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СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

р
е

кл
а

м
а

Мы с вами 15 лет

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №14. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  4 месяца 
без процентов.
Изготовление мебели 
по размерам 
и дизайну заказчика
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.
При  заказе  выезд  ди-
зайнера  БЕСПЛАТНО.

Доступная  
                          МЕБЕЛЬ!

и   МНОГОЕ   другое.

Доступная  

МНОГОЕ  МНОГОЕ   другое. другое.

Кухонный  
уголок 

9200 руб. (комплект)

 МЕБЕЛЬ! МЕБЕЛЬ!

Стенка 
17000 руб. 

Детская  комната Спальный гарнитур 
от 30000 руб. 

рекламавс.,пн. - выходной.

Доступная  

Кухонные 
гарнитуры 

по НИЗКИМ 
ценам

Для  новосёлов 
   дома №1   

3 квартала 
С К И Д К И !*

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

* Подробности в магазине*Подробности в магазине

*

рекламареклама

   С праздником 
            Великой  Победы! 

Сердечно  поздравляем  ветеранов и всех  жителей города 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

 День Победы -  это достояние целой страны, это мужество, доблесть, честь и отвага. Благодаря героям, отстоявшим сво-
боду и независимость нашей Родины, мы имеем мирное небо над головой.  Мы не забудем их подвига никогда. 

Желаем всем, и особенно ветеранам Великой Отечественной войны, мира, здоровья, благополучия, счастья, уверенности 
в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

С  уважением  коллективы  ЗАО «ЛВС»  и  редакций  городских  СМИ. 

http://img1.liveinternet.ru
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 11 по 17  мая
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, воскресенье  – для Тель-

цов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Вторник, пятница  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Раков, Ве-

сов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник, среда  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
Четверг, пятница  – для Львов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Раков, Дев, 

Козерогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
 Множество мелких проблем и сильная 

раздражительность сегодня могут сделать 
работу либо невыносимой, либо невыпол-
нимой. Попытки «пробить» трудности воле-
вым усилием будут приводить только к но-
вым сложностям, запутывая и усложняя об-

становку. Учитывая, что с 13:36  Луна уйдёт 
в зону без курса, в этот непростой день же-
лательно отказаться от больших объёмов 
работы, назначения важных встреч и пере-
говоров. 

ВТОРНИК, 12 МАЯ
 Начало дня может оказаться не слиш-

ком приятным. Сначала домашние пробле-
мы «обрадуют» новыми расходами, а сле-
дом, на работе, ждут хмурые коллеги и об-
щение с начальством по поводу чужих оши-
бок. К счастью, уже к полудню обстановка 
изменится в лучшую сторону. Убедите на-
чальство в своей непогрешимости, и оста-
нется беспокоиться только о том, чем занять 
вечер - приятным отдыхом или романтиче-
ским свиданием. 

СРЕДА, 13 МАЯ
 Творческая атмосфера и некоторая рас-

слабленность располагают сегодня к непри-
нуждённому общению, обсуждению ново-
стей и размышлениям о своих профессио-
нальных планах. Новые идеи, возникшие в 
течение дня, могут настолько захватить во-
ображение, что вам захочется немедлен-

но приступить к их реализации. Такой эн-
тузиазм может удлинить ваш рабочий день 
- ведь самое эффективное время наступит 
ближе к вечеру. 

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
 Благоприятный фон будет продол-

жать действовать в первой половине дня. 
Это время более подходит для творческой 
коллективной работы, чем для перегово-
ров и партнёрских согласований. Будьте го-
товы к тому, что нагрузки будут усиливать-
ся, и что к концу дня есть вероятность стол-
кнуться с проблемами в общении. Поэто-
му не зацикливайтесь на трудностях, лучше 
освободить вечер для отдыха и восстанов-
ления сил. 

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
 Используйте первую половину этого 

дня для того, чтобы привести все текущие 
дела в порядок и устранить потенциальные 
разногласия в рабочих и личных отношени-
ях. Ничего страшного не происходит – про-
сто приближается период напряжённого со-
стояния биосферы, когда предусмотритель-
ность может защитить от возможных кон-

фликтов. Особое внимание стоит уделить 
взаимодействию с руководством и финан-
совым вопросам. 

СУББОТА, 16 МАЯ
 Удивительно, как быстро могут менять-

ся тенденции в биосфере: на смену вчераш-
ней непримиримости сегодня придут ис-
креннее раскаяние и миролюбивое настро-
ение. Заключённый сегодня мир не смо-
жет быть худым, но станет основой крепкой 
дружбы и доверительного сотрудничества. 
А романтиков ждёт прекрасный вечер, бла-
гоприятный для свиданий. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
Миролюбивый и романтический настрой 

сохранится и сегодня. Однако, чтобы не ис-
портить праздник, стоит учесть кое-какие 
нюансы. День будет благоприятен для сви-
даний и совместных культурных мероприя-
тий, но совсем не годится для проявления 
показной щедрости и визитов к родственни-
кам. Подумать об отдыхе желательно после 
20 часов – завтра начинается новая неделя, 
которая начнётся с угнетающего новолуния.

По информации  из открытых источников. 

В августе 2014 года  в Гусь-
Хрустальном районе  зафиксирован 
случай гибели от укуса гадюки вось-
милетней девочки. 

Правила  поведения  при  встрече 
со змеями  и оказание  первой  по-

мощи при  укусе  змей

Жители часто принимают безо-
пасных ужей за гадюк. 

Сезон активности гадюки обык-
новенной во Владимирской области 
продолжается с середины апреля и 
до октября. 

Не пытайтесь ловить змей или 
играть с ними. Ядовиты и только что 
родившиеся детеныши гадюки. Опас-
ны даже мертвые гадюки, поскольку 
ядовитые зубы ещё долгое время со-
храняют опасность.

Змеи никогда не нападают 
без предупреждения!

Заметили ползущую змею - за-
мрите, дайте ей возможность уйти. 
Если змея приняла позу угрозы, от-
ступите медленно назад. Избегай-
те резких, пугающих змею движе-
ний! Нельзя, защищаясь, выставлять 
вперед руки, разворачиваться к змее 
спиной. Если у вас есть палка, держи-
те ее перед собой по направлению к 
змее. Не убегайте от встретившейся 
змеи - можно наступить на незаме-
ченную другую. Сохраняйте спокой-
ствие в решениях, действиях, жестах. 

Помните, опасна змея, которую вы не 
видите, обнаруженная змея угрозы 
не представляет. 

