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В основе профессии социально-
го работника лежит доброе отноше-
ние к людям, искреннее желание по-
могать им.

Специалисты, трудящиеся в со-
циальной сфере, помогают неза-
щищенным слоям населения (ста-
рики, малообеспеченные, инвали-
ды и т.д.). Они ведут обработку ин-
формации, поступающей от таких 
слоёв населения, потому здесь не 
обойтись без знания компьютерных 
программ. Однако, главное совсем 
не это: социальный работник дол-
жен обладать знаниями в области 
психологии,  быть коммуникабель-
ным, чутким, внимательным и от-
ветственным. Социальные работни-
ки  помогают людям адаптироваться 
в сложившейся трудной жизненной 
ситуации. Они оказывают помощь 
тем, кто по состоянию своего здо-
ровья или возраста не может выхо-
дить на улицу, убираться в доме, го-
товить себе еду. Для таких одиноких 
и больных людей социальный ра-
ботник становится глотком свежего 
воздуха, близким человеком, ино-
гда единственным, кто может вы-
слушать и помочь. 

Работа эта не очень доходная, но 
требует большой ответственности, 
самоотверженности и самоотдачи. 

В социальной сфере  нашего го-

рода трудятся высококвалифици-
рованные, опытные специалисты. 
И сегодня на страницах газеты они  
рассказывают о своей работе, сво-
ей  профессии: 

Марина валентиновна сер-
геева, директор Гку «Отдел со-
циальной защиты населения по 
затО г.радужный»:  

- Важность  профессии социаль-
ного работника заключается в том, 
чтобы помогать людям. В частно-
сти, чтобы граждане своевременно 
и в полном объеме получали госу-
дарственную социальную поддерж-
ку в рамках действующего законо-
дательства. Наша задача - вести 
разъяснительную работу среди на-
селения, оказывать  социальную по-
мощь семьям, попавшим в трудную  
жизненную ситуацию. Люди, рабо-
тающие в социальной сфере, несо-
мненно, должны быть отзывчивыми, 
неравнодушными, терпеливыми. 

Наше учреждение в настоящее 
время реализует государствен-
ную социальную политику.  Одна из 
сложностей нашей работы состо-
ит в том, что иногда бывает трудно 
разговаривать с людьми, которые 
не хотят тебя понимать и уверены в 
том, что их хотят в чём-то обделить 
и обидеть. Когда люди настроены 

конструктивно, с ними легче и диа-
лог вести, и найти взаимопонима-
ние, чем с теми, кто постоянно всем 
недоволен, всё и всех критикует, 
считая, что ему все должны. 

Наверное, многим бы хотелось, 
чтобы меры социальной поддержки 
были более высокими и более об-
ширными, касающимися больших 
слоёв населения. Но на сегодняш-
ний день есть только то, что есть. 

И ещё: люди не должны зани-
мать иждивенческую позицию, а по-
нимать, что в первую очередь мы 
сами ответственны за себя и  своих 
детей, за своих пожилых родителей, 
многим из которых просто не хвата-
ет общения. 

Людмила николаевна Лео-
нова, зав. филиалом ГбусО вО 
«владимирский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»: 

- Самое главное в нашей про-
фессии - это служение людям.  Мы 
оказываем содействие малообес-
печенным семьям и гражданам, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию: оформляем необходимые 
документы, консультируем, оказы-
ваем разовые социальные услуги 
тем, кто оказался в затруднитель-
ном положении и не в состоянии ре-
шить возникшие проблемы, прово-
дим занятия в университете третье-
го возраста и мини-клубах по инте-
ресам. Но одна из главных наших 
задач - это  обслуживание одиноких 
и одиноко проживающих граждан на 
дому. 

У нас три социальных работни-

ка.  И 27 пенсионеров, которые на-
ходятся у нас на обслуживании. 
Два-три раза в неделю социальный 
работник навещает своих подопеч-
ных. Приносит им продукты, лекар-
ства, помогает по хозяйству, наво-
дит порядок в квартире, сопрово-
ждает в больницу. Но кроме всего 
этого, наши социальные работники 
заменяют таким людям  родных, ча-
сто становясь им близкими друзья-
ми, хорошо знают все их проблемы.  
И выслушают, и утешат, и успоко-
ят. Вся радость для таких одиноких 
людей - это приход социального ра-
ботника, который для них как свет в 
окошке. Они очень ждут этих встреч, 
часто звонят нам с благодарностя-
ми, называют их дочками. 

Конечно, быть социальным ра-
ботником непросто - это большая 
нагрузка: и физическая - ведь они 
часто носят тяжёлые сумки с про-
дуктами, занимаются уборкой, и 
моральная -  нелегко видеть слёзы 
одиноких стариков. 

У нас могут работать только 
люди с  добрым сердцем, отзывчи-
вые, терпеливые, способные отзы-
ваться на чужую боль, умеющие вы-
слушать, сопереживать. Чёрствости 
у нас нет места. В этой профессии 
не бывает случайных людей, такие 
быстро уходят. 

Сейчас у нас три социальных ра-
ботника: Т.Н. Кораблёва, Т.Г. Льво-
ва и О.В. Балалина. Об Ольге Викто-
ровне хочется сказать отдельно. Это 
очень душевный человек, трудится 
она с душой, большим интересом, 
полной отдачей, ей очень нравится 
помогать  пожилым людям. 

наталья владимировна пу-
гаева, зав. филиалом (затО 
г.радужный) ГкусО вО «влади-
мирский социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних», зав. отделением  
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних №2:  

- Во все времена государство 
уделяло большое внимание вопро-
сам социальной политики. Потому 
что никогда не уменьшалось коли-
чество людей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства. Важность 
нашей профессии  - это социальное 
служение, служение людям.  В част-
ности, наше отделение занимает-
ся профилактикой и предупрежде-
нием правонарушений несовершен-
нолетних, также мы оказываем по-
мощь семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, имеющим 
несовершеннолетних детей или по-
павшим в социально-опасную об-
становку. Такая работа эффектив-
на только при тесном взаимодей-
ствии всех субъектов профилакти-
ки, находящихся на территории на-
шего города, а также желания самих  
людей выйти из трудной жизненной 
ситуации, в которой находятся они 
и дети, с ними проживающие. Важ-
но и неравнодушное отношение лю-
дей, благотворителей, которые мо-
гут оказать  конкретную действен-
ную помощь, и такие среди радужан 
есть. На мой взгляд, каждый человек 
должен заниматься социальным слу-
жением в меру своих возможностей, 
потому что вокруг нас всегда есть 
люди, которые в этом нуждаются. 

В  основе  профессии  соцработника – 
доброе  отношение  к  людям

социальная работа - профессиональная деятельность, 
имеющая целью содействовать людям, социальным груп-
пам в преодолении личностных и социальных трудностей 
посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилита-
ции.

8 июня в  России отмечают свой праздник 
социальные работники. 

продолжение на стр. 2.

 
  
Сотрудник ЦСОН Ксения Геннадьевна Костылева 

(стоит) проводит занятие по обучению компьютерной 
грамотности.  

М.В. Сергеева.

