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       копорский чай              Разное
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

«Оптика»
БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОЧКОВ

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ

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

16,6
РУБ.

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.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

С
а
л
о
н 

магазин

Элитное 
женское бельё
 (Rosme, Lauma, «Милавица», 

«Трибуна»)

Купальники

Носки, колготки

Трикотаж 
(мужской, женский,
 детский) 
пр-во Россия и Беларусь

Одежда для дома

1 квартал, д.47    Тел. 3-63-66
(здание Центральной аптеки)

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА   СТР.2

Магазин  ПОДАРКОВ
   «Золотая рыбка» 

Доставка товаров из IKEA, есть образцы. 
1 кв., зд. центр. аптеки, вход со стороны м-на «Дикси». 

 Тел. 8-909-273-63-49.

Настенные   часы,   фоторамки,  рамки  для           
вышивки,  постеры. 
Качественная столовая посуда, чайные и           
кофейные сервизы; стулья, табуреты и др.

ГЕЛИЕВЫЕ  ШАРЫ.  ФОТО  НА  ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. 

ИП  БОЛЬШАКОВА  О.Н.
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СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

ОТВЕТ ЛУНАТИКОВ СОЛНЕЧНЫМ ПРОСТАКАМ

Кому костюм поэта не по росту,
Пусть носят платья, сшитые по ГОСТу.

Я озадачен: лунные картины
Стихом невинным породили волны,
И равнодушный слой болотной тины
Вдруг всколыхнулся бульканьем тлетворным.

И хлынул шквал нелепых обвинений,
Зубастый натиск яростных метафор,
Тирады откровенных оскорблений...
(Куда смотрел любимый мой редактор?)

Вы между строк сказали: автор болен,
Назвав лгуном решительно при этом,
Я этой строчкой в принципе доволен,
Пускай лгуном, но всё таки поэтом!

Сказать о Вас такого я не в праве.
«Хромает» рифма, лексикон ужасен.
Стремленье Ваше к мимолётной славе
Свидетельствует — Ваш порыв напрасен!

Вы не поэт, поэтому «не лжёте».
Наборы фраз нельзя назвать стихами.
Но признаю, Вы словом больно жжёте,
А в чём причина, выбирайте сами.

Наверно, зависть чёрная загрызла,
Иль от жары скорбите головою?
А может, Ваша жизнь лишилась смысла?
Что ж, я не удивлён судьбой такою.

В Ваш лексикон, для полноты контраста,
В компашку «балабольных активистов»,
Добавьте «солнцелюба передаста»,
Пускай «придурковато», но «локтисто.»

Неудовлетворённых жизнью много,
Но прежде, чем излить в газету ярость,
Прочли бы текст придирчиво и строго,
Ведь наша цель дарить добро и радость!

Жаль тратить время в середине лета,
Но видит Бог, не я тому причина,
И буду ждать от женщины ответа,
Как только может ждать его мужчина.

                    г.Радужный 18.07.2016     

ТАТЬЯНА

Мне для тебя огромного привета
Ничуть не жаль, но где слова найти?
Ведь ты, Татьяна, Пушкиным воспета,
Как ни мудри, его не превзойти.
Талантлив он, и я не пальцем делан,
И постараюсь честь не уронить,
Своим стихом, раскованным и смелым,
Слегка завесу тайны приоткрыть.
Не в первый раз потомки д, Артаньяна
Ломают шпаги за французских дам,
Им невдомёк, что русская Татьяна
Затмит красой парижскую мадам!
Во взгляде проницательность и твёрдость,
Округлость плеч заманчиво мягка,
В осанке стать, свобода и покорность,
Походка горделива и легка.  
Чуть-чуть грешна. А кто не без изъяна?
Не торопись с укором осуждать.
Судьбой не избалована Татьяна.
И за себя сумеет постоять.
В ней всё слилось, и бабочка, и львенок,
И леопард, и трепетная лань...
Изящный слог доступен ей с пелёнок,
Доступна ей и рыночная брань.
Любителям экзотики далёкой
Я дам совет — не трогай чемодан,
На поиски мулатки одинокой,
Не надо плыть за Тихий океан.
Наскучит всё! Мулатки, баобабы...
И ты поймешь иссохшейся душой,
Нет никого роднее русской бабы,
Любвеобильной, ласковой, большой...
Открой глаза, утри свой профиль потный,
Да не зевай! На всех не хватит Тань!
Не упусти, а то фазан залётный
Умчит её в свою Тьмутаракань!
Татьяна — не таи за внешним лоском
Печаль. Ладонь закапана свечой...
Пусть слезы, перемешанные с воском,
Становятся крещенскою водой.
В Татьянин день храм православный полон.
Церковный пол коленями разбит,
Крест золотой до блеска зацелован,
Народ молитвы в честь Татьян творит!                        

                                      г. Радужный     

   Андрей Князев

Прим. ред.: данное стихотворение написано в ответ на стихотворение 

Татьяны Прытковой «Ответ лунатикам», опубликованное в газете 

«Территория-Радужный» №27 от 15.07.2016.

Магазин «Декольте»
Вот уже 20 лет в нашем городе работает 

индивидуальный предприниматель Ольга  
Николаевна Большакова. Женская половина 
города любит  посещать её  уютный 
магазинчик «Декольте», расположенный в 
здании центральной аптеки. 