Первая  помощь  
при  укусе  змеи

Неправильные действия при ока-
зании помощи приносят больше вре-
да,  чем сам укус змеи. 

Укус гадюки не смертелен при 
грамотном оказании помощи, но вы-
зывает сильную продолжительную 
боль. Большой отек в месте укуса 
быстро распространяется. (При уку-
се в палец отек может дойти до пле-
ча.). Кожа в области укуса приобре-
тает красновато-синюшный оттенок. 
Через 20-40 минут могут возникать 
явления шока: бледность кожных по-
кровов, головокружение, тошнота, 
рвота, слабый и частый пульс, сни-
жение давления. Возможна периоди-
ческая потеря сознания. Иногда воз-
буждение и судороги. 

Сразу после укуса нужно постра-
давшему  обеспечить полный покой 
в положении лежа. Ограничьте дви-
жение пострадавшего, это замедлит 
распространение яда в организме. 
Самостоятельное движение по-
страдавшего недопустимо! 

При укусе в ногу прибинтуйте ее 
к здоровой и, подложив что-либо под 
колени, слегка приподнимите их. При 
укусе в руку зафиксируйте ее в со-
гнутом положении. 

Ранку надо продезинфициро-

вать, наложить стерильную повяз-
ку, которую по мере развития отека 
периодически ослаблять, чтобы она 
не врезалась в мягкие ткани. 

Недопустимо проводить лю-
бые мероприятия по самостоя-
тельному удалению яда из раны!

Нельзя накладывать жгут выше 
места укуса. Наложение жгута на по-
раженную конечность ухудшает со-
стояние пострадавшего, провоциру-
ет гангренозные явления, повышает 
возможность летального исхода. 

Помните, что алкоголь не явля-
ется противоядием, а, наоборот, за-
трудняет выведение яда из организ-
ма, усиливает его действие. 

Давайте пострадавшему боль-
ше пить чая, бульона, воды (от 
кофе как возбуждающего лучше от-
казаться). Усиленное водопотребле-
ние способствует выводу яда из ор-
ганизма. 

Постарайтесь немедленно тран-
спортировать на носилках постра-
давшего в ближайшее медицинское 
учреждение. 

Если Вас или Ваших 
спутников укусила змея – 

немедленно звоните 
спасателям 

по телефонам 01, 03, 
101 или 103 

(с мобильного телефона).

ОСТОРОЖНО – ЗМЕИ!  
Госохотинспекция   предупреждает жителей  Владимирской  области об  опасности 

в  связи  с  увеличением  активности  гадюк.

Признаки  заражения 
клещевым  энцефалитом:

- на теле человека (в месте при-
сасывания клеща) появляется крас-
ное пятно с просветлением в центре;

- повышается температура до 
37,5 - 38 градусов, появляется сла-
бость, головная боль, тошнота, раз-
дражительность.

Помощь  пострадавшим 
от  укуса  клеща

Присосавшегося к телу клеща 
следует немедленно удалить, ста-
раясь не оторвать погруженный в 
кожу хоботок, ранку продезинфици-
ровать раствором йода и обратить-
ся в больницу за медицинской по-

мощью. Чем раньше поставлен диа-
гноз и назначено эффективное лече-
ние, тем больше вероятность успеха 
в полном выздоровлении.

Профилактика  заболевания

Заболевание легче предупре-
дить, чем лечить, поэтому, отправ-
ляясь в лес, не забывайте правиль-
но подобрать одежду. Штаны долж-
ны быть заправлены в носки. Верхняя 
часть одежды должна быть заправле-
на в брюки, а манжеты рукавов плот-
но прилегать к руке. На голове же-
лателен головной убор. Необходимо 
каждые 1,5 - 2 часа проводить личный 
осмотр для обнаружения прицепив-
шихся клещей и их удаления.

Не забывайте о том, что клещи 
ползут снизу вверх. Ошибочно мне-

ние, что они нападают с деревьев 
или высоких кустов, наоборот, клещи 
ползают в траве, скрываясь от сол-
нечных лучей. Иногда люди сами слу-
чайно заносят их в дом с цветами или 
на одежде.

В качестве защиты от клещей ре-
комендуется обрабатывать верхнюю 
одежду химическими аэрозолями, 
например: «Капкан - антиклещ», «Мо-
скитол - специальная защита от кле-
щей», «Фумитокс – антиклещ», «Тун-
дра - защита от клещей» или другие.

Основными мерами профилакти-
ки клещевых инфекций остаются при-
вивки и противоклещевые обработки 
территорий.

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

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ!
Число инфекций, передающихся клещами, увеличивается с каждым годом. Особенно опа-

сен клещевой энцефалит - тяжелое заболевание, при котором поражается центральная нервная 
система. Иногда болезнь заканчивается смертью или приводит к инвалидности из-за паралича 
мышц рук, шеи, развития периодических судорожных припадков, слабоумия.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

Третья Глобальная 
неделя безопасности 
дорожного движения

С 4 по 10 мая 2015 года во всем мире пройдёт Третья Гло-
бальная неделя безопасности дорожного движения ООН, 
объявленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
«Повышение безопасности дорожного движения». Её глав-
ная тема - безопасность детей на дороге. Девиз Неде-
ли -#СпаситеДетскиеЖизни ( #SaveKidsLives). Третья Гло-
бальная неделя БДД проводится в рамках Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в 2011 – 2020 годах.

Кампания #SaveKidsLives призвана подчеркнуть тяжёлое по-
ложение детей на дорогах мира; инициировать принятие мер, 
направленных на улучшение их безопасности; содействовать 
включению принципов безопасного и устойчивого развития 
транспорта в повестку дня на период после 2015 года.

Центральное место в кампании #СпаситеДетскиеЖизни за-
нимает Детская декларация, представленная в ноябре 2014 
года. Она была разработана с участием детей во всем мире. 
Дети высказали свои мысли и страхи, касающиеся участия в 
дорожном движении, рассказали, что они чувствуют, когда 
едут в школу или идут пешком. Они сказали, чего им не хвата-
ет, чтобы чувствовать себя в безопасности на дороге.

В поддержку кампании #СпаситеДетскиеЖизни в России 
проходит акция «Селфи безопасности», которую проводят Го-
савтоинспекция совместно с газетой «Добрая Дорога Дет-
ства» при поддержке представительства Всемирной органи-
зации здравоохранения. Участникам акции предлагают подпи-
сать Детскую декларацию и подготовить плакат со своими об-
ращениями ко взрослым, от которых зависит безопасность де-
тей на дороге (www.dddgaseta.ru). 