Приём ведёт сотрудник Отдела ПФР 
Татьяна Михайловна Балясова (справа). Сотрудник Отдела ПФР Наталья 

Владимировна Силкина. 

Н.В. Пугаева.

Приём ведёт сотрудник отдела соцзащиты Инна Юрьевна 
Савельева (слева).

О.В. Балалина помогает ветеранам на дому. 
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ПраЗДники   иЮня

как на  наШи именинЫ   

8 июня - ДенЬ  соЦиалЬноГо 
работника

8 июня в России отмечается День социаль-
ного работника. Этот праздник учрежден ука-
зом Президента Российской Федерации от 
27.10.2000 N 1796 "О Дне социального работ-
ника". В 1701 году 8 июня Петр I издал Указ "Об 
определении в домовыя Святейшего Патриар-
ха богодельни нищих, больных и престарелых" 
(о создании при церквях богоделен для нищих, 
больных и престарелых).

8 июня – ДенЬ  мебелЬЩика

День мебельщика является неофициаль-
ным профессиональным праздником всех тех, 
чья работа так или иначе связана с мебелью. 
Он был учрежден уже более десяти лет назад. 
Отмечают его все работники мебельной про-
мышленности нашей страны. Этот праздник 
выпадает на вторую субботу июня.

9 июня - меЖДУнароДнЫЙ 
ДенЬ  ДрУЗеЙ

Ежегодно 9 июня в мире отмечается Меж-
дународный день друзей. Хотя эта праздничная 
дата считается неофициальной, но повод для 
ее создания не потерял своей актуальности. 
Международный день друзей был создан для 
того, чтобы в этот день мы вспомнили о своих 
друзьях и порадовали их. 

12 июня - ДенЬ  россии

12 июня в России отмечается День Рос-
сии. До 2002 года этот праздник имел название 
День независимости России. В 1994 году Б. 
Ельцин, будучи первым президентом Россий-
ской Федерации своим указом 12 июня прида-
ет государственное значение - День принятия 
декларации о государственном суверенитете 
России.

13 июня - воЗнесение
ГосПоДне

Вознесение Господне совершается на со-
роковой день после Святой Пасхи, поэтому 
всегда приходится на четверг. По Своем Вос-
кресении в течение сорока дней Господь Ии-
сус Христос не раз являлся апостолам, научая 
их основам созидания Церкви и распростране-
ния истинной веры. 

14 июня – меЖДУнароДнЫЙ 
ДенЬ  блоГГера

В Рунете любой желающий может не толь-
ко ознакомиться со злободневной информаци-
ей, но и прокомментировать запись, вступить 
в дискуссию с другими читателями, и даже по-
беседовать с самим автором публикации. Это 
праздник блоггера, того, кто держит нас в кур-
се актуальных событий. 

14 июня - всемирнЫЙ  ДенЬ 
Донора

Всемирный день донора отмечается с 2004 
года по инициативе международных организа-
ций, призывающих к добровольной и бесплат-
ной сдаче крови. В настоящее время добро-
вольная сдача крови – донорство, приветству-
ется и поддерживается государством.

14 июня - ДенЬ  работников 
миГраЦионноЙ  слУЖбЫ

Сегодня Федеральная миграционная служ-
ба Российской Федерации представляет со-
бой самостоятельный федеральный орган ис-
полнительной власти. Он осуществляет право-
применительные функции, функции по контро-
лю, а также надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции.

7 июня: Иван, Иннокентий, Роберт, Федор. 
8 июня: Александр, Алена, Георгий, Егор, 
Елена, Иван.  
9 июня: Анастасия, Диана, Иван, Леонид, Петр.  
10 июня: Алена, Денис, Дмитрий, Елена, 
Никита, Николай, Павел, Петр. 
11 июня: Александр, Андрей, Богдан, Иван, 
Константин, Мария, Фаина. 
12 июня: Василий, 
Яков. 
13 июня: Борис, 
Кристина, Николай, 
Роман, Филипп. 
14 июня: Василий, 
Вера, Денис, 
Павел. 

В  детском саду № 6 
«Сказка» реализуется 
программа  «Взрослые 
и дети», которая охваты-
вает четыре направления 
взаимодействия с роди-
телями: педагогический 
мониторинг, поддержка, 
образование, партнер-
ство, а также повыше-
ние профессионально-
го мастерства педагогов 
по взаимодействию с се-
мьями воспитанников.

Наиболее полно рас-
крываются возможно-
сти для взаимодействия 
во время проведения до-
суговых мероприятий, 
которые способствуют 
установлению партнер-
ских отношений с се-
мьей, созданию условий 
для творческой саморе-
ализации детей и роди-
телей.

В рамках мероприя-
тий, посвященных меж-
дународному Дню се-
мьи, 15 мая в нашем 
саду прошел фести-
валь «Фейерверк твор-
ческих семей». В этот день от-
крылась традиционная выстав-
ка семейных фотографий под на-
званием «Нам хорошо вместе». 
Приятно смотреть на людей, ко-
торые по-настоящему счастливы: 
на фотографиях добрые и радост-
ные лица детей и их родителей, от 
улыбок которых ощущаешь тепло-
ту и душевность. Когда видишь та-
кие фотографии, осознаешь: чем 
больше счастливых семей, тем 
счастливее мир. 

Открыла фестиваль «Фейер-
верк творческих семей»  заведу-
ющая детским садом О.В. Шипи-
цына. Она поздравила родителей 
и детей с праздником, поблаго-
дарила за решение участвовать 
в фестивале. Ольга Валентинов-
на  отметила, что подобные меро-
приятия обогащают семейный до-
суг, сплачивают семьи  и укрепля-
ют сотрудничество между семьей 
и детским садом. 

Фестиваль семей  с уверенно-
стью можно назвать фейерверком 
талантов. Каждая семья была ин-
тересна, оригинальна, неповто-
рима. Жюри трудно было выбрать 
одного победителя. Общим реше-
нием членов жюри все участники 

фестиваля были отмечены в раз-
личных номинациях.

Номинация «Актерское ма-
стерство» была присуждена се-
мье наумовых за инсцениров-
ку стихотворения Е.Благининой 
«Мама спит, она устала». В ней 
мама и дочка сыграли самих себя, 
папа был большим и ярким солн-
цем, а годовалый сын солнечным 
лучиком, который изо всех сил 
старался маму разбудить.

семье тихоновых присужде-
на номинация «Верность русским 
кулинарным традициям». Они в 
стихах представили свой семей-
ный способ приготовления бли-
нов. Одетые в русские националь-
ные костюмы, мама и сын  нафар-
шировали блины разной начин-
кой и со словами «От блинов душа 
светлее и солиднее живот, кто в 
блинах не разумеет, свет коптит, 
а не живет», предложили блины 
попробовать.

