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Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. 

 В.А. Сухомлинский.

День защиты детей отмечается во всем мире в первый день лета. 
Кстати, в других странах этот праздник имеет другое название — Между-
народный день детей (International Children's Day).  День защиты детей - 
один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем 
мире с 1950 года. Международный день защиты детей - это, прежде все-
го, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на 
жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психо-
логического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как не-
обходимых условий для формирования гуманного и справедливого об-
щества. 

Права детей в России защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Государство признает дет-
ство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подго-
товки детей к полноценной жизни в обществе. В особом внимании нуждаются дети, на-
ходящиеся в кризисной ситуации,  растущие в неблагополучных семьях.  

В Радужном нет брошенных детей, и  это не преувеличение. Есть дети-сироты, 
дети, живущие в неблагополучных семьях, есть дети-инвалиды, но все они состоят на 
учёте в социальных  службах, которые не оставляют детей без внимания, контроля и 
необходимой помощи.  В нашем городе 49 опекунских семей, в которых воспитывают-
ся 57 детей, 4 приёмных семьи стали родными для 15 ребятишек. В Радужном создан 
банк данных неблагополучных детей, все меры социальной поддержки выплачивают-
ся своевременно, в последнее время они даже несколько выросли. Проблемами се-
мьи и детей занимаются отдел социальной защиты, отдел опеки и попечительства, от-
дел по вопросам молодёжной политики и демографии, центр социального обслужива-
ния населения, социальный реабилитационный центр для детей и несовершеннолет-
них и другие службы.  

День защиты детей в Радужном всегда отмечается проведением различных меро-
приятий в досуговых учреждениях и Парке культуры и отдыха.  Приглашаем всех раду-
жан вместе с детьми посетить развлекательные мероприятия, посвящённые Дню за-
щиты детей.

 Международный день защиты детей

Парк культуры и отдыха
31  МАЯ

10.00 - детская  развлекательная
 программа «Праздник детства»,  

пройдёт конкурсно-игровая 
программа, 

а также  бесплатное катание 
организованных групп 

на аттракционах. 

11.00 - открытие программы 
летних чтений 

«Путешествие в сказочный мир».

Торговая площадь
1, 2 ИЮНЯ

С 10.00 до 14.00 - 
Праздник выходного дня. 
Работа батутного городка, 

электромобили.

Площадь у фонтана
1 ИЮНЯ

11.00 - праздничное 
мероприятие, посвящённое 

Дню защиты детей.

В программе: 
- поздравление главы города и офи-

циальных лиц;
 - вручение единовременных возна-

граждений детям, достигшим успехов 
в учёбе, спорте и творчестве;
 - подведение итогов городского фо-

токонкурса «Моя малая Родина»;
- выступление солистов вокальной 

студии «Домирель» и студии эстрад-
ного вокала «Пилигрим».

11.30 - эстафета на трёхколёсных 
велосипедах 

между командами детских дошколь-
ных учреждений города Радужного.

Приглашаем на праздник!

1 июня 

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 
Это весьма полезно, а потому не только не сле-
дует этому мешать, но нужно принимать меры к 
тому, чтобы всегда у них было что делать. 

Я. А. Коменский.
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Любите детство; поощряйте его 
игры, его забавы, его милый ин-
стинкт. Кто из вас не сожалел иногда 
об этом возрасте, когда на губах веч-
но смех, а на душе всегда мир?

  Жан-Жак Руссо.  

Когда кругом все удивительно, ни-
что не вызывает удивления; это и есть 
детство.

Антуан Ривароль.  

Дети всех любят, особенно  тех, ко-
торые любят и ласкают их. 

Л.Н. Толстой. 

Учить детей - дело необходимое, 
следует понять, что весьма полезно и 
нам самим учиться у детей. 

Максим Горький. 

«Конечно же!»  - ответите ВЫ.
Но почему тогда в 2010 году привлечены к уголов-

ной ответственности четверо взрослых за нанесение 
побоев  несовершеннолетним (трое из которых – ро-
дители: 2 папы и 1 мама);  в 2011 году – пять  человек (3 
– родители: 2 папы и 1 мама, 1 – тетя, 1 - педагог);  а в 
2012 году к уголовной ответственности привлечены  6 
родителей за неуплату алиментов своим несовершен-
нолетним детям, получив наказания от исправитель-
ных работ до 6 месяцев лишения свободы.

Такую печальную картину рисует нам городская 
статистика!

Вот почему в последнее десятилетие обеспечение 
благополучного и защищенного детства стало одним 
из основных национальных приоритетов России!

Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761 утверждена Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Городскими службами  успешно реализуются на-
меченные планы по реализации  Национальной стра-
тегии.

На заседаниях городской комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  регулярно рас-
сматриваются вопросы противоправных деяний  роди-
телей и иных лиц, наносящих  ущерб физическому или 
психическому здоровью ребенка.  Применяются адми-
нистративные меры наказания.

Жестокое обращение – это ведь не только нанесе-
ние физических повреждений, телесных наказаний, но 
и  отсутствие любви и внимания к ребенку, унижение 
его человеческого достоинства, грубость (словесные 
оскорбления, угрозы и т.п.), пренебрежение основны-
ми потребностями ребенка – отсутствие условий для 
нормальной жизни ребенка, заботы о его здоровье и 
развитии.

В силу своего социального статуса ребенок нахо-
дится в зависимости от взрослых и  является наилуч-
шим объектом для проявления низменных человече-
ских качеств.

Причины различны: негативные нравственные ка-
чества взрослых, неудовлетворенность своим обра-
зом жизни, социальным положением, отсутствием ра-
боты, конфликты в семье.  Жестокость может быть и 
проявлением психического заболевания.

В любом случае жестокое обращение не должно 
остаться безнаказанным как в моральном, так и юри-
дическом плане!!!

Уважаемые РАДУЖАНЕ!
Не оставайтесь равнодушными, если 

ВЫ слышите плач или крики ребенка – со-
общите в правоохранительные органы по 
телефонам:  02, 3-28-78, 3-45-24.

Общими усилиями  МЫ сможем сде-
лать наш город доброжелательным к де-
тям!

Г.А. Сафонова,
отв. секретарь КДНиЗП.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ВИДЕОПАСПОРТ

Сегодня знакомимся 
с 9-летним Данилой. 

Второклассник Дани-
ла – активный, общитель-
ный, жизнерадостный и до-
вольно эмоциональный ре-
бенок. Мальчик старается 
принимать участие во всех 
мероприятиях в классе. По 
словам воспитателей, он 
очень трудолюбивый, всег-
да поможет взрослым, ког-
да это необходимо. На 
одном из субботников Да-
нила был единственным, 

кто продолжал работать на улице, несмотря на дождь. 
Учится Данила с удовольствием, оценки, в целом, 

хорошие (единственная тройка – по английскому язы-
ку). Легче всего ему дается математика. Учителя от-
мечают у мальчика аналитический склад ума. На уро-
ках он активен и любознателен. Трудности у него пока 
только с русским языком, поэтому Даниле необходимы 
дополнительные занятия. Домашние задания мальчик 
часто предпочитает выполнять сам. 

Данила посещает кружок рисования, занимает-
ся танцами, играет в футбол. У него есть младшая се-
стренка по имени Света, дети между собой дружат, 
вместе гуляют, играют. 

У мальчика диагностирован псориаз, но во время 
пребывания в детском доме обострений не было. Да-
нила стоит на учете у дерматолога. Ему рекомендует-
ся соблюдать режим дня, диету, принимать лекарства. 
Группа здоровья у мальчика - третья, болеет он не ча-
сто, прививки сделаны в соответствии с националь-
ным календарем. 

Более подробную информацию о Даниле (его ха-
рактере, здоровье, возможной форме усыновления) 
можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в 
разделе «Владимирская область», web-код «h93v». 

Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95, 32-
38-61.  

Данила ищет 
родителей

Зинаида Филёва

Изгой 
Страна моя и мать моя родная, 
Своим рожденьем чем я вам не гож? 
Мать бросила меня ещё в роддоме,
Страна, в страну чужую продаёшь. 
В стране чужой чужие дом и люди, 
Чужая тётя к сердцу не прижмёт, 
Волшебных слов не скажет при ушибах, 
«Сыночек, мой родной»- 
и боль пройдёт. 
Меня муштруют днём и ночью,
 И я для них бездушный пластилин. 
«Люблю», «хочу»- я слов таких не знаю. 
«Как скажете» - ответ у робота один. 
И я в бегах. Чужие звёзды смотрят  
равнодушно
На мой ночлег под сточною трубой.
Бродячий кот, прижатый для согрева, 
Мурлычет всласть, обласканный 
судьбой. 

Но почему тогда в 2010 году привлечены к уголов-
ной ответственности четверо взрослых за нанесение 
побоев  несовершеннолетним (трое из которых – ро-
дители: 2 папы и 1 мама);  в 2011 году – пять  человек (3 
– родители: 2 папы и 1 мама, 1 – тетя, 1 - педагог);  а в 

Валентина Сергеевна Пименова.
СВОЮ ЛЮБИМУЮ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ПОДСОЛНУШКИ» 
                                                                   И ИХ РОДИТЕЛИ:

Слава, 9 лет:

- Конечно, де-
тей надо любить и 
беречь, а ещё, пока 
они маленькие, их 
надо защищать от 
злых и  плохих лю-
дей, от болезней и 
всяких неприятно-
стей.

Наш город 
доброжелателен 

к детям ???

            Охраняйте их от горя,
         Нежно, трепетно любите!
     Дети - это наша гордость,
Детство свято берегите!

