий вид спортивной програм-
мы – биатлонная эстафета, проводилась 
в районе волейбольной площадки, с рас-
положением мишеней в сторону озера.  
От команды в соревнованиях участвовали 
по 5 человек, и, после преодоления бе-
гового отрезка по пересеченной местно-
сти, участнику команды необходимо было 
поразить одну из пяти мишеней. Пораз-
ив практически все мишени первым вы-
стрелом, победу в биатлонной эстафете 
завоевала команда «Крепыши» в составе 
Михаила Коротенко, Александра Жгарова, 
Елены Абрамовой (Рыжиковой), Анастасии 
Власовой (Петрашкевич) и Дмитрия Косте-
нюка. 

Следующий вид – соревнования по тех-
нике водного туризма, проводились также в 
непосредственной близости от палаточно-
го лагеря, на  Рогановском озере,  и все же-
лающие могли с берега наблюдать за про-
исходящим и оценивать действия участни-
ков. В этом виде испытаний двум экипажам 
от команды необходимо было продемон-

стрировать навыки управления байдаркой, 
выполняя различные повороты и разворо-
ты, и пройти на время скоростной участок 
дистанции. Впервые две команды – «Будь 
здоров!» и «Крепыши» показали абсолютно 
одинаковое время и стали победителями 
этого спортивного состязания. 

Волейбольный турнир и перетягивание 
каната всегда завершают спортивную про-
грамму. К этому времени на волейбольную 
площадку подтягиваются зрители, некото-
рые игроки специально приезжают из го-
рода поддержать свою команду. Практиче-
ски три часа в этом году длился волейболь-
ный турнир, в котором было проведено 15 
поединков и сыграно 30 партий. Лишь одно 
поражение потерпели победители турнира 
«Богатыри», второе и третье места заняли 
соответственно «Будь здоров!» и «Крепы-
ши». И все же, ни в одном другом испыта-
нии, кроме соревнований по перетягива-
нию каната, не выплескивается  за столь 
короткое время такого количества энергии 
и эмоций.  Иногда противостояние команд  
длится несколько минут, и в это время сто-
ит непрерывный  крик  участников и всех 

болельщиков. Поэтому победа в перетяги-
вании каната стоит особенно дорого. Пять 
схваток и пять побед – таков итог победи-
телей этого силового противостояния – ко-
манды «Свежий ветер». 

Подведение  итогов и награждение 
команд проводилось при наступлении су-
мерек и проходило в теплой и  доброже-
лательной обстановке. А тройка призеров 
турслета -2016 выглядит следующим об-
разом: 1-е место – «Богатыри» (Александр 
Ершов, Дмитрий Петрашкевич, Антон  Бо-
гатырев, Илья Цвилынюк, Сергей Краса-
вин, Зураб Двалли, Дарья Панкратова, 
Роман Колесов, Евгения Петрашкевич, Ок-
сана Красавина и Александр Ретьев),  2-е 
место -  «Будь здоров!», 3-е место – «Кре-
пыши».  «Свежий ветер» занял 4 –е место, 
5-е – «Марафон», 6 –е – «Фантом», «Буду-
щие мамы» - 7-е место. 

Большое спасибо всем командам за 
участие и до встречи на турслёте -2017!       

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено 

командой «Богатыри».          

Победители 
летнего  турслёта - 

команда «Богатыри»
Летний туристический слёт, запланированный к про-

ведению  на 24-26 июня, прошел в строгом соответствии с 
Постановлением  главы администрации ЗАТО г. Радужный и 
Положением о проведении этого спортивного мероприятия.  

ЛЕТО-2016

Команда «Богатыри».

Биатлон.Распиловка  бревна.Перетягивание каната.
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По информации из открытых источников.

АХ,  ЛЕТО

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  4  по 10 июля ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
НА  ИЮЛЬ  2016  ГОДА

Фазы Луны в июле: 

с 1 по 3 июля, с 28 по 31 июля 
– IV четверть Луны (посев корне-
плодов и клубнеплодов, полив, под-
кормка);

с 5 по 12 июля – I четверть Луны 
(посадка растений дающих урожай 
с надземной части, прополка, опры-
скивание); 

с 14 по 19 июля – II четверть Луны 
(посадка растений дающих урожай 
с надземной части, прополка, опры-
скивание);

с 21 по 27 июля – III четверть луны 
(посев корнеплодов и клубнепло-
дов, полив, подкормка). 

Новолуние – 4 июля (14:00).
Полнолуние – 20 июля (01:56). 

Благоприятные дни для посадок 

Благоприятные дни для посадок 
овощей и зелени, дающей урожай с 
надземной части: с 5-го  по 17-е.  

Благоприятные дни для посадки 
овощей, дающих урожай с подзем-
ной части: с 21-го по 31-е.  

Неблагоприятные дни: 4,20.  

Для  знаков  Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник, чет-

верг, пятница  – для Овнов, Ра-
ков, Весов и Козерогов. 

Четверг  – для Тельцов, Львов, 
Скорпионов и Водолеев. 

Пятница, суббота, воскресе-
нье утром  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для 

Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 
Среда  – для Овнов, Львов, Ве-

сов и Водолеев. 
Среда, четверг  – для Близне-

цов и Стрельцов. 
С пятницы по воскресенье  – 

для Тельцов и Скорпионов. 
Суббота, утро воскресенья  

– для Раков и Козерогов. 
Воскресенье  – для Раков и 

Козерогов. 