Затем зрители перенеслись 
в Японию: семья дубровских 
показала процесс приготовле-
ния маки (роллов) и становящих-
ся сейчас все больше популярны-
ми горячих роллов. Одетая в ки-
моно и широкополую шляпу каса 
на бамбуковой циновке макису 

мама  ловко раскладывала ингре-
диенты на листах нори (специаль-
ных водорослей), сворачивала ру-
леты и разрезала их, а сын, также 
в традиционной японской одежде 
и с мечом за поясом оби  аккурат-
но выкладывал готовые роллы на 
тарелку гета. Не забыла семья про 
приправы: соевый соус, васаби, 
гари (маринованный имбирь) и  
палочки для еды хаси.  Семье Ду-
бровских жюри единогласно при-
судило номинацию «Шедевры ми-
ровой кулинарии».

семья кулагиных,  которая 
продемонстрировала изготовле-
ние домашнего мыла, отмечена в 
номинации «Нand made».  В свое 
время папа и мама сделали пода-
рок на день рождения  дочке Ва-
силисе – отвезли ее во Владимир 
на курсы и практикум по мылова-
рению,  и   оказалось, это действи-
тельно захватывающее занятие, 
освоить которое может практи-
чески каждый.  Мыльная основа, 
эфирные масла, микроволновая 
печь, емкость,  формочки,  уме-
лые руки – и готов полезный, кра-
сивый продукт. 

«Семейное кулинарное твор-
чество» - такая номинация при-
суждена семье киселевых. Торт, 

который представили 
зрителям мама и доч-
ка, выглядел как ма-
ленькое произведение 
искусства, вызываю-
щее не только восторг 
и  восхищение: «Какое 
чудо!», но и сожаление: 
«Как жалко есть такую 
красоту». Торта хвати-
ло на всех, и он оказал-
ся, по единодушному 
мнению, очень вкус-
ным. 

Номинация «Са-
мый сладкий шедевр» 
у семьи Марковых. 
Мама и дочка  не толь-
ко вместе испекли пи-
рог – загляденье и по-
делились рецептом, 
но и показали элек-
тронную презентацию 
«Как мама с дочкой пи-
рог пекли». Вывод, ко-
торый можно сделать 
после просмотра пре-
зентации, напрашива-
ется сам собой: мож-
но и нужно готовить 
вместе с детьми! И не 
важно, сколько лет ре-

бенку, ведь вы не только учите его 
готовить, но и весело проводите 
время, приучаете ребенка помо-
гать, прислушиваться к советам, 
самостоятельно принимать реше-
ния, а также  приучаете его  к от-
ветственности и порядку.

Фестиваль «Фейерверк твор-
ческих семей» получился исклю-
чительно ярким, захватывающим, 
интересным, динамичным празд-
ником. А завершил его зажига-
тельный  танец в исполнении Афа-
насьевой Алены и Силантьева Ан-
дрея, спортсменов танцевального 
клуба «Динамо» г. Владимира.

Ну, а какой праздник без по-
дарков?  Все семьи  были на-
граждены дипломами,  призами 
и сладкими подарками от спон-
сора праздника индивидуального 
предпринимателя  Михаила Вла-
димировича Гончерова. 

Хочется сказать большое 
спасибо за подготовку и про-
ведение традиционного фе-
стиваля  педагогам, семьям-
участницам и М.в. Гончерову. 

 т.Ю. нурова, социальный 
педагог Црр д/с №6.  

территория   Детства

Фейерверк  творческих семей в  «Сказке»
детство – незабываемая пора, самое важное и потрясающее время в 

жизни человека. Оно наполнено родительской любовью, дающей ребенку  
«запас прочности» и формирующей чувство психологической защищенно-
сти, заботой воспитателей – первых помощников родителей в  развитии   у 
детей любознательности, активности, творчества.

 условием всестороннего развития ребенка - дошкольника является 
взаимодействие детского сада и семьи. в основе взаимодействия лежит 
сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает не только 
активную совместную деятельность, но и  взаимоуважение, взаимодове-
рие, взаимопонимание.

В  детском саду № 6 
«Сказка» реализуется 
программа  «Взрослые 
и дети», которая охваты-
вает четыре направления 
взаимодействия с роди-
телями: педагогический 
мониторинг, поддержка, 
образование, партнер-
ство, а также повыше-
ние профессионально-
го мастерства педагогов 

сти для взаимодействия 

суговых мероприятий, 
которые способствуют 

мьей, созданию условий 

15 мая в нашем 

который представили 
зрителям мама и доч-
ка, выглядел как ма-
ленькое произведение 
искусства, вызываю-
щее не только восторг 
и  восхищение: «Какое 
чудо!», но и сожаление: 
«Как жалко есть такую 
красоту». Торта хвати-
ло на всех, и он оказал-
ся, по единодушному 

детство – незабываемая пора, самое важное и потрясающее время в 
жизни человека. Оно наполнено родительской любовью, дающей ребенку  
«запас прочности» и формирующей чувство психологической защищенно-
сти, заботой воспитателей – первых помощников родителей в  развитии   у 
детей любознательности, активности, творчества.

 условием всестороннего развития ребенка - дошкольника является 
взаимодействие детского сада и семьи. в основе взаимодействия лежит 
сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает не только 
активную совместную деятельность, но и  взаимоуважение, взаимодове-
рие, взаимопонимание.

От всей души поздрав-
ляю с Днём социального ра-

ботника Людмилу николаевну 
Леонову, зою анатольевну вен-

никову,  екатерину  Михайловну 
ракову и Ольгу викторовну балали-

ну. Выражаю им искреннюю благодарность 
за их труд. Пусть в их домах всегда будут здо-
ровье, добро и счастье! 

тамара  васильевна иванова,
 инвалид, ветеран труда.  

- Я не знаю иных признаков превосходства, 
кроме доброты. 

л. бетховен.  
- Доброта - качество, излишек которого не 

вредит.
Д. Голсуорси. 

- Поддержать добрым словом человека, по-
павшего в беду, часто так же важно, как вовре-
мя переключить стрелку на железнодорожном 
пути: всего один дюйм отделяет катастрофу от 

плавного и безопасного движения по жизни.
 Г. бичер. 

- Попытайтесь быть хотя бы немного до-
брее — и вы увидите, что окажетесь не в со-
стоянии совершить дурной поступок. 

конфуций. 
- Кость, брошенная собаке, не есть мило-

сердие; милосердие - это кость, поделенная с 
собакой, когда ты голоден не меньше ее.

Джек лондон. 

Наше отделение ведет базу 
данных несовершеннолетних де-
тей,  находящихся в социально-
опасном положении, и их семей. 

Мы патронируем эти семьи, 
выявляя аспекты необходимой 
социальной помощи, помогая им 
преодолеть возникшие трудно-
сти. При отделении функциониру-
ют группа дневного пребывания 
для детей, семейный клуб «Го-
лубка» и клуб «Подросток», цель 
которых - привить традиционные 
духовно-нравственные семей-
ные и личностные  ценности, про-
паганда здорового образа жиз-
ни, формирование активной жиз-
ненной позиции патриота нашей 
страны. Сейчас популярен лозунг 
«России важен каждый ребёнок»,  
Мы можем эту мысль продолжить: 
«Нам важна каждая семья». 

