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КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6.Тел. 8-930-836-70-33. ТУТ!
ВСЯ  МЕБЕЛЬ  СМЕНА 

ВИТРИНЫ

СКИДКИ до 50%*

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

 

12+

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.- выходной

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

 

*

*Подробности о предоставлении скидки можно узнать в магазине

*Подробности в магазине
_ _
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По информации из открытых источников.

 
ВЕРНЫЙ  ДРУГ

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАЗДНИКИ

ПО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ   

ПРОГРАММАМ

в области музыкального 
искусства: 
«УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 
срок обучения 4 года (9-15 лет);

в области изобразительного 
искусства: 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО», 
срок обучения 3 года (7-9 лет);
«КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ НА КОКЛЮ-
ШКАХ»,   срок   обучения  4 года    
(7-15 лет); 

в области хореографического 
искусства:
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО», 
срок обучения 3 года (10-12 лет).

Прием детей на обучение 
по образовательным общераз-
вивающим программам осуществ-
ляется  без предъявления требо-
ваний к уровню образования (без 
конкурсного отбора)

Прием документов осу-
ществляется  в период с 19  по 
31 августа.               

ПО   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   

ПРОГРАММАМ  

в области музыкального искусства: 

«ФОРТЕПИАНО», срок обучения 8 лет; 
«СТРУННЫЕ   ИНСТРУМЕНТЫ», 
срок обучения 8 лет;
«ХОРОВОЕ   ПЕНИЕ», срок обучения 8 лет;
«ДУХОВЫЕ   И   УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического искусства:
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ   ТВОРЧЕСТВО», 
срок обучения 8 лет;

в области изобразительного  искусства: 
«ЖИВОПИСЬ», срок обучения  5 лет.

В первый класс производится прием детей 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 на срок 
обучения 8 лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 
5 лет.

Прием детей на обучение по 
образовательным предпрофессиональным 
программам осуществляется на основании 
конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется в 
период с 19 августа по 29 августа.  

По результатам вступительных испытаний 
зачисление обучающегося возможно  во 2, 3, 
4 классы при наличии вакантных мест.

Творческие испытания проводятся:  
29 августа - с 10.00.          

При  подаче  заявления  для  поступления  в  ДШИ 
 предоставляются  следующие  документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка;
-медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать 

предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, 
справки по телефонам: 3-38-52,  3-57-30,  

 raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

ДЕТСКАЯ    ШКОЛА    ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  НА  ОБУЧЕНИЕ: 

 

Объединение «Верный друг». 

Приглашаем  детей  и  их  родителей  на  праздник.
Приходите,  будет  здорово!

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

Что мы без Бога?
Что мы без любви?
Кусочек зла
Из зависти и мести,
Когда родители свои
Нам не свои,
А золото - замена
Нашей чести.
    
            *******
На берег облака присяду,
Упьюсь небесной синевой,
Набросит мне свои наряды
На плечи золотистый зной.
И ветер, парусом безбрежным
Помчит мой остров в никуда,
Где умирают все надежды,
Где наша мудрость...ерунда.
И снова круг свой повторяя,
Я спрыгну с берега небес,
Опять, опять, года теряя,
Упрётся смысл в дремучий лес.

           *********
Раннее утро, не спится,
Звенит в ушах,
Сердце устало биться,
Мысли тонут в словах,
И в смутном потоке рифмы,
Словно маяк в ночи,
Меня просветили от скифа
До бездны, 
где Русь молчит.
 

*******
Я падал к звёздам 
По касательной к луне,
Я падал к звёздам 
С ускорением в парсеки,
Но почему, но почему
Так больно мне,
Когда всё меньше
Человека в человеке?
Я падал к звёздам
По касательной к зиме,
Сквозь золотую осень
Мирозданья,
Но почему, но почему 
Так больно мне,
Когда безнравственность
Руководит сознаньем?
Я падал к звёздам
Мимо суеты,
Сквозь всплески мата,
Зависти и злобы,
И искажались милые черты
Под вой утробный.
Я падал к звёздам…
Лучше бы лететь,
Через понятное
Простое озаренье,
Где уготованы
Для буйной мысли - плеть,
А для души -
Циничное смиренье.

Вячеслав  Ведров

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ПРАЗДНИК
20 августа с 17 до 19 часов на площади у фонтана  

СОСТОИТСЯ   АКЦИЯ – ПРАЗДНИК, 
посвящённый 

Всемирному  дню  бездомных  животных.

 19 АВГУСТА – 

ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ   ФОТОГРАФИИ

Инициатором даты стал австралийский фотограф Корске Ара, 
который предложил день годовщины признания первого способа 
фотографирования художника Дагера. В этот день поздравляют тех 
людей, кто взял в руки фотоаппарат и своим увлечением делает вклад 
в современное искусство.

19 АВГУСТА – 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ГУМАНИТАРНОЙ  ПОМОЩИ

Генеральная Ассамблея ООН 11 декабря 2008 года провозгласила 
19 августа «Всемирным днём гуманитарной помощи». Это день  
человечности, доброты, сострадания.

21  АВГУСТА – 

ДЕНЬ  ВОЗДУШНОГО  ФЛОТА  РОССИИ

Верховный совет России постановил, что День Авиации 
будут отмечать в третье воскресенье августа.  Основателями  
знаменательного дня стали два человека: Сталин и Николай II. 

В 1912 г. Царь всея Руси создал первую авиационную часть 
(30-го июля, по старому, по новому, 12-е августа) при управлении 
генерального штаба.