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
 Сегодня, в 14:01 ожидается 

новолуние.  Обычно новолуние 
генерирует общую заторможен-
ность, но в этот раз оно находится 
в благоприятном аспекте с Не-
птуном. Поэтому одни люди будут 
увиливать от работы из-за стрем-

ления к приятному общению, а 
другие – испытывать тягу к об-
суждению планов на будущее. Так 
или иначе, для активности лучшее 
время до полудня, а для отдыха – 
ближе к вечеру. 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
 У Луны сегодня – длительный 

период без курса с 09:29 до 19:28. 
Однако до этого момента утро бу-
дет благоприятным для контактов 
с руководством или начала какой-
либо новой работы. Только помни-
те, что перед начальством не стоит 
проявлять свои амбиции, а в дея-
тельности желательно избегать 
крупных финансовых операций. 
Вечер же, напротив, самое подхо-
дящее время для обсуждения на-
сущных денежных вопросов. 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
 Хороший аспект Венеры и 

Марса на весь день создаст обста-
новку, благоприятную для любых 
форм общения и сотрудничества. 
Немалую часть делового времени 
придётся уделить на обсуждения 
с партнёрами финансовых усло-
вий взаимодействия, однако при 
должном терпении шансы на удач-
ное решение весьма велики. Ко-
нец дня благоволит к романтикам 

и влюблённым – можете смело 
назначать на вечер даже первое 
свидание.  

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
 Большинству из нас предстоит 

сложный день, насыщенный конку-
рентными манёврами, спорами о 
методах достижения поставленных 
целей и вербовкой колеблющихся 
сторонников. Чтобы не дать дис-
куссиям превратиться в конфлик-
ты, запомните следующее: ни под 
каким видом не вовлекайте в спор-
ные ситуации своё начальство, не 
спекулируйте на личных слабостях 
ваших партнёров и постарайтесь 
завершить дела до 15 часов. 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
 Графический прогноз говорит 

о том, что эта пятница – самый на-
пряжённый день недели. И, хотя 
отрицательные значения на гра-
фике невелики, они складываются 
из многочисленных второстепен-
ных аспектов планет, которые про-
воцируют людей на мелкие при-
дирки, упрямство и негативные 
эмоции. Для достижения постав-
ленных целей понадобится много 
терпения, которого с приближе-
нием вечера будет оставаться всё 
меньше. 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
 К нам вернулась хорошая тра-

диция благоприятных для отдыха 
выходных. Сегодня подходящий 
день для того, чтобы пригласить 
близких друзей к себе домой или 
провести часть времени на при-
роде в приятной компании. Более 
активным и свободным персона-
жам окажется кстати, а также по-
лезным для карьеры какое-нибудь 
полу-официальное мероприятие. 
Единственное, что рекомендуется 
всем: не злоупотребляйте алкого-
лем. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
 И настроения, и общие тенден-

ции останутся такими же приятны-
ми, как и накануне, только – более 
спокойными. Общение никому не 
будет в тягость, а небольшое пу-
тешествие порадует новыми впе-
чатлениями и укрепит дружеские 
связи в любой компании. Только 
не спешите рано отправляться на 
прогулку – до полудня Луна сегод-
ня без курса. И не гуляйте допозд-
на – к ночи кто-нибудь наверняка 
почувствует усталость. 

По информации 
из открытых источников.

ПОЧЕМУ  ЛЮДИ   ПОТЕЮТ – 
ОСНОВНЫЕ   ПРИЧИНЫ

-Защитная реакция организма 
любого человека на внешние фак-
торы.

-Наличие некоторых заболева-
ний, например, сахарный диабет, 
туберкулёз, сердечные недуги.

-Период женской менопаузы, так 
называемые «приливы».

-Внезапная сильная боль.
-Повышенная температура тела 

– жар.
-Волнение, стресс, страх.
-Инфаркт.
-Избыточная масса тела.
-Приём ряда лекарственных пре-

паратов.
-Употребление спиртных напит-

ков.
-Употребление горячей пищи и 

напитков в жаркое время года.
-Острые блюда.
-Ношение одежды из синтетиче-

ских материалов, не пропускаю-
щих воздух.

-Следствие диет, которые нега-
тивно повлияли на работу эндо-
кринной системы.

Избавляемся  от  потливости

-  Ежедневно пользуйтесь 
дезодорантом или антиперспи-
рантом. Сделайте своей привыч-
кой не выходить из дома, прежде 
чем воспользуетесь этими сред-
ствами. Учтите, что дезодорант 
лишь маскирует запах, а антипер-
спирант содержит добавки, бло-
кирующие выделение пота. 

- Носите одежду из гигие-
ничных тканей. Натуральные тка-
ни впитывают влагу и пропускают 
воздух. Они более комфортны и 
не создают среду для размно-
жения бактерий. Синтетические 
волокна, напротив, удерживают 
влагу и тепло и способствуют рас-
пространению бактерий и запаха 
пота.

- Используйте народные 
средства от потливости под-
мышек. Содержание влаги в 
организме помогает сохранять 
его охлажденным. Поэтому для 
нормального потоотделения вы-
пивайте достаточное количе-
ство воды. Если вам предстоит 
в течение длительного времени 
находиться в душном помещении, 

усильте действие антиперспиран-
та тальком или питьевой содой. 
Задержать выделение пота помо-
жет кислая среда, например, про-
трите подмышки срезом лайма, 
лимона или апельсина. Цитрусо-
вые – весьма эффективный при-
родный дезодорант.

- Если повышенная потливость 
не исчезает длительное время, 
следует обратиться к врачу и 
выяснить, не является ли потли-
вость подмышек заболеванием, 
вызванным нарушениями в орга-
низме, стрессом или приемом не 
подходящих лекарственных пре-
паратов. Признаки чрезмерной 
потливости появляются на ладо-
нях, ступнях и подмышках.

Народные  средства  
от  потливости

-Смешать в равных количе-
ствах следующие эфирные мас-
ла: сосновое, эвкалиптовое, шал-
фея. Несколько капелек смеси до-
бавить в гель для душа.

-Чайный гриб защитит от пот-
ного запаха, если его раствором 
протирать на протяжении месяца 
ноги и подмышки.