Здесь всегда можно купить качественное 
бельё известных брендов России, Беларуси 
и Прибалтики. В  магазине представлены 
купальники из Санкт-Петербурга, марки 
«Трибуна» для женщин нестандартных 
размеров. А домашний трикотаж популярных 
белорусских производителей давно завоевал 
любовь покупательниц нашего города. 

Не забыты и мужчины. В магазине для 
них есть витрина с качественным бельём и 
чулочно-носочными изделиями.

Ольга Николаевна следит за новинками, 
обновлением коллекций, радуя своих 
покупателей актуальным выбором красивых 
моделей. Доброжелательность, внимание, 
хорошее отношение - визитная карточка 
предпринимателя. Вот почему, купив красивый 
комплект, покупатели приходят  к ней снова. 
Здесь  можно заказать понравившуюся 
модель и по каталогу. 

У многих постоянных покупательниц 
подросли дети, и теперь они тоже с 
удовольствим приходят в магазин, 
завоевавший их доверие.

В нашей группе в интернете 
https://vk.com/vernyi_drug33 
начинается новый фотоконкурс: 
"Мой любимый питомец".

Трём победителям достанутся ценные 
призы для Ваших домашних животных 

от м-на "Кошкин дом"
                                            в ТЦ "Дельфин", секция 46. 

Результат будет подведен 15 августа в группе
 https://vk.com/vernyi_drug33, а призы будут вручены победителям 

20 августа на акции - празднике на торговой площади г.Радужного, 
посвященном Всемирному дню бездомных животных. 

Присоединяйтесь к конкурсу и, возможно, именно Вы получите 
подарки!

Объединение по защите бездомных животных "Верный друг".

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые 
радужане!

Внимание! Внимание!

Говорит и показывает...
Радужный!

Вы давно мечтали устроить 
своей второй половинке 
необычное и загадочное свидание, 
но не знаете, чем её удивить? 
Тогда эта заметка точно для Вас! 
В Центре досуга молодёжи есть 
замечательная услуга - "Кино 
для двоих".  Абсолютно одним в 
пустом кинозале наслаждаться 
просмотром любимого фильма. 
Что может быть лучше? 

Подробности по тел.:

3-03-08, 8-905-144-08-95, Сабина.

 Вступайте в нашу группу 
ВКонтакте vk.com/lovekinoclub

ПРАЗДНИЧНЫЕ   ДАТЫ

О.Н. Большакова: 
 -От себя лично хочу 

поздравить всех своих 
коллег, бывших сотрудников 
с праздником. 

Желаю всем уверенности  в 
лучшем будущем, здоровья и 
жизненных сил, благополучия 
и достатка, семейного 
тепла, улыбок покупателей, 
экономической стабильности 
и процветания.

С праздником – 
с Днём работника торговли!

Уважаемые  
 работники   торговли!

Коллектив редакции газеты «Территория – Радужный» от всей души 
поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. 

Многие из вас встречают свой праздник на рабочем месте. Пусть этот день 
будет наполнен хорошим настроением, оптимизмом, а главное – благодарностью 
радужан! Для многих из них вы стали добрыми знакомыми, которые пользуются 
заслуженным доверием и уважением. Именно такие специалисты обеспечивают 
преемственность поколений, укрепляют престиж профессии.

Мы гордимся тем, что в ваших успехах есть и небольшая частичка нашего труда 
и надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с 
вами, наши уважаемые рекламодатели.

Желаем вам новых значимых достижений, удачи в поиске более эффективных 
форм работы, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.
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Иван-чай
ТРАВЫ НАШИХ ЛЕСОВ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  25  по 31 июля

По информации из открытых источников. 

Овен
Первая половина недели принесёт много 

радостных минут и исполнение заветных 
желаний. Кроме обыденной повседневности 
бывают и праздники, и сейчас как раз 
такое время. Прежде всего -  это период  
для расцвета любви. Не оставляйте без 
внимания тех людей, которых вы любите. 
Вторая половина недели может быть связана 
с ухудшением самочувствия и осложнением 
отношений с коллегами по работе.

Телец
Тельцы на этой неделе превратятся в 

классических домоседов. Вам будет нужна 
только семья, дом и тёплый психологический 
климат. Звезды советуют не просто сидеть 
и ждать, когда в ваш дом войдёт все это 
благополучие, но и делать что-то полезное. 
Если у вас раньше были напряжённые 
отношения с родителями, то сейчас самое 
время сделать шаг к примирению. Во второй 
половине недели возможна размолвка с 
любимым человеком.

Близнецы
Близнецам на этой неделе захочется 

знать все и обо всем. Это прекрасное время 
для учебы. Ваш интеллект и память сейчас 
работают быстрее и надёжнее самого 
лучшего компьютера, многие  знания, 
который прежде казались вам невероятно 
трудными, теперь будут с легкостью 
усвоены. Вместе с тем во второй половине 
недели у вас могут возникнуть проблемы с 
бытовыми жилищными условиями. 