В первый летний день все дети
  Отмечают праздник светлый!
     Каждый взрослый вам ответит:
        Наше счастье - наши дети!

Что за праздник? День защиты
Детства, сосок и штанишек,
И игрушек нежно сшитых
Мамой для своих детишек,

И кроваток, и подушек,
И скакалок разноцветных,
И гремящих погремушек,
И, конечно же, конфеток!

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, однако далеко не каждому ребёнку достаётся счастли-
вое детство. Только от нас, от взрослых зависит, будут ли дети вспоминать своё детство с улыбкой.

Дети надеятся на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Да-
вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее.

Что значит любить детей? В какой защите нуждаются наши дети? Как живётся в Радужном нашим детям? – такие 
вопросы мы задавали большим и маленьким радужанам.

Ольга, 27 лет, детям 8 лет и 1 год:
- Любить - значит дарить детям нежность, родитель-

скую заботу, внимание, понимать и помогать им во всём. 
Конечно, дети нуждаются в защите, прежде всего ро-

дительской, а также государственной. Сейчас очень мно-
го брошенных детей, им нужны  любящие и заботливые 
семьи. 

Наша семья всегда участвует в благотворительных ак-
циях помощи детям,  в частности в проекте Первого кана-
ла «Добро». Отправляем смс-сообщения, перечисляя  не-
большие  суммы в фонд помощи больным детям. 

По поводу того, как детям живётся в Радужном, счи-
таю, что комфортно на 100%. Здесь есть для этого все, 
что нужно: природа, благоустройство, безопасность, обе-
спеченность детскими садами.

Нина Александровна, внучке 1 год 7 месяцев:
- Любить - значит заботиться, воспитывать, прививать хорошие на-

выки. С одной стороны, сейчас молодым родителям легче воспитывать 
детей, потому что быт более комфортный. Есть стиральные машины-
автоматы, памперсы, разнообразное детское питание, всё это облегча-
ет родительские заботы. А с другой – намного сложнее. Раньше мир был 
добрее и безопаснее. Зла стало больше, угроз здоровью и жизни мно-
го. Это и транспорт, и собаки, и люди встречаются жестокие. Поэтому 
взрослые обязаны защищать детей. 

В Радужном нам очень нравится. Мне есть с чем сравнить, поскольку 
я жила во Владимире. Мне кажется, что в Радужном люди лучше, добрее, 
внимательнее. В больших городах много суеты, друг на друга мало об-
ращают внимания. Вот только одно плохо, после дождя у дома не прой-
ти, луж много, с детьми гулять плохо. Хорошо, что есть такая замечатель-
ная площадь у фонтана, где сухо и лавочки. Нам здесь очень нравится.

 Мария, 33 года, дочке 7 месяцев:
- Любить – значит понимать своего ребёнка, даже если он ещё 

не может пока сам сказать о своих  потребностях. Воспитывать нуж-
но обязательно в любви, но не забывать и о строгости. 

Безусловно, дети нуждаются в защите, особенно в неблагопо-
лучных семьях. Детей надо охранять от жестокости, насилия. Если в 
семье пьющие родители, это всегда сказывается на детях.

Плохо, что иногда экономят на детях. Точно не знаю, но слыша-
ла, что  сокращают ставки медсестёр в школах, говорят и в детских 
садах будет так же. Плохо, если детей и вправду оставят без меди-
цинской помощи.

 А про Радужный скажу только хорошее. Живём в городе уже 5 
лет, но по-настоящему оценили  его только с появлением ребёнка.  
Здесь уютно,  и что очень важно – безопасно. Хорошие детские пло-
щадки,  с детскими садиками нет проблем. Радужный – это город 
для детей, и понять это только можно путём сравнения. 

Елена Александровна, 
внуку  1, 5 года: 

-Любовь к детям нужно пе-
редавать не словами, а делами, 
заботой, воспитанием. Дети уже 
выросли, и теперь у меня уже 
внук растёт. Дети – радость, а 
внуки – двойная радость.

В Радужном детям, я думаю, 
хорошо живётся.  Дочка с вну-
ком сейчас гостят у меня и уез-
жать в Москву не очень хотят. 
Здесь же для малышей раздо-
лье, воздух чистый, зелени мно-
го, тишина, спокойствие.

Вячеслав,       
30 лет, сыну 

1,5 года:   

-Любить - значит 
подавать хороший 
пример, заботиться, 
следить за здоро-
вьем, играть, гулять 
с ребёнком. Беречь 
детей и защищать 
обязательно надо, 
особенно от жесто-
кости взрослых. 

 Алина, 8 лет, брату Кириллу – 
2 года:

-Взрослые должны защищать детей от 
любой беды, нельзя обижать детей и делать 
им больно. Я своего  младшего брата люблю,  
гуляю с ним и помогаю о нём заботиться.

 Мне нравится жить в Радужном, здесь 
много детских площадок. У нашего дома 
тоже есть площадка, её недавно подростки 
покрасили, только качели немного скрипят.
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В Радужном нам очень нравится. Мне есть с чем сравнить, поскольку 
я жила во Владимире. Мне кажется, что в Радужном люди лучше, добрее, 
внимательнее. В больших городах много суеты, друг на друга мало об-
ращают внимания. Вот только одно плохо, после дождя у дома не прой-
ти, луж много, с детьми гулять плохо. Хорошо, что есть такая замечатель-
ная площадь у фонтана, где сухо и лавочки. Нам здесь очень нравится.

Мария, 33 года, дочке 7 месяцев:
- Любить – значит понимать своего ребёнка, даже если он ещё 

не может пока сам сказать о своих  потребностях. Воспитывать нуж-
но обязательно в любви, но не забывать и о строгости. 

Безусловно, дети нуждаются в защите, особенно в неблагопо-
лучных семьях. Детей надо охранять от жестокости, насилия. Если в 
семье пьющие родители, это всегда сказывается на детях.

Плохо, что иногда экономят на детях. Точно не знаю, но слыша-
ла, что  сокращают ставки медсестёр в школах, говорят и в детских 
садах будет так же. Плохо, если детей и вправду оставят без меди-
цинской помощи.

 А про Радужный скажу только хорошее. Живём в городе уже 5 
лет, но по-настоящему оценили  его только с появлением ребёнка.  
Здесь уютно,  и что очень важно – безопасно. Хорошие детские пло-
щадки,  с детскими садиками нет проблем. Радужный – это город 
для детей, и понять это только можно путём сравнения. 

Елена Александровна, 
внуку  1, 5 года: 

-Любовь к детям нужно пе-
редавать не словами, а делами, 
заботой, воспитанием. Дети уже 
выросли, и теперь у меня уже 
внук растёт. Дети – радость, а 
внуки – двойная радость.

В Радужном детям, я думаю, 
хорошо живётся.  Дочка с вну-
ком сейчас гостят у меня и уез-
жать в Москву не очень хотят. 
Здесь же для малышей раздо-
лье, воздух чистый, зелени мно-
го, тишина, спокойствие.

Вячеслав,       
30 лет, сыну 

1,5 года:   

-Любить - значит 
подавать хороший 
пример, заботиться, 
следить за здоро-
вьем, играть, гулять 
с ребёнком. Беречь 
детей и защищать 
обязательно надо, 
особенно от жесто-
кости взрослых. 

Слава, 9 лет:

- Конечно, де-
тей надо любить и 
беречь, а ещё, пока 
они маленькие, их 
надо защищать от 
злых и  плохих лю-
дей, от болезней и 
всяких неприятно-
стей.

Алина, 8 лет, брату Кириллу – 
2 года:

-Взрослые должны защищать детей от 
любой беды, нельзя обижать детей и делать 
им больно. Я своего  младшего брата люблю,  
гуляю с ним и помогаю о нём заботиться.

 Мне нравится жить в Радужном, здесь 
много детских площадок. У нашего дома 
тоже есть площадка, её недавно подростки 
покрасили, только качели немного скрипят.

ПОЭЗИЯ  РАДУЖАН

Про детство
ХОРОШО  СКАЗАНО

А.ТОРОПОВА. 

            Охраняйте их от горя,
         Нежно, трепетно любите!
     Дети - это наша гордость,
Детство свято берегите!

В первый летний день все дети
  Отмечают праздник светлый!
     Каждый взрослый вам ответит:
        Наше счастье - наши дети!

Что за праздник? День защиты
Детства, сосок и штанишек,
И игрушек нежно сшитых
Мамой для своих детишек,

И кроваток, и подушек,
И скакалок разноцветных,
И гремящих погремушек,
И, конечно же, конфеток!

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, однако далеко не каждому ребёнку достаётся счастли-Детство - это самое счастливое время для многих из нас, однако далеко не каждому ребёнку достаётся счастли-
вое детство. Только от нас, от взрослых зависит, будут ли дети вспоминать своё детство с улыбкой.вое детство. Только от нас, от взрослых зависит, будут ли дети вспоминать своё детство с улыбкой.вое детство. Только от нас, от взрослых зависит, будут ли дети вспоминать своё детство с улыбкой.вое детство. Только от нас, от взрослых зависит, будут ли дети вспоминать своё детство с улыбкой.

Дети надеятся на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Да-Дети надеятся на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Да-Дети надеятся на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Да-
вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее.вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее.вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее.вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее.

Что значит любить детей? В какой защите нуждаются наши дети? Как живётся в Радужном нашим детям? – такие Что значит любить детей? В какой защите нуждаются наши дети? Как живётся в Радужном нашим детям? – такие Что значит любить детей? В какой защите нуждаются наши дети? Как живётся в Радужном нашим детям? – такие 
вопросы мы задавали большим и маленьким радужанам.вопросы мы задавали большим и маленьким радужанам.вопросы мы задавали большим и маленьким радужанам.вопросы мы задавали большим и маленьким радужанам.