Огорчает иногда насторожен-
ное, порой недоверчивое отно-
шение к работе нашего отделе-
ния, восприятие нас как карающе-

го органа, в основе которого ле-
жит отбор детей у родителей. Мы, 
наоборот, стараемся помочь со-
хранить в семье здоровую обста-
новку, необходимую для правиль-
ного воспитания ребенка. 

Огорчает и нежелание неко-
торых родителей менять свой со-
циально опасный образ жизни. И, 
конечно, сложность нашей рабо-
ты состоит  в том, что наше учреж-
дение расположено в некоторой 
отдалённости от городских зда-
ний. 

большинство граждан отно-
сят к категории социальных ра-
ботников только тех, кто рабо-
тает непосредственно в орга-
нах социальной защиты. и за-
бывают, что социальную на-
правленность имеет и деятель-
ность сотрудников пенсионно-
го фонда россии.

Задачи, которые государство 
поставило перед Пенсионным 
фондом, велики и значимы в мас-

штабах страны. Каждого гражда-
нина, который начинает трудовую 
деятельность, пенсионный фонд 
принимает на свой учёт и в после-
дующие годы формирует его бу-
дущую пенсию.  

В Радужном служба Пенсион-
ного фонда РФ существует с октя-
бря 1992 года.  С 1 сентября 2001 
года она получила статус юриди-
ческого лица и преобразовалась 
в Отдел Пенсионного фонда РФ. 
Возглавляет его Нелля Николаев-
на Горшкова. 

В задачи отдела входят: пер-
сонифицированный учёт и сбор 
средств для выплаты пенсий, 
функции назначения, перерасчё-
та и выплаты пенсий, предостав-
ление федеральных льгот по ЕДВ, 
реализация программы государ-
ственного  софинансирования 
пенсий, выдача сертификатов на 
материнский капитал и его выпла-
та и т.д.

Работа сотрудников отдела 

требует большой чёткости, здесь 
недопустимы малейшие неточно-
сти и огрехи. Потому что в итоге 
это может привести к ошибкам в 
пенсионных начислениях. В кол-
лективе работают высококвали-
фицированные специалисты, все 
с высшим образованием, и как 
показывает опыт, являющиеся на-
стоящими профессионалами сво-
его дела, относящиеся к своей ра-
боте с чувством высокой ответ-
ственности.

в. скарГа. 

(Окончание, начало на стр. 1)

В  основе  профессии  соцработника – 
доброе  отношение  к  людям

От всей души ХороШо  скаЗано 

Хотелось бы поблагода-
рить  всех работников со-
циальных служб города за 
их нелегкий, благородный 
труд! 

пусть ваши до-
брые сердца не 
устают дарить 
тепло людям! 

Про доброту и милосердие От всей души поздрав-
ляю с Днём социального ра-

Людмилу николаевну 
Леонову, зою анатольевну вен-

никову,  екатерину  Михайловну 
ракову и Ольгу викторовну балали-

 Выражаю им искреннюю благодарность 
за их труд. Пусть в их домах всегда будут здо-

тамара  васильевна иванова,
 инвалид, ветеран труда.  

Марина Николаевна Бадьева.
её поЗдравляют муж и дети:
Дорогая наша, 
мы тебя очень любим!
Тепла и счастья 
в этот праздник 
Всем сердцем 
хочется желать, 
Чтоб от улыбок,
 чувств прекрасных 
Все дни могли счастливей стать. 
И чтоб слова нежнее были, 
Чем шёлк цветочных лепестков, 
И все мгновения пусть дарят 
Душевность, радость и любовь!
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ПоЗДравления

если  веритЬ  ЗвЁЗДам … 

Гороскоп  для  всех с 10 по 16 июня

  наш адрес: Зд. администрации, каб. 209. 
теЛ. 3-70-39.

заявки  принимаЮтся  не  позднее,   
чем за  5 дней  до  выхода газеты.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ШкОЛЬная 

ФОрМа 

на заказ

адрес: тц «дельфин», 
2 этаж, левое крыло, сек. №45, 

м-н «подрастай-ка»

наши  цены 
вас  приятно 

удивят!

толЬко 
До 15 иЮня!!!

торопитесь!

чтО нОвОГО в МаГазинаХ
распрОдаЖа

купальники:
раздельные – от 250 до 350 рублей,
слитные – от 500 до 750 рублей.
Летние платья -  выбор БОЛЬШОЙ,  
                                              цены НИЗКИЕ.

напротив   бывшего   магазина 
«Овощи-фрукты»

ФОтО
В  КБО -напротив Торгового центра 

рабОтает ФОтОГраФия.
все виды услуг.

срочное фото на документы.
 Школьникам скидка. 

тел. 3-31-66, 8-905-612-26-76.
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Газета 
«территОрия-радуЖнЫЙ» 

в начале недели мир 
внутри вашего дома может 
быть нарушен, и тут дело 
даже не в бытовых ссорах 
и конфликтах, а в эмоцио-
нальном напряжении и отсут-
ствии понимания между раз-
ными сторонами. Кому-то 
из членов вашей семьи мо-
жет потребоваться дополни-
тельное внимание, но если 
вы заняты своими делами и 

не видите ничего вокруг, кро-
ме собственного интереса, 
то, скорее всего, не замети-
те этого. 

А потом будете удивлять-
ся, почему нет и в помине 
бывшей когда-то душевной 
теплоты и ощущения уюта в 
родном доме. Но это, конеч-
но, крайний случай, вполне 
вероятно, что все пройдет в 
более мягкой форме. Тем не 
менее, середина недели вре-
мя весьма нестабильное, что 
может привести к открытым 
конфликтам и трудностям 
в принятии согласованного 
решения, особенно если это 
будет касаться вопросов фи-
нансового характера. В это 
время вообще лучше не зате-
вать каких-либо сделок, по-
купок и прочих манипуляций 
с деньгами, так как результат 

такой процедуры в итоге мо-
жет вас совершенно не пора-
довать.

 несколько более бла-
гоприятно выглядит вто-
рая половина недели. В это 
время удастся привести эмо-
ции в некоторое стабильное 
состояние, и хотя успеха в 
личной жизни и каких-то ра-
достных моментов ожидать 
не стоит, все же плохой мир 
лучше хорошей войны. Да 
и не до личной жизни будет 
вам, так как перед вами от-
крываются новые тенденции 
и перспективы в карьерном 
плане. Погрузившись с голо-
вой в работу, можно открыть 
для себя и новые направле-
ния, и новые интересы, появ-
ляется хорошая возможность 
заявить о себе. Благоприят-
ное время для любых дело-

вых начинаний, подготовки 
новых проектов.

 В целом неделя, безу-
словно, выглядит напряжен-
ной и не раз будет проверять 
вас на прочность, но в конеч-
ном итоге все образуется и 
придет даже в более гармо-
ничное состояние, нежели 
это было изначально. Раз-
личные встряски в той или 
иной сфере жизни не критич-
ны и просто обращают ваше 
внимание на имеющиеся 
проблемы и недоработки. 

воспользовавшись эти-
ми подсказками, вы смо-
жете добиться гораздо 
большего, как в личной, 
так и в профессиональной 
среде.

По материалам 
из открытых источников. 

