
Стать героем первой полосы 
– это получить возможность расска-
зать всем радужанам о  достижени-
ях, победах, увлечениях,   интерес-
ных людях, о самом себе в рубриках: 
«Человек дела», «Творческая лич-
ность», «Признание в любви», «Юби-
лейная дата», «Наша гордость», «По-
здравляем»,  «Семейное дело» и т.д.

Поздравление на первой полосе 
может стать приятным сюрпризом, 
подарком к юбилею, дню рождения,  
к любому значительному событию. 

СТАНЬ   
ГЕРОЕМ

При необходимости редакция 
газеты окажет  помощь в подго-
товке, обработке информации и 
фотографии.

Телефоны   для  справок: 

3-70-39,  3-29-48. 
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Записываемся 

          в ДШИ
Питаемся 

с настроением
Покупаем, продаём, 
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аСТИРАЛЬНЫХ 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. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
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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

*

реклама
**                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

24,31
 МАЯ

реклама
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Художниками
             Радужный  славен!

            

В Секретариате Союза художников России закончилась эксперт-
ная работа творческой комиссии, которая рассматривала произведе-
ния претендентов в члены Союза художников России. По итогам это-
го заседания было принято решение о приеме Анны Александровны в 
члены этой организации. 

Отбор художников происходил в три этапа. Первый этап состоял-
ся во Владимирской области еще осенью 2014 года. Здесь заседа-
ли художники Владимирского областного отделения ВТОО “Союз ху-
дожников России”. Второй этап проходил в Москве 10 февраля. В этот 
день заседала «Секция живописи». Третий этап состоялся 23 марта, 
где единая комиссия рассматривала произведения и графиков, и жи-
вописцев, и скульпторов, и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. 

Анна Александровна Бурмистрова родилась во Владимире, учи-
лась  в Детской художественной школе г. Владимира. Окончила  худо-
жественно - графический факультет ВГПУ. 

 С первых лет учёбы она проявляла особый интерес к живописи. 
Живопись на курсе преподавал замечательный художник Михаил Ни-
колаевич Изотов. Общение с ним и другими владимирскими художни-

ками сыграло большую роль в формировании дальнейшей творческой 
деятельности юной художницы. Будучи студенткой,  в 1995 году Анна 
впервые участвовала в областной юбилейной выставке, посвященной 
50-летию  Владимирской организации Союза художников России.  В 
1996 году она написала дипломную работу: «Муром. У Воскресенско-
го ручья».

В течение нескольких лет после окончания  института Анна жила 
и работала в г. Муроме. Древний Муром с белокаменными храмами, 
уютными улочками, заокскими далями  вдохновил Анну на написание 
творческих работ: «Июньское утро», «Весна. Карачарово», «Вознесен-
ский монастырь. Утро», «Весенний день в старом городе», которые 
впоследствии экспонировались на  областной выставке произведений 
молодых художников  России, а также в групповых выставках, прохо-
дящих в рамках дней памяти Бориса Федоровича Французова. Ранние 
работы Анны отличались  стремлением к более тщательной проработ-
ке деталей, сдержанной цветовой гаммой. 

С 1999 года  Анна живет и работает в городе Радужном, участву-
ет в  областных, региональных, всероссийских и групповых выставках.      

Поздравляем  заместителя  директора  Детской  школы  искусств, 
художника  Анну  Александровну  Бурмистрову  с  вступлением  во  всероссийскую 

творческую  общественную  организацию  «Союз  художников  России»!

(Продолжение на стр. 2.)
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МБОУ ДОД «Детская школа искусств» объявляет 
прием детей на обучение по образовательным  

общеразвивающим программам 

в  области  музыкального  искусства: 
-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (7-15 лет);

в  области  изобразительного  искусства: 
-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9 лет);
-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15 лет); 

в  области  хореографического  искусства:
-«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года (10-12 лет);
 

Приём детей на обучение по образовательным общеразвивающим 
программам осуществляется без предъявления требований к уровню об-
разования (без конкурсного отбора). 

Приём документов осуществляется  в период с 20 апреля по 15 июня.               

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются  следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родите-
ля (законного представителя) ребенка;

- медицинские документы, подтверж-
дающие возможность ребенка осваи-
вать предпрофессиональные программы 
в области хореографического искусства;

- фотография  ребенка  размером  
3х4 см. 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, справки по телефонам: 
3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Получите  достойное  образование 
в  Детской  школе  искусств

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» объявляет 
приём детей на обучение по образовательным 

предпрофессиональным программам  

 в  области  музыкального  искусства: 
-«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;

в  области  хореографического  искусства:
-«Хореографическое творчество», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;

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

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

Приём детей на обучение  по образовательным пред-
профессиональным программам осуществляется на осно-
вании конкурсного отбора.

Приём документов осуществляется в период с 20 
апреля по 30 мая.  