Ольга, 27 лет, детям 8 лет и 1 год:
- Любить - значит дарить детям нежность, родитель-

скую заботу, внимание, понимать и помогать им во всём. 
Конечно, дети нуждаются в защите, прежде всего ро-

дительской, а также государственной. Сейчас очень мно-
го брошенных детей, им нужны  любящие и заботливые 
семьи. 

Наша семья всегда участвует в благотворительных ак-
циях помощи детям,  в частности в проекте Первого кана-
ла «Добро». Отправляем смс-сообщения, перечисляя  не-

Нина Александровна, внучке 1 год 7 месяцев:
- Любить - значит заботиться, воспитывать, прививать хорошие на-

выки. С одной стороны, сейчас молодым родителям легче воспитывать 
детей, потому что быт более комфортный. Есть стиральные машины-
автоматы, памперсы, разнообразное детское питание, всё это облегча-
ет родительские заботы. А с другой – намного сложнее. Раньше мир был 
добрее и безопаснее. Зла стало больше, угроз здоровью и жизни мно-
го. Это и транспорт, и собаки, и люди встречаются жестокие. Поэтому 
взрослые обязаны защищать детей. 

В Радужном нам очень нравится. Мне есть с чем сравнить, поскольку 

Любите детство; поощряйте его Любите детство; поощряйте его 

ХОРОШО  СКАЗАНОХОРОШО  СКАЗАНО

Дети святы и чисты. 
Нельзя делать их игруш-
кою своего настроения. 

 А. Чехов.  

Не делайте из ребенка 
кумира: когда он вырас-
тет, то потребует жертв. 

 П. Буаст. 

Человек, действительно 
уважающий человеческую 
личность, должен уважать 
её в своем ребенке, на-
чиная с той минуты, ког-
да ребенок почувствовал 
свое "я" и отделил себя от 
окружающего мира. 

 Д. Писарев.  

Ребенок больше всего 
нуждается в вашей люб-
ви как раз тогда, когда он 
меньше всего ее заслужи-
вает. 

Эрма Бомбек.  

Дайте возможность де-
тям ошибаться. Вы дарите 
им жизнь, но не имеете на 
неё никаких прав. 

Ольга Анина. 

Ребенок - зеркало се-
мьи; как в капле воды от-
ражается солнце, так в де-
тях отражается нравствен-
ная чистота матери и отца.

 В.А. Сухомлинский.

         Нежно, трепетно любите!
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ   МАЯ

Гороскоп  для  всех с 3 по 9 июня

- в начале июня высейте позд-
нюю морковь;
 опрыскайте молодые завязи 

крыжовника, яблони;
- уничтожьте молодые сорняки, 

скосите траву, не давая заколо-
ситься;
- сделайте сетки от птиц на со-

зревающую жимолость;
- поливайте облепиху, черную 

смородину, клубнику, капусту, 
корнеплоды и др.;
- обрежьте концы веток малины, 

как только она достигнет 1 м в вы-

соту;
- подкормите пионы, флоксы, 

розы, малину, тыквы, кабачки, 
огурцы и др.;
- в конце июня снимите созрева-

ющие ягоды черной смородины 
и крыжовника – их нужно сжечь, 
чтобы убить личинки пилильщика;
- выщипайте стрелки чеснока и 

лука;
- срежьте отцветшие кисти сире-

ни, нарциссы и тюльпаны;
- последний раз сделайте окучи-

вание картофеля.

1 июня - ДЕНЬ 
СЕВЕРНОГО  ФЛОТА  РОССИИ

«А где-то идут корабли,
Сигнальщик натянет капот.

И пять океанов земли
Качают Северный флот».

Юрий Визбор.

День Северного флота России отмеча-
ют 1 июня, начиная с 1933 года, когда была 
организована Северная военная флотилия, 
преобразованная 11 мая 1937 года в Се-
верный флот. В этом году прославленный 
Северный флот отмечает своё 80-летие. 

Из всех Российских флотов Северный - 
самый молодой, но за это время он прошел 
славный героический путь. Самые тяжёлые 
испытания выпали на его долю в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но несмотря 
на суровые военные годы, Северный флот, 
в отличие от других флотов, даже увеличил 
свою мощь. 

В послевоенный период флот продол-
жал совершенствоваться, он стал атомным, 
ракетоносным, океанским. И по сей день Се-
верный флот остается самым мощным сре-
ди других. В его составе  торпедные и ракет-
ные дизельные и атомные подводные лодки, 
противолодочная и ракетоносная авиация, 
противолодочные ракетные корабли - авиа-
носцы, во главе которых выступает атомный 
ракетный крейсер «Петр Великий». В после-
военные годы звания Героев Советского Со-
юза был удостоен 41 североморец,  Героя-
ми Российской Федерации стали 26.

Северный флот - гордость и надежда 
России!

1 июня - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 
День защиты детей учрежден в ноябре 

1949 года решением сессии Совета Меж-
дународной демократической Федерации 
женщин и отмечается ежегодно 1 июня. 
Впервые День защиты детей был проведен в 
1950 году в 51 стране мира.  ООН поддержа-
ла эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приори-
тетных направлений своей деятельности.

3 июня - ДЕНЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ  

БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

Владимирская икона Божией Матери 
много раз спасала нашу страну от бед. По-
этому в ее честь было установлено большое 
количество православных праздников. Од-
ним из таких праздников является день спа-
сения Москвы от нашествия татар в 1521 
году. 

 5 июня - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ  ОХРАНЫ

 ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

 Всемирный день охраны окружающей 
среды был учрежден Генеральной ассам-
блеей ООН в 1972 году и с тех пор ежегод-
но отмечается во всем мире. День охраны 
окружающей среды - это повод задуматься 
о проблемах окружающей среды.

6 июня - ПУШКИНСКИЙ 
ДЕНЬ РОССИИ

День рождения Пушкина. Пушкинский 
день России раньше, в советское время, 
назывался Пушкинским праздником поэ-
зии. Этот праздник отмечается с 1998 года 
на основании Указа Президента Российской 
Федерации.

КАК НА  НАШИ ИМЕНИНЫ   

1 июня: Александр, Анастасия, Антон, Ва-
силий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван,  Мак-
сим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

2 июня: Александр, Алексей,  Иван,  Лилия, 
Никита, Тимофей.

3 июня: Алена, Андрей, Елена, Кирилл, 
Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

4 июня: Даниил, Михаил, Павел, София,  
Федор, Яков.

5 июня: Мария, Михаил.

6 июня: Григорий, Иван, Никита, Семен, 
Степан, Федор.

7 июня: Иван, Федор.

Лунный календарь садовода-огородника

ВИДЕОПАСПОРТ

 Начало недели предлагает вам опре-
делиться с тем, что вы будете делать в по-
следующие дни, внести ясность в свои пла-
ны, иначе вы рискуете погрязнуть в мечтаниях 
и начать тратить свои силы впустую, вместо 
того, чтобы направить их в конкретное русло. 

Именно это время подходит для того, что-
бы утвердить свою позицию, расставить при-

оритеты, а также найти себе 
союзников, если не в виде 
конкретных людей, то в ка-
честве поддержки матери-
альной или иной. Это также 
время для разработки но-
вых идей и проектов, кото-
рые вам предстоит реализо-
вывать в дальнейшем. 

с 1 по 8 июня – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскива-
ние);
с 8 по 16 июня – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка);
с 16 по 23 июня – II фаза 
Луны (посев, прополка, опры-
скивание);
с 23 по 30 июня – III фаза 
луны (посадка, полив, под-
кормка);
с 30 июня – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскива-
ние).

Новолуние – 8 июня (17:57).
Середина периода растущей 
Луны – 16 июня (19:25).
Полнолуние – 23 июня (13:33).
Середина периода убывающей 
Луны – 30 июня (06:55).
Благоприятные дни: 1, 2, 4 (с 
17:55), 5, 6, 7, 9 (с 18:17), 10, 11, 
12, 17 (с 03:19), 18, 19, 20, 21, 27 (с 
10:32), 28, 29.
Неблагоприятные дни: 8, 12 (с 
06:59), 13, 14, 23 (с 10:08), 25 (с 
09:27), 26, 27.

События этой недели будут привлекать к себе внимание материальными вопросами и проблемами, связанными с рабо-
той и иной активной деятельностью. С другой стороны появляются возможности не только осознать имеющиеся трудности, 

но и успешно их разрешить. А вот личная жизнь скорее всего не получит явного развития и не будет заметна под грузом дру-
гих проблем и задач.

Первые проблемы в материальном 
плане возникнут ближе к середине неде-
ли – это время нестабильности и пере-
мен, поэтому с выгодой его смогут исполь-
зовать только рискованные люди, осталь-
ным же рекомендуется не предпринимать 
никаких действий и не совершать покупок 
или сделок. С точки зрения работы или иной 
деятельности период напряженный и выма-
тывающий, многие дела упорно не захотят 
развиваться, и, быть может, правильным ре-
шением будет оставить их на потом или про-
сто завершить на том этапе, на котором они 
есть. Этот период более подходит для не-
спешного «подбивания хвостов», нежели яв-
ного развития новых проектов, для чего бо-
лее подойдет конец недели.