В 1923 г. было создано первое подразделение добровольных 
бойцов, “добролет”, проложен  первый воздушный путь Москва – 
Нижний Новгород. 

На данный момент авиация для большинства россиян стала 
удобным, надежным и наиболее скоростным транспортным видом. 

23 АВГУСТА - ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ 
— ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  В  КУРСКОЙ  БИТВЕ (1943г.) 

Курская битва — одна из крупнейших битв Великой Отечественной 
войны 1941—45 гг., в которой Советская Армия сорвала последнее 
крупное наступление немецко-фашистских войск на советско-
германском фронте и окончательно закрепила стратегическую 
инициативу в своих руках. 

Из всех побед 1943 года она была решающей в обеспечении 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 2-й Мировой 
войн, завершившегося освобождением Левобережной Украины 
и сокрушением вражеской обороны на Днепре в конце 1943 года. 
Немецко-фашистское командование было вынуждено отказаться 
от наступательной стратегии и перейти к обороне на всём фронте. 
Ему пришлось перебросить на Восточный фронт войска и авиацию 
со Средиземноморского театра военных действий, что облегчило 
высадку англо-американских войск в Сицилии и Италии. Курская битва 
явилась торжеством советского военного искусства. 

В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий 
противника, в т.ч. - 7 танковых. Общие потери немцев убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести  - свыше 500 тыс. человек. 
Успешному завершению Курской битвы способствовали активные 
действия партизан накануне и в период Курской битвы. Нанося 
удары по тылам врага, они сковали до 100 тыс. солдат и офицеров 
противника. Партизаны произвели 1460 налётов на железнодорожной 
линии, вывели из строя свыше 1000 паровозов и разгромили свыше 
400 воинских эшелонов. 

23  АВГУСТА – ДЕНЬ  БАЙКАЛА
Праздник День Байкала был утвержден в 1999 году. Отмечается 

каждый год в четвертое воскресенье в августе. Байкал  называют 
«алмазом или бриллиантом природы». Уникальность его в том, что 
это самое большое в мире хранилище пресной воды, настоящее 
озеро-море. В чаше этого озера сосредоточена пятая часть от всех 
пресных вод Земли, то есть, 23 тысячи кубометров. Байкал является 
стратегическим запасом жизненно важного ресурса всей цивилизации. 
Озеро возникло 25 миллионов лет тому назад, хотя средний срок жизни 
традиционных озер – 10-15 тысяч лет. Является старейшим на нашей 
планете. 

В программе:
- Ярмарка – продажа изделий 
ручной работы.
- Конкурс рисунков на асфальте.
-Награждение победителей конкурса 
«Мой любимый питомец».
- Выставка «Фотосушка».
- Конкурсная игровая программа.

В день защиты 
     бездомных животных
Пусть весь мир 
      оглянется вокруг:
Может, рядом, 
      в чужой подворотне
Ждёт вас верный
       и преданный друг!
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  22 по 28 августа

По материалам 
из открытых источников. 

По информации из открытых источников.

Что это такое?

Ягоды годжи внешне напоминают изюм. 
Мнение, что ягоды годжи родственны барбарису, 
является ошибочным. Похожи они только внешне, 
но это разные семейства растений.

Куст годжи неприхотлив в выращивании и 
привлекателен на вид. Попробуйте и вы посадить 
его на участке и получите полезную и ценную ягоду.

В Китае и Монголии годжи выращивают многие 
века. Медицина использует годжи для лечения 
печени и для нормализации холестерина. Это 
растение также называют дерезой варварской и 
тибетским барбарисом.

Растение представлено сорока видами, но 
только два из них относятся к лекарственным 
- тибетское и китайское годжи. Первое дает 
сладкие с пасленовым привкусом плоды. Они рано 
созревают, но очень водянистые, что мешает их 
высушить. Китайское годжи имеет купные сладкие 
плоды без пасленового привкуса.

Как  вырастить 

Вырастить годжи легко, но куст быстро 
разрастается вширь, и потом избавиться от 
растения трудно. Годжи быстро захватывает 
площадь и способно вытеснить другие растения. 
Поэтому сажать кусты следует в конце участка, 
около канав, у дороги, около пасеки или сада. Ему 
даже понравится расти на пустыре.

Годжи любит солнце. Куст взрослого растения 
достигает 3 метров 
в высоту. В начале 
лета годжи зацветает 
белыми и фиолетовыми 
в о р о н к о о б р а з н ы м и 
цветами, которые 
к концу лета 
превращаются в 
глянцевые ярко-
красные ягоды.

Годжи является 
стойким растением и 
способно переносить 
от минус 26° до плюс 
40° С. Растение не 
требовательно к влаге и 
ему не страшна засуха.