Рак
Звезды советуют на этой неделе 

сосредоточиться на решении материальных 
проблем. Возросшая практичность в 
сочетании с трудолюбием позволят вам 
за короткий срок справиться с теми 
делами, которые не удавалось сдвинуть 
с мертвой точки в течение предыдущих 
нескольких недель. Во второй половине 
недели воздержитесь от новых знакомств, 
опасайтесь обмана и краж во время 
поездок.

Лев
Львам на этой неделе звезды советуют 

заняться собственной персоной. Перед 
вами сейчас могут открыться совершенно 
новые знания, которые выведут вас на 
новый уровень мировоззрения. Это 
также прекрасное время для обретения 
внутренней свободы. Попробуйте сделать 
то, на что раньше у вас не хватало смелости. 
Во второй половине недели воздержитесь 
от покупки дорогих вещей. 

Дева
Девам рекомендуется больше времени 

проводить в уединении и спокойствии. 
Желателен неспешный распорядок дня, 
когда нет жестких планов, которые нужно 
выполнять в строго установленные сроки. Во 
второй половине недели может возникнуть 
непонимание в супружеских отношениях. 
Рассчитывать на выполнение данных вам 
обещаний в этот период не стоит.

Весы
На этой неделе вы много времени 

будете проводить в общении с друзьями. 
Возрастает ваша потребность в новых 
впечатлениях. Это прекрасное время, когда 
мечты начинают воплощаться в жизнь, когда 
сбываются самые заветные желания. Во 
второй половине недели может накопиться 
психическая усталость, что неблагоприятно 
отразится на вашем самочувствии.

Скорпион
Скорпионам, которые долго двигались к 

намеченной цели, на этой неделе удастся 
добиться впечатляющих результатов. 
С понедельника по четверг внешние 
обстоятельства поменяются, вам 
представится неожиданный шанс на удачу. 
Важно быть постоянно в курсе происходящих 
вокруг событий. Во второй половине недели 
может произойти недоразумение между 
любимым человеком и кем-то из друзей. 
Постарайтесь сохранять нейтралитет.

Стрелец
У Стрельцов наступает благоприятное 

время для путешествий и отдыха. В целом 
эта неделя принесёт вам много приятных 
сюрпризов, главное, не отсиживаться дома, 
а действовать. Во второй половине недели у 
вас могут возникнуть осложнения в карьере 
и в отношениях с начальством. Старайтесь 
не привлекать к себе лишнего внимания.

Козерог
На этой неделе у Козерогов могут 

произойти перемены в личной жизни. 

Многие решения вы будете склонны 
принимать интуитивно, больше полагаясь на 
свои инстинктивные желания и не особенно 
задумываясь о последствиях. Также это 
благоприятное время для урегулирования 
вопросов, связанных с наследством, 
страхованием имущества и обустройством 
своего места жительства. Во второй 
половине недели воздержитесь от дальних 
поездок.

Водолей
Для Водолеев эта неделя будет связана 

с активизацией общения, переписки. Вас 
ждёт много встреч с разными людьми, в 
том числе с деловыми партнёрами или 
любимым человеком. Вместе с тем с 
понедельника по четверг наступает удачное 
время для подписания брачного контракта, 
договоров любого рода, регистрации брака. 
Вторая половина недели будет связана 
с напряжением в сфере финансовой 
деятельности. 

Рыбы
Эта неделя не принесёт Рыбам каких-то 

важных событий. Хорошее самочувствие 
и высокий уровень работоспособности 
позволят вам постепенно разобрать завалы в 
делах. Это прекрасное время для проведения 
оздоровительных диет, начала цикла 
лечебно-профилактических мер: массажа, 
закаливания.  Во второй половине недели 
воздержитесь от выяснения отношений с 
партнёром по браку или бизнесу.

Способы приготовления копорского чая
 
1. Простой способ. Собрать листья и верхние цветки 

(без семян) травы Иван-чая. Собирать их нужно после 10 
утра, когда высохнет утренняя роса. В сильную жару сбор 
сырья проводят ближе к вечеру. Иначе листья «сгорят» в 
корзине. Собирать нужно очень внимательно, чтобы не 
положить в корзину лесного клопа. Даже одно насекомое 
способно погубить весь наш труд. Недаром гласит русская 
поговорка — мал клоп, да вонюч! 

Собранные листья и цветки слегка подвялить в тени, 
тщательно размять руками, прокатывая их в ладонях 
в трубочки, набить ими стеклянную банку, как можно 
плотнее. Закрыть влажной тканью и поставить в тёмное 
место при комнатной температуре на 36 часов. Затем 
сферментированную массу вынуть, разрыхлить и высушить 
при температуре около  95 — 110 градусов по Цельсию, в 
электрической или газовой духовке.

2. Забытый способ. На влажный льняной холст или 
скатерть разложить слоем до 3 см листья Иван-чая, свернуть 
в «скрутку», словно большой рулет, как можно плотнее. Для 
небольшого объёма травы холст лучше взять размером 
поменьше, при этом его тоже не забывают слегка смочить 
чистой водой из бытового пульверизатора. Иначе он заберёт 
в себя часть ценного сока из листьев. Скрутку стягиваем 
верёвкой или резиновым жгутом и тщательно мнём руками, 
сгибая и разгибая её в разные стороны в течение 20-30 
минут, тем самым разрушаем клеточную структуру (вакуоли) 
листьев Иван-чая. Удобнее это делать вдвоём. Затем скрутку 
оставляем в покое и даём начальную ферментацию в течение 
2 — 3 часов. Периодически проверяем температуру скрутки 
на ощупь. При заметном разогреве (более 37 градусов) 
начальную ферментацию заканчиваем. Получается мятая 
трава с приятным запахом забродившего грушевого 
компота. 