Вероятно, самым благоприятным и 
успешным будет именно конец недели, и 
хотя работа в это время будет выглядеть так же 
утомительно и муторно, как и ранее, зато здесь 
у вас появляется возможность в полной мере 
реализовать себя, и даже если не добиться же-
лаемого результата, то в значительной мере 
приблизиться к нему. Конечно, начиная какие-
либо проекты под конец недели, вы рискуете 
тем, что все выходные будут проведены в рабо-
те и размышлениях над ними, но это позволит 
вам в значительной степени отточить свое ма-
стерство и продумать многие детали, которые 
могли быть упущены ранее, что и предопреде-
лит ваш успех.

По материалам
 из открытых источников.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

В связи со сложившимися обстоятельства-
ми, в конце этого учебного года нашу группу 
«Лесовичок» ЦРР детского сада №5 расфор-
мировывают.
Всем детям и родителям очень жалко рас-

ставаться с уже полюбившимися воспитате-
лями Ириной Владимировной Славновой, 
Людмилой Васильевной Ватагиной и по-

мощником воспитателей Екатериной Ива-
новной Бичаговой.
Наши дети всегда с удовольствием прихо-

дили к вам в группу, играли и занимались с 
вами, очень сдружились между собой, и са-
мое главное – очень полюбили вас. Вы научи-
ли наших детей самым необходимым навы-
кам, в результате чего они очень повзросле-
ли, стали самостоятельными и дисциплини-
рованными. Благодаря вашему труду, терпе-

нию и усердию наши дети узнали много ново-
го и интересного за эти два года.
Хочется поблагодарить вас и сказать огром-

ное СПАСИБО за всё, что вы сделали для на-
ших деток. Пожелать вам крепкого здоровья, 
сил, терпения в вашей нелёгкой, но очень 
нужной работе, счастья и достатка, семейно-
го благополучия!  

С уважением родители  и их дети  из 
группы 3/5 «Лесовичок» ЦРР д/с №5.

Работы в июне: Фазы Луны в июне:

В связи со сложившимися обстоятельства-

КОЛЛЕКТИВ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ № 11 «ОТКРЫВАТЕЛИ» МБДОУ ЦРР-Д/С №6 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ, 

ЗАВЕДУЮЩУЮ Ольгу Валентиновну Шипицыну 
И СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ Любовь Владимировну Усачёву, 

Валентину Михайловну Минееву, Надежду Вячеславовну Серёгину,  
Ларису Викторовну Чернышову 

С ПЕРВЫМ ВЫПУСКОМ В ИСТОРИИ ДЕТСКОГО САДА! МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! И БУДЕМ СКУЧАТЬ!
Детский сад «Дом радости»,
Детский сад-мечта! 
В нем места нет для слабости, 
В нем сила, красота! 
Здесь каждый в коллективе немножечко творец, 
Наш Детский сад - Дом творчества! 
Наш Детский сад - дворец! 
И «Сказкой» называется детский сад не зря, 
В нем все чуть-чуть волшебники, герои и друзья!
И главная волшебница ведет наш сад вперед!
С таким руководителем он век не пропадет! 
Четыре года сказочных в нем дети провели, 
Нашли друзей, нашли подруг, 
Себя в труде нашли!
Сегодня в жизнь серьезную 
без сказок и горшков 
Сад отправляет первых своих выпускников!
Мы садику родному спасибо говорим
За то, что эти годы был домом нам вторым! 
И воспитателям своим - поклон им до земли, 
Что сорванцов терпели наших, что ни говори! 
Но мало терпеливой быть,
Чтобы рабочий день прожить: 

 

Кто с горки катится на друге,
То разодрались две подруги... 

Мне Женя дал сегодня в нос! 
Максим немножечко подрос! 
Фингал у Глеба вдруг возник, 

Амир к обидам не привык! 
А у Алины посмотри - зуб закачался! 

Сразу три! 
У Вероники новые сандалии, 
А Варе новые одеть не дали. 

Сережа съел чужой пирог, 
Данил споткнулся о порог, 

Егорка спать в обед не хочет, 
Он с Аней полчаса хохочет. 

В круговороте всех забот, 
не глядя на усталость ,

Смогли дарить детишкам нашим 
Любовь, заботу, радость! 

Мы лишь судьбу благодарим, 
За то, что выпал шанс –

Попасть в такой ДОМ Радости –
Счастье для всех нас!!!

31 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 3 ГОДИКА

Димуля милый, ненаглядный, 
Лучше всех на свете ты, 

Пусть сбываются скорее 
Даже смелые мечты!

Ты для нас на свете главный,
Самый-самый дорогой!

Мы тебя сердечно любим 
И желаем всей душой:

Быть здоровеньким все время, 
И веселым хоть куда, 

Чтобы был ты очень добрым 
И красивеньким всегда!

Олечке сегодня семь!
 Повзрослела ты совсем!
 Да, всех кукол, медвежат
 Любишь ты, как раньше,
 Но учебники лежат
 В разноцветном ранце.
 Вырастай, девчушка наша,
 Умной и красивой,
 Будь милее всех и краше,
 Доброй и счастливой!

Сколько весен 
уже пролетело! 

Сколько нужно ещё их прожить!
А для Вас основным стало дело –

День за днем ребятишек учить. 
Пусть в Ваш дом 

не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый Ваш труд!

Успеха в работе, 
в быту и семье, 

Чтоб было удачно всё и везде!
Послушного сына, мудрой жены!

Пусть станут реальностью 
сны и мечты!

Найди свою тропку 
в дремучем лесу,

Проблемам скажи: 
"Никогда не сверну". 

Улыбка твоя пусть сверкает всегда. 
Её побоится любая беда!

Дмитрию Трибунскому.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА И БРАТ ВАНЯ:

31 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Сергеевна Пименова.
СВОЮ ЛЮБИМУЮ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ПОДСОЛНУШКИ» 
                                                                   И ИХ РОДИТЕЛИ:

1 ИЮНЯ ОТМЕТИТ  30-ЛЕТИЕ

Дмитрий Бурматов. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ И ЖЕНА:

29 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 33 ГОДА

Алексею Юрину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ КИРИЛЛОВЫХ, 

МАМА, ПАПА:

Олечке  Тарасовой.

Олечке сегодня семь!Олечке сегодня семь!
 Повзрослела ты совсем! Повзрослела ты совсем!

Олечке  Тарасовой.Олечке  Тарасовой.Олечке  Тарасовой.Олечке  Тарасовой.
31 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА ЛЕНА, ДЕДУШКА 
ВАСЯ И КРЁСТНЫЙ ВАНЯ:

Все вместе 
В день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Желаем сердцем и душойЖелаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегдаИ чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!Тебе счастливая звезда!
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В ТЦ «Дельфин» (секция 53)

 отдел

ЖЕНСКОЙ 
И МОЛОДЁЖНОЙ 

ОДЕЖДЫ 

из хлопка. 
Пр-во Польша.

реклама

Требуется продавец с о/р. 
Тел. 3-01-15, после 20.00, 

8-920-929-01-90 (91). 

Брюки, пиджаки, туники, 
платья, блузки.

Меховое  ателье 
г. Владимира 

начинает приём заказов 

НА РЕМОНТ И ПОШИВ 
шуб, дублёнок, кожаных, 

трикотажных изделий, 
головных уборов.

 В пятницу, 7 июня с 10.00 до 14.00,
далее через пятницу.

Торговый центр, 2 этаж. 8(4922)34-38-91.

реклама

ШКОЛЬНАЯ 

ФОРМА 

НА ЗАКАЗ

Адрес: ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, левое крыло, сек. №45, 

м-н «Подрастай-ка»

Транспортные услуги 
бывают разными

Уважаемый читатель, хочу поделиться с тобой 
своими эмоциями и размышлениями. 

В силу сложившихся обстоятельств на протяжении некоторого времени  пришлось пользо-
ваться общественным транспортом нашего города. Впечатлений масса!!! Особенно от утрен-
них вояжей в «высококомфортабельном» транспорте г-на Коваленко. Лично я воспринимала 
эти так называемые транспортные услуги как унижение граждан, да - да, как унижение. Те, кто 
стал жертвой данного сервиса, тот понимает, о чём я говорю, довольных и счастливых в этих 
автобусах что - то  не видно было. Да, вы можете мне возразить: не нравится - не езди. Но 
когда ты заложник обстоятельств и перед тобой стоит выбор: приехать вовремя, отдав день-
ги за 50 минут мучений, если не повезло и ты стоишь, или, опять же, приехать вовремя, дове-
рив свою жизнь «бомбистам» с торговой площади, основную часть которых составляют безу-
сые юнцы без опыта вождения… каждый решает сам. Но тем, кто позволяет осуществлять де-
ятельность г-ну Коваленко по оказанию транспортных услуг населению, хотелось бы заметить, 
что надо как-то контролировать что ли качество данных услуг.  

Но не будем о грустном. Сейчас я предлагаю поговорить о приятном. Мне хочется сказать 
спасибо работникам МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» за их работу. Люди просто делают то, что 
должны и, на мой взгляд простого обывателя, делают это очень хорошо. Автобусы всегда чи-
стые, что, согласитесь, немаловажно. Водители и кондуктора тактичны, терпеливы и внима-
тельны ко всем пассажирам, даже к чересчур нервным, что создаёт особую атмосферу. Чув-
ствуешь себя членом цивилизованного общества. Согласитесь, каждому приятно, когда тебя 
встречают и провожают с доброй улыбкой, говорят: «Добрый день, проходите пожалуйста, 
всего доброго…». И особенно я хочу сказать про Киселёва Николая Васильевича - водителя 
автобуса Лиаз гос.номер ВТ 928 33. Всегда приветливый, улыбчивый, внимательный, отзыв-
чивый, просто необыкновенный человек. Я всегда радуюсь, когда попадаю на его рейс. Сво-
им отношением к людям, к работе он создаёт хорошее настроение пассажирам – это здорово! 
Побольше бы таких людей в сфере обслуживания населения. Конечно, тогда Николай Васи-
льевич перестал бы быть удивительным и стал бы как все, но зато насколько стало бы светлее, 
теплее и радостнее от улыбок и благодарности граждан, которые пользуются  сферой услуг.