Юные радужане – учащиеся средней школы № 2 и  Начальной 
школы стали участниками акции «Селфи безопасности». Вот 
какие обращения они написали:

- Депутаты, принимайте законы о соблюдении  ПДД!
- Уважаемые взрослые! Покупайте детям одежду и обувь со 

светоотражающими элементами!
- Не нарушайте правила дорожного движения, чтобы не пода-

вать плохой пример детям!
- При перевозке детей в машине используйте детские кресла 

и ремни безопасности!
- Переходите дорогу только по пешеходному переходу, чтобы 

было меньше жертв!
- Не употребляйте наркотические вещества и алкоголь!
- Все водители должны соблюдать скоростной режим!

Уважаемые взрослые! Давайте услышим наших де-
тей и постараемся предотвратить трагедии на дорогах с 
их участием!

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.
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Песни  Победы 

Салют, Победа!
Сл. К. Ибряева, 

муз. Ю. Чичкова. 

Пусть суровые ветры нам дуют в лицо, 
Все пути нам, ребята, открыты. 
Мы наследники пламенной славы отцов, 
Мы - искатели, мы - следопыты. 

Припев: 
Пусть, пусть за мечтой заветной следом 
Летит девиз наш сквозь года: 
"Салют, Победа, салют, Победа - 
 Во имя Счастья, Мира и Труда!". 

Мы пройдём по местам, где гремела война, 
Где сады расцветают сегодня. 
Всех героев своих знает наша страна, 
Вместе с нею мы славим их подвиг. 

Припев. 

Будет в нашем пути много радостных встреч, 
Мир бушующий полон друзьями. 
Так давайте хранить и от вьюги беречь 
Нашей радости звонкое пламя! 

Припев.

Николай  Костиков

                         ***
Когда время фашистскою ратью
Из Европы вкатило войну,
Мой отец, его старшие братья
Выручали от горя страну.
Артиллерия в землю заглушкой 
Зацепилась, не вырвать вовек.
Дядя Коля с тяжёлою пушкой
Закрывал часть подхода к Москве.
Средний брат дядя Витя танкистом
Гнал на Запад фашистскую суть.
Пулемётом, снарядным подсвистом
Вершил свой он над нечистью суд.
Братья в письмах жалели Шурку
За опасный окопный быт.
Где он днями и ноченькой хмуркой
Сотни раз был условно убит.
Младший брат их Михайлович Шурка
Миномётчиком воевал.
Швырял щедро он вражеским уркам
Разрывной, но послушный металл.
Гнал врага из далёкой Варшавы,
Забирал у него Берлин.
При медалях и ордене «Славы»
Возвратился домой он один.
Подвиг дядей пусть будет мне гимном,
Один Бог им сейчас командир.
Окружает их в братских могилах
Победивший с их помощью мир.

Стихи  наших  читателей

8 мая 1945 года в пригороде Берлина на-
чальником штаба верховного главнокоман-
дования генерал-фельдмаршалом В. Кейте-
лем от вермахта, заместителем Верховного 
главнокомандующего маршалом СССР Ге-
оргием Жуковым от Красной Армии и мар-
шалом авиации Великобритании А. Тедде-
ром от союзников был подписан акт о безо-
говорочной и полной капитуляции вермахта.

9 мая 1945 года на Центральный аэро-
дром имени Фрунзе приземлился самолет 
«Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова. Семен-
ков доставил в Москву советский экземпляр 
Акта о безоговорочной капитуляции Герма-
нии. А 24 июня 1945 года на Красной площа-
ди в Москве состоялся Парад Победы. При-
нимал парад — Жуков, командовал парадом 
Рокоссовский.

9 мая 1945 года в 2 часа ночи по москов-
скому времени советское радио сообщило о 
капитуляции Германии. 

«В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не 
спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что 
будет передано важное сообщение. В 2 часа 
10 минут доктор Юрий Левитан прочитал Акт 
о военной капитуляции фашистской Герма-
нии и Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении 9 мая Днем всенарод-
ного торжества – Праздником Победы. Взяв 
фотоаппарат, я вышел на улицу. Люди выбе-
гали из домов. Они радостно поздравляли 
друг друга с долгожданной победой. Появи-
лись знамена. Народу становилось все боль-
ше и больше, и все двинулись на Красную 
площадь. Началась стихийная демонстра-
ция. Радостные лица, песни, танцы под гар-
мошку. Вечером был салют: тридцать залпов 
из тысячи орудий в честь великой Победы» 
(из воспоминаний военкора А. Устинова). 

После подписания Акта о безоговороч-
ной капитуляции немецко-фашистские вой-
ска начали складывать оружие. В Курляндии 
в плен сдались более 189 тыс. солдат и офи-
церов и 42 генерала, а в районе устья реки 
Висла, северо-восточнее Гдыни, — около 75 
тыс. немецких солдат и офицеров и 12 гене-

ралов. На севере Норвегии сложила оружие 
оперативная группа «Нарвик». По этому слу-
чаю король Норвегии Хокон VII и премьер-
министр Норвегии И. Нюгордсволд 13 мая 
направили советским руководителям посла-
ния с выражениями благодарности совет-
скому народу и его Вооруженным силам. В 
ответных посланиях Президиум Верховно-
го Совета СССР и Советское правительство 
пожелали норвежскому народу и его пра-
вительству скорейшей ликвидации послед-
ствий немецко-фашистской оккупации.

В ознаменование победы над фашист-
ской Германией Президиум Верховного Со-
вета объявил 9 мая днем всенародного тор-
жества — Праздником Победы и учредил ме-
дали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».  

До 1948 года День Победы являлся не-
рабочим днём, затем праздничный выход-
ной был отменен. И только спустя два деся-
тилетия, 26 апреля 1965 года Президиум ВС 
СССР вновь объявил 9 мая нерабочим днем.

ТРАДИЦИИ 

День Победы -  праздник победы Советской армии и советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. 

День  Победы 
Сл. В. Харитонова, 
муз. Д. Тухманова. 

 
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, -
Этот день мы приближали как могли. 

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, -
Этот день мы приближали как могли.

Припев. 

1965 — Возвращение празднования Дня Победы как выход-
ного дня.

1995 — 50-летие Победы. Открытие мемориального ком-
плекса на Поклонной горе и памятника Маршалу Г. К. Жукову на 
Манежной площади. Пеший парад ветеранов на Красной площа-
ди, военной техники на Поклонной горе.