ОВЕН
Для Овнов, состоящих в 

браке, эта неделя складывается 
напряжённо. Скорее всего, вам 
придётся много времени и сил 
тратить на домашние дела. Не 
исключено, что на этой неделе вы 
будете испытывать неудобства 
из-за каких-то перестановок в 
квартире, ремонтных работ и 
прочего. Вторая половина недели 
складывается удачно для начала 
посещения фитнес-клуба или 
цикла закаливающих процедур. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе будет 

труднее, чем обычно, находить 
общий язык с людьми. Это не 
слишком благоприятный период 
для учебы, расширения своего 
кругозора, усвоения новых знаний. 
Отношения в семье сейчас гораздо 
важнее карьеры. Вторая половина 
недели складывается великолепно 
для влюбленных. Если вы одиноки, 
то в этот период можете встретить 
свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе звезды не 

советуют вам совершать крупные 
покупки и во что-либо вкладывать 
деньги. С точки зрения финансов 

это очень неблагоприятное время, 
когда возможен спад в доходах и 
материальные убытки. В начале 
недели воздержитесь от поездок 
и оформления документов. При 
знакомствах с новыми людьми 
проявляйте осторожность и 
не доверяйте никому: велика 
вероятность стать жертвой 
обмана, мошенничества. Вторую 
половину недели рекомендуется 
провести в кругу семьи. 

РАК
Раки на этой неделе 

будут склонны действовать 
самостоятельно, не считаясь с 
мнениями близких людей. И такое 
поведение может стать поводом 
для конфликта с родителями 
или родственниками. В начале 
недели будьте осмотрительнее 
при обращении с наличными 
деньгами. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для 
примирения со знакомыми и 
родственниками. Успешно пройдёт 
оформление документов.

ЛЕВ
Львам на этой неделе предстоит 

столкнуться с рядом трудностей 
и ограничений. Назначать на этот 
период встречи и знакомства не 

стоит: люди вряд ли будут склонны 
идти на диалог с вами и делиться 
информацией. В начале недели 
может возникнуть недоразумение 
с партнёром по браку или бизнесу. 
Вторая половина недели порадует 
вас приятными материальными 
приобретениями, подарками, 
увеличением доходов.

ДЕВА
У типичных Дев на этой неделе 

будет происходить много перемен, 
причём не самого приятного 
характера. В начале недели 
внимательнее относитесь к своему 
здоровью. Вторая половина 
недели складывается удачно для 
тех Дев, кто захочет поменять свою 
внешность, стиль одежды или 
имидж в целом.

ВЕСЫ
Весам звезды советуют не 

ставить перед собой слишком 
трудных задач и вести себя 
спокойнее. Не исключен конфликт 
с начальством или человеком, 
который занимает более 
высокую должность. Вторая 
половина недели складывается 
благоприятно для восстановления 
сил, отдыха и релаксации. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов на этой неделе 

будут актуальными вопросы   
сохранения репутации. Также 
это неблагоприятная неделя для 
дальних поездок, путешествий. В 
начале недели звезды не советуют 
начинать какие-то дела без 
должной поддержки со стороны 
близких людей, членов семьи. В 
конце недели во время поездки вы 
сможете обрести новых друзей.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе, в 

первую очередь, рекомендуется 
позаботиться о собственной 
безопасности и сохранности 
своих финансовых ресурсов. Не 
рекомендуется ввязываться в 
любые рискованные авантюры. 
В начале недели есть риск 
заблудиться. Вторая половина 
недели складывается успешно для 
карьерного продвижения.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неделе 

будет нелегко взаимодействовать 
с внешним миром. В ваше поле 
зрения часто будут попадать люди, 
настроенные недоброжелательно 
или агрессивно. В начале недели 
не давайте и не берите деньги 

взаймы. Вторая половина 
недели складывается удачно для 
личностного роста и расширения 
кругозора. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе звезды 

советуют Водолеям более 
внимательно отнестись к 
собственному здоровью. Если вам 
приходится много и интенсивно 
работать, то обязательно находите 
время для отдыха. В начале 
недели в супружеских отношениях 
возможны недоразумения. 
Чтобы избежать этого, избегайте 
недоверия и ревности. 

РЫБЫ
Рыбам звезды советуют 

проявить максимум гибкости и 
внимания по отношению к тем 
людям, которых вы любите. В 
начале недели более внимательно 
отнеситесь к своему здоровью. Во 
второй половине недели вас могут 
пригласить на свадьбу, юбилей или 
иное торжественное мероприятие 
- не откажите себе в удовольствии 
повеселиться.

ГОДЖИ
В последнее время ягоды годжи пользуются бешеной популярностью. Их рекламируют в интернете как 

жиросжигающее, удивительно полезное средство, помогающее от многих заболеваний. 
Слухи о пользе ягод годжи — не вымысел! Они действительно являются очень полезными, благодаря множеству 

полезных веществ в составе. Среди них: 19 аминокислот, огромное количество минералов, витамины группы В, С, 
антиоксиданты, жирные кислоты.

Состав этих ягод не может не впечатлять, как и их положительное влияние на организм. Они обладают отличными очищающими свойствами 
и способны вывести токсины, вредный холестерин, соли тяжелых металлов, что очень помогает работе печени. Ягоды годжи улучшают 
функционирование кишечника, делают сосуды более эластичными, укрепляют сердце, избавляют от депрессии.

Известно и такое удивительное свойство ягод, как уменьшение аппетита. Немало говорят о том, как они способствуют похудению, и это 
действительно так.

пыльце

КОПИЛКА  СОВЕТОВ

Культура  «поедания»

Годжи в Китае является безотходным 
растением. Используется кора, листья, 
побеги и ягоды, но при соблюдении 
определенных пропорций и доз.

Начинать кушать ягоды надо с одной, 
двух, особенно это касается свежих. Если 
спустя нескольких часов у вас не появились 
признаки отравления или аллергическая 
реакция, то ягоды вам не противопоказаны. 
Кушать ягоды следует после еды, в день до 
100 г. 