Гражданка О.

Дата

Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   2 1   3     4
  +22     +21        +22       +21       +21     +19      +19

746     746         746       747        747       749     747

   +14     +12        +14      +12        +12      +11     +13

 в-5      в-5           в-5     в-3            в-2      св-3    св-2

Прогноз погоды:     с  1  по  7 июня
  5   6Дата

день

ночь

  7

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.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - 

пятница, 19.00 

Наши  цены 
вас  приятно 

удивят!

ТОЛЬКО 
ДО 15 ИЮНЯ!!!

Торопитесь!

реклама
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Пожалейте деревья!
Я житель дома №36 первого квартала. Между нашим домом и домом № 37 находится дет-

ская площадка. На краю площадки (в сторону дома №9) растут 4 берёзы, под которыми посто-
янно паркуются машины в любое время суток. Меня и других жильцов дома это обстоятель-
ство тревожит, т.к. под деревьями машинам явно не место, это не парковка, и деревьям  нано-
сится вред. Попытки разговоров с владельцами авто вызывают с их стороны лишь негатив. У 
владельцев наверняка есть гаражи, поблизости есть платная стоянка, есть парковка общая у 
дома, но ставить под деревьями им удобней. 

Для решения проблемы были обращения в ГИБДД, к участковому, полицейским, в админи-
страцию, с просьбой установки запрещающего знака.  Но всё бесполезно.

Наш депутат А.А. Рачков привёз нам столбики, для вкапывания которых было необходи-
мо собрать жильцов на субботник. С помощью нашего депутата субботник мы всё же прове-
ли, столбики вкопали и даже посадили на место бывшей парковки куст сирени. Место для пар-
ковки машин стало неудобным, и все жильцы вздохнули с облегчением оттого, что деревьям 
теперь больше не грозит соседство с машинами. Но несколько дней назад один столбик был 
выкопан. Если один за одним столбики кто-то тайком будет выкапывать, под деревьями опять 
начнут парковаться машины.  Что делать, мы не знаем. Надеемся, что наше обращение в газе-
ту всё же будет услышано. 

Огромная просьба: не выкапывайте столбики, уважайте труд людей, принимавших 
участие в субботнике. Пожалейте деревья!

В.Л.
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Прежде всего, мамам 
надо помнить, что на первом 
году жизни с малышами мож-
но гулять в любую погоду, но 
только не в жару (не выше 25 
градусов). Чтобы солныш-
ко все-таки обласкало ма-
ленькую мордашку, ищите не 
открытые солнцу участки, а 
«кружевную тень» - места, где 
солнечные лучи пробиваются 
сквозь листву деревьев. С ма-
лышом старше года тоже луч-
ше гулять в «кружевной тени». 
Отраженного солнечного све-
та ему будет вполне доста-
точно. Вы можете пройти по 
открытому солнцу, например, 
до магазина или остановки, 
но не более. Ребенка можно 
выпускать на солнце только 

после трехлетнего возраста, 
и то не в самые жаркие часы и 
ненадолго. 

В летнее время лучше пе-
ренести прогулки с ребен-
ком на утро (до 11 часов) и ве-
чер (после 18). Под активным 
солнцем в полуденные часы 
детям, впрочем, как и взрос-
лым, находиться вообще не 
рекомендуется. Без головно-
го убора (желательно, пана-
мы с полями) и солнечных оч-
ков выводить ребенка на ули-
цу в солнечную погоду нельзя. 

Также как и взрослым, де-
тям за полчаса до выхода на 
улицу надо наносить на кожу 
солнцезащитный крем. После 
прогулки крем с кожи ребенка 
надо обязательно смыть. 

Собираясь гулять с малы-
шом, не забудьте взять с со-
бой чистую питьевую воду 
- именно воду, а не сок, ком-
пот или чай. Чаще предла-
гайте малышу попить, что-
бы в жару, когда кожа ребен-
ка сильно потеет, а пот тут же 
активно испаряется, у него не 
было обезвоживания. 

Ребёнок и солнце
С одной стороны, детям солнце необходимо, чтобы в их ор-

ганизме вырабатывался витамин D и не развивался рахит, а с 
другой - прямые солнечные лучи для них не менее опасны, чем 
для взрослых. Тонкая кожа ребёнка более уязвима для солнеч-
ной радиации, чем у взрослого. 

Как соблюсти меру и, не лишая детей солнца, сохранить их 
здоровье? 

Если вы заметили, что у ребенка покраснело лицо, вспотел лоб, а волосы ста-
ли влажными, значит, ваш ребенок перегрелся. Срочно возвращайтесь домой, сни-
мите с ребенка одежду, оботрите его влажным полотенцем и обязательно напоите. 
Так вы сумеете свести к минимуму последствия перегрева и не допустить теплово-
го удара у ребёнка.

По материалам из открытых источников. 
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мы с полями) и солнечных оч-
ков выводить ребенка на ули-
цу в солнечную погоду нельзя. 

Также как и взрослым, де-
тям за полчаса до выхода на 
улицу надо наносить на кожу 
солнцезащитный крем. После 
прогулки крем с кожи ребенка 
надо обязательно смыть. 

Собираясь гулять с малы-
шом, не забудьте взять с со-
бой чистую питьевую воду 
- именно воду, а не сок, ком-
пот или чай. Чаще предла-
гайте малышу попить, что-
бы в жару, когда кожа ребен-
ка сильно потеет, а пот тут же 
активно испаряется, у него не 
было обезвоживания. 

Ребёнок и солнце
С одной стороны, детям солнце необходимо, чтобы в их ор-

ганизме вырабатывался витамин D и не развивался рахит, а с 
другой - прямые солнечные лучи для них не менее опасны, чем 
для взрослых. Тонкая кожа ребёнка более уязвима для солнеч-
ной радиации, чем у взрослого. 

Как соблюсти меру и, не лишая детей солнца, сохранить их 
здоровье? 

рекомендуется. Без головно-
го убора (желательно, пана-
мы с полями) и солнечных оч-
ков выводить ребенка на ули-
цу в солнечную погоду нельзя. 

Также как и взрослым, де-
тям за полчаса до выхода на 
улицу надо наносить на кожу 
солнцезащитный крем. После 
прогулки крем с кожи ребенка 

Прежде всего, мамам 

ганизме вырабатывался витамин D и не развивался рахит, а с 
другой - прямые солнечные лучи для них не менее опасны, чем 
для взрослых. Тонкая кожа ребёнка более уязвима для солнеч-
ной радиации, чем у взрослого. 

здоровье? 

Если вы заметили, что у ребенка покраснело лицо, вспотел лоб, а волосы ста-Если вы заметили, что у ребенка покраснело лицо, вспотел лоб, а волосы ста-
ли влажными, значит, ваш ребенок перегрелся. Срочно возвращайтесь домой, сни-ли влажными, значит, ваш ребенок перегрелся. Срочно возвращайтесь домой, сни-ли влажными, значит, ваш ребенок перегрелся. Срочно возвращайтесь домой, сни-
мите с ребенка одежду, оботрите его влажным полотенцем и обязательно напоите. мите с ребенка одежду, оботрите его влажным полотенцем и обязательно напоите. 
Так вы сумеете свести к минимуму последствия перегрева и не допустить теплово-Так вы сумеете свести к минимуму последствия перегрева и не допустить теплово-
го удара у ребёнка.го удара у ребёнка.го удара у ребёнка.го удара у ребёнка.

По материалам из открытых источников. 
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   ФГБУ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  ИМ. АКАД. С.Н.ФЕДОРОВА

консультативный прием пациентов на льготной основе с компьютерной диа-

гностикой зрения специалистами  ЧЕБОКСАРСКОГО ФИЛИАЛА.

В ПОЛИКЛИНИКЕ  ВОЕННОГО  ГОСПИТАЛЯ       

Лицензия № 99-01-007929  от  20.03.2012 г.

тел. 8-800-100-13-69 (звонок бесплатный) или 8-8352-68-68-31. 
Предварительная запись и справки в рабочие дни по 
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  НАШ АДРЕС:  ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. 

РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ,  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  В  ГАЗЕТЕ

3-70-39

Предлагаем вам несколько народных 
рецептов и добрых советов для отпугива-
ния комаров. 

1. Комары и многие насекомые не любят 
запах листвы и соцветий бузины, запах томат-
ной листвы, базилика, аниса, эвкалипта.  Лю-
бое из масел этих растений можно использо-
вать для защиты от комаров. Смажьте откры-
тые участки тела. А в квартире - положите на 
подоконник ватку, смоченную в одном из ма-
сел. Капните масло на источник огня - в ка-
мин, костер, на свечку или разогретую ско-
вороду.  Масло чайного дерева также может 
использоваться как реппелент; оно быстро 
устраняет  зуд и отечность кожи после укусов 
насекомых.

2.Прокипятите  несколько штучек гвозди-
ки (пряность) и  добавьте 10-20 капель отва-
ра в столовую ложку любого одеколона и про-
трите  открытые участки тела. Два часа можно 
гулять спокойно: комары и мошки будут обле-
тать вас стороной.