Складываем её, утрамбовывая очень плотно, в пластиковые 
ведёрки или стеклянные банки под крышку для полной 
ферментации. Чтобы их потом не перепутать, на крышке 
напишем дату закладки. Через 36 — 40 часов ферментацию 
заканчиваем. Продолжительность её можно увеличить, если 
поставить сырьё в прохладное место. Это придаст чаю более 
тонкий вкус. 

Затем оставим заготовку в покое в виде небольшой кучки, 
закрыв её влажной тканью, на 6 — 8 часов при комнатной 
температуре. Как только чай на ощупь приобретёт свойства 
мягкой резины — его нужно быстро высушить. Для этого 
будущий чай раскладываем на противень и сушим в 

духовке при температуре ~100 градусов по Цельсию. В 
конце сушки температуру можно немного увеличить. Это 
позволит «прокалить» заварку по подобию кофейных зёрен. 
Улучшится не только цвет и аромат чая, но и его вкус. Не 
забываем почаще перемешивать! Дверцу духовки держим 
чуть открытой. Для того, чтобы чай не поджарился, на дно 
духовки желательно положить два кирпича из красной 
глины или керамические облицовочные плитки. Они будут 
стабилизировать температуру и выделять инфракрасные 
лучи нужного спектра, по подобию русской печки. Через 1,5 
— 2 часа копорский чай готов! 

3. Ферментация под гнётом в собственном 
соку. Собранное сырьё (верхушки побегов и листья 
кипрея) делим примерно поровну на две кучи. Из первой, 
с помощью мощной прессовой соковыжималки, получаем 
сок. Процент выход сока небольшой, даже если применить 
самую современную соковыжималку. Оставшуюся половину 
листьев складываем в кастрюлю из металлокерамики и 
заливаем соком кипрея. Сверху кладём деревянный кружок 
(или крышку чуть меньшего размера) с грузом-гнётом. Вес 
его должен быть не меньше 20 кг (а лучше двухпудовая гиря в 
пластиковом мешке, чтобы не было прямого контакта металла 
с «рассолом»). Через три дня ферментация закончится, а чай 
потом нужно высушить при температуре + 90 градусов по 
Цельсию. Получатся пластинки копорского чая.

Хранить копорский чай лучше под крышкой, в тёмном 
месте. Плиточный чай должен быть завёрнут в плотную 
бумагу. Срок хранения рассыпного чая — не менее трёх лет, а 
плиточного — десятки лет! Вкусовые качества и аромат чая со 
временем только улучшаются. Происходит дополнительная 
сухая доферментация. 

Заварка

Заваривать следует из расчёта: 1 чайная ложка на стакан 
кипятка. 

Одному человеку достаточно на день 5 грамм сухой заварки 
копорского чая. Это примерно 4-5 чашек насыщенного 
напитка. Допускается повторная заварка. Но её вкусовые 
качества будут уже не так ярко выражены. 

Больше всего вкус и аромат копорского чая зависит от 
качества воды и самой заварки. Сухая заварка должна быть 
однородной по цвету и размерам. Важен и её запах, похожий 
на грушево-яблочный компот из сухофруктов, горячей 
сушки. Из заварки, издающий прелый запах испорченного 
сена, хорошего чая не получится. 

Посуда (чайник) может быть различной: стекло, фарфор, 

горный хрусталь или латунный самовар. В последний заварку 
опускают в контейнере или льняном мешочке (из расчёта: 
2 столовые ложки на 1 литр объёма). Из современных 
материалов — металлокерамика. Заливают крутым 
кипятком. Время заваривания варьируется с учётом вкуса 
потребителей и составляет от 10-15  до 40 минут. 

Пьют горячим или холодным. При подогреве остывшего 
чая желательно не допускать даже малейшего закипания 
напитка - тонкий аромат сразу пропадёт. Обычно копорский 
чай пьют без разбавления кипятком.

Правильно заваренный копорский чай обладает приятным, 
чуть терпким вкусом с душистым цветочно-травяным 
ароматом. Он не окрашивает зубную эмаль.

Польза от копорского чая

Наличие в растении железа, меди, марганца позволяет 
считать его средством, способным улучшать процесс 
кроветворения, повышать защитные функции организма, 
ярко выраженным успокаивающим действием. Иван-чай 
мягко нормализует деятельность кишечника, обладает 
хорошими противовоспалительными и обволакивающими 
свойствами при язвенной болезни желудка, гастритах, 
колитах. Регулярное его питье избавляет от мигреней, 
помогает при бессоннице, малокровии, инфекциях, 
простудах и астме. В целом поднимает иммунитет, являясь 
мощнейшим природным очистителем. В старину недаром 
о нем говорили, что он не только излечивает тело, но и 
просветляет ум и поднимает дух. Тот, кто пьёт копорский 
чай — никогда не будет иметь проблем с предстательной 
железой и половым бессилием. 