Юбилей - особый 
в жизни день, 
Важная, 
значительная веха!
Сделан шаг на
 новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха! 
Пусть достаток крепнет и растет,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед, 
Горизонты счастья открывает!

Пусть будет добрым
 каждый час, 

Прекрасным -
 настроение! 

Пусть повторятся 
много раз 

Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь

 любовь и свет, 
Надежду и везение! 

Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

11 июня отметит юбилей

Нина Ивановна Дубровина.
её поЗдравляют супруг, дочка и сын:

5 июня отметил 60-летний юбилей

Александр Константинович Шепуров.
его поЗдравляет совет ветеранов 
и руководство овд г. радужного:

8 июня отметит день рождения

Марина Николаевна Бадьева.
её поЗдравляют муж и дети:
Дорогая наша, 
мы тебя очень любим!
Тепла и счастья 
в этот праздник 
Всем сердцем 
хочется желать, 
Чтоб от улыбок,
 чувств прекрасных 
Все дни могли счастливей стать. 
И чтоб слова нежнее были, 
Чем шёлк цветочных лепестков, 
И все мгновения пусть дарят 
Душевность, радость и любовь!

6 июня отметила юбилей

Елена Владимировна Петрова.
её поЗдравляют муж, дети и внук:

От души 
в золотой юбилей
Замечательных, 
радостных дней!
Пусть желания 
в жизнь воплотятся,
Оптимизма, 
удачи и счастья!
Оптимизма, Оптимизма, Оптимизма, Оптимизма, Оптимизма, 
удачи и счастья!удачи и счастья!удачи и счастья!

30 мая отметила день рождения

Юлия Гришковцова.
её поЗдравляют мама и папа:

Вдохновения, 
мира, счастья, 

Радости сполна! 
Жизни, словно 
солнце, ясной, 

Нежной, как волна! 
Верной дружбы, 

доброты, 
Праздников и смеха, 
И душевной теплоты, 

И больших успехов!

Все дни могли счастливей стать. Все дни могли счастливей стать. 

7 июня исполняется 9 лет

Егору Скворцову.
его поЗдравляют мама, дядя женя,
 бабушка и дедушка:

Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,
И в деле любом!
Чтоб цели своей
Добивался всегда,
И чтобы сбывалась 
любая мечта!
И чтобы сбывалась И чтобы сбывалась И чтобы сбывалась 
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реклама

о  красоте  и  не  толЬко 
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

уваЖаеМЫе  пассаЖирЫ!  3  иЮня  сОстОяЛся 
38-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. радужный, квартал 10, дом 3,  в бухгалтерии   муп «атп Зато г. радужный».

при себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

нОМера  вЫиГравШиХ  
биЛетОв

   

вручение приЗов 14  июня в 16.00 по адресу:

сЛедуЮЩиЙ   рОзЫГрЫШ  призОв  сОстОится   3 иЮЛя    
справки по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

сОХраняЙте  биЛетЫ!!!
р
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   рП 11  000806
2 ак 678 200500
2 ак 678 225666
2 ар 351 897433
2 ар 351 905505
2 ао 376 771555
2 ао 376 824097
2 ан 973 583444
2 ан 973 594808
2 ао 315 443833
2 ао 315 445775
2 ар 416 623303
2 ар 416 654242

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 

реклама

ОтдеЛ  ниЖнеГО  беЛЬя
Поступление 

купальников.
Широкий ассортимент 

нижнего белья.

дуЭт 
МуЖскОЙ ОтдеЛ

Широкий  ассортимент 
летнего  товара.

рубашки, брюки, 
футболки, шорты.
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Лето – горячая пора, и поэтому этим летом будут актуальны лёгкие вещи и 
очень удобные комплекты одежды, которые в гардеробе могут отлично транс-
формироваться в другие, дополняться другими деталями, аксессуарами. Мода 
нынешнего лета предлагает огромное разнообразие моделей и цветов, поэто-
му каждая женщина может подобрать гардероб под свои предпочтения, вкусы и 
особенности фигуры. 

Деловая одежда
В вещах делового комплекта в женском гардеробе преобладают 

белые и серые цвета. Такой строгий ахроматизм в гардеробе, одна-
ко, может дополняться яркими аксессуарами и деталями, скромными 

кружевами. По-прежнему актуальным является брючный строгий ко-
стюм белого или стального серого цвета, выполненный из натуральных 

лёгких тканей. Аксессуары к такому костюму могут быть самых разных 
цветов, в том числе и неоновых. Необязательно также и цветовое соче-

тание этих аксессуаров – они могут быть разных цветов, но в деловом ко-
стюме – без принта.

По силуэту и особенностям кроя деловое летнее платье в 2013 году 
должно быть довольно строгим, простой формы. Очень модны строгие жи-
леты, которые можно носить с брюками без жакета.

Основные  тенденции
Летом 2013 года в моде будут очень актуальны акценты на женской талии, выполненные при 

помощи кроя одежды, а также красивых аксессуаров к ней – ремней, ремешков, поясов. Юбки 
и платья должны быть широкими, развевающимися. Актуальны различные клинья, в том чис-
ле – довольно сложного кроя, асимметричные, с воланами и рюшами. Модные брюки должны 
быть классического стиля, не сильно облегающие, но и не широкие, с высокой линией талии. В 
моду вновь возвращаются брюки – клеш, они могут быть выполнены из шёлка, летящих тканей.

Силуэты одежды могут быть простыми, без вычурных линий и экстравагантности, но летом 
2013 года они должны подчёркивать все достоинства женской фигуры, выделять её 

сексуальность и говорить о романтичности. Внимание приковано к деталям – бу-
дут модными довольно большие накладные карманы на одежде, а также пыш-

ные, довольно объёмные рукава. В платьях очень модной является асимме-
тричность – это могут быть сарафаны с одним плечом. В тканях, а также 
цветах предпочтение отдается натуральным, природным. В моде леопар-
довые принты, тропические мотивы, все виды цветочных и лиственных 

принтов, а также расцветки «под батик». Летняя цветовая гамма разноо-
бразна. Модные цвета: синий и жёлтый. Актуальны также белый, красный, 
розовый, оранжевый, фиолетовый, оттенки зелёного и пастельные тона.

рекЛаМа  в  Газете
3-70-39    
3-29-48
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Что  модно  носить        этим    летом 

сегодня не надо никуда ехать, 
чтобы оказаться на американских 
горках, в замке с привидениями, 
в подводном мире или в космиче-
ском пространстве… достаточно 
просто прийти  в 5D-кинотеатр в 
тц «дельфин», надеть стереоочки 
и полностью погрузиться в захва-
тывающий мир приключений.
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тц «дельфин» 1 этаЖ.

в 5D-коллекции более 100 
фильмов: приключения, фанта-
стика, триллеры.

фильмы понравятся и детям, 
и взрослым! сеанс длится около 
5 минут.