Из сухих листьев можно готовить чай, 
пить его нужно ближе к вечеру, после приема 
пищи, так как он оказывает расслабляющее 
действие. Листья заготавливаются в мае, 
сушат их в тени. Заваривают: на 200 мл воды 
до 2 г листьев.

Ягоды годжи могут стать прекрасной 
добавкой к пище, которая будет приятной 
на вкус и принесет пользу для здоровья. Но 
все же с ними стоит проявить осторожность 
и проверить возможные противопоказания. 
Если при вашем заболевании или с 
особенностями организма их кушать 
нежелательно, то лучше воздержитесь.

Уход  и  сбор  ягод

С наступлением весны третья часть побегов вырезается прямо под 
корень. Пропалывать растение не нужно, так как оно само подавляет 
растущие рядом растения. Не любит годжи и переувлажнения грунта, 
отсутствие влаги ему совсем не страшно.

Созревание плодов годжи проходит все лето, поэтому нужно 
собирать продолговатые ягоды, напоминающие виноград. Куст 
годжи колюч, его шипы до 2,5 см в длину, поэтому необходимо со-
бирать урожай осторожно. Лучше расстелить под кустом брезент или 
покрывало и потрясти куст. Повторять процесс нужно каждые 2 дня, 
так как спелые ягоды любят птицы, и вам может ничего не достаться.

Плоды желательно есть не в свежем виде,  а в сушеном. Процесс 
сушки убивает имеющиеся в них вредные вещества. Их можно просто 
кушать, как любые сухофрукты, можно заваривать из них чай или 
делать настойку, можно также добавлять во время приготовления 
пищи. После заваривания ягод сами плоды не стоит выбрасывать. 
Они остаются довольно вкусными и полезными.

Свежие ягоды можно замораживать, готовить из них напитки и 
использовать в выпечке.

Размножение  семенами

Воспользовавшись косточкой плодов, можно 
вырастить кустик. Семена годжи промываются после 
извлечения из зрелого плода и сеются во влажную почву. 
Присыпаются они почвой малым слоем. Затем посевы 
увлажняются из пульверизатора, излишний полив не 
допускается. Желательно обеспечить в посевной емкости 
дренаж, разместив на дне битые черепки и песок.

Емкость с посевами укрывается стеклом или 
полиэтиленом для создания парникового эффекта и 
ускорения проращивания. Укрытие снимается после 
формирования на сеянцах отдельных листочков, при 
этом росткам обеспечивается достаточное освещение и 
температура 20-25 градусов.

Когда количество листиков достигнет 2-3, можно 
начинать пикировку растений в отдельные емкости. 
Годжи, выращенное из семян, зацветает на второй год 
жизни, а образует ягоды через 3-4 года.

,
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Красивые  ФОТОГРАФИИ родного города.
Важные  и полезные 

НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-  2016»

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)

Как  на  наши именины

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  21 АВГУСТА  800 руб.

 28 АВГУСТАДивеево (святые источники)

 20  АВГУСТА  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 28
АВГУСТА За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д 
 и  текстильный центр г. Иваново

20 августа:  Антон, Митрофан,  Никанор. 
21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, 

Федор.
22 августа: Алексей, Антон, Арина, Григорий, Дмитрий, Иван, 

Ирина, Леонтий, Макар, Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Юлий, Яков, 
Ян.

23 августа: Лаврентий, Роза /католич./, Роман, Савва.
24 августа: Александр, Василий, Лилия (Сусанна), Макар, 

Максим, Мария, Марк, Федор.
25 августа: Александр, Виссарион, Герман, Михаил, Семен, 

Сергей, Степан.

АВТОСЕРВИС
ДИАГНОСТИКА,  РЕМОНТ 
автомобилей  любых  моделей,

ШИНОМОНТАЖ

27 августа-
ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ  В  КАЗАНИ! 

от 2450 руб./чел.
В стоимость включено: 
проезд на автобусе туристического класса, экскурсионное 
обслуживание, обзорная экскурсия по городу, Кремль, 
Арбат, мечеть, обед, трансфер-аквапарк. 
Выезд из г.Радужного.

г.Владимир, 
ул. Девическая, 

д.9, оф.110;  
тел. 8(4922)60-18-11, 

8-930-830-18-11, 
8-910-171-80-28, 
www.lutur-travel.ru, 

e-mail:lutur8@mail.ru

3-Х ЛИТРОВАЯ БАНКА 
МЁДА - 1350 РУБ.

БОЛЕЕ  10  СОРТОВ  МЁДА (подсолнух, акация, 
гречка, с маточным молочком, живица, 

разнотравье с орехами и т.д.) 

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

25 августа  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        

ПРИ ПОКУПКЕ от 
1500 руб.- БАНКА 

МЕДА В ПОДАРОК*

Я Р М А Р К А 
СВЕЖЕГО  МЁДА 

 И   ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  
*П
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С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ    

** За исключением бренда Syose
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При еди-

новременном действии двух или более акций, покупатель полу-
чает большую скидку. Скидка не распространяется на товары, 
участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

Тел. 8-920-622-15-53,

8-915-754-97-60, 8-930-033-70-63.

Цены и качество работ 
Вас порадуют.
Работаем 
без выходных:
с 9.00 до 18.00

Проводится набор в 
по  направлениям:

ZUMBA - танцкласс в латиноамериканском стиле, 
                                                                                               (для взрослых);

ZUMBA kids (для детей: 5-7; 8-11; 12-15 лет);

Восточные танцы (для начинающих; для продолжающих);

Фитнес-Актив (тренировки средней интенсивности);

Оздоровительная гимнастика (щадящая нагрузка).