3. К отпугивающим средствам относят-
ся запах валерианы, табачный дым и дым от  
слегка просушенной хвои можжевельника, 
сосновых или еловых шишек, камфары. Сто 
граммов камфары, испаряемые над горел-
кой, избавят от мух и комаров даже  очень 
большие помещения.

4. Если Вы решили посидеть на природе, 
вскипятите самовар на сосновых или  еловых 

шишках или бросьте в костер слегка просу-
шенную хвою можжевельника.

 5. Запах кедрового масла отпугивает не 
только комаров, но также мух и тараканов.

Если уже покусали
- Чтобы избавиться от зуда после кома-

риного укуса, надо натереть кожу свежим пе-
рышком зеленого лука, молочком одуванчика 
или листиком бузины, петрушки, подорожни-
ка, мяты. 

-Если комар укусил ребенка, продезин-
фицируйте место укуса и удержите ребёнка 
от расчёсывания кожи.

- При укусах мошек эффективно делать 
такие примочки: на стакан кипяченой холод-
ной воды - чайная ложка питьевой соды и пол 
чайной ложки соли. Если укусы по всему телу, 
принять ванну с аналогичным раствором или 
с натуральными солями моря.

 - Приложите к месту укуса кубик льда: он 
уменьшает воспаление и ослабляет зуд, или 
охлаждённую монету. Любое ощущение хо-
лода уменьшает зуд.

- Можно также смазать место укуса рас-
твором перекиси водорода или одеколоном, 
кефиром или простоквашей.

И не забывайте про старый добрый баль-
зам «Звездочка».  Он, кстати, отлично отпуги-
вает комаров.

 По материалам
 из открытых источников.

КОПИЛКА СОВЕТОВ

Как защититься от комаров
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 
 ПРОДАЮ:

ПРОДАЖА КВАРТИР В Г. РАДУЖНОМ на сайте 
www/raduga-expert.ru

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 11,3 кв. м,  в г. Вла-
димире на ул. Тракторная, в  хорошем состоянии.           
Тел. 8-969-275-51-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. 
дом, 1000 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

Недорого! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 3/5 эт. пан. дома, 31/15/7, балкон, 1150 
тыс. руб.; 1/5 эт. пан. дома, 31/17/7, 1070 тыс. руб.                    
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  1/9 
эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м, застекл. лоджия 5 кв. м, 
стеклопакеты, нов. сантехника, ремонт, недорого.      
Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.17, 
34/19/6, лоджия 5 кв.м, застеклена, окна ПВХ, хор. ре-
монт. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 кв. м, недоро-
го. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
кирп. дом, ремонт, новая кухня и техника, лоджия 
ПВХ, 37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд. Цена снижена.                    
Тел. 8-904-030-87-55.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.1, 5 
этаж, S=33/17/8,5, лоджия 5 кв.м. Документы готовы. 
Недорого. Тел. 8-904-039-71-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 
эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. 
обычное, 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 
31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост., Недорого. 
Срочно! Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 12/12 эт. кирп. 
дома в 1 квартале, 36/17/8 кв.м, застекл. лоджия 6 
кв.м, полный ремонт, встр. кухня, в отл. сост.;  4/5 эт. 
пан. дома в 3 квартале, 33/17/8 кв. м, балкон.  Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 8-919-010-36-23.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 13/14 эт. пан. дома, 
34,5/19/10 кв.м, лоджия застеклена - 6 кв. м, в хор. 
сост.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. ремонт, сво-
бодная, срочно, 1180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-645-
26-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 
эт. кирпич. дома, 42/22/9 кв.м, лоджия из кухни.                
Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35, 
2/5 эт. дома. S-42,7 кв.м. Тел. 8-910-773-76-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. 
пан. «морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 
кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.14, 
4 этаж, 37/17/8 кв. м, большой балкон, сост. обычн.    
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. 
Василисина, 8/10 эт. кирп. дома, 49/23/10, строит. от-
делка, от собственника. Тел. 8-910-679-03-29.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома, «владим. серия», не угловая, 50/17/12/8, бал-
кон, хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 
эт.дома №2. Светлая, тёплая, косметический ремонт, 
окна на юг. Срочно. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8-910-
171-33-29, Александра.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 42 
кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая продажа, 1450 
тыс. руб.; 5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, 
стеклопакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 тыс. руб. 
Торг.           Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, распашонка, 48/17/11/9, балкон, недорого, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 2/5 
эт. пан. дома, 48/29/9 кв. м, балкон, стеклопакеты, 

не угловая; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, не угл., в 
обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3/9 эт. 
пан. дома, 50/30/8 кв.м, лоджия; 8/9 эт. пан. дома, 
50/30/8 кв. м, балкон. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9 кв.м, в хор. сост., балкон за-
стекл.; 4/10 эт. пан. дома, 59/33/10 кв.м, в хор. сост., 
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.20, 
«чешка», 50,5 кв.м, не угловая, балкон  6 кв.м. Недо-
рого, срочно! Тел. 8-920-624-13-13. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
3 квартала, 51/19/12/9, лоджия 6 кв.м, на 2 этаже, в 
обычном сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пан. доме с отл. ре-
монтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, с/у 
в кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Недоро-
го! Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 
эт. дома, не угловая, два балкона, сост. обычн.,              
1550 тыс. руб.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома в 
1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, евроремонт, 
ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, лоджия большая 
утепл. и обшита деревом, встр. кухня, техника, 2300 
тыс. руб. Срочно! Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. 5, 
S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, стеклопаке-
ты, хор. ремонт, встр. кухня, 2 шкафа купе., 1730 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-903-645-26-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, лоджия, сост. 
обычное, возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопа-
кеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. ремонт, встр. дизайнерская кухня, при-
хожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , S=42,5 кв. м, 2/2 эт. 
дома в п. Коняево со всеми коммуникациями (центр. 
отопление, санузел, ванная, природный газ), стеклопа-
кеты, терраса. Есть сад и земельный участок. Или об-
меняю на 2-комнатную в г. Радужном. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-980-754-54-47, Мария.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, в пан. 
доме, S=42/16,5/16,1/6, газ и вода в доме, зем. уча-
сток 13 соток, в хор. сост., окна ПВХ, 1350 тыс. руб. 
Тел.  8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, хор. сост., 
возможен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., или об-
меняю на 2-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
пан. дома, 61 кв.м, от собственника. Тел. 8-910-679-
03-29.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном доме в 1 
квартале, 70/36/10. Большая застеклённая лоджия. Хо-
роший вид из окна на Радужный и Владимир. Квартиру 
можно легко перепланировать. Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. «морского» дома, в хор. сост., 2300 тыс. руб..        
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  «мор-
ской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 кв. м,  или обме-
няю на  1-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/10 
эт. пан.дома, отл. планировка, 96 кв.м, сост. обычное, 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
Sобщ.=71 кв.м, кухня 11,6, большой застекл. балкон. 
Возможен обмен на 1-комнатную. Без посредников. 
Тел. 8-905-144-55-51.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, 64 кв. м, возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 

эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, 
шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, не угло-
вая, балкон застекл., ремонт, в отл. сост.;  2-УРОВНЕ-
ВУЮ КВАРТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. 
Растопчина. 5/5 эт. дома, не угловая, Sобщ.=59 кв. м, 
жилая – 43 кв. м. Тел. 8-920-920-05-37 или 3-20-62   
после 20.00.

МНОГОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, цена             
3 000 000 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ кирпичный, недостроенный, в д. Кадыево,    
S= 53 кв.м, участок 17 соток. Тел. 8-910-773-45-38.

ДОМ кирпичный, S=55 кв.м в д. Вышманово Со-
бинского р-на Владимирской области. Подвал, свой 
колодец, баня, гараж. Участок 32 сотки, плодоносящий 
сад. Хорошее транспортное сообщение. В деревне 2 
магазина, детский сад, клуб, ФАП. Рядом лес, два озе-
ра. Очень живописное место. Тел.: 8-905-614-03-49, 
8-960-736-77-43, после 19. 00.

ДОМ в д. Буланово, 2-этажный, с верандой. Внутри 
утеплён, всё обшито вагонкой. Есть свет, вода. Участок 4 
сотки, обработан, есть плодовые насаждения. Имеется 
сарай для хранения инвентаря. Тел. 8-905-143-32-19.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с домом. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Участок об-
работан. Тел.: 3-31-26, 8-904-038-85-04.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма». 
Тел.: 8-910-178-46-67, 3-12-43.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
Имеются щитовой домик (4 х 4) с верандой, сарай, за-
стеклённая теплица. Тел.: 3-27-58, 8-910-189-36-90.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье».                    
Тел. 8-905-147-61-06.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА, об-
щей пл. 22 сотки, под ИСЖ в д. Кадыево Судогодско-
го р-на. Цена договорная. Тел. 8-903-833-71-89, 8 (49 
254) 3-40-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство (10 
соток) в п. Коняево Судогодского р-на. Газ, электриче-
ство и вода рядом. Нормальный подъезд. Тел. 8-961-
254-30-00, Володя.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. Гридино,  
14 соток, правоподтверждающие документы, разре-
шение на строительство, тех. условия на электриче-
ство готовы; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ЛПХ в д. 
Гридино, 10 соток, правоустанавливающие документы 
готовы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 11 соток. Газ, электричество, вода рядом. 
Нормальный подъезд, 7 мин. пешком до карьера. До-
кументы готовы. Тел. 8-900-475-11-05, Вера.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  в д. Михеево, 20 соток, 
350 тыс. руб. Тел. 8-961-251-77-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улы-
бышево, 50 соток. Находится в живопис-
ном месте рядом с лесом. По краю протека-
ет речка. Цена договорная. Тел. 8-915-750-84-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 8 соток, 
38 х 22 метра, под строительство, 140 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

УЧАСТОК земли в д. Малахово под застройку, 15 
соток, электричество, уч. не обработан, пустой. До-
кументы готовы к продаже, 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-920-943-55-60, в любое время.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток 
в пос. Коняево, под строительство, газ, электричество, 
подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. 
Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6, в отл. сост.; ХОЗ.БЛОК В 
БСК, 160 ТЫС. РУБ.  Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В БСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3, сухой под-
вал, яма для ремонта. Тел. 8-920-910-08-62.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-910-098-03-54.
ГАРАЖ В ГСК-1, сухой подвал, 180 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8-915-767-78-53, 8-904-034-68-89.
ГАРАЖ В ГСК-1 (на границе с пож. частью), 3,5 х 

5,6. Централизованный дренаж. Тел. 8-903-736-72-31.
ГАРАЖ В ГСК-2, 4,5 Х 6, большие ворота, отде-

лан сайдингом, подвал во весь гараж, смотровая яма, 
новая электропроводка. Тел.: 8-960-730-89-74, 8-905-

611-81-55.
ГАРАЖ В ГСК-3, 5 х 6. Цена договорная.                  