- На вымытые проблемные ме-
ста нанести толстый слой пасты 
Теймурова, выдержать минут 20-
25, промыть хорошенько водой. 
Желательно, проводить такое ле-
чение по вечерам, перед тем, как 
лечь в постель.

-Приготовьте отвары из шал-
фея, коры дуба, ивы, зверобоя. 
Их также можно использовать в 
виде ванночек для борьбы с по-
том.

-Яблочный уксус – хорошо 
зарекомендовавшее себя сред-
ство от гипергидроза (избыточ-
ной потливости). Приготовьте 
состав для ванночек, растворив в 
двух литрах тёплой воды 5-6 сто-
ловых ложек яблочного уксуса. 
Время процедуры – 15-20 минут, 
курсом в десять дней. Можно ис-
пользовать уксус для протирания 
особенно потливых мест. Делайте 
это часто, чтобы достичь нужного 
эффекта. В случаях, если очень 
потеет голова, приготовьте опола-
скивающий раствор: на три литра 
воды берётся 100 миллилитров 
яблочного уксуса.

Летние  правила  красоты  и  здоровья
                                 ПРАВИЛЬНО  

                                ЗАГОРАЕМ 

-Начинайте загорать постепенно и дози-
руйте нахождение на солнце. Начните с пятнад-
цати минут в день. Постепенно увеличивайте 
время загара. Не спешите загореть в один прием, 
лучше разбить время нахождения на пляже на не-
сколько этапов.

-Загорайте только в вечерние и утренние 
часы. Полуденное солнце не полезно для орга-
низма. К тому же, в часы обеда слишком жарко, а 
это может привести к тепловому или солнечному 
удару, к сильным ожогам. Специалисты не реко-
мендуют загорать с одиннадцати до шестнадцати 
часов.

-Будьте осторожны с загаром при приеме 
антибиотиков. Если Вы принимаете антибиоти-
ки, старайтесь меньше бывать под прямыми сол-
нечными лучами. Иначе Вам грозят ожоги кожи.

-Не пользуйтесь духами или дезодоранта-
ми, когда загораете. 

Парфюмерные средства могут вызвать хими-
ческие ожоги кожи, распадаясь под действием 
ультрафиолета. 

-Пейте больше жидкости. Так как организм 
теряет много влаги, находясь на солнце, надо 
регулярно пополнять ее запас. Чтобы не допу-
стить обезвоживания организма, пейте больше 
и чаще.

-Пользуйтесь солнцезащитными сред-
ствами. Обязательно наносите средство для 
загара с УФ фильтром перед тем, как отправить-
ся загорать. Эти средства подбирайте с учетом 
Вашего типа кожи. Наносите защитный крем или 
масло за 15-20 минут до выхода на пляж. 

-Старайтесь не есть в течение часа по-
сле загара. Организм, перегретый на солнце, 
не очень настроен на прием обильной пищи. Но 
и натощак загорать вредно. Поэтому поешьте за 
1-2 часа до приема солнечных ванн.

-Защита от УФ-облучения у детей развита 
не так хорошо, как у взрослых.  Особенно это 
касается младенцев. Только к трем-четырем го-
дам механизм защиты начинает работать так, как 
надо.

Почти все общие правила загара подходят и 
для детей. Нужно учесть и то, что защитные кре-
мы следует подбирать с солнцезащитным факто-
ром не менее 30. Наносите эти средства после 
каждого купания.

-Обязательно ополаскивайте ребенка 
пресной водой после купания в море. Не до-
пускайте, чтобы Ваш малыш бегал мокрый по 
пляжу. Это может привести к ожогам кожи. При-
обретите солнечные очки с фильтром от ультра-
фиолета для ребенка, чтобы защитить его глазки. 
Не забудьте о панамке на голову! 

- Особенно вредно злоупотреблять зага-
ром пожилым и людям с хроническими забо-
леваниями, а также беременным женщинам.

-Берегите от солнца лицо и глаза. 
Загорайте с умом и будьте прекрасны! 

Желаем Вам красивого загара!

ПРАВИЛЬНО   КУПАЕМСЯ  

-  Длительное пребывание в холодной воде ниже 17 
градусов у нетренированного человека вызывает перео-
хлаждение, простудные заболевания. 

- После еды должно пройти не меньше 1,5-2-х ча-
сов. Находиться в воде следует не больше 20 минут, при-
чем увеличивать это время с 3-х -5-ти минут постепенно. 
Никогда не доводите себя до озноба: при переохлаждении 
могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, 
потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 10-
15 минут, а в перерывах между купанием активно подви-
гаться, поиграть в волейбол, бадминтон. Режим купания 
выполняйте строго.

- Не забывайте о са-
моконтроле. При первых 
признаках переохлажде-
ния: озноб, дрожь, синюш-
ность, слабость, немед-
ленно выходите из воды, 
оденьтесь в сухую одежду, 
сделайте несколько раз-
миночных упражнений.

 -Особенно внима-
тельны к своему само-
чувствию должны быть 
люди, страдающие хро-
ническими сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями. Время пребывания 
в воде для таких больных 
ограничено 2-3 минутами. 
Отдыхать им нужно только 
под навесом, в тени.

ПРАВИЛЬНО   УХАЖИВАЕМ   ЗА   КОЖЕЙ 

- Защищаем кожу лица от интенсивного загара. 
Чем больше солнечных лучей попадает на кожу лица, тем 
больше она будет пересушенной, а также на ней раньше 
появятся морщины. Также солнце способствует появле-
нию на коже пигментации. 

- Увлажняем кожу. Для этой цели отлично подойдут 
крема, но они должны быть легкими. Также нужно как мож-
но чаще сбрызгивать лицо водой. 

-Очищаем кожу. В летний период кожа загрязняется 
быстрее и сильнее, нежели в другое время года. Использу-
ем средства, предназначенные для очищения кожи. Про-
водится процедура дважды в день, утром и вечером, а так-
же по мере необходимости и в другое время. 