2000 — 55-летие Победы. Последний пеший парад ветера-
нов прошёл на Красной площади.

2005 — 60-летие Победы. Парад состоял из двух частей: 
исторической и современной. Кульминацией парада стал про-
езд 2600 ветеранов на легендарных «полуторках». Старт акции 
«Георгиевская ленточка».

2006 — Указом Президента Российской Федерации учреж-
дено почётное звание «Город воинской славы».

2008 — Во время парада впервые в истории совре-
менной России на Красной площади была использова-
на тяжёлая военная техника.

2010 — 65-летие Победы. Общероссийский  
парад   Победы   впервые  состоялся  в  России       
9 мая 2010 года.

2015 — 70-летие Победы.

Хроника  праздника

Из  истории   праздника  

День Победы-
праздник  всенародный

Парад Победы 
1945 года

В честь победы над фашистской 
Германией 24 июня 1945 года в Мо-
скве состоялся парад войск действу-
ющей армии, Военно-морского фло-
та и Московского гарнизона — Па-
рад Победы. Десять фронтов по-
слали на него своих лучших воинов. 
Среди них были и представители 
польской армии. Сводные полки, со-
стоявшие из героев Отечественной 
войны, во главе со своими прослав-
ленными полководцами под боевы-
ми знаменами прошли торжествен-
ным маршем по Красной площади. 
Трудящиеся горячо приветствовали 
доблестных воинов. Под барабан-
ный бой 200 советских солдат бро-
сили к подножию Мавзолея В. И. 
Ленина 200 знамен разгромленной 
германской армии. Этим символи-
ческим актом советские воины наве-
ки закрепили в памяти человечества 
бессмертный подвиг своего народа, 
его Вооруженных сил и ленинской 
партии, которая подняла всю страну 
на Великую Отечественную войну и 
привела ее к окончательной победе. 
«…Для каждого сводного полка были 
специально выбраны военные мар-
ши, которые были особенно ими лю-
бимы… Москвичи в приподнятом на-
строении шли с оркестрами к райо-
ну Красной площади, чтобы принять 
участие в демонстрации в тот исто-
рический день. …Ни с чем не срав-
ним был момент, когда двести бой-
цов – ветеранов войны – под бара-
банный бой бросили к подножию 
Мавзолея двести знамен немецко-
фашистской армии» (из воспомина-
ний маршала Г.К. Жукова).

Впервые в нашей стране широко от-
мечался этот праздник в юбилейном со 
Дня Победы, 1965-м  году. 

В День Победы имеют место органи-
зованное шествие к памятнику Неизвест-
ному Солдату, парады в городах-героях, 
салют в знак Победы, также, с 2013 года 
проводится акция «Бессмертный полк» — 
шествие родственников ветеранов с их 
фотографиями по центральным улицам 
городов. 

Ныне привычные атрибуты праздни-
ка появились не за один день. К примеру, 
за первые 20 послевоенных лет был про-
веден лишь один парад в честь Победы — 
24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 
лет праздничные мероприятия ограничи-
вались, по большей части, салютом, од-
нако вся страна, вместе с ветеранами ми-
нувшей войны, отмечала День Победы, 
невзирая на отсутствие официального вы-
ходного.

Как при Сталине, так и при Хрущёве 
в центральных газетах выходили празд-
ничные передовицы, проводились торже-
ственные вечера, во всех крупных городах 
СССР давались салюты из 30 артиллерий-
ских залпов. 

День Победы стал вторым по значи-
мости национальным праздником (после 
годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции) лишь на 20-лет-
ний юбилей разгрома Германии. Бреж-
нев внес в празднование 9 Мая три су-
щественных поправки, которые и сегод-
ня имеют продолжение: состоялся воен-
ный парад на Красной площади и приём в 
Кремлевском дворце съездов; 9 Мая объ-
явили нерабочим днём; на День Победы 
1967 года Брежнев лично открыл Могилу 
Неизвестного Солдата.

С тех пор масштаб торжеств нарастал. 
Юбилейные торжества 9 мая 1975 года 
включали в себя парад на Красной площа-
ди, возложение венков к Мавзолею Лени-
на и Могиле Неизвестного Солдата, тор-
жественную манифестацию молодежи 
Москвы на Красной площади, празднич-
ный приём, в 18.50 — минуту молчания, в 
21.00 - праздничный салют. 

Также, c шестидесятых годов свое-
образные военные парады 9 мая стали 
проводиться во многих городах СССР. В 
этот день воинские части и военные учи-
лища маршем проходили по улицам горо-
дов к военным мемориалам или памятни-
кам погибшим воинам, где проводились 
митинги и возложение цветов.

После распада СССР военные пара-
ды 9 мая на Красной площади не прово-
дились до юбилейного 1995 года. Тогда 
в Москве прошли два парада: на Красной 
площади (в пешем строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и боевой техники).

С тех пор парады на Красной площа-
ди стали проводить ежегодно, но без бое-
вой техники. С 2008 года парад стал вновь 
проводиться с участием боевой техники, в 
том числе военной авиации.

Праздничные шествия в честь Дня 
Победы также проходят во всех городах-
героях, военных округах в ряде крупных 
городов России и стран СНГ. В этот день 
традиционно встречаются фронтовики, 
возлагаются венки к Могиле Неизвестно-
го Солдата, памятникам славы и воинской 
доблести, гремит праздничный салют.

В 2012 году в Томске была проведена 
акция «Бессмертный полк»: участники ак-
ции следуют колонной и несут портреты 
своих воевавших предков: родителей, де-
дов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта 
традиция распространилась на всю Рос-
сию и за её пределы.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

реклама

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногаба-
ритного автотранспорта, круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
                                   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время,

скидки от объёма,
бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИр
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    
реклама

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     8          11

  +14        +16       +15        +17      +16        +14        +18
        +3         +9            +7           +8      +10          +5         +11

        12      13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

747        746            749           752         749        743         742
    в-3          с-3             с-3         сз-1       юз-4       юз-3         ю-3    

 9   10        14

Температура 
воздуха, С.

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   8  по   14   мая
КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.
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Благодарим  за  память  и  заботу
Приближается самый великий праздник для нашей Родины и нашего народа – День 

Победы, в этом году мы отмечаем его в 70-й раз. 
Руководство нашего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» внимательно и чутко относит-

ся к нам, бывшим сотрудникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый год 
к 9 мая нас поздравляют с эти великим праздником и оказывают нам материальную по-
мощь. 