И еще одно из примечательных достоинств Иван-чая в том, 
что он ощелачивает кровь и тем самым восстанавливает силы 
при разного рода истощениях и после серьёзных болезней.

Противопоказания

Вред копорского чая может проявиться лишь в случаях 
индивидуальной непереносимости, а также при неумеренно 
большом употреблении. Чрезмерное употребление Иван-
чая может вызвать нарушение работы кишечника, которое 
проходит при сокращении количества выпиваемых чашек 
данного напитка.

По информации из открытых источников.

Окрестности Радужного богаты многими лекарственными травами. Особенно много на опушках лесов и 
лесных полянах кипрея узколистного или, как с давних времён называют его на Руси, «Иван-чая». 

По данным исследователей, Иван-чай содержит около 70 полезных микроэлементов, почти 2/3 таблицы Менделеева. И, что очень важно,- это 
непревзойденный антисептик, один из лучших в растительном мире, к тому же  он обладает свойством очищения организма от «зашлакованности»: 
при употребления Иван-чая идет очистка всего организма. К примеру, после приема 2-х чашек чая снимается синдром похмелья. 

Наши предки умели заготавливать и применять Иван-чай. Чаще всего использовали его в повседневной жизни как вкусный и полезный напиток, 
именуемый ещё копорским чаем, по названию села Копорье неподалёку от Петербурга, где из его листьев традиционно вырабатывали фиточай. 
Считалось, что копорский чай может предупредить или вылечить 90% всех известных заболеваний того времени. 

Но если просто высушить и заварить листья и цветки Иван-чая, желаемого эффекта не достичь. Это растение требует особого способа заготовки. 
Чтобы не разочароваться в этом напитке, обязательно постарайтесь сделать его сами, соблюдая все тонкости ручной технологии сбора, 

ферментации, сушки и хранения. Только после этого вы сможете сравнивать истинный вкус и аромат копорского чая с предлагаемыми вариантами от 
фирм и компаний. У последних высокая цена товара очень часто не соответствует его качеству.
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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.

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 - 
12950 руб./чел.

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

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

трансфер  аэропорт-отель)

  14

        

Дата

день
ночь

22      23    24  25    26     27
   +21      +22        +26          +22        +26        +27          +27

       +16     +17         +18         +19        +18        +18         +16
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
745          746         746           749         749         749        749

 в-4           в-4            св-6         св-4        св -4       св-3          с-2   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 22 по 28 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

Как  на  
наши  

именины
22 июля: 
Александр, Андрей, Иван, Ки-

рилл, Константин, Михаил, Федор.

 23 июля:
Александр, Антон, Георгий, Дани-

ил, Леонтий, Петр.

 24 июля:
Аркадий, Елена, Ольга.

 25 июля:
Арсений, Вероника, Гавриил, 

Иван, Мария, Михаил, Федор.

 26 июля:
Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

 27 июля:
Иван, Ираклий, Константин, Ни-

колай, Петр, Степан, Федор .

28 июля:
Василий, Владимир, Петр.

Календарь   праздников
23 июля  -  День работника торговли.
23 июля  -  Всемирный день китов и дельфинов.
24 июля  -  День кадастрового инженера в России.
25 июля  -  День речной полиции в России.
                    -  День сотрудника органов следствия РФ.
26 июля  -  День парашютиста.
28 июля  -  День Крещения Руси.
28 июля  -  День PR-специалиста.
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МАЙСКИЙ  МЁД - 250 РУБ.,
РАЗНОТРАВЬЕ  - 350 РУБ.. 

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ  МЁДА (ЛИПА, АКАЦИЯ, ГРЕЧКА,                
С ПРОПОЛИСОМ, ЖИВИЦА, ДОННИК  И Т.Д.) 

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

26 июля  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

             МЁД 
 И   ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ    

В вашем 

городе

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на электроприборы и товары, 
участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая 
Экономия».

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»
Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  24 ИЮЛЯ   - 750 руб.

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

Иваново
 31 ИЮЛЯ  -

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново. Открытие   ШКОЛЬНЫХ   ярмарок 

Милая, родная, 
дорогая, любимая 

наша
 мамочка и жена! 

Поздравляем
 тебя с 70-летием 

и желаем,
 чтобы ты оставалась 
такой же красивой, 
желанной и доброй. 

Целуем тебя!

19 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

Валентине Викторовне Лентиной.

ДОЧЬ МАРИНА 
И МУЖ ВАСИЛИЙ.

23 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Максим Сергеевич Шерементьев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА И СЫНУЛЯ:

Наш милый, нежный, 
дорогой

И самый лучший и 
любимый!

Мы любим тебя! 
И желаем удачи, 

здоровья, успехов  в 
работе.

Победно по жизни иди 
лишь вперёд,

И счастье пусть рядом с 
тобою идёт!

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИМЕЕТСЯ

квартал 7/2
 Благодар,
 городские 

коммуникации.
Офис продаж:

 3-48-58. 