- В летний период времени нужно стараться не 
проводить такие мероприятия, как лазерная шлифовка, 
химический пиллинг, и прочие процедуры, которые пред-
полагают повреждение кожи. В результате таких процедур 
при воздействии на кожу солнечных лучей могут образо-
ваться пигментные пятна. 

- Минимальное нанесение косметики. Нанесение 
косметики способствует дополнительной нагрузке на кожу, 
что не очень благоприятно.

- Едим больше овощей, ягод, фруктов, зелени. Все 
эти продукты нужно употреблять как в свежем виде в пищу, 
так и можно готовить из них маски для лица. Чем больше 
растительной пищи будет употребляться в летний период, 
тем для кожи благоприятнее. 

http://ped-kopilka.ru/

Биатлон.
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Дата

день
ночь

  1      2      3    4     5     6   7
   +25       +27          +26        +28        +18        +23         +22

       +16      +17          +17        +18        +14       +16         +16
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749          749         747          743         743         743         744

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с 1 по 7 июля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
13300 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

СОЧИ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Календарь   
праздников

Как  на  наши  
именины

1 июля - Александр, Василий, 
Виктор, Леонтий, Сергей.  

2 июля - Иван. 

3 июля -  Андрей, Глеб, Дми-
трий, Иван, Инна, Николай, Римма.  

4 июля - Алексей, Анастасия, 
Василиса, Георгий, Иван, Максим, 
Никита, Николай, Павел, Федор.  

5 июля - Василий, Геннадий, 
Григорий, Ульяна, Федор.  

6 июля - Александр, Алексей, 
Антон, Артемий, Петр, Святослав, 
Федор.  

7 июля - Антон, Иван, Никита, 
Яков. 

2 июля
– Международный день коопера-
тивов. 
– Международный день спортивно-
го журналиста. 
– Всемирный день НЛО (День уфо-
лога). 

3 июля 
- День работников морского 
и речного флота. 
-День ГАИ. 

6 июля 
 - Всемирный день поцелуев. 

7 июля 
- Иван Купала. 

30 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Владимир Александрович. 
                          ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНА:

Пусть будут яркими 
и радостными дни, 
Успешным станет
 начинание любое! 

Хочу сказать 
в прекрасный 

праздник от души: 
Большого счастья, 

процветания, здоровья!

6 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Нина Александровна 
      Савельева.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖ:

С тобой большой прошли 
мы путь по жизни,

 За нас обоих Господа 
молю,

Ещё плечом к плечу 
шагать как можно дольше,

Дарить любовь,  
тепло и доброту.

Здоровья тебе, милая, 
и долголетья, 

И знай, что я тебя люблю! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТИК ЮРА И СЕСТРЁНКА КАТЯ:

Желаем мы сыну 
здоровья и силы, 
Чтоб этих даров 
лет на сотню хватило, 
А если, по счастью, 
их хватит на двести, 
То  мы бы  хотели прожить 
с  тобой вместе.
Попутчиком в жизни 
удача пусть будет,
 А также улыбки 
и славные люди!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА И ДЕДУШКА:

С Днём рожденья 
поздравляем!
И послушным быть желаем!
Папу с мамою любить,
Деда с бабушкою чтить.
С одноклассниками ладить,
Уважать учителей,
И расти хорошим внуком,
Нам на радость поскорей!

3 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 9 ЛЕТ

 Виктору Антонову.

4   июля   в  МСДЦ   (возле  фонтана)  

ЯРМАРКА  МЁДА  2016 г. 
юга России, Алтая, Башкирии. 

 

*Подробности на ярмарке.

Народные   приметы   июля
   

ЛУНА

(Гимн лунатиков)

Ничто в природе так не успокоит,
Как хладный лик красавицы Луны.
Она царицей гордою восходит,
Когда тенями сумерки полны.

Ни Млечный путь, ни луч настольной лампы
Ей не соперник. В полуночный час
Луна зажглась, и взгляд небесной рампы
Невольно очаровывает нас.

Жаль, отражённый блеск не будет вечным.
К ней не подняться бренным мотыльком,
Уподобляясь Ангелам беспечным, 
Витающим под звёздным потолком.

Бледнеет ночь, вот верная примета,
Что мы с Луной расстанемся опять.
Но ласково - рассеянного света
 Вновь с нетерпеньем будем ожидать.

Прости, Луна,  за эту неизбежность
Разлуки нашей, милость прояви,
За нашу нерастраченную нежность,
За миг несостоявшейся любви!

СКАЗОЧНЫЕ СНЫ

Мне стали сниться сказочные сны.
Не ведаю, за что мне мука эта?
По выжженному черепу Луны,
Бегу во сне от солнечного света.

С той стороны, невидимой с Земли,
Ищу благословенного приюта,
Чтобы лучи, коснувшись, не сожгли
Безумным залпом яркого салюта

Мои мечты о вечности миров!
Там, где береты выпавшего снега
Лежат на злате древних куполов,
Благословляя силой оберега.

За куполами - синева небес.
Я вижу их закрытыми глазами,
А рядом Тот, кто умер и воскрес,
И никакой нет тайны между нами.

Андрей Князев 

- Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно. 
- В июле много щавеля – жди теплой зимы. 
- Если в цвету трава — косить пора. 
- Если июльским утром туман стелется по воде — будет хоро-
шая погода. 
- Июль говорить привык: "Я - грозовик". 
- Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью. 
- Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. 
- Перед дождем комары звенят громче и пронзительнее. 
- Утром нет росы – ночью будет дождь. 
- Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю. 
- Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем 
установится хорошая погода. 
-Вороны взвиваются в небо - к ненастью. 
-Если на небе появились тучи, напоминающие полосы, то 
дождь пойдет. 
- Лужи зелеными кажутся перед сильной засухой. 
-Протяжный гром — к ненастью. 