Мы благодарим руководство нашего предприятия в лице вр.и.о. генерального ди-
ректора Игоря Валентиновича Панфилова, главного бухгалтера Оксаны Анато-
льевны Таран, начальника АХО Ирины Александровны Гулиевой. Большую работу 
по подготовке приказа по предприятию проводит заботливый, беспокойный  человек 
– бессменный председатель ветеранской организации предприятия Нина Евгеньевна 
Ермакова. Вместе с И.А. Гулиевой она навестит каждого ветерана, передаст поздрав-
ления от предприятия и совета ветеранов, вручит подарок. 

Наше предприятие всегда было очень внимательным к своим заслуженным работ-
никам. Ещё раз благодарим за внимание, заботу и память. 

Н.С. Засыпкин, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Мир не без добрых людей
От всей души и от всего сердца хочу поблагодарить добрых, неравнодушных люд-

ней, которые пришли мне на помощь в моей беде. 
Получилось так, что, выходя к соседке на минутку, я не взяла с собой ключи от квар-

тиры, оставив дверь открытой, и её захлопнуло сквозняком. Я растерялась, не знала, 
что делать и как быть. Спасибо соседке, Галине Владимировне Блюхеровой, она 
меня успокоила и стала обзванивать городские организации, чтобы  узнать, кто помо-
гает в таких ситуациях. Оказалось, в нашем городе такой службы нет, надо обращать-
ся во Владимир. Но по моей отчаянной просьбе на помощь мне пришли сотрудники на-
шей пожарной части Сергей Анатольевич Рябов и Александр Анатольевич Безру-
ков. Они сумели открыть мою захлопнувшуюся  дверь. Можно сказать, спасли меня, 
старого человека. Спасибо им большое и низкий поклон. 

Е.К. Онищенко, 
пенсионер, инвалид 3-й группы. 

Сегодня мы
 от всей души хотим

Поздравить 
с Днем рожденья  Вас!

Мы  Вас  за все 
благодарим,
И счастливы,

 что мы - Ваш класс! 
Пусть сбудутся 

заветные мечты!
Еще хотим Вам пожелать

Здоровья,  счастья, доброты
И никогда не унывать!

Жизнь полна 
открытий и стремлений

Для того, кто 
смел и одержим

Жаждой интересных 
впечатлений,

Новых, неизведанных глубин!
Для тебя доступна цель любая,

Ты мечты умеешь воплощать!
Радости, удачи мы желаем,

Счастьем наслаждаться, побеждать!

8 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Ивановна Маматюкова. 

29 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

8 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Павел Тарасов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РОДИТЕЛИ, БРАТ ИВАН, 
БАБУШКА ЗОЯ:

И умница ты, дочка,
и красавица!
Ты лучше всех,
 родная, всех милее!
Что загадала ты, 
скорей пусть исполняется,
Удача пусть своим
 теплом согреет!
Пусть сбудется всё то, 
о чём мечтается,
Чтоб оставалась ты 
всегда счастливой!
Пусть жизнь тебе всё время улыбается
И будет яркой, лёгкой и красивой!

1 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анастасия Алексеевна Тузкова.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

Наталья Козлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ АННА АВДЕЕВА И 
ЮЛЯ КОРМИЛИЦЫНА:

УЧЕНИКИ  1Б КЛАССА  И ИХ РОДИТЕЛИ.

Ты сегодня 
самая красивая,
У тебя сегодня – юбилей!
Будь всегда любимой 
и счастливою,
В жизни ни о чем 
ты не жалей!
Тридцать лет –
 это начало юности,
Жизнь еще ведь 
только начинается!
Смейся, пой, люби 
и делай глупости –
Счастье никогда пусть не кончается! 
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ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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Предлагаем для вас: 

 1. Обучение в любое удобное для вас вре-
мя: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ 

АВТОДАР 
 

ре
кл

ам
а

*
ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

,

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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реклама

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 
ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    

Доставка  от 1 куб. м пиломатериала в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 
Строительство дачных домов из бруса, оцинкованного бревна.

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.
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Как на  наши  
именины

Календарь  
праздников

8 мая: Василий, Марк, Сергей.  

9 мая: Василий, Глафира, Иван, Ни-
колай, Петр, Степан. 

10 мая: Анастасия, Георгий, Иван, 
Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, 
Сергей, Степан.  

11 мая: Анна, Виталий, Кирилл, 
Максим.  

12 мая: Арсений, Василий, Иван.  

13 мая: Василий,  Максим, Никита, 
Яков.  

14 мая: Ефим, Игнатий, Макар, 
Нина, Тамара. 

 8 МАЯ 
- Всемирный день Красного Креста 

и Красного Полумесяца. 

9 МАЯ 
- День Победы.  

- Всероссийский день посадки леса. 

12 МАЯ 
- Всемирный день медицинских сестер. 

- День экологического образования. 

13 МАЯ
- День Черноморского флота. 

- День охранно-конвойной службы. 

A, A1, B, M

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 
7:00, 12.10, и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

В рубрике "70-летию Победы посвящается":
13 мая -  «Письма с фронта».

15 мая - «Поэтическая тетрадь». 

              9 мая - повтор программы  только в 9.00.

в 15.00 - Специальный проект "Вспомним поименно".
в 19.00 - Концерт клуба авторской песни "Радуга в ладонях".

в 12.00 - Специальный проект "Письма с фронта".
в 19.00 - Концерт академического хора "Вдохновение".

в 12.00 - Специальный проект "Поэтическая тетрадь. Голос Победы".
в 19.00 - Спектакль детской театральной студии "Феникс" "Никто не забыт".
                - Спектакль детской театральной студии «Теремок» «Апрель 45-го».

9 мая

10 мая

11 мая

Дорогая 
мама и бабушка, 

с праздником тебя
Дружно поздравляет 

наша вся семья!
В этот День Победы 

мы тебе желаем 
Счастья и здоровья, 
крепко обнимаем!

ВЕТЕРАНА ВОВ, ТРУЖЕНИКА ТЫЛА  

Антонину Сергеевну Солдатову
С ДНЁМ ПОБЕДЫ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ВЕТЕРАНОВ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  И ВСЕХ РАДУЖАН 
С ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

НАШЕЙ СТРАНЫ — 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!  