Запись по тел. 8-904-597-44-77.

ФИТНЕС-ГРУППЫ

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единов-
ременном действии двух или более акций, покупатель получает боль-
шую скидку. Скидка не распространяется на табачную продукцию и 
товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

**Со списком магазинов, подробностями об организации ак-
ции, правилах её проведения, сроках можно ознакомиться на сай-
те www.magnit.ru.

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

Магазин «РОДНИЧОК» 
Межквартальная  полоса 

Большой выбор 
ПОДГУЗНИКОВ  И  ТРУСИКОВ, 
в том числе новые японские бренды 

от 850 руб. за большую упаковку.

Еженедельное     поступление 
ДЕТСКОГО   ТРИКОТАЖА, 

КОЛГОТОК,  НИЖНЕГО   БЕЛЬЯ. 

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ  - 290 руб. 
ПЕЛЁНКИ  от 40 руб. 
КРЕСТИЛЬНЫЕ   НАБОРЫ.

В  большом  ассортименте:
органическая косметика для всей семьи;  
средства для бани; ароматерапия;
сиропы, чаи, питание для здоровья
 и долголетия!

Ждём Вас ежедневно с 10.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 18.00.

Тел. магазина  8-900-589-54-52.

всего 35 рублей

Уважаемая 
Эмма Александровна!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем 
Вам здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в 

реализации Ваших
 планов и надежд! 

Пусть Вам сопутствует 
успех во всех начинаниях! 

 От всей души 
поздравляем Вас, 
милая и славная 

Евдокия Петровна!
77 — это славная дата,

Вас поздравляем с 
торжественным днем!

Будьте здоровы, 
душою богаты,

Станут года Вам 
тогда нипочем!

23 АВГУСТА 2016 ГОДА ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Потапова Эмма 
Александровна.

13 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Евдокия Петровна 
Борисова. 

Управление  образования . Ваши  добрые  друзья.
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ПК «СЛАВИЯ»
НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

- официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск.
- выплата з/п  два раза в месяц, без задержек.
- постоянные объемы производства.
- комфортные условия труда: помещения после ремонта,  отопление и       

освещение соответствует нормам.
- столовая комната, душевая, раздевалка.

ШВЕИ - з/п сдельная, 
17-25 тыс. рублей

За  подробной  информацией  обращайтесь  по  адресу 
расположения  производства: 

 деревня Гридино, ул. Молодёжная,12   с 7.00 до 16.00 часов.

Тел.: 8-919-991-51-50, Ирина  Николаевна.

  14

        

Дата

день
ночь

19     20
   + 21      +23        +23         +25         +29         +29        +21
   + 18       +17         +16         +19         +20         +19        +15

   21   22   23    24

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
752         749        751           751         749         747           748

 в-2           в-3            сз-3         св-2       юв -2         ю-4          сз-5   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  19  по  25 августа

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 25

 
Сыночек наш, 
в твой день рождения
Тебе желаем мы успеха.
Тебе сегодня 18! 
Желаем радости и смеха!
Красив ты, и очень добрый.
Желаем, чтоб твои мечты
Вмиг стали явью, 
ведь по жизни
Лишь лучшего достоин ты.
Всегда ты верь в себя, 
будь смелым
И не сдавайся никогда.
Любви тебе желаем горы,
И будь успешен ты всегда!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СЕМЬИ ПРОКОПОВЫХ И  

МЕДВЕДЕВЫХ:

20 АВГУСТА ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Мария Михайловна Соловьёва.

Вам сегодня 85,
Пора Вас 
с этим поздравлять!
Желаем Вам мы
Быть самой собой
И не тонуть в реке седой.
Желаем радости в душе,
Совсем не думать о гроше.
Желаем: наша пусть
 любовь всегда
Течет за вами сквозь года!

18 АВГУСТА ОТМЕТИЛ 18-ЛЕТИЕ

Алексей Дмитриевич Козин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ:

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 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
КАЛЬКУЛЯТОР; ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ; ДВОРНИК. Обращаться 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону 
3-30-31.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ГБУЗ «ГО-
РОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ 
НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  
ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИОНАР, МЕДИЦИН-
СКИЙ РЕГИСТРАТОР.  ТЕЛ. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает 
на постоянную работу ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном 
топливе) с опытом работы, СЛЕСАРЯ 
МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ, СЛЕ-
САРЯ КИПиА. Достойная заработная 
плата, оформление по ТК РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.                                                                                                              

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

ООО «СкиД» срочно требуются: ВОДИ-
ТЕЛЬ на а/м Газель, грузовую; РАЗНОРА-
БОЧИЕ.  Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

Мебельной фабрике по производству  
корпусной мебели ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ. Тел. 8-915-774-55-74.

ООО «Семейная АПТЕКА» ПРИГЛАШАЕТ 
ФАРМАЦЕВТА на постоянную работу. 
График работы 2/2. Тел. 8-910-679-49-25.

Организации на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Оплата 
труда сдельная. Тел.: 3-00-27, 3-00-64.

Магазину «Юпитер» срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.  Тел. 3-50-42.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ в мебельный салон. Приветствуется 
работа с ПК и проектами кухонных гарниту-
ров. График работы и з/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-46-84.