Более 20 сортов. Продукция пчеловодства, алтайские бальзамы 
на  травах, живица, мумие, каменное масло, домашние масла 

(подсолнечное, горчичное), льняное, тыквенное, расторопшевое.

 ВНИМАНИЕ! при покупке 4 кг меда 5-й в подарок!*

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).
1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 

с 10.30 до 14.00.
8, 22 июля, 

далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.



№251 июля  2016 г. -5-

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

Уважаемые абоненты! 
Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш номер лицевого счета уникален в Россий-

ской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом населенном пункте, не 
вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна оплата по «старому» номеру лицевого 
счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете абонента либо по 
бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

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

Тарифный план Стоимость в месяц

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

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

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

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

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

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.

- УБОРЩИКА,
-КУРЬЕРА.

 

РАБОТА

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. Тел. 3-70-05.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ. За справками обращаться 
по телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (английского); 
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Обращаться 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону 
3-30-31.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» на летний 
период требуются: ПОВАРА; КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по телефону: 
8(49 254) 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ НЕВРО-
ЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  
МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар, 
ОПЕРАТОР ЭВМ. Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» 
требуются:  ЭЛЕКТРОСВАРЩИК     
РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК.  Желательно с опытом  
работы. Полный соц.пакет. Заработная 
плата при собеседовании. Обращаться по 
тел. 3-46-09 (отдел кадров).

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории Д, Е.  Тел. 3-48-58.

Организации на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, з/п 
сдельная. Тел. для справок: 3-00-27, 
8-904-039-84-93.

В кафе «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ. Тел. 3-30-87.

Дополнительному офису « Отделение в 
г. Радужный» филиала ВРУ ПАО «МИнБанк» 
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ, желательно 
с юридическим образованием. Тел. 
8-49254-3-24-56.

ООО «Орион-Р» приглашает на 
постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРОНИКА с опытом работы, 
ТОКАРЯ. На  предприятии обеспечивается 
достойная и стабильная выплата 
заработной платы, полный соцпакет, 
соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru.

Предприятие  ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА. Тел. 
3-19-26, 8-910-673-48-49.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную 
раму. Тел. 8-920-622-44-94.

В магазин «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. Тел. 8-920-907-
09-60.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ И ПЕКАРЬ в 
новый магазин. Тел. 8-904-036-41-45.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м-н «Белору-
сочка» (парфюмерия, косметика), график  
работы 2/2, з/п от 10000 руб./мес. Тел. 
8-904-959-01-33, 8-999-523-03-56, Борис 
Владимирович. 

В интернет-магазин мебели (офис в г. 
Радужном) ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для 
работы на входящих звонках. З/плата от 
15000 руб. мес., график 2/2. Тел. 8-900-
590-35-10, Алексей.

В кафе «Радужное» ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПЕКАРЬ. Тел. 
3-30-05.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, СТУ-
ДЕНТЫ ДЛЯ СГРЕБАНИЯ И ПОКОСА  
ТРАВЫ. Для покоса со своей бензокосой. 
ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО СКОШЕННУЮ 
ТРАВУ.(сено). Тел. 8-904-590-41-95. Тел. 
8-904-258-95-78.

ООО «Радуга Декор» (СП-17) на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ, 
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, УЧЕНИК ТОКА-
РЯ. Оплата сдельная. Тел. 8-903-645-41-
10, 3-48-93.

8-920-929-41-24

Федеральное   казённое   предприятие 
«Государственный  лазерный  полигон  «Радуга»

 ПРИГЛАШАЕТ   НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- СЛЕСАРЯ   МЕХАНОСБОРОЧНЫХ  РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сборочном про-
изводстве);
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сварочном и 

сборочном производстве);
- ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ  С ЧПУ 4-6 разряда (система управления Fanuc, Siemens);
-ОПЕРАТОРА ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (опыт работы по термообработке не менее 5 лет).

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, полный социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. 

Контактный телефон: 8 (49 254) 3-19-27. 
Электронный адрес для отправки резюме: E-mail:  raduga@trassa.org

 Тел. 3-56-56

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы и без опыта, 
с обучением). 