цена 100 рублей.
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дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   9 8   10     11
  +19     +21        +22       +25       +27     +26      +29

747     746         745       744        746       749     750

   +12     +12        +15      +17        +15      +16     +17

 юз-1    ю-2      ю-2     юз-6      юз-4      ю-3    ю-5

Прогноз погоды:     с  8  по  14 июня
  12   13дата

день

ночь

  14

Ремни  и  пояса
Поскольку в моде – подчёркнутая женственность, ремни, пояса могут сочетаться, как с де-

ловым костюмом, так и с одеждой для прогулок и отдыха. Пояса могут быть выполнены из раз-
личных драпированных или гофрированных тканей, трикотажа, атласа, натуральной кожи. Рем-
ни – кожаные, с добавлением золотистых цепочек различной формы по длине ремня. В моде и 
банты на талии, завязанные к романтичным платьям из тонких платков или лёгких шарфиков. 
По-прежнему актуальны пояса-корсеты, поддерживающие фигуру, но при условии, что они по-
хожи, скорее, на пояс, чем на собственно корсет. Тон пояса, ремня должен быть подобран точ-
но в тон одежды, или же быть контрастным. В моде металлизированные ремешки и пояса «зо-
лотистого» напыления, которые подойдут и к романтическим платьицам, и к вечерним нарядам.

По материалам из открытых источников.

Одежда для прогулок, путешествия и отдыха
В коллекциях женской одежды на лето 2013 года поражает лёгкость и струящая свежесть 

фасонов разнообразных платьев, а также большое разнообразие цветов, принтов, сочета-
ния оттенков. В моде для отдыха дизайнеры предлагают вещи многослойные, из легких про-
зрачных тканей различных цветов. Поскольку в жаркое время года очень важно сохранить ком-
фортность вещей в женском гардеробе, предлагается шить их из натуральных тканей, оста-
навливать свой выбор на одежде, которая не стесняет движений. Платья можно носить с брю-
ками, под блузки можно надевать различные топы. Юбка – брюки вновь возвратилась в моду, 
и начала своё триумфальное шествие уже под названием «юбка-шорты». В моде также шорты, 
декорированные кружевами, различные топы с тропическими принтами, брюки-капри из на-
туральных хлопковых или льняных тканей.

Женские  сумки
Летом 2013 года модны сумки очень ярких цветов и «неоновых» оттенков, но – строгой ге-

ометрической формы, с жёсткой основой, симметричные, не очень большие, из натуральной  
кожи и ткани, с короткими ручками. Однако, не исключены модели на широких ручках, которые 
можно носить и на плече. Деталей на сумках должен быть минимум. Актуальны сумки-планшеты 
в военном стиле, а также очень маленькие сумочки с жёсткой формой, как вечерний вариант.

Туфли  и  босоножки
Классическая «лодочка» вновь будет самым актуальным акцентом.  Обувь должна быть 

«изюминкой» всего гардероба. В моде классические «лодочки» из бархата, лакированной или 
тисненой натуральной кожи, с позолотой каблука, стразами, бисером, камнями, декоратив-
ным задником. Деловым дамам предлагаются туфли закрытого типа, имеющие закругленный 
носок, на устойчивой подошве, но – ярких модных расцветок. Для отдыха, прогулок подойдут 
сандалии, туфли и сапожки по типу «римских сандалий» различной высоты.

Актуальны кожаные туфли или босоножки из лакированной натуральной кожи, или с прин-
том «змеиная шкура», балетки и мокасины. 

Что  модно  носить        этим    летом 
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реклама, объявления

реклама 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

   
   

срОчнО  требуется  на  рабОту 

видеООператОр 
для создания 

новостной программы. 
Опыт работы 

с видеокамерой 
обязателен. 

тел. 3-03-67. 
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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. 8-909-275-51-89.

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

Недорого! 1-комнатные квартиры в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 31/15/7, балкон, 1100 тыс. 
руб.; 1/5 эт. пан. дома, 31/17/7, 1050 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 1/5 
эт. пан. дома, 31/16/5 кв.м. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 
8-904-032-33-74.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 1/5 эт. 
дома, в хорошем состоянии, окна ПВХ, не угловая. 
Тел. 8-900-473-79-43.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 1/5 
эт. дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. ремонт, 
свободная, срочно, 1120 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
26-62.

1-комнатную квартиру в 1 квартале, 3/14 
эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. 
обычное. 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, окна 
ПВХ, хорошее состояние. Тел. 8-903-647-78-18.

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 3 квартале, 8/10  
эт. пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-920-624-13-13.

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, 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, 8/10 
эт. пан. дома №28, 42/20/12, ложия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, д.14, 
4 этаж, 34/17/8 кв. м, большой балкон, сост. обычн. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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-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-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-комнатную квартиру в 1 квартале, пан. 
дом, 42/14/14/6, балкон застеклён, в хор. сост., 
1420 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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: 2/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, в хор. сост., бал-
кон застекл.; 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», 54 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. 
ремонтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Не-
дорого! 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, 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-комнатную квартиру в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, 48/17/12/9,5, балкон застеклён, окна ПВХ, воз-
можен обмен на 3-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., сте-
клопакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. 
дома, 78/35/22, отл. ремонт, встр. дизайнерская кух-
ня, прихожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру  в 3 квартале, д. 5, 
S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, стеклопакеты, 
хор. ремонт, встр. кухня, 2 шкафа купе., 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-26-62.

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, 2/9 
эт. дома, Sобщ.=65,6 кв. м, цена 2300 тыс. руб. Тел. 
8-905-616-67-90.

3-комнатную квартиру в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, Sобщ.= 55,3 кв.м, кухня 5,7 кв. м, или об-
меняю на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-904-260-
41-26.

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.28, 
2 этаж, 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., 
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 2/9 
эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, 
шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 3 этаж, 42/21/12 кв. м, лоджия из зала, 
застеклена. Тел. 8-906-613-03-03.

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-комнатные квартиры в 3 квартале:  4/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, 
не угловая, балкон застекл., ремонт, в отл. сост.;  
2-уровневую 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 квартале, 
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 в г. Курлово Гусь-Хрустального р-на, 110 км 
от г. Радужного, 12 соток земли, природный газ, во-
доснабжение, или поменяю на 1-комнатную кварти-
ру в г. Радужном. Тел.: 8-904-592-12-09, 8-905-612-
26-76.

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 
обработан. Тел.: 3-31-26, 8-904-038-85-04.

Земельный участок, 10 или 22 сотки в д. 
Кадыево Судогодского р-на. Цена договорная. Тел. 
8-920-913-83-56.

Земельный участок в д. Улыбышево, 8 со-
ток, 38 х 22 метра, под строительство, 140 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

Земельные участки: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 со-
ток в пос. Коняево, под строительство, газ, электриче-
ство, подъезд; 15 соток в д. Верхняя Занинка; 10 со-
ток в д. Малахово. 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 бск-1, 5,5 х 7, не отделанный, недоро-
го, срочно. Тел. 8-915-768-26-00.

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 гск-2, 4,5 Х 6, большие ворота, от-
делан сайдингом, подвал во весь гараж, смотровая 
яма, новая электропроводка. Тел.: 8-960-730-89-74, 
8-905-611-81-55.

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-2, капитальный, 4 х 6. Тел. 8-961-
251-77-03, Александр.