Спасибо ветеранам за их героиче-
ские подвиги и возрождение родной 
земли! Мы никогда не забудем своих    
 героев! Желаем всем мирного, чистого   

 неба над головой, счастья, здоровья    
     и благополучия! 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКИХ БАНЬ. 

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а



№ 17 8  мая 2015 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

реклама

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. кирп. 
дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, возмо-
жен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНАТУ, 13 кв.м, в 
блоке общежития, 1/5 эт. кирп. дома, стеклопакет, лод-
жия.  Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., сантехника 
новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон застеклён, 
в очень хорошем состоянии. Не агентство. Тел. 8-920-
920-22-02.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, S=31,5/16,5/7 кв.м, окна ПВХ, 1220 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
S=34 кв.м. Срочно! Тел.: 3-61-58, 3-67-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, не угл., стеклопакеты, пласт. трубы, 
счётчики, в хор. сост., с мебелью. Тел. 8-906-610-81-97.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон застеклён, 
в очень хорошем состоянии. Не агентство. Тел. 8-920-
920-22-02.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в обычн. 
сост., чистая продажа, никто не проживает, свободна, 
1260 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов «влади-
мирской» серии, 33/17/8 кв.м,стеклопакеты, балкон за-
стекл., в хор. сост., чистая продажа, от 1400  тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, «чешку», 4/5 эт. пан. дома, не угл., большой балкон, 
S=34/17/8 кв.м, кладовка, с/у совм., сост. хор., никто не 
живёт, 1400 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 33/17/8 кв.м, не угл., балкон, сте-
клопакеты, нов. проводка, комната - ламинат, встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, в отл. со-
стоянии. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/5 эт. 
кирп. д.35, S=36/18/9 кв.м, лоджия; 3/5 эт. пан. д.34, 
S=39/18/9 кв.м, лоджия; 3/4 кирп. д. 35А, S=42/23/9 
кв.м, лоджия. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/4 этаж-
ного кирпичного д.35а, S=42кв.м, ремонт, кухонный гар-
нитур, стеклопакеты. От собственника. Тел. 8-900-582-
94-26.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью и в пан. доме №34, на 3 этаже, 39 кв.м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, кирпичный 
дом, с ремонтом. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 5-эт. 
доме №35 «бумеранг», 35/18/9 кв.м, лоджия из кухни, 
стеклопакеты, в отл. сост., полный ремонт, ост. встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. Н. 
Дуброва,17,  7/12 эт. нового кирп. дома, S=42/23/10, 
лоджия 6 кв.м, в отл. сост., ламинат, с/у в кафеле, 
натяжн. потолки. Никто не живёт и не прописан. Тел. 
8-905-610-92-56.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», стекло-

пакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., чистая 
продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3/9 эт. 
пан. дома, не угл., 45 кв.м, большая лоджия; 4/9 эт. пан. 
дома «владимирской» серии, 50/29/8 кв.м, не угл., в хор. 
сост., балкон, от 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-эт. 
пан. домах на 4 и 5 этажах, 48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комнатную кварти-
ру. Цена 1630 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 9 
кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или обме-
няю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. дом, 
S=47 кв.м, бол. застекл. лоджия,  1570 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. но-
вого кирп. дома, 57/30/11 кв.м, комнаты на разные сто-
роны, 2 лоджии - из кухни и комнаты, гардеробная, не 
угл., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. «морского» дома, 
хороший ремонт, ванная – кафель, встр. мебель, 2150 
тыс. руб. Тел. 8-919-029-12-39. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, балкон, 
51/19/12/19. Цена от 1850 тыс. руб. Возможен вари-
ант обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома №4, 51/30/9 кв.м, не угл., стеклопаке-
ты, нов. двери, с/у в кафеле, большой балкон застеклён. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт.дома №23, угловая,  S=48,5 кв.м, двойной балкон, 
ремонт частично. Без посредников. Цена 2 млн. Тел.: 
8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, 51/29/9 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, 
не угл., или обменяю на 2-комнатную квартиру меньшей 
площади в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не 
проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. дома «владимир-
ской» серии, S=66 кв.м, окна ПВХ, лоджия, погреб, счёт-
чики, 2350 тыс. руб. Не агентство. Тел. 8-900-581-20-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. дома, S=63 
кв.м, счётчики, стеклопакеты, лоджия застеклена. От 
собственника. Тел. 8-910-178-41-36, Людмила.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 эт. 
кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 кв.м, в 
хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возможен обмен 
на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти и 
14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 и 
6/9 эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в хор. 
сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16. 
Хорошее состояние, окна ПВХ, с/у раздельный, счётчики. 
Не агентство. Тел.: 8-915-752-45-40, 8-900-481-02-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 8 этаже 
12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., стеклопа-
кеты, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.30, 3/9 
эт. пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/44/11 кв.м, 2 лоджии, новый евроре-

монт, ориг. планировка, гардеробная комната, ост. встр. 
кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. пан. дома, 67/43/8 кв.м, большая ложия, пол 
- плитка+ламинат, стены выровнены, ост. встр. кух гар-
нитур с техникой и прихожая, никто не проживает, чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. бал-
кон, окна ПВХ, с/у в кафеле, метал. входная дверь, пол 
стяжка, 2500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. кирп. 
дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, с отл. 
ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 кв.м в 
цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 
эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лод-
жии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, S=72/17/15/12/9,5, большая двойная лоджия, 
окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., не угл. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 «ти-
таник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 2 лод-
жии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 3200 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, балкон застекл., 
в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №29, 71/40/12 кв.м, пол - линолеум, 
стеклопакеты, балкон застекл. стеклопакетами и обшит, 
в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., чи-
стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две лод-
жии, стеклопакеты, или обменяю на 2-комнатную. Тел. 
8-903-831-08-33.

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный газ. 
Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-741-29-21, 
3-13-84.