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

С  8.00  ДО 18.00

35 РУБ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 в г. Радужном, в новостройках и старом фонде 
1 и 3 квартала. Варианты обмена на сайте                                                        
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте                  
www.ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-
29-09.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 
эт. кирп. дома, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 
тыс. руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, 
в хор. сот., возможен обмен на 2- или 3-комнатную 
квартиру. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, д.№20, 
2 этаж, не угл., S=33/17/8 кв.м, балкон застеклён, 
сост. обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, 
д.№18 «владимирской серии», S=33/17/8 кв.м, 
балкон застеклён, окно ПВХ, сост. хорошее, остаётся 
кухонный гарнитур. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВРАТИРУ в 1 квартале, 
31/15/7,5, не угловая, балкон, пол-ламинат, плит-
ка, новая проводка, двери, окна ПВХ. Или обменяю 
на комнату в общежитии.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
15, 7 этаж, S-41/17/11 кв. м., лоджия из кухни, с 
отделкой, не угловая. Тел. 8-904-035-28-17.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 28 
д. 3 квартала «титаник» на 8 этаже, 40/20/10 кв.м, 
лоджия из зала, не угловая, окна на юг. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 
кв.м. Хороший ремонт, гардеробная, с/з в кафеле, 
лоджия застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, д. 12, S=31/15/7,5  кв.м, 
балкон, стеклопакеты, 1180 тыс. руб.; 1/5 эт. 
дома, д.7, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб; 4/5 эт. 
дома, д.   37, 31 кв. м, балкон, 1 млн. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№34 и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, 
окна ПВХ, большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. 
с/у, гардеробная, в хор. сосст., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №16 и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, 
бол. лоджия, не угловые, в хор. состоянии. Цены 
от 1220 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале в 
5-этажных домах, д. № 5, 7, 9, 12, 37 на 1, 2, 4 и 5 
этажах, 31 кв.м, балкон, с ремонтом и без ремонта, 
встр. мебель. От 900 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимир-
ской серии» в 18, 20, 23 и 26 домах 1 кварта-
ла на 1, 2, 3 и 6 этажах, S-33/17/8, балкон, не 
угловые, в обычном состоянии и с ремонтом.  
Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№13 и №15 на 4, 12, 13 этажах, 34/19/9,5 кв.м, 
большая лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с 
ремонтом, чистая продажа. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№32 и №14 на 4, 7 этажах, 36 кв.м, лоджия 6 кв. 
м застеклена, в отличном  сост. Возможен обмен 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
9, 31/15/7,5 кв.м, балкон, в отличном состоянии, 
не угловая, недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лод-
жия из кухни, с отделкой, не угл., или обменяю 
на 3-комнатную квартиру в 3 квартале. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. дома №6, 31/15/7,5 кв.м, пол - стяжка, нов. 
проводка, окна и балкон ПВХ, с/у разд., никто не 
проживает, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33 и №35, №35А, №18  на 1, 2, 3 и 4 этажах, 
36, 40 и 50 кв.м, возможен обмен на 2-комнатные. 
От 1530 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирп. домах: д.№33 - 4 этаж, 62 кв.м, не угл., 
лоджия; д.№35 «бумеранг», д.№ 35а, №18 на 1, 3 
и 5 этажах, S= 36-41 кв.м, в отличном состоянии, 
лоджия. Возможен обмен на 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 2/5 
и 3/5 эт. пан. дома, в отличном состоянии, балкон, 
остаётся кухонный гарнитур, 31/15/7 кв. м, Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.15, на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; 
д.№10, 4 этаж, S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1/2 
эт. кирп. дома, балкон, 30 кв.м, можно под мат. 
капитал; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Ко-
няево, 40 кв. м; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Коняево, 55 кв. м, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(пол-коттеджа) в д. Гридино, 65 кв. м. тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника 
в  1 квартале, д. 14, 3 этаж, 39 кв. м. Санузел раз-
дельный. 1500 тыс. руб. Тел. 8-900-482-00-86. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
11/12 эт. дома, S-54 кв.м, в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, дверные блоки заменены, остаётся ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№13, 3 этаж, S=43,7 кв.м, балкон застеклён, в 
хор. состоянии. Цена 1700 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 8-916-121-81-80, 3-36-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 
этаже, 48/29/9 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18 и №26  «владимирской» серии, на 2, 4, 7 
и 8 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., цена 
1750  и 1850 тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9 и 11 этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, не угл., 
лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1800 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в новом кирп. доме №1, не угловые, на две 
стороны с двумя лоджиями и на одну сторону с 
одной лоджией, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.9, 
2/5 эт. пан. дома, не угловая, 48/17/11/8,5 кв.м, 
балкон застеклён, окна ПВХ, в хор. состоянии, 
остаётся кухонный гарнитур и шкаф в прихожей. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
4 и 5 этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 кв.м, 
лоджия засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. встр. 
мебель, 1800 тыс.руб., торг. Тел. 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
47/29/9 кв.м, «распашонка», 1400 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в 
д. №4, №21,  д. №17а  на 2, 3 и 4 этажах, с ремон-
том и без, S=47-51 кв.м.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафе-
ле, не угл., очень тёплые. Цена 1850 руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 
эт. доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не 
проживает и не прописан, 1290 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, 
не угл., в хор. сост., чистая продажа, никто не 
прож., 1490 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№29, 32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 
кв.м, большая лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. 
№3, 4, 6, 7, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 
кв.м, с двумя или одним балконом, в разном со-
стоянии. Цена от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 
кв.м, окна ПВХ, нов. проводка, двери. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 3 квартале, д.25, S=50/17/12/8 кв.м, бал-
кон, в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.11, 48/17/11/8 кв.м, в хорошем состоянии, 2 
балкона застекл., окна ПВХ, не угл., чистая про-
дажа, никто не проживает, 1590 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  2/5 
эт. дома, не угловая, «распашонка», 48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застеклён, пол-ленолеум, с/узел, 

разд. в кафеле, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, 
балкон застекл., встр. кухня, в хор. сост., воз-
можен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д. №33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-
64 кв.м, в хор. сост.,   цена от 2 млн. до 2350 
тыс. руб., возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, д.№28, №18 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. д.№27 «влад.» 
серии, 66/43/8 кв.м, не угл., лоджия за-
стекл., с/у в кафеле, никто не прожива-
ет, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лод-
жия застекл., в обычном сост., никто не проживает 
и не прописан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-
33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 4/9 эт. «морского» дома №27, окна ПВХ, 
с/у в кафеле, S=71/19/12/10/11 кв.м, не угл., 
2250 тыс.руб. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
талах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
обычном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№26, 9 этаж, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, 
балкон, пол-стяжка, ламинат; нов. проводка, сан-
техника, двери, возм. обмен на 1-комн. в 3 кв-ле. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 
эт. дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, 
кухня и холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., 
или обменяю на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №19, 9, 26, 27, 29 на 1, 2, 
3, 4 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. S= 
70/19/12/9/11 кв. м, балкон. Цена от 1980 руб. 
Возможны варианты обмена. Тел. 8-906-613-03-
03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, д. №29, 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, 
в отличном состоянии. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на 2-комнатную. 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах, д. №21, 26, 29, на 1, 2, 8 и 9 эта-
жах, в отличном состоянии. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
35а, 91/22+22+16/кухня 17,5, холл 16 кв.м, две 
лоджии. Или обмен на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 
кв.м, большой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.
ремонт, пол-плитка, дубовая парк.доска, возм. чи-
стая продажа или обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме, 3 этаж, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, 
не угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. 31, 
33, 35, 36 на 5, 8, 9 и 10 этажах, 63 кв. м, с одной 
или двумя лоджиями, от 2 млн. руб., Тел. 8-903-831-
08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
отличном состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ в д. Гридино, 130 кв.м на уч. 20 соток; 1/2 
дома в д. Коняево, на участке 16 соток, газ, ото-
пление. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; 
ДОМ дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на 
границе; ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в 
доме. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ 2-этажный в д. Кадыево Судогодского 
р-на, S-86 кв. м, всё отделано, земельный участок 
19 соток. На участке кирпичный гараж, баня, бе-
седка, сарай, фруктовые деревья, участок ухожен. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сот-
ки, под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. 
Участок расположен в приморской зоне,  недалеко 
от знаменитого лечебного Сакского озера. Госакт. 
Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 
3-00-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, газ, 
электричество, вода - скважина. Подъ-
езд круглогодичный. Цена договорная. 
Тел. 8-904-859-97-75, 8-915-791-39-61.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 со-
ток в д. Улыбышево, электричество, 
газ, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ « Федурново» в 
секторе «Д». Без построек и насаждений. Тел. 8-910-
174-74-77.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки»  
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и 
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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прудом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный 
сарай. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домом в СНТ «Озерки» 
(дер. Буланово). 8 соток, газовое отопление (бал-
лон). Проживание с мая по ноябрь. Все плодово-
ягодные посадки. Вода, электричество, летний 
душ. Участок ухожен, огород засажен. Теплица. Тел. 
8-916-299-54-98, 8-904-255-02-09.

ДАЧУ, озеро Якушевское 100 метров, дом 40 
кв. м, погреб, теплицы, сад. Живописный вид. Тел. 
8-915-75-55-512. 

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во», 15 соток, дом 5х6 кв.м, баня, колодец, водо-
провод, электричество, все насаждения, отличное 
местоположение. Тел. 8-903-645-02-89. 

УЧАСТОК в к/с «Федурново», участок ВI-I. Тел. 
3-20-63.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на 
Коняевском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 
22 сотки; д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 
21 сотка;  д. Коняево, с фундаментом, 20 со-
ток. д. Коростелёво. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Ко-
няево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 
13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 
12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 со-
ток с домом. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 
5 соток, обработан, рядом оз. Якуши, 220 тыс. 
руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, свет проплачен и 
подведён, 110 тыс. руб.; к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ с погребом, р-р 4х6 
(около АТП). Тел. 8-904-590-42-13.

ГАРАЖ В БСК-1, отделан. Цена договорная. Тел. 
8-900-477-24-22, 8-902-882-08-70.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, кирпичный, р-р 6х4, 
не угловой, полностью оштукатуренный. пол дере-
вянный, подвал сухой, термос. Ворота утеплённые. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-920-947-08-53.

ГАРАЖ В ГСК-6 с отделкой. Цена договорная. 
Тел. 8-904-261-48-05.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном. От 
собственника. Тел. 8-910-676-57-78.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЛЮ ИЛИ ЗЕМЛЮ С ПОСТРОЙКАМИ 
ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. От 15 соток. 
С хорошим подъездом. Рядом с г. Радужным, пло-
щадки №16 и 17 в том числе. С возможностью под-
ведения коммуникаций (электричество, газ). Тел. 
8-910-679-37-05.

ГАРАЖ В ГСК-6. Недорого, можно без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-904-959-19-96.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 
3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-
рии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д. 9 на 2-ом этаже, не угловая, «распашонка», на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.1, 
9 этаж, 57 кв. м., кухня 10 кв. м, лоджия из кухни, 
южная сторона, не угловая на 3-комнатную квартиру  
в «морском» доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
«влад.» серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии 
или в «морских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-900-481-99-42.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 

частично меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без 

посредников. Подробности по тел. +7-920-910-34-
13, 3-35-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок с мебелью, 7000 руб.+к/у. Тел. 
8-919-008-90-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. 
35а, кирп., без мебели на длительный срок. Тел. 
8-903-831-97-84, 8-905-616-40-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.1, 
частично меблирована. 6500 руб. +к/у. Тел. 8-900-
483-06-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, д. 
13, частично меблирована. Недорого. Тел. 8-962-
089-24-54. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, 5 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-904-656-85-50, 3-07-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  д. 
1, на длительный срок. Частично меблирована. Тел. 
8-920-623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблирована. Тел. 8-915-797-31-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью на 
длительный срок на 12 этаже 12-этажного дома. 
Оплата 7000 + коммунальные услуги. Тел. 8-920-
900-07-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на длительный 
срок. Тел.  8-900-473-77-64, Татьяна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале  на 
длительный срок. Тел.  8-906-562-99-98.

В аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 
12 до 40 кв.м. на 3 этаже в здании Центральной ап-
теки. Тел. 8-920-909-00-33.

В АРЕНДУ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ S-420 кв. м, 
h-5,5, отдельная котельная, на площадке 13/6. Низ-
кая цена аренды. Тел. 8-962-088-17-71.

Предлагаю отдых на Чёрном море, тёплый залив, 
пос. Сенной, 60 км. от Анапы. СДАЮ КОМНАТУ. 
Недорого. Тел. 8-918-941-29-72, Людмила.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-037-01-78.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ВАЗ-2108, 2001 г. выпуска, 30 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-900-586-18-27, 8-910-099-45-65.

HONDA CIVIC VIII 5 D, 2006 г. выпуска, в отлич-
ном состоянии. Объём двигателя 1,8; 140 л.с., цвет 
черный металлик. Пробег 130 тыс. км. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8-904-039-84-93.

А/М «ОКА» на запчасти. Тел. 8-904-651-60-45. 
ГАЗ-3302, 2015 г. выпуска, пробег 8000 км, в 

хорошем состоянии. Один владелец. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8-920-937-59-82.

Скутер IRBIS F1 (Ирбис Ф1), в отличном со-
стоянии, пробег 3,5 тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

СКУТЕР   ИРБИС  LX,  2- тактный, в хорошем 
состоянии, пробег 2000 км. Цена договорная.  Тел. 
8-904-85-84-426.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ, а/м Газель, 18 куб. м, длина 4 м. Тел. 8-903-
645-01-21.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ.  А/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Тел. 8-904-260-
28-51.

ДЕТСКУЮ ЛОШАДКУ-КАЧАЛКУ, б/у, пласт-
массовая, с колёсиками, яркая, очень удобная. Цена 
1500 руб. В отличном состоянии. Тел. 8-929-029-96-
15.

Мобильный КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
PRT-9050 «Elenberg». ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ оваль-
ный, стеклянный с рисунком. Тел. 8-961-253-89-70.

МАГНИТНЫЙ ВЕЛОЭЛЛИПСОИД - тренажёр. 
Тел. 8-919-024-14-56, звонить после 18.00.

МОЛОКО КОЗЬЕ, КОРОВЬЕ, ТВОРОГ, СМЕ-
ТАНА, ЯЙЦА. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел. 8-900-483-06-90.
Иконы, школьные иконы дорого, само-

вары, подстаканники, монеты, граммофон, 
портсигары, военные и трудовые знаки, 
значки, старинные книги, часы, бутылки, ко-
локольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

СТАРУЮ, МОЖНО ЛАМПОВУЮ АППАРАТУ-
РУ, АКУСТИКУ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПРИЁМНИ-
КИ. Тел. 8-962-089-24-54.

ОТДАМ:

2 ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ: комнатную и прогу-
лочную, в хорошем состоянии. Тел. 8-961-253-89-70.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. 
Тел.:  8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, 
ВОЛЬЕРЫ, НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-140-48-30, 8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Недорого. 
Тел. 3-48-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, 
квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, шпаклёв-
ка стен, поклейка обоев. Укладка полов - линоле-
ум, ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ме-
таллочерепица, профлист, ондулин, мягкая кровля, 
натуральная черепица любой сложности. Отделка, 
благоустройство: летние террасы, беседки (сайдинг, 
блокхаус, вагонка). Тел. 8-920-947-08-53.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ «под ключ». Тел. 8-904-656-37-44.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки от двух дверей. 
Гарантия. Тел. 8-904-593-22-77.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕ-
ПЛИЦ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Предоставляем 
рассрочку. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-
178-12-94, Александр. 

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С 
КОММУНИКАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-
476-36-36, 8-920-902-80-07.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. Тел. 8-904-
596-57-78.

РАЗНОЕ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ! Подгонка 
по фигуре, устранение дефектов, замена молний, 
установка кнопок и люверсов, ремонт протёртых 
джинсов. ПОШИВ ОДЕЖДЫ, ШТОР, ПОКРЫ-
ВАЛ! Помощь в подборке тканей, замеры, услуги 
дизайнера бесплатно. А также ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
ОТПАРИВАНИЕ на дому свадебных и вечерних 
нарядов и др. в удобное для Вас время. Тел. 
8-900-481-03-57.

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИ-
КАМИ в летний период. Тел. 8-904-031-80-19.

ПОКОС  ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
предлагает: настенные часы, фоторамки, рамки 
для вышивки, постеры. Качественная столовая 
посуда, чайные и кофейные сервизы и др. 
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ, 
ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ ИЗ IKEA, 
есть образцы. 1 квартал, здание центральной 
аптеки, вход со стороны м-на «Дикси».  Тел. 
8-909-273-63-49.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КРОЛИКИ, КРОЛЬЧАТА, МЯСО КРОЛИКА, 
А ТАКЖЕ ГУСИ, ГУСЯТА, МЯСО ГУСЕЙ. Всё 
выращивается на своём подсобном хозяйстве. 
Тел. 8-900-583-14-69, 8-900-586-48-37.

ЩЕНКОВ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЛАЙ-
КИ. Возраст 3 мес. Тел. 8-920-929-34-13.

БЮРО   НАХОДОК

НАЙДЕН КОШЕЛЁК КОРИЧНЕВЫЙ НА МОЛ-
НИИ с ключами 26 июня в 3 квартале в р-не д. 22. 
Тел. 3-70-39.

В 3 квартале в районе д.35 НАЙДЕН БОЛЬШОЙ 
РОЗОВЫЙ КОШЕЛЁК. Обращаться в редакцию 
газеты, здание администрации, каб. №209. Тел. 
3-70-39.

НАЙДЕНА КАРТА СБЕРБАНКА на имя Ольги 
Хватовой. Тел. 8-910-510-37-90.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ с ключом от сигнализации 
26 июня между ГСК «Автомобилист» и ГСК-3. Тел. 
3-70-39.

27 июня ПОТЕРЯНЫ ГАРАЖНЫЕ КЛЮЧИ по 
дороге в к/с «Восточные», 2 шт.- большой и малень-
кий на кольце. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 3-60-75, 8-904-858-63-94.

 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70, Олег. 

 ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым декором. 
ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ПРИНИМАЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.

НОВЫЙ МАГАЗИН  «СкупТорг» 
ПОКУПАЕТ

монеты, значки, нагрудные знаки, 
фарфоровые и чугунные статуэтки, 
подстаканники, самовары, иконы, ёлочные 
игрушки, фотоаппараты, столовое 
серебро, открытки, патефоны, сервизы  и 
др. предметы  старины. 
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, 
www.pro-gnosis, http://nedelya40.ru, http://supermams.ru, http://zonakrasoty.ru, http://
damskayalavka.ru, http://womanest.ru.

РЕМОНТ
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. 

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

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru
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