В студию красоты ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕРЫ. Тел.: 3-40-03, 8-903-
833-88-99, 8-900-558-40-50.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для годовалого 
ребёнка.   Подробности по тел. 8-904-259-
91-49.

      ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

     ВОДИТЕЛЕЙ  (междугородние перевозки грузов),

без в/п и судимости, обязательное  наличие  прав  категории «Е»,  опыт  работы не менее 
5 лет, подтвержденный записью  в  трудовой  книжке,  работа  на  грузовых иномарках, з/п от  
50 000 рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.

         г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30
Тел. 8(49241)2-78-54, 2-06-94, 8-999-77-69-024, 

andreevanv@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»   

  -ДРАПИРОВЩИКОВ   
   МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ
(с возможным обучением, ЗП сдельная,  
от 25 000 руб.). 
  -ШВЕЙ (с опытом работы).

ТЕЛ.3-56-56,  с 8.00 до 18.00

приглашает:  

ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ- з/п договорная

МАСТЕР - з/п договорная

График работы 2/2.  Возможность дополнительного заработка.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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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, 14 кв.м, в 3-комнатной кв-ре, с 
ремонтом, БЛОК в общежитии, 39 кв.м +лоджия 
6 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 
3-комнатную кв-ру.   Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
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. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.27 
«влад.» серии, 4 этаж, S=33/17/8 кв.м, не угл., сост. 
хорошее, от собственника. Тел. 8-961-113-07-05.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 и №30 «влад.» серии, на 1 и 2 эт., не 
угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. и с 
ремонтом, никто не пржив., чист. продажа, недоро-
го. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №8, №33, №34 на 1, 7 и 8 этажах, 
площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая 
лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 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. Хоро-
ший ремонт, гардеробная, с/з в кафеле, лоджия за-
стеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 2/5 эт. дома, д. 12, S=31/15/7,5  кв.м, балкон, 
стеклопакеты, 1180 тыс. руб..    Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2 , 4 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, окна 
ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№14 и №33 на 1 и 4, 36-38 кв.м, в отл. сост., воз-
можен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале в 
5-этажных домах, д. № 5, 9, 12 на 1, 2 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 се-
рии» в 18, 20 и 26 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 эта-
жах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в обычном состо-
янии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15, 
7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. состоянии, с/у 
разд., в кафеле, остаётся встр. кухня. От собственника. 
Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №6, 

№8, №11 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. 
руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в но-
вом доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия из 
кухни, с отделкой, не угл., или обменяю на 3-ком-
натную квартиру в 3 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/17/7 кв.м, не угл., сост. обычн., никто не про-
живает, чистая продажа, 940 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
5-этажном доме №6 на 1, 2, 3 и 4 эт., 31/15/7,5кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 950 тыс. 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., лоджия; 
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, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в д. 
№10, 15 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, лод-
жия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 1450 
тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, средний этаж, сост. обычное, большая лоджия, чи-
стая продажа, 1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, сост. 
обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон застекл., 
свободны, никто не прожив., от 1390 тыс.руб., торг.  
Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №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-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 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 
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 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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 
эт. кирп. д.№10, 60,7 кв.м, кухня 20,8 кв.м. С/узел 
совмещённый, джакузи, водонагреватель. Окна 
ПВХ, дерево. Полы керамогранит с подогревом во 
всей квартире. 2-уровневые потолки с подсветкой, 
электрокамин, 3 кондиционера. 2 встроенных шкафа. 
Без балкона. Новая проводка, свой электрощиток 
в квартире. Электроплита, кухонный гарнитур. 
Собственник. Тел. 8-904-250-88-58.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№14, №7, №6, №25, №37, S=38-48 кв.м, на 2, 3 и 4 эта-
жах. Цена 1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» дома, 51,3/19/11/9 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 5, 
8  и 9 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., чистая 
продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лоджия за-
стекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  встр. ме-
белью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, 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 в 
новом кирп. доме №1, не угл., на две стороны с 
двумя лоджиями, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 74 
кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
д.№16, 60 кв.м, не угл., окна ПВХ, никто не проживает, 
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., возможен об-
мен 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, ванная в ка-
феле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 2-комн. кв-ру за 
мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№35, 
2 этаж, S=63,7/17/11/12 кв.м, кухня 7,6 кв.м, с/у  разд. 
в кафеле, лоджия застекл., сост. отл., мебель частичн. 
остаётся. Собственник. Тел. 8-904-031-34-70.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21 
«ковровской» серии, 65/43/9 кв.м, не угл., стеклопа-
кеты, сост. обычн., или обменяю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «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, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14  «чешка» и №28 «титаник», на 4,5,6 и 9 этажах, 
S=86-96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, 
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 «морском» доме, 
возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Цена снижена. 
Тел. 8-904-034-93-81.

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 (подогрев) +лами-
нат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто 
не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, не угловая, 9 этаж, отличный ремонт, 
встроенная кухня, прихожая, гардероб. Тел. 8-915-
766-69-72.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/10 
эт. дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кух-
ня и холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или об-
меняю 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.  Возможны варианты об-
мена.        Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №27 и 29 на 3, 4 и 9 этажах, с ре-
монтом, 70/40/11 кв.м, балкон, возможен 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 состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном доме, 
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.

ДОМ в с. Борисоглеб, участок 24 сотки, есть 
скважина, газ в доме. Тел. 8-960-728-18-61.