Тел.: 3-39-94, 8-915-797-57-43.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4, пл. гаража 50 кв.м, пл. 

подвала 50 кв.м, высота ворот 2,7 м, стены кирпичные, 
отделка штукатурка, приватизированный. Тел.: 8-919-
011-49-10, 8-904-260-54-66.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-915-763-19-01, 8-915-
760-01-91.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-778-30-20.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, отделан, с отоплением на 

твёрдом топливе, погреб-термос, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-905-611-41-26.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6 х 12, двойной, проезд сквозной, 
2 въезда, ворота высокие, или 2 гаража 6 х 6. Цена до-
говорная. Рассрочка. Тел.: 8-906-614-02-31, 3-42-92.

ГАРАЖ В ГСК-6 (3 квартал), хороший проезд в лю-
бое время года. Ворота высокие, утеплены. Печь. Сна-
ружи и внутри оштукатурен. Подвал высокий, не отде-
ланный. Колодец под автомойку. Цена 300 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, отделанный, 5 х 6, хороший подъ-
езд. Возможна рассрочка. Тел. 8-980-755-60-73.

ГАРАЖ В ГСК-9, 5 х 6, оштукатурен, пол бетон-
ный, счётчик, вентиляция. Утеплённые ворота 2,7 х 
2,7. Подвал под весь гараж, не отделанный. Подъезд в 
любое время года. Цена 310 тыс. руб., разумный торг. 
Тел.: 8-905-614-52-53, 3-69-59.

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, 
разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото 
(можно как сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Раз-
ные размеры. От 19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     
WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные.Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без посредников. 
Тел. 8-909-272-16-23.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти 
или 12-этажном доме 1 квартала, в любом сост.. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

   СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-255-63-24.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ для проведения собра-
ний, совещаний и др. мероприятий. Тел.: 8-920-912-
17-46, 8-919-012-28-74.

В АРЕНДУ МАГАЗИН в 3 квартале, Sобщ. = 100 
кв.м, Sторговая = 60 кв.м,   подсобное помещение – 
40 кв.м. Тел. 8-903-830-87-44.

   СНИМУ:
 
Семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 

длительный срок. Тел. 8-904-592-20-99.
Супружеская пара с двумя детьми дошкольного воз-

раста АРЕНДУЕТ НА ЛЕТО ДАЧУ в садах «Клязьма». 
Тел.: 8-903-647-88-49, 8-920-909-56-21.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. пан. дома 1 
квартала на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11, не угловая, в хор. сост. на 
2-комнатную квартиру; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 1 кв-ле, 7/12 эт. пан. дома, 65/40/9 кв.м, не угловая, 
2 лоджии, в хор. сост, на 2-комнатную квартиру. Тел.:  
8-903-831-08-33, 3-29-29.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. дома 
«владимирской серии», на 1-комнатную или блок с до-
платой. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ  В ГСК-1 на  гараж в ГСК-6 с  моей допла-
той. Гараж полностью отделан. Тел.: 8-910-772-00-40, 
3-63-05.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

BOSCH – ЦЕНТР  ВЛАДИМИР 
г. Владимир, ул. Мещерская, д. 4

(территория рынка «Флора»)
 тел.(4922)38-48-50, 44-07-96

- АДМИНИСТРАТОРА - з/п от 17 000 р., гр. 5/2, 
с 9-00 до 19-00;
- КАССИРА - з/п 10000 р., гр. 2/2, с 9-00 до 19-00;
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ А/М - з/п от 30 000 р., 
гр. 5/2, с 9-00 до 19-00;
- МАСТЕРА ПРИЕМЩИКА - з/п от 20 000 р., гр. 
5/2, с 9-00 до 19-00;
- СЛЕСАРЯ - АРМАТУРЩИКА - з/п от 15 000 р., 
сдельная;
- АВТОМАЛЯРА - з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- ЖЕСТЯНЩИКА -з/п сдельная, высокая, 300 р. 
-1 н/ч;
- КОЛОРИСТА - з/п по результатам собеседова-
ния, возможно обучение;
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ А/М;
- АВТОМОЙЩИКА — с опытом работы.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:р
е

к
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а
м

а

ОЦЕНКА.
 ЭКСПЕРТИЗА.

Определение ущерба 
и рыночной стоимости 

имущества. 

Прочие виды оценки.

Выезд к заказчику. 
Короткие сроки 

выполнения заказа.

 Моб. тел. 

8 (900) 473-7947; 
8(920)919-2200
ОГРНИП 309332818900010
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СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ 

ВИДЕООПЕРАТОР 
для создания 

новостной программы. 
Опыт работы 

с видеокамерой 
обязателен. 

Тел. 3-03-67. 
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ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у:  ОДАЗ 
(ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 
тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

 ВАЗ «КАЛИНА», хэтчбек, 2007 г.в., серебристый, 
пробег 59 тыс. км, тонировка, литьё, музыка USB, зим-
няя резина на дисках, передние электро стеклоподъём-
ники, ГРМ масло и фильтры заменены, 178 тыс. руб. 
Тел. 8-920-622-22-14.

УАЗ-31512, 1991 г.в., бензин. карбюратор, крыша 
металл., в хор. сост., вложений не требует. Цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

FORD FOCUS 1, 2003 г.в., дв. 1,6, 98 л.с., пробег 
170 тыс. км, синий, универсал. Передние стеклоподъ-
ёмники, кондиционер, иммобилайзер, задние стёкла то-
нированы, комплект зимней и летней резины на дисках. 
Цена договорная. Тел. 8-919-018-32-41.

ФОРД ФОКУС 2,  хэтчбек, чёрный металлик, МКПП, 
двигатель 2,0 145 л.с., 2007 г.в., литые диски, комплект 
зимней резины, в хор. сост. Тел. 8-920-901-15-01.

Автомобиль KIA CEE'D (вагон), тёмно-синий. Про-
бег около 14 тыс. км, сост. отл., цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-910-750-42-12.

РЕЗИНУ Р-13 на дисках, в отл. состоянии, не доро-
го. Тел. 8-920-947-08-54.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ (4шт.) «Пирелли», б/у, 
летние, 195x60x15. Производство — Англия. Состояние 
хорошее. 7000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

КУПЛЮ:

МОТОЦИКЛ «МИНСК». Тел. 8-904-039-77-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: новых, 

старых, битых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
высокий фургон, а/м Газель, до 2 тонн. Есть грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Фиат Дукато, 1,5 т. Тел. 8-904-
859-71-89, Сергей.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Индезит». В 
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-920-922-
25-21.

ДИВАН-АККОРДЕОН. Цвет не маркий (сине-
коричневый), флок. Диван выдвигается вперёд. Цена 
приятная. Тел.: 8-910-09-09-728, 3-30-73.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» в рабочем состо-
янии (недорого); КУХОННЫЙ ГАРНИТУР из 4-х пред-
метов (можно по отдельности) в хорошем сост. Тел.: 
3-58-51, 8-962-091-02-25.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Capella S-709 в отл. со-
стоянии, после одного ребёнка. Тел.: 3-12-76, с 17.00 
до 22.00.

КОЛЯСКУ Capella для девочки, сост. отличное, в экс-
плуатации 6 месяцев. Тел. 8-906-612-90-87.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ VENUS E-1265, цвет 
коричнево-серый, 2000 руб. Тел.: 3-48-45, 8-920-923-
10-53, после 18.00.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ «Дети», перекидная 
ручка, большая корзина для продуктов, чехол на ножки, 
цена 2000 руб. Тел.: 8-905-613-60-18, 3-40-11.

КОЛЯСКУ Roan Marita 2 в 1, цвет серо-фиолетовый,  
и ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ. Недорого. Тел. 8-904-
595-25-32.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Prestige-Zumi, цвет 
оранжевый с серым, в хор. состоянии, после одного ре-

бёнка, всё в комплекте, 1500 руб.. Тел. 8-904-959-42-12.
КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Verdi, цвет серо-

зелёный, полная комплектация, хорошее состояние, 
очень лёгкая. Недорого. Круг для купания новорожден-
ного в подарок. Тел. 8-904-261-03-51.

КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР PRADO, цвет тёмно-
красный с розовым, сост. отл., после 1 ребёнка. В к-те 
люлька-переноска, москитная сетка, дождевик, чехлы на 
колёса, 5000 руб. Тел.: 8-905-142-55-19, 3-29-89.