гараж в гск-3, капитальный, рядом с магази-
ном «Автозапчасти». Тел. 8-961-251-77-03, Алек-
сандр.

гараж в гск-3, без посредников. Тел. 8-915-
797-37-52.

гараж в гск-4, 2 очередь, 6 х 4, частично от-
делан. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
3-17-58, 8-904-032-96-79, 8-904-032-94-85.

 гараж в гск-6, 5 х 6, подвал термос, фальшпо-
толок, 220- 380 V, высокие ворота. Тел.: 8-915-796-
94-71, 8-920-625-89-38.

гараж в гск-6, отделанный, 5 х 6, хороший 
подъезд. Возможна рассрочка. Тел. 8-980-755-60-73.

Продам, сдам в аренду, обменяю по предложе-
нию, гараж на сп-17 (бокс на 3 грузовых авто-
мобиля, эстакада для ремонта, 380 V, прилегающая 
площадь 2000 кв. м. Тел. 8-906-614-02-31.

  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 деньги. 
Рассмотрю все предложения. Можно крайние этажи. 
Тел. 8-920-626-22-90, Юлия.

1-комнатную квартиру за наличные.Тел. 
8-920-901-15-01.

1-комнатную квартиру без посредников. 
Тел. 8-930-743-60-20.

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

2-3-комнатную квартиру, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-комнатную квартиру без посредников. 
Тел. 8-909-272-16-23.                    

   сдаю:

1-комнатную квартиру в 3 квартале. Тел. 
8-919-028-37-21.

1-комнатную квартиру в 3 квартале без ме-
бели на длительный срок (новая). Тел. 8-905-616-34-
88.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, на 
длительный срок, частично меблированная, чистая. 
Тел. 8-920-628-46-17.

1-комнатную меблированную кварти-
ру в 3 квартале на длительный срок. Тел. 8-904-253-
79-22.

 комнаты отдыхающим в пос. Сенной, 80 
км от Анапы, залив Чёрного моря. Хороший отдых для 
детей. Тел. 8-918-941-29-72.

   сниму:
 
Молодая семья снимет квартиру на длительный 

срок. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-915-797-
07-56.

 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. 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 
доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

лада калина, универсал, 2010 г.в., цвет серый, 
пробег 45 тыс. км, в отл. сост., 250 тыс. руб. Тел. 
8-962-088-55-66.

лада приора, седан, 2007 г. в, цвет серый, 
пробег 79 тыс. км, в отл. сост., 230 тыс. руб. Тел. 
8-915-796-10-97.

KIA Cee'd (вагон), тёмно-синий. Пробег около 14 
тыс. км, сост. отл., цена 500 тыс. руб. Тел. 8-915-
750-42-12, 3-17-51--.

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

услуги:

Эвакуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-73-46.
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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
л

а
м

а

Предоставляется служебный транспорт
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  Знаете ли вы?
* В 2003 году количество людей, живу-

щих вместе до брака, немногим превышало 
70% по сравнению с 5% в 60-е годы.

* Согласно последним исследовани-
ям, внимание людей, которые разговарива-
ют по сотовому телефону во время вожде-
ния автомобиля, рассеяно настолько же, 
как если бы они были пьяны. Даже если они 
используют устройства для разговора без 
участия рук.

* Количество людей, страдающих ди-
абетом, возросло с 30 до 230 млн. по все-
му миру.

* Три самых богатых человека в мире 
владеют состояниями, равными богатствам 
40 самых бедных стран.

* Половина взрослого населения США 
страдают заболеваниями десен, либо име-
ют плохие зубы. Трое из десяти старше 65 
потеряли все свои зубы.

* В Испании 25% детей рождаются вне 
брака, 43% - во Франции, 45% - в Дании и 
55% - в Швеции.

По материалам 
из открытых источников.

  
  
  

Происхождение и значе-
ние ругательных слов

идиот - происхождение слова в выс-
шей степени благородное. Греческое «Иди-
отэс» означало вовсе не дурень, а «част-
ное лицо». В языке византийского христи-
анского духовенства этим словом обозна-
чали мирянина, нецерковника, а так как ми-
рян не уважали, слово приобрело негатив-
ный оттенок. 

Олух - произошло от «волоха» (пастух). 
Так что если назвали «пастухом царя небес-
ного», это даже комплимент. 

болван – в древнерусском «массивная 
глыба», «скала». 

подлец - в польском языке означало 
«простой, незнатный человек». 

поганец - (пришло из латыни)– селя-
нин, деревенский житель. 

скотина - произошло от германско-
го «Скат». Оно первоначально означало 
«деньги», «богатство», «сокровище». 

«сволочами» в древнем русском язы-
ке называли людей, которые собрались (то 
есть сволоклись) в какое-то определенное 
место. Это слово – однокоренное со сло-
вом «волость».  

 Это интересно

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.
-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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груЗоперевоЗки: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 
тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

груЗоперевоЗки, квартирные перееЗ-
ды: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. 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:

Новую гаЗовую плиту «Гефест». Тел. 8-904-
479-72-91.

диван евро-книжку – 2000 руб.; кресло – 
1000 руб.; детский письменный стол + пол-
ка – 3000 руб. всё в хорошем состоянии. Тел.6 3-65-
44, 8-904-032-93-67.

входную металлическую дверь «Буль-
дорс». Дверь правосторонняя, ширина дверного по-
лотна 80 см, б/у один месяц. Тел.: 3-18-22, 8-910-
178-42-57.

детскую кроватку и коляску в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-915-779-80-18.

прогулочную коляску Capella S-709 в отл. 
состоянии, после одного ребёнка. Тел.: 3-12-76, с 
17.00 до 22.00.

коляску-трансформер Verdi, цвет серо-
зелёный, полная комплектация, хорошее состояние, 
очень лёгкая. Недорого. Круг для купания новорож-
денного в подарок. Тел. 8-904-261-03-51.

детскую летнюю коляску фирмы Capella, 
цвет бирюзовый с серым; детский 3-колёсный 
велосипед Navigator Trike, цвет синий металлик 
с жёлтым. Тел. 8-920-932-71-10.

детскую коляску ROAN,  2 в 1, пр-во Поль-
ша. Классика. Цвет серо-бирюзовый. Хорошая прохо-
димость. Тел. 8-910-098-85-95.

велосипед женский, б/у 1 год, 6 скоростей, 24 
дюйма, цена 4900 руб. Тел.: 3-25-82, 8-920-931-99-04.

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

ортопедическую подушку под голову, но-
вую (в упаковке); платье, р. 54, очень нарядное. 
Тел. 8-904-651-28-07.

Электронные качели Graco в отл. состоя-
нии, 3500 руб. Тел. 3-48-80.

Отдам бесплатно медикаменты для он-
кобольного; продам послеоперацион-
ный бандаж, 2000 руб. Тел.: 8-905-147-81-00, 
8-910-677-33-64.

работа
Центру развития ребенка – детскому саду № 5 
требуются на работу воспитатели, 
младшие воспитатели, подсобный ку-
хонный рабочий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуются: 
педагог-психолог, младшие воспита-
тели, оператор хлораторной установ-
ки, подсобный кухонный рабочий. Тел. 
3-70-05. 

Муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению СОШ № 1 на 2013-2014 
учебный год  требуется учитель русского 
яЗыка и литературы (1 ставка); учитель 
математики (1 ставка).

В Лакинскую школу №1 требуются на по-
стоянную работу учителя начальных 
классов, математики, иностран-
ных яЗыков, иЗо, муЗыки, психо-
лог, социальный педагог. Тел. (49242) 
4-11-02, эл. адрес: lacschool-1@yandex.ru 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» срочно требуют-
ся: повар, тел. 8-915-775-25-19; монтажник 
санитарно–технических систем и обо-
рудования; Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию Электрооборудо-
вания. Тел.   3-19-27.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: врач-терапевт участ-
ковый; мед.сестра участковая; мед. 
сестры палатные х/о; мед. сестры па-
латные н/о; мед. сестры палатные 
т/о; лаборанты; мед. сестры фиЗио-
терапевтического отделения; врачи 
анестеЗиологи-реаниматологи. Тел.3-
61-10».

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: инженера - теплоЭнергетика 
(высшее образование, опыт работы), высококва-
лифицированного слесаря по ремонту ко-
тельного оборудования, слесаря по 
ремонту двигателей внутреннего сго-
рания, машиниста крана автомобиль-
ного, оператора котельной (на жидком и 
газообразном топливе) - желательно с опытом ра-
боты. Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ется слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондицио-
нирования. Оплата труда по результатам собе-
седования. Тел.: 3-62-79, 8-920-928-11-17.

Строительной организации требуются: проиЗ-
водитель работ - з/п 35000 руб., каменщи-
ки - з/п сдельная, от 30000 руб.; машинист са-
моходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плот-
ники, бетонщики, 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.

требуются монтажники изделий из ПВХ 
с опытом работы, со своим инструментом и авто-
мобилем. Тел. 8-915-766-95-75.

Предприятию ООО «СКиД» требуются: 
прораб строительных работ, раЗнора-
бочие. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

Предприятию требуются: токарь, фре-
Зеровщик. Обращаться с 8.00 до 16.00 по тел. 
3-48-93.

требуется водитель категории «Е» на ав-
томобиль ЕвроМАЗ с полуприцепом. Тел. 8-903-
832-98-75.

На мебельное производство требуется ра-
бочий. Тел. 8-915-761-94-88.

В кафе требуются сотрудники без о/р: офици-
анты, бармены, повара. Обучение (евро-
пейская, итальянская, японская, китайская кухня). 
Достойная з/плата. Перспектива. Хороший профес-
сиональный 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.

пиломатериалы от проиЗводителя 

по низким ценам. Доставка бесплатно. Тел.: 8-925-
040-05-95, 8-904-252-14-69, 8-903-648-65-25.

сруб бани 3,5 х 3,5 и 3 х 4, вынос 2 м. Пол, по-
толок, обрешётник + печь с каменкой в упаковке. 
Цена 67 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

Опытный инженер-Электрик, сантех-
ник окажет все виды монтажных и 
сантехнических услуг. Установка стираль-
ных машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 
8-920-901-21-00, Александр.

предоставляем широкий спектр 
услуг по ремонту и отделке коттеджей, 
офисов, квартир и т.д. (электрика, сантехника, 
малярные работы, штукатурные, кафель, подвесные, 
натяжные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ремонт квартир. Стяжка полов. Штукатур-
ка, шпатлёвка, покраска, наливной пол, линолеум, 
ламинат. Заливка фундамента, восстановле-
ние старого фундамента под дачными домиками, 
кладка кирпичная и т. д.. Помощь в доставке ма-
териала. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89, 
Александр.

Бригада выполнит работы по установке 
Заборов, кровле крыш, Заливке фун-
дамента. Помощь при подборе материала. Тел. 
8-900-478-80-07.

строительство дач, домов, гаражей. 
Каменная кладка, фундаменты, кровля. Тел. 8-910-
675-86-43.

раЗное
С 20 по 24 июня состоится автобусная по-

еЗдка в санкт-петербург: Петергоф, Царское 
Село, Александро-Невская Лавра, реки и каналы. 
Двухразовое питание. Стоимость поездки 7600 руб. 
Подробнее по тел.: 3-38-25, 8-904-956-00-19.

10-дневный комплекс Эффективного 
похудения. Сочетание дыхательной гимнастики, 
массажа антицеллюлитного и вакуумного + рекомен-
дации по питанию. Подробности по тел. 8-980-752-
52-87.

домашние животные
   

продаю:

Элитных щенков китайской собаки от 
гранд чемпиона - мальчики, голые и пуховые. Доку-
менты РКФ, клеймо, прививки по возрасту. Перспек-
тивны для выставок и разведения. Тел. 8-915-751-
43-24, Ирина.

  
 бюро находок

24 мая была утеряна Золотая серёжка 
с двумя жемчужинками. Нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 3-10-69, 8-910-178-
32-95.

В редакции газеты (каб. 209) оставлена трудо-
вая книжка на имя Марьиной Алёны Анатольев-
ны. Тел. 3-70-39.

утеряно обручальное кольцо (муж-
ское). В середине кольца врезная вставка из бело-
го золота. Нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-904-595-46-11.

2 июня возле коттеджного посёлка найдена 
свяЗка ключей в футляре. Тел. 3-24-62.

4 июня на пешеходном переходе к администра-
ции найдена свяЗка ключей с брелоком 
«Ковров». Тел. 3-70-39.

О братьях наших меньших
* Морская звезда может вывернуть свой 

желудок наизнанку.
* Животное, которое дольше всех может 

не пить, - крыса.
* Бегемоты рождаются под водой.
* Крот может за одну ночь прорыть тун-

нель длиной 76 метров.
* У улитки около 25.000 зубов.
* Черная паучиха может съесть до 20 па-

уков в день.
* Крокодилы ответственны более чем за 

1.000 смертей на берегах Нила в год.
* Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую 

страусиное яйцо.
* Ленивцы проводят 75 % жизни во сне.
* У мотылька нет желудка.
* Европейцы, приехав в Австралию, 

спрашивали у аборигенов: «А что это тут у 
вас за странные прыгающие звери?». Або-
ригены отвечали: «Кенгуру»,  что значило: 
«Не понимаем!».



№ 4          7 июня 2013 г.-8-

Отпечатано 7.06.2013 г.  с оригинал-макетов ре-
дакции рекламного издания «Территория-Радужный» 
в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, 
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 6.06.2013 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251004.  Тираж 7000 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка  С. ПАНКРАТОВОЙ,  Е. БОБРОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ.

Адрес редакции:

600910, Владимирская обл., 
г. Радужный,1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс редакции 3-29-48.
Рекламный отдел 3-70-39.

E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель - закрытое ак-
ционерное общество «ЛВС» 

600910, Владимирская об-
ласть, г. Радужный, 1 квар-
тал, д.№ 1.

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

реклама

,

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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.
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VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов womas.
ru, www.inmoment.ru,   kniga-imen.ru, www.colady.ru, 
www. mir-interesen.ru.
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