ЖИЛОЙ ДОМ в д. Улыбышево. Газ, сан/узел в 
доме. На участке 2 скважины, баня, плодоносящий сад, 
подъезд круглый год. Тел.: 8-915-750-84-39, 8-903-
645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, 
газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на 
уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Улыбышево, д. Малахово, п. Асерхо-
во, S=40, 70 и 100 кв.м, на з/у 15 и 20 соток. Газ 
на участке. Цена 720 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сотки, 
под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Уча-
сток 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.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево, 25 соток. Есть 
вода, электричество (счётчик), газ на границе, строение 
для отдыха, хранения инструмента, материалов, 
теплица, плодоносящий сад, металлический забор. 
Подъезд весь год. Асфальт до ворот. Тел. 8-910-098-
87-31.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 соток, 
правильной формы, 37 х 40 м, 250 тыс. руб. Тел. 8-920-
924-72-72.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4 
сотки. Садовый домик 5 х 6, новый, металлочерепица, 
сайдинг, стеклопакеты, железная дверь. Свет, вода. 
Забор рабица. Участок ухожен. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-916-807-49-55, 8-930-031-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Кадыево и д. Конюши-
но Судогодского р-на, S=15 и 20 соток, цена 150 тыс. 
руб. и 200 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, деревянный 2-эт. 
домик, теплица, много насаждений. Тел. 8-910-098-66-
17.

ДАЧУ в к/с «Восточные». Новый сарай, теплица, 
насаждения. Тел. 8-904-258-72-73.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 
90 тыс. руб.; к/с «Восточные», 4,6 сотки с домиком, 
150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, вторая линия, напротив мойки 
«Электон». Тел. 8-920-623-20-46.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-2, 6 х 4, не угловой, 
полностью оштукатурен, пол деревянный. Подвал сухой, 
термос. Ворота утеплены. Цена снижена. Тел. 8-904-
034-93-81.

ГАРАЖ В ГСК-3, полностью отделан. Цена 
договорная. Тел. 8-919-014-15-24.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 6 х 4, не угловой, сухой 
подвал, отделанный. Тел. 8-904-035-28-17.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, 22 очередь, №399. Заварена 
яма, электричество подведено, ворота с автоматическим 
доводчиком, сухой подвал. Цена 150 тыс. руб., торг при 
осмотре. Документы готовы, кадастровый паспорт, св-
во. Долгов нет. Тел. 8-904-250-88-58.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угловые. 
Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 тыс. 
руб. за гараж (очередь). Торг, рассрочка без %. Воз-
можна 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 отдел-
ки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота высокие, 
неотделанный. Тел. 8-906-558-12-66.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги 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 на-
личные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за на-
личные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (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 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-

кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 3 
этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 3-ком-
натную 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 3 квартале, д.35а, 
4 этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 1-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в отличном 
состоянии семейной паре на длительный срок. Тел.: 
3-16-26, 8-904-592-11-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 этаж, 
на длительный срок. Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 этаж, 2 
балкона, новая сантехника. Есть всё необходимое. Тел. 
8-915-797-31-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-900-477-22-18.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, на длительный срок. Состояние обычное. 
Тел. 8-900-583-77-37.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный 
срок. размер 6 х 4,5, полностью отделан, подъезд - ас-
фальт. Тел. 8-920-936-39-89.

ГАРАЖИ В ГСК-6 И В ГСК-1 на длительный срок. 
Тел. 8-915-751-41-02.

ГАРАЖИ НА СП-17 В АРЕНДУ. Имеется отопле-
ние, эл-во 220-380, охрана. Недорого. Тел. 8-905-612-
17-70.

В аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 30 кв.м по 
адресу: 1 квартал, д.57-Б (рядом с магазином «Цветы»), 
8000 руб./мес. Тел. 8-904-597-76-49.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 двери, 
в отличном состоянии. Кондиционер, гидроусилитель 
руля, стеклоподъёмник, водительское сиденье «лифт», 
автоматическая регулировка боковых зеркал, штатная 
магнитола «Sony». Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-910-777-
98-98, Александр.

МАЗ МИКСЕР, 2007 г.в., цвет белый, емкость 7 
куб. м, пробег 110 тыс. км. Цена 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-771-20-15.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокая, до 2 тонн. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-035-39-45.

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
по России. Газель Next, дл. 4,1 м, гр.под. до 2 т. Цены 
договорные. Тел. 8-903-830-11-78.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЩИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, рост 140-152 см, 
(джинсы, костюм-тройка, рубашки, обувь, куртки, 
болоньевые брюки). Все вещи в хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-004-64-29.

НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ БРЮКИ, утеплённые, на 
мальчика 7-8 лет, размер 34. Цена 700 руб. Тел. 8-919-
027-52-19.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА: спальное место 
(чердак + матрас 800 Х 2000), шкаф для вещей, рабочая 
зона. Цвет венге светлый, отделка салатовая. Тел. 
8-920-904-10-18.

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ в комнату 
школьника, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-905-615-
46-47.

ДИВАН, 7000 руб.; ПЛИТКУ КАФЕЛЬНУЮ, 
2500 руб.; ДУБЛЁНКУ, р.60, 6000  руб.; ПАЛЬТО 
ОСЕННЕЕ, р.60, 2000 руб.; ПОЛУПАЛЬТО, р. 48, 2000 
руб.; КУРТКУ КОЖ., р.52, 1000 руб.; КЛАВИАТУРУ, 
КОЛОНКИ КОМП., 500 руб.; РАСКЛАДУШКУ, 700 
руб.; КУРТКУ ОСЕННЮЮ борд., р. 62, 1000 руб. Тел. 
8-904-036-01-65.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Roan, 2 в 1 (зима-лето), 
Польша, цвет салатовый с белым, в хор. сост., 8000 
руб., торг; СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р.44-46, белое, 
пышное, в хор. сост.,  надето 1 раз, 3500 руб., торг. 
Тел. 8-904-598-38-95.