КОЛЯСКУ Adamex Cosmos, цвет нежно-голубой, 
после одного ребёнка. Цена 5000 руб. Тел.: 3-19-24, 
8-904-037-89-75.

КОЛЯСКУ Роял-Картин в идеальном состоянии, экс-
плуатация 7 мес., летняя люлька не использовалась (в 
упаковке). Надувные колёса, отл. проходимость. Тел.: 
8-905-141-04-40, 3-45-89.

КОЛЯСКУ AVEO, 2 в 1, сине-голубая с белым, пол-
ный комплект, большие колёса, кач. корзина, всё регу-
лир., после 1-го ребёнка – 3800 руб.; РАЗВИВ. КОВ-
РИК, 1 х 1, новый – 850 руб.; ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРНЕЕ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, р. 46-48, шёлковое, цвет бирю-
зовый, длина миди - 1500 руб.. Тел.: 3-42-32, 8-919-
001-02-91.

РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ UNIVERSAL, розовый, б\у 
пару месяцев.  Тел.: 3-41-56, 8-919-024-58-52.

МОЛОКООТСОС ручной Авент, б/у 1 мес.; ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ КАЧЕЛИ GRACO; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ 
«кенгуру» (3 положения), б/у 1 мес.; ХОДУНКИ; ОРТО-
ПЕДИЧЕСКУЮ ПОДУШКУ-КОНСТРУКТОР И ИГРО-
ВОЙ КОВРИК (с рождения). Всё в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-70-14, 8-920-909-50-06.

ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ для мальчика (3-5 лет), до 
30 кг, с логотипами полиции на аккумуляторе. Цена до-
говорная. Тел.: 3-07-40, 8-920-916-18-78.

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родительской руч-
кой, музыкальный, цвет голубой, полностью экипиро-
ван. Тел.: 3-15-99, 8-904-596-68-82.

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родительской руч-
кой «Лексус», цвет бронзовый металлик, полностью эки-
пирован, в хор. сост., 1500 руб. Тел. 8-904-959-42-12.

ВЕЛОСИПЕД, б/у 1 год, 6 скоростей, 24 дюйма, цена 
4900 руб.; ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ с приставными ко-
лёсами, б/у, 600 руб.. Тел.: 3-25-82, 8-920-931-99-04.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, б/у. ТЦ «Дельфин», 
секция 44.  Тел. 8-905-143-41-43. Администрация ТЦ 
«Дельфин» 3-69-78, 3-69-88.

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПОДУШКУ под голову, но-
вую (в упаковке); ПЛАТЬЕ, р. 54, очень нарядное. Тел. 
8-904-651-28-07.

Продам очень дёшево новые (в упаковке) КАЛОПРИ-
ЁМНИКИ. Тел. 3-02-35. 

ПЛЕТЁНЫЕ КРЕСЛА, СТОЛЫ, КРЕСЛА-
КАЧАЛКИ, КОРЗИНЫ и др. Тел. 3-18-14.

РАБОТА
МБДОУ Центру развития ребенка – детскому саду № 

5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАД-
ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ: ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕРАТОР 
ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразовательно-
му учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ-
РАТУРЫ (1 ставка); УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (1 став-
ка).

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» срочно требуют-
ся: ПОВАР, тел. 8-915-775-25-19; МОНТАЖНИК СА-
НИТАРНО–ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДО-
ВАНИЯ; ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Тел.   
3-19-27.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
МЕД.СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕД. СЕСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ Х/О; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. 
СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕ-
СТРЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; 
ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. 
Тел.3-61-10».

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее об-

разование, опыт работы), высококвалифицированно-
го СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, МАШИНИСТА КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на 
жидком и газообразном топливе) - желательно с опытом 
работы. Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

Строительной организации требуются: ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ РАБОТ - з/п 35000 руб., КАМЕНЩИКИ - з/п 
сдельная, от 30000 руб.; МАШИНИСТ самоходного кра-
на ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИ-
КИ, МОНТАЖНИКИ - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 
3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 
17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: БУХГАЛТЕР  
с о/р, ДИСПЕТЧЕР. З/плата по результатам  собеседо-
вания. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ТРЕБУЕТСЯ ФОРМОВЩИК ТРОТУАРНОЙ ПЛИТ-
КИ, з/п сдельная. Тел. :3-48-58, 3-28-60.

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ СВАР-
ЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Тел.: 3-16-91, 3-56-04.

В автосервис ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с опы-
том работы. Тел.: 8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94.

На мебельное производство ТРЕБУЕТСЯ РАБО-
ЧИЙ. Тел. 8-915-761-94-88.

Охранному предприятию ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК   
с удостоверением. Тел. 8-904-598-39-27.

На постоянную работу  на СП-17, НА ПРОИЗВОД-
СТВО СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА без в/п от 40 лет. З/п сдельная, от 10 000 
руб. Тел. 8-920-943-31-31.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы» (молодая 
девушка, возможно обучение). Тел. 8-920-621-07-31.

В кафе требуются сотрудники без о/р: ОФИЦИАН-
ТЫ, БАРМЕНЫ, ПОВАРА. Обучение (европейская, 
итальянская, японская, китайская кухня). Достойная з/
плата. Перспектива. Хороший профессиональный рост. 
Тел. 8-904-037-25-00.

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Соц. 
пакет, з/п достойная. Собеседование. Тел. 3-41-93.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУК-
ЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (обрезной, необрезной): хвой-
ные (ель, сосна) от 3500 руб/куб. м; лиственные (бе-
рёза, осина) от 2500 руб/куб.м; ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ; 
ПИЛОВОЧНИК (хвойный, лиственный); ДРОВА (берё-
зовые, смешанные) чурак, колотые. Возможна доставка. 
Тел. 8-920-622-44-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
ПРИСТРОЕК. РЕМОНТ КВАРТИР частично и под 
ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, пото-
лок, обрешётник + печь с каменкой в упаковке. Цена 67 
тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ И КРОВЛИ. РЕМОНТ 
КВАРТИР, частично и под ключ. Помощь с доставкой 
материала. Тел.: 8-910-091-36-83, 8-904-598-39-07.

РЕМОНТ КВАРТИР. Стяжка полов. Шпатлёвка, шту-
катурка, покраска, наливной пол, линолиум, ламинат. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, восстановление старого 
фундамента под дачными домиками, кладка кирпичная и 
т.д. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89, Александр.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ всех типов. Работы профессиональным ин-
струментом. Скидки при установке от 2-х дверей. Тел. 
8-900-480-42-92.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

РАЗНОЕ
АВТОШКОЛА КОВАЛЯ ПРОВОДИТ НАБОР УЧА-

ЩИХСЯ на кат. А, В, С, Е. Начало занятий 23 мая.     
Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.

ГСК-9. СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
 9 ИЮНЯ В 10.00.

КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ за 
10 дней. Сочетание дыхательной гимнастики, массажа 
антицеллюлитного и ваккумного + рекомендации по пи-
танию. Строго по записи. Тел. 8-980-752-52-87.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
   

ПРОДАЮ:

ЩЕНКОВ МОПСА от титулованных родителей. Ро-
дословная РКФ. Только в надёжные руки. Тел. 8-900-
481-65-18.

ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ И ПРЯМОУХИХ 
КОТЯТ. Окрас пойнт. 3 кота. Без документов. Тел. 
8-920-910-55-75.

ЭЛИТНЫХ ЩЕНКОВ КИТАЙСКОЙ СОБАКИ гранд 
чемпиона - мальчики, голые и пуховые. Документы РКФ, 
клеймо, прививки по возрасту. Перспективны для выста-
вок и разведения. Тел. 8-915-751-43-24, Ирина.

   ОТДАМ:

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ПУШИСТЫЙ КОТЁНОК (де-
вочка) ШОКОЛАДНОГО ЦВЕТА, с голубыми глазами, 
от тайской кошечки очень ждёт своих добрых хозяев. 
Тел. 8-904-031-80-19.

Три забавные, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОШЕЧКИ, 
возраст 2,5 месяца, к туалету приучены. Готовы во-
йти в Вашу семью. Отдадим в ответственные руки.             
Тел.: 3-66-14, 3-31-18.

ПОДАРИТЕ РЕБЁНКУ 
КОТЁНКА! 

Даже если в природе нена-
стье – будет в доме пушистое 
счастье! Кошечка, 2 месяца, ла-
сковая, игривая, не царапка. Ест 
всё, туалет на «отлично».

      Тел. 3-37-91.

 БЮРО НАХОДОК

24 мая была УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с дву-
мя жемчужинками. Нашедшему просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 3-10-69, 8-910-178-32-95.

21 мая между д.7 и д.9  1 квартала НАЙДЕНА СЕ-
РЁЖКА из жёлтого металла. Тел. 8-904-253-79-30.

Вечером 27 мая в 1 квартале НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с  тканевым брелоком (растительный рису-
нок). Тел. 3-70-39.

ПРОПАЛ ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД сире-
невого цвета с детской площадки у д.35-А  3 квартала. 
Тел.: 3-68-48, 8-903-830-77-35.

МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, жен. гр. р. 1/3, 
2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, муж., жен., гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., гр. р. 1/3.
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.
-УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, гр.р. 
1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии и балконы из ПВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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реклама

Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ
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 8-905-614-93-38

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

реклама

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  

ремонт  мебели и т.д.

реклама

Тел. 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов womas.
ru,  www.galya.ru, www.ivanok.ru, www.inmoment.ru, 
www.liveinternet.ru,  kniga-imen.ru.