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этажный, 
на земельном участке 15 соток, газ на участке,  ДОМ в 
п. Коняево, S=35  кв.м, на зем. уч. 18 соток, газ в доме.
Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с до-
миком, все насаждения, 20 м от озера; в к/с «Восточные» 
4,1 сотки, с домиком; 12 соток в к/с «Федурново», домик, 
все насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

2 СМЕЖНЫХ  УЧАСТКА в к/с «Восточные», 9,3 
сотки, щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-ягодные 
насаждения, грядки в шифере, газон. Тел.: 8-905-614-58-
12, 8-900-477-85-90.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, 300 тыс. руб.; в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 сотки, 
280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 90 
тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г», 
на участке плодовые деревья, насаждения, кустарники. 
Тел. 8-905-149-15-35.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений. Удобный подъезд. Тел. 
8-910-174-74-77.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», плодово-
ягодные насаждения, хоз.постройки, свет, вода, рядом 
озеро Якуши. Тел. 8-920-900-41-79.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2», 5 соток, 
плодово-ягодные насаждения, хоз. постройки, свет, вода. 
200 м от озера Якуши. Участок ровный. Цена договорная. 
Тел. 8-910-180-12-15.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 7,5 соток. 
Тел. 8-905-615-71-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в коттеджном 
посёлке Коняево, 15 соток. Тел. 8-904-259-21-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушово под ИЖС, 11 
соток, 150 м от озера, ровный, сухой. Вода и газ рядом. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8-903-832-34-95.

УЧАСТОК в СТ «Озерки», д. Буланово, 6 соток, домик 
для инвентаря, плодово-ягодные насаждения. Цена 65 
тыс. руб. Тел. 8-904-958-47-41.

УЧАСТОК в к/с «Ясная поляна», 10 сот., 2-эт. домик 
деревянный, 7 взрослых плодоносящих яблонь, все на-
саждения, колодец, насос, генератор, плита газ баллон. 
Цена договорная. Тел. 8-920-626-84-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток, 
без построек, верхнее поле. Тел.: 3-60-10, 8-904-955-52-
79, 8-904-955-52-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, для 
ИЖС, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58, 
3-64-52, после 18.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Улыбышево, 17,5 соток. Тел. 8-904-656-31-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 11 соток в д.Прокунино, 
26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в д. 
Фрязино; 20 соток в д. Малахово с домом; 20 соток 
в д. Малахово (пустой).  Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Кадыево, 15 соток, 200 
тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 соток, 400 тыс. руб.; д. 
Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Павловское, 14 со-
ток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В БСК-1, недостроенный, размер 4,4 х 5,4. 
Тел. 8-904-035-39-43.

СРОЧНО! ХОЗБЛОК В БСК-1, погреб-термос, 
стеллажи металлические, верх штукатурен, не угловой. 
Цена 110 тыс. руб.. Тел.: 8-904-251-54-42, 3-70-17.

ГАРАЖ В ГСК-2. Тел. 8-905-057-66-28.
ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 

размер 5,66 х 3,64, цена 240 тыс. руб. Документы готовы. 
Тел. 8-915-756-37-25.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб.Тел. 
8-903-645-02-89.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, со смо-
тровой ямой, погребом, печкой. Технический паспорт и 
право собственности оформлены. Тел. 8-919-026-06-03, 
Татьяна.

ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, размер 4 х 6, смотровая 
яма, погреб. Тел. 8-919-026-06-03, Татьяна.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, S=30 кв.м, 6 х 5, 

отделанный, стены оштукатурены, ворота утеплены, 
отсек под продукты в подвале, не угл., документы 
готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6 без внутренней отделки (козырёк, 
кровля, ворота 2,7 х 2,5, электричество подведено). Цена 
240 тыс.руб. Тел. 8-906-564-85-68.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный, 245 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-592-13-10.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом со-
стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

ПРОДАЕТ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
№1, общей площадью 73,2 м в жилом доме, 
расположенном по адресу: 1 квартал, дом 34, 
г.Радужный Владимирской области. Справки по 
тел. 3-19-04.
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-961-256-
29-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 4 этаж, ча-
стично меблирована. Тел. 8-900-483-06-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-590-51-13, 
Людмила Семёновна.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблиро-
ванную, в хор. состоянии, на длительный срок. Тел.: 
8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4 этаже 5-этажного 
дома, в центре 1 квартала. Не меблированная. Недорого. 
Тел. 8-920-942-56-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-590-48-63, после 15.00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12; га-
раж в 3 квартале, д. 33. Тел. 8-915-763-76-20.

В аренду УЧАСТОК В СНТ «ВОСТОЧНЫЕ».   Тел. 
8-919-025-88-25.

СНИМУ:

ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ СНИМЕТ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-900-482-68-77.

УЧАСТОК с чистым и аккуратным летним домиком на 
1-3 месяца (летний период) на берегу озера, недалеко от 
г. Радужного. Макс. стоимость аренды – 5000 руб/мес. 
Тел. 8-904-035-14-76.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 эт. 
дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон застекл., в 
отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия, на 2- или 3-комнат-
ную кв-ру в новых кирпичных домах. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» се-
рии, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хорошим ре-
монтом на 3-комнатную квартиру в «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.28 «титаник» квар-
тала 3 на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21065, 2000 г.в., в хорошем состоянии, на ходу. 
Тел.: 8-920-914-65-72, 3-51-58.

ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, 2005 г.в., новая зимняя и 
летняя резина, новый аккумулятор, произведена замена 
масла и всех фильтров, всех колодок по кругу. Цена 640 
тыс. руб., торг. Тел. 8-906-613-89-26.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато 10 куб., дл. 2,8, гр. под. 
1,5 тонн. В любой регион. Есть грузчики. Тел.: 8-904-
859-71-89, 8-916-572-40-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Рено, 
гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. Оплата: 
по городу - 400 руб/час, по области – 16 руб/км (оплата 
в обе стороны). Едем в любую точку России. Тел.: 8-905-
611-54-92, 8-961-256-57-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Volvo, грузовой авто, верхняя 
загрузка, кузов 6 метров, с тентом. Тел.: 8-904-657-37-
73, 8-930-834-31-93, в любое время.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ (само-
свал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ, 4 тыс. руб.  а/машина с 
доставкой. Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «ОКА», 2-камерный, состояние хо-
рошее. Тел. 8-920-913-28-89.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Лада» для дома или дачи. Недо-
рого. В отл. состоянии. Тел.: 8-920-625-92-41, 8-900-
482-84-97.

ТЕЛЕВИЗОР «Thomson», диагональ 51 см; ПОЛКУ 
ПОД ТЕЛЕВИЗОР (крепится на стене); ВЫТЯЖКУ для 
кухни. Тел. 3-33-58.

СРОЧНО! КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ с навесным 
шкафчиком, светлый, в отл. состоянии. Тел.: 3-27-84, 
8-904-858-42-79.

СТЕНКУ «Виконт», натуральный шпон; ШКАФ-КУПЕ с 
зеркалами; круглый СТОЛ; ЦВ. ТЕЛЕВИЗОР «Томсон», 
диаг. 21 см; КОВЁР п/ш, 2 х 3; ДОРОЖКУ п/ш 1,5 х 3. 
Тел. 8-904-253-78-51.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР (б/у), встроенный духовой 
эл. шкаф + гриль, 6 предметов, 10 тыс. руб.; ДЕТСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК, б/у (турник, большая же-
лезная лестница, верёвочная лестница, 4 тыс. руб. Тел. 
8-900-482-27-08.

КРОВАТКУ маятниковую с ящиком, 4000 руб.; 
КРОВАТЬ 2-ЯРУСНУЮ, выдвижную, с матрасами, 
13500 руб.; ШИФОНЬЕР ДЕТСКИЙ, 3-створчатый, 
9300 руб.; ШКАФ для книг, 5500 руб.; СТОЛЫ 
ПИСЬМЕННЫЕ, 3000 руб.; КОМОД новый, 1500 Х 430 
х 400, цена 4200 руб. Торг уместен. Тел. 8-905-611-65-
57.

Дёшево. КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР, пр-во Польша, 
после одного ребёнка. В подарок ручной молокоотсос 
Avent. Тел. 8-904-598-36-58.

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ: 
внизу - стол, шкаф для одежды, тумбочки, вверху - кро-
вать с матрасом. Новый. Тел. 3-28-63.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Riko, зима-лето, после одного 

ребёнка. В к-те москитная сетка и дождевик. Состояние 
хорошее, цена 5000 руб. Тел. 8-910-094-73-71.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД для ребёнка  от 3-5 лет (ди-
аметр колёс 12 дюймов), цвет розовый. Тел. 8-900-583-
77-37.

Новую ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. Недорого. Тел. 
3-04-84.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО. ЯЙЦО. Молоко коровье, 
козье. Яйцо куриное. Возможна доставка до подъезда. 
Тел. 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:

ШКАФ, 2- или 3-створчатый, полированный, б/у, в 
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 3-25-41, 8-900-583-
05-31.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
САНИТАРКА-. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННОГО 
УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, з/п 
25 тыс. руб.; ДИСПЕТЧЕР, оклад 9000 руб..   Опыт рабо-
ты не менее 5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «Метод» требуются на работу: 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; МОНТАЖНИК 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРА-ТУРЫ И 
ПРИБОРОВ; ВЯЗАЛЬЩИК СХЕМНЫХ ЖГУТОВ, 
КАБЕЛЕЙ И ШНУРОВ. Требования: образование 
среднее профессиональное, среднее специальное. Опыт 
работы от 1-го года. Заработная плата от 25000 рублей в 
месяц. Тел. 8 (49242)2-25-60.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРА-
ТОР СТАНКОВ С ЧПУ, ТОКАРЬ. Полный соц. пакет. 
Заработная плата при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-21-18, 3-37-76.

Мебельной фабрике требуются: СБОРЩИКИ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ, СТОРОЖА. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-961-110-74-60.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ мебели, желательно 
с опытом работы. График работы 2/2. Оклад + % от 
продаж. Тел.: 8-920-620-77-12, 8-920-934-99-99.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
«Ремонт телефонов» ТЦ Юпитер (межквартальная поло-
са). Полная занятость, оклад + %. Тел. 8-904-030-11-20.

В магазин на разливное пиво ТРЕБУЕТСЯ                    
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-930-030-61-67.

В салон красоты «Кудесница» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 8-904-
957-09-39, 3-07-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. ГОР-
БЫЛЬ, ДРОВА. ЛИПА НЕОБРЕЗНАЯ. СРУБЫ НА 
ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте, 
а также вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Цены 
снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ 
(ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК). ДРОВА: 
БЕРЁЗА, ХВОЯ, ГОРБЫЛЬ. Есть возможность до-
ставки нашим а/м. Цены низкие. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидки. Работаем с организация-
ми. Тел. 8-905-613-41-89.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ЩИТОВЫХ И 
КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ: бытовок, домов, 
бань. СБОРКА ДОМОВ И БАНЬ ИЗ БРУСА разной 
комплектации по индивидуальным проектам. 
Тел. 8-905-61-67-653.

УСЛУГИ:

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги строи-
тельной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. ма-
териалов. Тел. 3-48-58.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, унита-
зов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на новые 
(пропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов. Тел. 
8-904-253-89-64.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ 
ПОД КЛЮЧ: монтаж водяных и канализационных 
труб, укладка плитки, установка сантехники, монтаж 
потолков. Тел. 8-920-907-09-58.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ДЕШЁВЫЙ ОТДЫХ В г. СОЧИ.    Тел. 8-862-234-
77-77.

КОНСУЛЬТАЦИИ АСТРОЛОГА. ТЕЛ. 8-904-
655-79-98.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУС-
СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАДЫ. Доставка и 
установка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ ГУСЯТ кубанских, мясо-яичного направ-
ления. Тел.: 8-920-945-35-10, 8-910-774-22-96, Вера. 

ОТДАМ КРАСИВЫХ ЧЕРНО-БЕЛЫХ КОТЯТ в до-
брые руки. К туалету приучены. Тел. 8-900-582-94-26.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.  Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

В районе д. 17а 
квартала 3 ПОТЕРЯ-
ЛАСЬ КОШКА, шот-
ландская, прямоу-
хая, очень красивая 
и умная. Очень ждём 
любую информацию 
по тел.:
       8-904-957-09-39,  
       8-904-958-58-56.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-ЖИЛОВЩИКА МЯСА И СУБПРОДУКТОВ;
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА;
-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.
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ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу:

ТЕЛ: 8 (49254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

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

- ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ;
- КАБЕЛЬЩИКА-СПАЙЩИКА;
-ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ;
- СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

РАБОТНИКОВ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
(полный цикл работ).

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ. 

приглашает  

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.
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Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

В газете использованы материалы с сайтов   
www.inmoment.ru,  www.kniga-imen, http://www.
inmoment.ru, https://ru.wikipedia.org., www.
pro-gnosis.ru.

Материалы от известных производителей
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р./кв. м
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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)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11
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ЗАБОРЫ  (СЕТКА  РАБИЦА , ПРОФЛИСТ)

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
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а

м
а

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

ШИНОМОНТАЖ, в т. ч. низкий профиль и RunFlat.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ.
АРГОННАЯ СВАРКА.
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Заправка от 1300 руб.

Наличный и
безналичный расчёт.

АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ

8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94, 8-920-924-35-75.

Для клиентов 
автосервиса 

всегда 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДИАГНОСТИКА.
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8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

реклама