    УСПЕЙ     КУПИТЬ!
2 990 000 РУБ.
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ.  Тел. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Прогноз погоды: с 22 по 28 июля

РАБОТА

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

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. 
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.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕ-
РАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение 
скорой медицинской 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 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ.    
    З/плата 30-35 тыс. руб. Тел. 3-48-58.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА на 
участок тепловых сетей. Стабильная зарплата, воз-
можность профессионального и карьерного роста, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-5 РАЗРЯДА, СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4 РАЗРЯДА, 
ПРОГРАММИСТ, САНТЕХНИК - ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. Полный соц.пакет, зарплата при собе-
седовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

На предприятие ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ со знанием бух.учёта, знание ПК. График 
работы 5/2, полный соц.пакет. З/плата 16000 руб.+ 
премия ежемесячно. Желательно личный транспорт, 
ГСМ оплачивается. Работа в офисе д. Гридино. Ре-
зюме направлять по эл. почте glavpromcnab@bk.ru

Приглашаю к сотрудничеству СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА. Возможно платное обучение. Тел. 
8-905-611-41-26, с 8.00 до 17.00.

Организации ООО «Омега» ритуальные услуги 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с кат. Д. З/плата при 
собеседовании. Тел. 3-61-14.

Предприятию ЗАО «Электон» на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА. Тел.: 3-62-13, 8-915-799-
86-75.

УФПС ФГУП «Почта России» приглашает на работу 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И ПОЧТАЛЬОНОВ. Тел. 
3-40-71.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Тел.: 8-962-090-51-69, 
8-904-957-49-48.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК МЯСА 
в магазин. Тел. 8-915-795-14-15.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ 
ПОКОСА ТРАВЫ, желательно со своей 
бензокосой; ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел 
косметики. Тел. 8-904-258-95-78.

В магазин  стройматериалов на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВЩИКИ И 
ПРОДАВЦЫ. Тел. 8-920-938-65-68.

В магазин «Каскад» в отдел быт. химии и 
техники срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 
8-961-11-26-276, 3-12-20.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ с опытом работы. З/плата по собеседованию. 
График сменный. Тел. 8-920-920-06-68.

В сеть магазинов одежды и обуви срочно 
ТРЕБУЮТСЯ  ПРОДАВЦЫ. Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность. Обязанности: 
работа в торговом зале, выкладка товара, консуль-
тирование клиентов. Оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. З\п от 15000 руб. Тел.: 8-961-250-53-90, 
8(4922)47-20-41.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ И МАСТЕРА 
ПО МАНИКЮРУ. Тел. 8-961-110-50-50.

 ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию 
красоты. Трудоустройство, возможна аренда 5000 
руб./месяц или з/п %. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-
99, 8-900583-40-50.

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
   

-  СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сборочном производстве);
- 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 на термообработке не менее 5 лет);
- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (опыт работы с пожарно-охранной сигнали-

зацией);
- ТЕХНОЛОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  (желателен опыт работы);
- НОРМИРОВЩИКА ОПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  (желателен опыт работы);
- ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ (желателен опыт работы);
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 6 разряда на полуавтоматической сварке (желателен опыт работы);
- КЛАДОВЩИКА (склад металлов).

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный 
соц.пакет, соблюдение требований охраны труда.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА» 

Контактный телефон:

8 (49 254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

 

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на табачную продукцию и това-
ры, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая 
Экономия».

17 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Леонтий Павлович Карабанов.
Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем Вам в праздничный день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.

Чтоб Вас окружал настоящий успех,
И были всегда вы счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь Ваша  самой прекрасной была!

                                      Редакция газет «Радуга-информ» 
и «Территория-Радужный»

ООО "КРИСТАЛЛ-КЛИНИНГ" 
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ  ТЕХНИК  ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ  ЗДАНИЙ

 С  НАВЫКАМИ  РАБОТЫ  ЭЛЕКТРИКА  И  САНТЕХНИКА.

ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ:  8-910-771-71-88;  8(4922)-53-74-22.

Редакции   телепрограммы 
«Местное  время - Радужный»

 на   постоянную   работу   требуется 

ВИДЕООПЕРАТОР- МОНТАЖЁР.
 СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ. 3-03-67.

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. 

3-70-39    
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 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., 16 кв.м, 1/5 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.

Уютную КОМНАТУ В БЛОКЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
№8, 5 этаж, Sобщ.=15,7 кв.м. прямая продажа. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-904-595-31-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.5, 
2 этаж. Состояние обычное, балкон не застеклён, с/у 
совмещён, не угл., S=31 кв.м. цена 1160 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-27-85.

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 1 квартале, 8/9 
эт. д.№8, 32/17/9 кв.м, с/у разд., лоджия 6 кв.м 
застекл., не угл, чистая продажа, недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 
кв.м. Хороший ремонт, гардеробная, с/з в кафе-
ле, 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. №14, №33 и №34 на 1,4 и 7 этажах, 36-38 кв.м, 
в отл. сост., возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