РАСПОРКИ: ПОДУШКУ ФРЕЙКА (средний 
размер), ШИНУ ВИЛЕНСКОГО (размер 
регулируется). Тел. 8-915-795-84-82.

САДОВУЮ ТЕЛЕЖКУ 2-колёсную с амортиза-
торами и большими колёсами на спицах (можно 
использовать как прицеп к велосипеду или мото), 
цена 2000 руб.; новую ПЕЧКУ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
из толстостенной трубы; ТРУБУ, диам. 400 мм, длина 
1м, толщина 10 мм, за 1500 руб.; отличную ГАРМОНЬ  
С РЕГИСТРОМ, пр-во Шуйской фабрики, 3000 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

Иконы, школьные иконы дорого, самовары, 
подстаканники, монеты, граммофон, портси-
гары, военные и трудовые знаки, значки, ста-
ринные 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:

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.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, 
дач, гаражей и другие строительные работы со своим 
материалом и материалом заказчика. Тел. 8-920-947-
08-53.

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка, покраска, поклейка 
обоев. Тел. 8-904-593-69-16.

БРИГАДА  ПЛОТНИКОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
СТАРЫХ ДОМОВ со своим материалом. Крыши, 
фундаменты, замена венцов под домом, а также 
сайдинг, заборы. Тел. 8-920-946-06-70, в любое   
время. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, все виды работ. Тел. 
8-960-734-45-03.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро,      качественно.    
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

МОЕМ КОВРЫ. Тел. 3-00-27.
ИЩУ ВОДИТЕЛЯ на личный автомобиль для 

поездок по области, 2-3 дня в неделю. Тел. 8-910-176-
82-11, после 17.00.

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

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА к пожилой женщине 78 лет 
(ходячая). 3 часа в день, оплата почасовая (150 руб./
час). Тел.: 8-916-040-50-17, Наталья, 8-910-774-36-64, 
Елена.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины 
(91 год). Дежурство сутками. Тел.: 8-903-833-42-73, 
8-960-734-94-76.

ПРОДАЁТСЯ СВЕЖИЙ МЁД. 1 кг от 250 руб., 
3-литровая банка – 1000 руб. 3 квартал, д. №39 
(бывш. маг. «Гермес»). Товар сертифицирован.

МИКРОБЛЕЙДИНГ (перманентный татуаж). 
Запись по тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-583-
40-50. 

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого.  Детская стрижка – 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых на коммуни-
кативной методике. Количество мест ограничено. Тел. 
8-904-035-37-15, Анастасия.

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫ-
КУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 8-904-253-
07-42.

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

ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Опыт. 
Результативно. Тел. 8-915-777-41-20.

Окажу помощь в усвоении образовательной 
программы по АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ школьникам и студентам заочникам. Опыт 
работы есть. Тел. 8-904-858-62-50, Ольга. 

ОКАЗЫВАЮ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, восполнению пробелов 
и выполнении дом. заданий. Тел.: 8-904-593-07-93, 
8-910-774-62-30.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ на время учебного года 
для выполнения домашних заданий с учащейся 2 
класса. Тел.: 3-28-42, 8-915-777-77-62.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КОТЯТ ШОТЛАНДСКОЙ ПОРОДЫ от 
чистокровных родителей: вислоухая кошечка и 
прямоухие котик и кошечка. Цена договорная. Тел. 
8-910-099-72-97.

ОТДАЮ:

ОТДАМ ПОЛОСАТЫХ КОТЯТ (котики) в добрые 
руки. К  лотку приучены. Тел. 8-930-744-18-33.

         БЮРО НАХОДОК

7 августа по дороге Радужный-Федурново 
был ПОТЕРЯН РЮКЗАК С ДОКУМЕНТАМИ. 
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-904-032-
15-90.

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с фионитом. 
Нашешему просьба позвонить по тел. 8-961-257-27-
28, за вознаграждение. 

8 августа на детской площадке в 3 квартале 
ребёнок ОСТАВИЛ СУМОЧКУ С ТЕЛЕФОНОМ 
(слайдер). Нашедшему просьба позвонить  по тел. 
8-904-653-84-05.

НАЙДЕН  СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТИК на розовой 
веревочке на детской площадке возле  дома №15 
третьего квартала. Тел. 8-904-651-60-41.

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Макридина Ивана 
Дмитриевича с банковскими картами и визитка-
ми. Нашедшему просьба позвонить по телефону: 
8-960-735-63- 53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстро, качественно  и  недорого 
произведу  профессиональную  заточку

 любого  инструмента
             (ножи, ножницы, пильные цепи).

 Межквартальная  полоса,
 м-н «Владлена», вход  сзади. 

 

Тел. 8-906-614-02-41
 Режим работы: пн-вс  10.00 - 19.00

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРИКИ 
К 1 СЕНТЯБРЯ. 

Цветы и фигурки из шаров. 
Доставка В ПОДАРОК! 

При заказе на класс СКИДКА 5%.
 Работаем для Вас с любовью.
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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.

 

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.ru,  http://www.prizyv.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

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ