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. сост., возможен об-
мен 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 «владимирской 
серии» в 18, 20 и 26 домах 1 квартала на 1, 2, 
4 и 8 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 ре-
монтом, чистая продажа. Тел. 8-905-619-12-12.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в 5-этажных домах №6 и №8 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
31/15/7,5кв.м, окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 
1 млн руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; д.№10, №18, №35, №35а - 41 кв.м, лоджия, 
на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сот., возможен обмен 
на 2- или 3-комнатные квартиры. 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: 
2/5 и 3/5 эт. пан. дома №6, в отличном состоянии, 
балкон, остаётся кухонный гарнитур, 31/15/7 кв. 
м, от 1250 тыс. руб. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/9 эт. дома, 50 кв.м. тёплая, светлая, отличный 
ремонт. Полы ламинат, кафель, двери натуральное 
дерево, лоджия отделана. Цена 2300 тыс. руб. тел. 
8-919-029-60-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.6, 2 
этаж, Sобщ.=46 кв.м, S=11/16/9 кв.м. Тел.: 8-926-
872-89-39, 8-904-254-86-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., 
S=46/19,5/9/6,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. 
дверь, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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, 4 и 5 этажах, с 
ремонтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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 кафеле, не угл., очень тёплые. Цена 
1800 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 кварта-
ле: 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 состоянии. Цена от 1500 тыс. руб. до 
1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
есть  балкон, Sобщ.=55 кв.м, комнаты - 16/13/12 
кв.м. Тел. 8-905-055-41-14, Артём.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 
эт. кирп. дома №35а, 70/20+20/кухня и холл 17 кв.м, 
с ремонтом, встр. кухней, никто не прожив., чистая 
продажа. тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
этаж «морского» д. №21, 51,3/19/11/9 кв.м, бал-
кон застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 
5/9 эт. «морского» д.№17а, 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., окна ПВХ, чистая продажа, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», 53/30/9 кв.м, не угл., лоджия из 
кухни, сост. обычное, никто не прожив., чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д. №8 и №11, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, окна 
ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 1550 
тыс. руб., никто не прож. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-255-
28-95.

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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.29, 2 этаж. Возможен обмен на 1-комнатную кв-
ру. Собственник. Тел. 8-906-610-85-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. д.№16, 60 кв.м, не угл., окна ПВХ, никто не про-
живает, недорого. 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 1900 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№18, №27, №28 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «владимирской» серии №18, 27, 28 на 1, 
3, 6 и 8 этажах, не угл., 65/43/8 кв.м, окна ПВХ, 
в хор. сост., в хор. сост., большая лоджия, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/5 эт. д.№34, 76,2/43/10 кв.м, 2 лоджии, не угл., 
сост. обычн., возможен обмен на 2-ком. кв-ру. 
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., 2220 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, 
4 эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 
кв.м, холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (по-
догрев) +ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня 
и мебель, никто не прожив., чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/10 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. Недорого.  Воз-
можны варианты обмена.        Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №26, 27 и 29 на 2, 3, 4 и 9 
этажах, с ремонтом, 70/40/11 кв.м, балкон, воз-
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можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-
89.

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

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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем 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.

ПРОДАМ ИЛИ МЕНЯЮ 1/2 ЧАСТЬ ДОМА 
(39,6 кв.м) на участке 2,4 сотки в г. Владимире 
(Октябрьский р-н) НА 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Радужном. Дом шлакоблочный, 2 комнаты, кухня, 
кладовая пристройка, газовое отопление, вода и туа-
лет на участке. Тел. 8-915-798-21-64.

ДОМ в д. Федурново, 13 соток, дом 10 х 10. 
Канализация, электричество, отопление, горячая и 
холодная вода (скважина). Перед домом тротуарная 
плитка, газон и плодовые деревья. Проводится газ. 
Тел. 8-905-611-65-00.

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. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на 
участке 16 соток, газ, отопление. 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, элек-
тричество, вода - скважина. Подъезд круглого-
дичный. Цена договорная. Тел. 8-904-859-97-75, 
8-915-791-39-61.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (в собствен-
ность) в д.Якушево, 11 соток. Участок сухой, ровный, 
расположен в живописном месте. Свет на участке, 
газ рядом. До озера 200 м. Цена договорная. Доку-
менты готовы. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Ма-
лахово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. 
Коняево, 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 соток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» 
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и пру-
дом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный сарай. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ  «Федурново», сек-
тор «Г», есть насаждения, из построек – хозблок. 
Тел.8-904-858-32-00.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки с домом 39,4 кв.м 
(2-этажный)  в СНТ «Озерки». Вода, электричество, 
летний душ, беседка, хозблок, туалет, колодец. По-
садки: яблони, груша, терновник, слива, вишня, об-
лепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. руб. 
тел. 8-919-001-11-76.

ДАЧУ в Лопухино (нижнее поле). Домик дере-
вянный, участок разработан, всё посажено: яблони, 
груши, слива, малина, смородина и очень много 
цветов. ГАРАЖ В ГСК-9, отделанный. Цены дого-
ворные. Тел. 8-919-029-60-40.

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.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-2, 6 х 4, не угло-
вой, полностью оштукатурен, пол деревянный. Под-
вал сухой, термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-93-81.

ДВА ГАРАЖА – в ГСК-3 и ГСК-6. По всем во-
просам обращаться по тел. 8-905-144-19-45, с 18.00 
до 22.00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, подвал. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-915-767-03-81.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Гараж в процессе отделки. 
тел.: 8-904-035-36-88, 8-905-140-92-88.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угло-
вые. Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 

тыс. руб. за гараж (очередь). Торг, рассрочка без %. 
Возможна отделка под ключ. Тел.: 8-904-652-31-99, 
8-910-77-58-399.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал), 6 х 6, 
электричество, крыша покрыта, без внутренней от-
делки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

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 без посредников. 
Первые и последние этажи не предлагать. Тел. 
8-904-258-53-51.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й 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 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

 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 в 1 квартале, в 
5-эт. доме, на комнату в общежитии. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д. 9 на 2-м 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 кварти-
ру  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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
№29 на 2-комнатную, или продам. Тел. 8-904-034-
93-81.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, 
на длительный срок. Цена по договорённости. Тел. 
8-904-957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Полностью меблированная, 
имеется холодильник, стир. машина, кондиционер, 
телевизор, микроволновка. Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, 5 этаж, без мебели, на длительный срок. 
цена 5000 руб. + к/у. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная, 1 этаж. 
Недорого. Тел.: 8-904-857-60-15, 3-55-58.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАР-
ТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-903-648-41-15.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 
«титаник». Тел. 8-960-735-50-38.

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗ-3302, 2015 г. выпуска, пробег 8000 км, 
в хорошем состоянии. Один владелец. Цена 680 
тыс. руб. Тел. 8-920-937-59-82.

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 
двери, в отличном состоянии. Кондиционер, гидроу-
силитель руля, стеклоподъёмник, водительское си-

денье «лифт», автоматическая регулировка боковых 
зеркал, штатная магнитола «Sony». Цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8-910-777-98-98, Александр.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.    
Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70.

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТОПЛИВНУЮ КНИЖКУ НА УГОЛЬ, 3 т – 9000 
руб. Тел. 8-920-620-59-49.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ б/у, для дачи. Тел. 3-14-89.
ШКАФ 2-створчатый, 5000 руб., МАТРАС 200 Х 

160 см. Тел. 8-930-835-79-28.
ПАКЕТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ (дев.)  0-3 мес., 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ КОНВЕРТ 0-2 мес., 
на выписку из роддома и для прогулок в коляске. Все 
вещи в идеальном состоянии. Тел. 8-960-735-05-05.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ (детскую) + 2 МАТРАСА 
(в хорошем состоянии) + ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ. 
Тел.: 3-39-33, 8-960-729-13-19.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MoliCare extra 
Comfort 30 slips L120-150 см. Одна упаковка (30 шт. 
– 500 руб. Тел. 8-915-798-21-64.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 44-46, белое, пышное, 
корсет в стразах. В идеальном сост., чистое. Цена 
6000 руб. (покупали за 12000 руб.). Кринолин в по-
дарок. Тел. 8-904-598-38-95.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ из салона Amore Mio, бе-
лое. Пышная юбка, корсет, р. 44-46. Недорого. Тел. 
8-915-766-94-46.

КУПЛЮ:

СТРАРУЮ РАДИОАППАРАТУРУ в любом состо-
янии; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ на вывоз в любом 
состоянии. тел. 8-962-089-24-54.

Иконы, школьные иконы дорого, само-
вары, подстаканники, монеты, граммофон, 
портсигары, военные и трудовые знаки, 
значки, старинные книги, часы, бутылки, 
колокольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ме-
таллочерепица, профлист, ондулин, мягкая кров-
ля, натуральная черепица любой сложности). ОТ-
ДЕЛКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО: летние террасы, 
беседки (сайдинг, блокхаус, вагонка). Тел. 8-920-
947-08-53.

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.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, 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

ОТКРЫВАЮТСЯ ГРУППЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-х лет по развивающей 
методике. Тел. 8-904-035-37-15, Анастасия.

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 
8-904-253-07-42.

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

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Тел. 8-961-110-50-50.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ПРОДАЁТСЯ ЩЕНОК. Порода - гладкошёрст-
ная такса. Цвет - золотой. Рождён 17.02.2016г. Все 
прививки сделаны. Кличка - Кузьма. Просится гу-
лять (несёт свой поводок), дома не гадит, не гры-
зёт мебель. Обучен командам «Ждать», «Ко мне», 
«Нельзя»! В силу вынужденных обстоятельств при-
ходится расставаться с собачкой. Ищем для Кузьки 
ответственных и добрых хозяев. Вы не на секунду не 
пожалеете если возьмёте его себе! Цена 5000р. Тел. 
8-904-651-60-83 Настя.

ОТДАМ:

АНГОРСКОГО ДЕКОРАТИВНОГО КРОЛИКА 
с клеткой в добрые руки. Тел. 8-930-746-70-05.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КРАСИВЫХ 
ПОСЛУШНЫХ ЩЕНЯТ. Тел. 8-905-611-65-00.

         БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНЫ ОЧКИ ДЛЯ ЗРЕНИЯ ФИРМЫ 
IKKS. Нашедшему просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-900-583-50-97.

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 4 КЛЮЧЕЙ.  2 боль-
ших и 2 маленьких. На больших надпись «космост». 
Тел. 3-70-09.

16 июня по дороге из Радужного во Владимире в 
машине серебристого цвета была ЗАБЫТА ФУРАЖКА 
ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ с красной вышитой звездой. 
Нашедшему просьба откликнуться, ребёнок переживает. 
Тел. 8-902-887-26-82, Ольга.

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.

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru  
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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.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names,
http://astro- ru, http://www.travuscka.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.

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА