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

Творческие испытания проводятся:  
29 мая в  17.00;  30 мая в 10.00; 2 июня в 17.00; 5 июня 

в 17.00;  6 июня в 10.00. 

Консультации проводятся в период
с 18 по 28 мая с 17.00 до 19.00.

на правах рекламы

(Продолжение. Начало на стр. 1) 

Регулярные поездки на этюды, само-
стоятельные и совместно с художниками 
старшего поколения, собранный в этих 
поездках натурный материал дает воз-
можность для дальнейшей плодотворной  
работы.  

Более поздние работы «Люпин цве-
тет», «Март во Мстере» написаны более 
широко, плотно, композиционно острее и 
выразительнее, прослеживаются попытки 
обобщить и переосмыслить опыт и выра-
зить свое собственное видение пейзажно-
го мотива. Неизменно остается одно - лю-
бовь к родной владимирской земле, рус-
ской природе. 

Активную творческую деятельность 
Анна совмещает с педагогической рабо-
той: с  1999 года преподает рисунок, жи-
вопись, композицию в Детской школе ис-
кусств г. Радужного. Её ученики неодно-
кратно становились победителями об-
ластных, региональных и международных 
конкурсов детского творчества; продол-
жают обучение в высших, средних про-
фессиональных учебных заведениях. 

За плодотворную работу А.А. Бурми-
строва награждена грамотами департа-
мента по культуре администрации Влади-
мирской области.

В пейзажах художника Анны Бурми-
стровой чувствуется трепетное отноше-
ние к природе. Наследуя традиции рус-
ского реалистичного пейзажа, она раз-
вивает собственный художественный по-
черк, выражая через свое творчество лич-
ное отношение и понимание живописи.

Поздравляем Анну Александров-
ну с вступлением в Союз художни-
ков России, желаем ей творческого 
вдохновения и дальнейших успехов 
в творчестве! 

Комитет по культуре и спорту.
Коллектив Детской школы искусств. 

Художниками 
Радужный славен!

Праздник для ветеранов 

«Чистая победа»

К  70-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Очень важно начать прививать ребенку любовь к Ро-
дине, стране, своему народу с раннего детства. Ведь 
патриотизм - одна из важных черт современной разви-
той личности.

Патриотическое воспитание младших школьников по-
зволяет с раннего возраста сформировать правильное отно-
шение детей к своей стране – умение ценить и уважать со-
бытия прошлого и современные достижения нашего народа, 
объяснить понятия добра и зла, сформировать представле-
ние о значимости России и ее самоценности. 

Патриотизм основывается не на пустом месте, а на веко-
вых традициях и устоях нашей страны. 

Хорошей, доброй традицией является приводить в поря-

док памятные места, связанные с историей нашей страны.
Отделением профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних №2 г.Радужного ежегодно 
проводится акция: « Чистая победа». Дети, воспитатель, со-
циальный педагог выезжают в д. Коняево к Мемориальному 
памятнику погибшим в1941-1945г. для наведения порядка.

6 мая, в солнечную погоду, в преддверии 70-й годовщи-
ны Победы в ВОВ дети и сотрудники  с хорошим настроени-
ем собирали мусор, пололи траву, подметали, протирали та-
блички, украшали памятник цветами.

Важным было то, что ребята проявляли инициативу. К 
данным поручениям отнеслись очень ответственно, дружно 
и с хорошим настроением всё выполнив.

Не словом, а делом доказали маленькие патриоты, 
как нужно относиться к историческим памятникам род-
ной страны.

Ребята старшей театральной группы при от-
делении профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 5 мая при-
няли участие в областном мероприятии,  посвя-
щенном празднованию юбилея Победы,  кото-
рое проходило во Владимирском театре кукол. 

В торжественной, и в то же время, очень госте-
приимной обстановке ветераны с удовольствием 
слушали  выступления гитаристов, хора сотрудни-
ков театра, посмотрели спектакль «Ястребок». 

Также юные артисты из  Радужного  представили 
театральную  миниатюру. В короткой музыкально-

поэтической композиции самодеятельным акте-
рам удалось очень точно передать настроение того 
времени: безоблачность предвоенной поры, горечь 
расставаний и проводов, бесконечность ожидания,  
скорбь потерь и радость победы. 

Михаил Федоренко, Анастасия Пяткова, Да-
рья Пугаева  так расположили к себе зрителей, что 
зал трижды аплодировал ребятам. Такая благодар-
ность ветеранов явилась наилучшей оценкой труда 
наших непрофессиональных актеров. 

Спасибо вам, наши дорогие ветераны! 

Н. Пугаева.
Фото  предоставлено автором. 
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вся неделя  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
Понедельник, пятница  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Среда  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов. 

Четверг, пятница  – для Тель-
цов, Раков, Скорпионов и Козеро-
гов. 

Воскресенье  – для Раков и 
Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
 День может начаться с непри-

ятностей, связанных с транспорт-
ными и служебными проблемами. 

Удар по эмоциям может оказать-
ся довольно сильным из-за невоз-
можности повлиять на происхо-
дящее - Луна будет без курса до 
11:52. Вторая половина дня доба-
вит трудностей в виде острых про-
изводственных ситуаций и безот-
ветственности коллег. Вдобавок, 
с приближением вечера возраста-
ет вероятность партнёрских кон-
фликтов. 

ВТОРНИК, 26 МАЯ
 Вчерашние проблемы не толь-

ко не ослабнут, но с утра могут вы-
йти и на более высокий уровень – в 
буквальном смысле. Неверные ре-
шения, обман, изменчивость пар-
тнёров могут привести к конфлик-
там с руководством, потере дове-
рия и финансовым неприятностям. 
К тому же, есть высокая вероят-
ность аварийных ситуаций и лич-
ных конфликтов. Будьте осторож-
ны: напряжённость сохранится до 
15 часов, потом станет легче. 

СРЕДА, 27 МАЯ
 День будет поспокойнее, но 

не намного. Жгучее желание до-
биться справедливости, устроив 
«разоблачительный» скандал или 
«слив компромата» не приведут ни 
к чему, кроме раздувания конфлик-
тов. К тому же, Луна будет без кур-
са с ночи и до конца дня. Лучшим 
способом сохранить нервы и лицо 
сегодня станет безразличие к не-
доброжелателям и методичная ра-
бота по приведению необходимых 
дел в относительный порядок. 

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
 Этот день будет наиболее спо-

койным за всю текущую неделю. 
Если уж и добиваться справедли-
вости и вербовать сторонников - 
то сегодня. Утром можно получить 
моральное утешение от близких 
людей и родственников. В тече-
ние рабочего дня можно надеяться 
на адекватность и моральную под-
держку друзей и коллег, поискать 
союзников. Вечером стоит обду-

мать свои действия на ближайшее 
будущее. И - не расслабляйтесь! 

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
 Отдохнули? Перегруппирова-

лись? Получите новую порцию не-
приятностей. Из плюсов, если вче-
рашний день прошёл с пользой, 
- наличие союзников и грамот-
ная информационная подготовка. 
Из минусов – слабая профессио-
нальная позиция и необходимость 
устранять свои и чужие ошибки под 
огнём нечистоплотной критики со-
перников. Самое благоприятное 
для «обороны» время – до 12 ча-
сов. Самое сложное – конец рабо-
чего дня. 

СУББОТА, 30 МАЯ
 Имейте в виду: в эти выход-

ные дни произошедшие за неделю 
события вряд ли оставят вас в по-
кое. Только теперь акцент с личных 
неприятностей сместится на про-
блемы в вашем окружении. Сегод-
ня придётся посвятить день уте-

шению и поддержке тех, кто помо-
гал вам в последнее трудное вре-
мя – ваши недоброжелатели пред-
примут атаку уже на них. Хорошо 
уже то, что утром можно отоспать-
ся: до 12:34 Луна - без курса. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
 Сегодня обстановка в биосфе-

ре останется не самой приятной. 
Теперь вам придётся выступить ар-
битром между вступившими в кон-
фликт своими друзьями, что потре-
бует выдержки и мудрости. Будьте 
готовы принять на себя порцию их 
капризов, неуверенности и детских 
обид друг на друга. С одними мож-
но побеседовать утром, а самых 
неугомонных пригласите на вечер-
нюю спортивную прогулку. Только 
без лишнего экстрима.

По информации из открытых 
источников. 

Астрологический прогноз с 25 по 31 мая

Еда  и  наше  настроение
Одним из условий здорового обра-

за жизни является натуральная здоровая 
пища. Но полезная пища не только позво-
ляет быть человеку физически здоровым, 
но и придаёт ему жизнерадостный вид и 
хорошее настроение. 

Если у Вас нет настроения, не отча-
ивайтесь, его можно поднять с помо-
щью продуктов питания, главное, чтобы 
они были насыщены фолиевой кислотой 
(шпинат), содержали селен (рыба), угле-
воды (сахар). 

Поднять настроение также может чес-
нок и кофеин. Наука уже перестала за-
даваться вопросом, влияет ли еда на на-
строение.

Человек осознанно выбирает еду в со-
ответствии со своими вкусами и крите-
риями. Однако пищу для настроения мы 
выбираем неосознанно. Вот, к приме-
ру, хроническая депрессия иногда связа-
на с длительным небольшим дефицитом 
каких-либо питательных веществ у нас в 
организме. Мы не в силах заметить де-
фицит, а в то же время он накапливает-
ся. Наш организм сам нам сигналит о том 
продукте, который ему необходим имен-
но в этот момент. Действие сахара и ко-
феина на настроение уже давно изучили.

Несомненно, пища, поступая в орга-
низм, влияет на нейропередатчики, ко-
торые несут поступающую информацию 
мозговым клеткам. Серотонин – это один 
из нейропередатчиков, который связан 
с агрессивностью и депрессией. Научно 
доказано, что именно он поднимает на-

строение у тех, кто склонен к депрессии. 
Доказано, что весьма повышают настрое-
ние клубника или малина. Антистрессо-
выми фруктами и овощами считают: ба-
наны, авокадо, грейпфруты, зеленые 
яблоки и помидоры. Абрикосы и пер-
сики снимают раздражение. Щавель, 
шпинат, редиска помогают бороться с 
напряжением и усталостью. Освободить-
ся от депрессии можно, ежедневно съе-
дая пророщенную пшеницу или овес, 
а также грибы, которые готовились без 
уксуса, орехи грецкие, спаржу, кабач-
ки, патиссоны и сельдерей. В растени-
ях присутствуют фитогормоны, которые 
по составу похожи на гормоны человека.

Эндорфины или гормоны счастья 
присутствуют в шоколаде, овсе. Снять 
стресс помогает небольшая порция слад-
кого красного перца. Пища с большим 
количеством крахмала понижает уровень 
адреналина. То есть, успокоить нас может 
картофель в мундире или картофель за-
печенный. 

Результаты исследования показали, 
что некоторые компоненты, которые вхо-
дят в состав полезных для здоровья че-
ловека продуктов, обладают психостиму-
лирующим действием. Эксперимент был 
проведен на примере так называемых 
омега-3-ненасыщенных жирных кислот, 

которые содержатся в рыбе (такими ка-
чествами обладают сардины, скумбрия, 
тунец, семга, форель). Они считаются 
одними из наиболее "мощных" естествен-
ных антиоксидантов, а также имеют анти-
атеросклеротические свойства.

Ученые выяснили, что от их количе-
ства в крови человека зависит вероят-
ность возникновения у него депрессии и 
психологических расстройств, из-за ко-
торых возникает плохое настроение и не-
гативные эмоции. Но, что еще интересно, 
свойства этих компонентов проявляются 
на протяжении многих лет. Например, у 
людей, которые в детстве получали мало 
ненасыщенных жирных кислот, даже в по-
жилом возрасте отмечалась повышенная 
склонность к депрессиям. 

Ученые установили, что высокоугле-
водная и жирная пища тесно связана с 
негативными переживаниями после еды, 
а блюда, бедные калориями, наоборот, 
поднимают настроение.

Кстати, любая не вкусная и однооб-
разная пища делает наш организм вялым 
и утомленным. Строгая диета, состоящая 
из немилых сердцу продуктов, вызовет 
невроз. Вообще, если человек не может 
выбраться из затяжной депрессии, у него 
меняются вкусовые восприятия - пища ка-

жется не вкусной. Треть населения зем-
ли в состоянии депрессии полнеют. Пси-
хиатры в таких случаях говорят о диети-
ческой депрессии, от которой страдают, 
чаще всего, женщины. Мозг не получа-
ет полезных веществ и посылает сигналы 
смятения и напряженности. Человек ощу-
щает себя несчастным, неудовлетворен-
ным, и от этого частенько придирается к 
окружающим.

Увеличивают уровень серотонина, 
следовательно, и повышают настроение 
продукты, которые содержат аминокис-
лоту триптофан  – различная выпечка, 
орехи, шоколад, бананы. Поднятие на-
строения сладостями – это, конечно, не 
новинка, особенно для женщин. Так, мно-
гочисленные исследования показывают, 
что именно темный шоколад понижает 
уровень кортизола («гормона стресса»), а 
так же симптомы тревожности.

Однако не стоит злоупотреблять по-
добным способом борьбы с хандрой, так 
как вероятнее всего потом придется ве-
сти борьбу еще и лишним весом. К тому 
же при чрезмерно излишнем употребле-
нии шоколада возникает своеобразное 
привыкание к «серотониновой стимуля-
ции», то есть когда при малейшем наме-
ке на расстройство ваш организм требует 
допинга в виде шоколада.

По информации из открытых источников. 

Помидор. 
В  помидорах в избыт-

ке присутствует ликопин – 
природный антиоксидант. 
Ликопин прекрасно помо-
гает работе мозга, а также 

сердечно-сосудистой системы, кро-
ме того он стимулирует выброс в кровь 
серотонина.

Кунжут. 
Кунжутные семечки 

очень богаты питательны-
ми веществами, которые 
способны повышать на-
строение. В кунжуте предо-

статочно цинка, недостаток которого 
напрямую связан с тревожностью и де-
прессией. Научно доказано, что лече-
ние цинком понижало уровень агрес-
сии и депрессии у молодых женщин.

Шпинат 
Листья шпината со-

держат целый ряд по-
лезных для хорошего на-
строения веществ, на-

пример: фолиевую кислоту, магний, 
цинк и многие другие. А ведь чем мень-
ше в организме упомянутых полезных 
веществ, тем выше вероятность разви-
тия депрессий.

Йогурт 
Йогурт является отличным 

источником витамина В12, ко-
торый просто необходим для 
эритроцитов. Недостаток это-
го витамина связан с высоки-

ми рисками депрессии, поэтому для 
настроения он очень важен. Витамин 
В12 содержится в следующих продук-
тах животного происхождения: молоко, 
яйца, морепродукты, мясо.

Чечевица 
В чечевице, как 

правило, содержится 
огромное количество 
витамина В9 – фолие-

вой кислоты. Недостаток этого витами-
на, как впрочем, и недостаток витами-
на В12, как правило, приводит к разви-
тию затяжных депрессий. 

Среди продуктов, улучшающих наше настроение, 
можно также выделить следующие:

Оранжевое  настроение

Американские диетологи считают, что на настроение и самочувствие влияет не только хи-
мический состав продуктов, но и их цвет, да и общая цветовая гамма во время трапезы. Все 
дело в том, что каждый цвет стимулирует различные биохимические реакции и определен-
ным образом влияет на организм. 

Цветодиеты в различных интерпретациях стали особенно популярны в начале 2000-х го-
дов, и хотя до сих пор нет научного подтверждения эффективности такого способа питания, 
можно попытаться отрегулировать свое настроение с помощью разноцветной еды.

 Итак, зеленый цвет дарит ощущение спокойствия, расслабления, покоя и сытости. Зе-
леные продукты – салаты, яблоки, киви, огурцы – полезны для сердечно-сосудистой систе-
мы.

 Продукты желтого цвета – лимоны, грейпфруты, сыр, яйца – помогут улучшить концен-
трацию внимания и настроиться на благодушный лад.

 Оранжевый цвет улучшает настроение и заряжает энергией. Также продукты оранжево-
го цвета (апельсины, морковь, персики, дыня) способствуют улучшению кровообращения и 
стимулируют защитные функции организма. 

 Красный цвет – жаркий цвет, цвет энергии. Продукты красного цвета – малина, клубни-
ка, помидоры, красный перец, мясо – оказывают возбуждающее действие, ускоряют обмен-
ные процессы, стимулируют ток крови. 

 Продукты «холодных» цветов – фиолетового, синего и голубого цвета (баклажаны, ви-
ноград, черная смородина, чернослив, голубой карп, фиолетовый лук) – снимают мышечное 
напряжение, подарят спокойствие, рассудительность, настроят на философский лад и повы-
сят работоспособность. 

 Хорошее настроение – это не просто прилив бодрости и сил. Это велико-
лепное средство, которое открывает все двери и помогает испытать насто-
ящее удовольствие от жизни. Не лишайте себя этого! Результат того стоит!
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реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

реклама

ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

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

е
к

л
а

м
а

Как на  наши 
 именины

Календарь  
праздников

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ 
 г. Владимира

Тел. 8-4922-36-04-62 (с 9.00 до 19.00).

Выездное обслуживание
ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ 

НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных уборов, шуб, дублёнок, 

кожи, трикотажа.
1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 

с 10.00 до 14.00. 29  мая 

реклама

25 МАЯ 
 День филолога. 

26 МАЯ 
 День российского 

предпринимательства. 

27 МАЯ 
 Всероссийский день 

библиотек.  

28 МАЯ 
 День пограничника.

25 МАЯ:  Денис,  Иван, Петр, Семен, Федор, 
Филипп.  

26 МАЯ: Александр, Василий, Георгий, Ефим, 
Ирина, Макар, Сергей, Юрий.  

27 МАЯ: Александр, Иван,  Макар, Максим, 
Марк, Никита, Петр. 

28 МАЯ:  Дмитрий, Макар. 

29 МАЯ:  Александр, Аркадий, Георгий, Нико-
лай, Петр, Федор.  

30 МАЯ: Евдокия, Степан.  

31 МАЯ: Александра, Андрей, Богдан, Васи-
лий, Денис, Кристина, Лев, Михаил, Павел, Петр, 
Семен, Фаина, Федор, Юлия.

реклама

ПРИГЛАШАЕТ  
 ПАНСИОНАТ   С   ЛЕЧЕНИЕМ   «ПЛЁС»

Городской совет ветеранов предлагает радужанам  
воспользоваться предложением пансионата «ПЛЁС» 

( Ивановская область) 
и поехать туда отдохнуть и поправить своё здоровье.

Пансионат с лечением «Плёс» находится на высоком берегу Волги, в 
старинном русском городе  Плёс, в 60 км от г. Иваново. Мягкий климат, чи-
стый воздух, тишина, живописные яблоневые сады и кедровые рощи вместе с 
экологической чистотой, отсутствием промышленных предприятий и городско-
го транспорта  создают настрой на тихий, спокойный, уединённый отдых. Имен-
но благодаря своим  уникальным природным условиям  пансионат «Плёс» реко-
мендован как климатолечебница.

В пансионате проходят лечение по следующим показаниям: заболева-
ния органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, общее оздоровление 
организма. 

Стоимость  оздоровительного отдыха в течение 10 дней  – 8500 рублей. 

Заезд 27 мая.
Всем, кто хочет отдохнуть от суеты и поправить там своё здоровье, 

следует обращаться в совет ветеранов. 

Тел. 3-66-53 (В.П.Жирнов), тел. Клуба ветеранов 3-17-64. 

Транспорт  для  доставки  ветеранов до санатория 
будет  предоставлен. 

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)32-39-01, 8(910)776-73-48.

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

ПЛЯЖНЫЙ  ОТДЫХ!
Ж/д туры от 10250 руб.
Авиатуры от 10100 руб. 

Автобусные туры от 8500 руб. 

В стоимость включено: 
проезд + проживание 

9 дней на море.

22 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Сергей Буданов.
С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЧАЙКИНЫХ:

От души в золотой юбилей
Замечательных, радостных дней!

                Пусть желания 
         в жизнь воплотятся,

   Оптимизма, 
                 удачи и счастья!

22 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Сергей Николаевич 
Буданов.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩАЯ 
ЖЕНА МАРИНА И ДОЧКИ КСЕНИЯ И АНАСТАСИЯ:

Желаем счастья, пусть даже трудного,
Но чтоб желанного, чтоб беспробудного, 

Чтоб год был месяцем, а месяц – сутками, 
Чтоб было весело, чтоб было с шутками,

Чтоб было здорово бродить по прошлому,
И чтоб грядущее не стало ношею!

Воспитателей О.В. Терентьеву и  Н.А. Андрееву, 
младшего воспитателя Е.Ю. Кваскову, 

администрацию и сотрудников детского сада «Чародей» 
СЕРДЕЧНО  БЛАГОДАРЯТ  РОДИТЕЛИ  И  ДЕТИ  ГРУППЫ  «ДОМОВЁНОК».

Вторыми мамами вы стали нашим детям.
И  скажем честно, скажем с теплотой:
Нет лучше воспитателей на свете, 
Чем те, которым благодарны всей душой! 
Поклон вам низкий, наши педагоги,
За всю любовь, терпенье, теплоту,
За то, что к детям были и мягки, и строги,
За то, что им дарили доброту! 
За то, что все они готовы к школе,
За то, что научились здесь дружить,

За то, что с нами были вы и в радости, и в горе,
Готовы вас сто раз благодарить! 
Спасибо, что смогли раскрыть
Таланты, увлеченья наших деток.
Сумели еще больше их развить –
Мы очень благодарны вам за это.
Так пусть же ваши силы возрастают,
И  так же плодотворен будет труд.
Ведь новые детишки подрастают
И с нетерпеньем встречи с вами ждут!

Стоимость  оздоровительного отдыха в течение 10 дней  – 8500 рублей. 

реклама
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ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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.

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     22          25

  +25       +18        +25       +20       +23        +27        +24
       +14      +12        +14       +16        +16       +18        +15

        26      27      28

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

749         747            744           748        745        742         739
   юз-4      сз-3          юз-4         св-4      сз-2        ю-5         ю-5    

 23   24

Температура 
воздуха, С.

            

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   22  по   28   мая
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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 )  - 29 000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  площадью  94,1 кв. м  (с гаражом ) – 3 020 610  руб. 
(индивидуальный вход, индивидуальное газовое отопление, дом сдан). Свидетельство име-
ется. 

3.КОТТЕДЖ  площадью 96,7 кв.м  - 3 745 000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  
все коммуникации подключены, земельный участок-6,23 сотки),
 коттедж сдан, свидетельство имеется.

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.

р
е
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аНовостной 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":
25, 27, 29 мая - «Вспомним поименно».

29 мая 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ПРИЁМ  ВРАЧА - 
ОФТАЛЬМОЛОГА
Чебоксарской клиники 

«Микрохирургия глаза» 
имени акад. С.Н.Федорова 

Предварительная запись 
и справки  в регистратуре 

госпиталя по тел. 3-39-74.
              

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.   

р
е
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ам

а

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  

ре
кл
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а

*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Победителем 

стала

Светлана 

Сергеевна 

Сычёва.

Поздравляем!

14 мая состоялся 
РОЗЫГРЫШ   ПРИЗА

среди  учащихся

 АНО ДПО УЦ «АвтоДар».

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: 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.

реклама

 ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста,

 на полные и проблемные ноги. 

27 мая с 10.00 до 18.00 
в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 
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С  Днём  предпринимателя!
Уважаемые   предприниматели!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, который ежегодно отме-
чается  в нашей стране 26 мая - Днём предпринимателя! 

Желаем вам больших  достижений – и в финансовом, и в деловом плане. Пусть вам 
все удается, пусть вас ждут впереди большие успехи! Процветания, стойкости духа, 
свершения планов, отличного самочувствия, чтобы воплотить задуманное! 

Пусть каждый день приносит доход, все ваши начинания будут прибыльными, пусть 
везение и успех будут неизменными спутниками в любом деле! Желаем вам всегда быть 
вне конкуренции, на высоте, пусть рядом будут только доброжелательные и честные кол-
леги, надежные друзья и верные помощники.

Коллектив редакции газеты «Территория - Радужный». 

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

реклама

реклама

  МАМА, АНДРЕЙ:

Летят минуты и часы, 
Бегут, спешат годочки, 
И вот сегодня юбилей
У славной моей дочки! 
Дочурка, милая моя,
Тебя я поздравляю, 
Здоровья, счастья и любви
От сердца я желаю!

23 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Катюша Карпова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

БАБУШКА, ДЕДУШКА, РОМА:
У тебя ранимое сердечко,
Ты нежна как лепесток! 
С днем рожденья, наша внучка, 
Прекрасный наш цветок!
Ты как сиянье неба голубого
Ты как звезды сверкающий полет,
Всегда желаем мы 
Задора молодого, 
Пусть тебе всегда везет! 
И сегодня вся земля 
Для тебя цветами расцветает, 
Пусть улыбка милая твоя
Нам в жизни помогает!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 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.

рекламаСайт  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

КОМНАТУ во Владимире, ул. Строителей, S=18 кв.м. 
Тел. 8-904-254-58-74.

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, д. 28, 1 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка. Тел. 
8-920-937-54-35.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
31 кв.м, кухня 9 кв.м, не угловая, стеклопакеты, с/у разд., 
ремонт. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 и 4 
эт. 9-этажного пан. дома, S=34/21/6 кв.м, бол. лоджия, 
не угловые, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, S=31,5/16,5/7 кв.м, окна ПВХ, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03. 

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, 2/5 эт. пан. 
дома №9, S=31/15/7кв.м, окна ПВХ, балкон застеклён, 
хор. сост., очень светлая. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов «владимир-
ской» серии, 33/17/8 кв.м,стеклопакеты, балкон застекл., 
в хор. сост., чистая продажа, от 1400  тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», 33/17/8 кв.м, не угл., балкон. 
Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

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 1570 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5-этажный 
панельный дом, дверь металлическая, окна ПВХ, счётчики 
воды. Квартира чистая, сухая, тёплая. Чистая продажа, не 
агентство. Тел. 8-920-622-72-34.

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, д.35а, кир-
пичный, 3/4 этаж, 42 кв.м, ремонт, кухонный гарнитур, 
стеклопакеты. От собственника. 8-900-582-94-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  3/5 эт. 
дома №35 «бумеранг», 40/18/9 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.

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-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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 6/14 эт. пан. дома, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, стеклопа-
кеты, ремонт, шкаф-купе; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, 
«распашонка», балкон, стеклопакеты - от 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии, 
1/9 эт. пан. дома, S=50/17/12/8 кв.м, большая двойная 
лоджия, сост. обычное, цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
кирп. дома, 47/16/15/8 кв.м, бол. лоджия, никто не живёт, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешка» 
распашонка, стеклопакеты, счётчики, новые трубы, оста-
ётся встр. кухня, встр. шкаф-купе, душевая кабина, с/у в 
кафеле, пол плитка +ламинат, цена 1750 тыс. руб., без 
посредников. Тел. 8-903-831-67-96.

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 вариант 
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 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, 11/12 эт. пан. дома, 
S=53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая продажа. 
Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 8-901-992-60-55, 3-53-66.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома №33, в хор. состоянии, 63/40/9 кв.м, лоджия 
застекл., стеклопакеты, 2150 тыс. руб. тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
кирп. дома, 76 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, стекло-
пакеты, хор. ремонт, пол -ламинат, возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. дома, S=66 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, погреб, очень тёплая, 2280 
тыс. руб. При осмотре торг уместен. От собственника. 
Тел. 8-900-586-05-05.

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 
12-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.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.

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

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. «мор-
ского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. балкон, 
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, 4/5 эт. пан. 
дома №34, не угл., в хор. сост., 71/17,5+15,7+11/10 кв.м, 
две лоджии, возможен обмен на 2- или 1-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. дома, S=60,3 
кв.м, счётчики, стеклопакеты, лоджия застеклена. От соб-
ственника. Тел. 8-910-178-41-36, Людмила. 

ДОМ в д. Кадыево Судогодского района, 14 соток зем-
ли. Тел.: 3-18-14, 8-909-275-23-28.

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

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 со-
ток; 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.

УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 соток, 70 тыс. руб. Тел. 
8-904-256-79-78, Степан.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, ули-
ца Б-2-4, электричество, сарай 2 х 3,  2 теплицы, без дол-
гов, участок сухой. Тел. 8-904-253-78-51.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, цена договор-
ная. Тел. 8-904-590-52-15.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 
Sобщ.=11,69 сотки. Хороший подъезд, вода, свет, недо-
строенный домик. Долгов нет, документы в порядке, 170 
тыс. руб. Тел. 8-904-593-75-89.

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 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.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, дере-
вянный дом в 2-х уровнях, первый - сруб; Sобщая - 44 
кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для бассей-
на до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей; рядом лес. 
Тел. 8-915-798-21-95.

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

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.

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

ХОЗБЛОК В ГСК-1, верх оштукатурен, погреб-
термос. Тел.: 3-56-76, 8-910-182-02-61.

ГАРАЖ В ГСК-1, не отделанный. Цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-920-918-38-54. 

ГАРАЖ В ГСК-1 (напротив автомойки «Электон»). 
Цена договорная. Тел. 8(4922)34-57-10, 8-904-920-55-75, 
8-900-587-77-76. 

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, очередь №4, размер 6 х 4, цена 220 
тыс. руб. Тел. 8-915-775-25-10.

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

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

ГАРАЖИ В ГСК-6, неотделанные, размер 5 х 6, цена 
от 250 тыс. руб.; отделанный - 400 тыс. руб. Доку-
менты 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, без внутренней отделки, 
ворота высокие, электричество. Недорого. Тел.: 8-904-
255-69-87, 8-904-261-01-92.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Тел. 8-915-793-93-06.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в тече-
ние 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме в любом состоянии, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
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.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-904-030-69-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале семье на 
длительный срок, 3 этаж, не угловая, комната 17 кв.м, 
кухня 8 кв.м, большая лоджия. Тел. 8-915-75-77-283.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью 
и техникой, 7000 руб + к/у; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 1 квартале, 9/9 эт. пан. дома. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.15, без 
мебели; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
27, 9 этаж, частично меблированная, 6000 руб. + комм. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, цена 
12500 руб. Тел.: 8-904-261-59-39, 8-904-035-64-67.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-961-255-77-07.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 

3-13-76, 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, дом чеш-
ской планировки, на две стороны. Тел. 8-900-473-79-47.

ГАРАЖ на длительный срок в ГСК-2, очередь 3, смо-
тровая яма, подвал для продуктов (термос), 4 х 6,. Тел. 
8-904-035-38-43.

В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ от 12 кв.м до 40 кв.м, 3 этаж. 
Тел. 8-920-909-00-33.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПИЛОРАМА. Тел.: 3-19-26, 
8-910-673-48-49.

СНИМУ:

СРОЧНО! КВАРТИРУ на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантирую.  Тел. 8-904-598-
39-07.

 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-комнатную 
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. Рас-
смотрю 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

Продам СКУТЕР ТТХ, 4-тактный, 2010 г.в., на ходу, 
дв. 50 куб.см, бензин AU95, пробег 6996 км. Имеют-
ся запчасти, документы купли-продажи. Недорого. Тел.: 
3-21-64, 8-906-610-94-79, после 20.00.

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, 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.

УСЛУГИ АВТОКРАНА И ЭКСКАВАТОРА. Цена до-
говорная. Тел.: 8-900-479-55-39, 8-904-030-10-70.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА, УСЛУГИ а/м КАМАЗ. Тел. 8-920-946-90-48.

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 4000 руб., НАВОЗ КОРОВЯК 
3500 руб., ДРОВА СРЕЗКИ 2000 руб., ОПИЛКИ 1000 
руб. – цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НЕМЕЦКИЙ БАЯН «Фиротти», 15 регистров, пяти-
рядный, в отл. состоянии, 8000 руб.; ЭЛЕКТРОМЕГА-
ФОН, 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

СТЕНКУ (горка), цвет тёмно-коричневый, высота 2 м, 
длина 2,7 м, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-910-098-
79-01.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР из 9-ти предметов (Бела-
русь); СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Bosch»; СТОЛ обе-
денный, круглый; 4 стула (Италия). Всё в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-905-140-76-41. 

СРОЧНО! ДЕТСКУЮ 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ с ма-
трасами, ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ШКАФ ДЛЯ КНИГ, 
СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ. Всё б/у 3 года. Тел. 8-905-
611-65-57.

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.

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

ВЕЛОСИПЕД Stels 410, подростковый, в хорошем со-
стоянии, цена 7000 руб., торг. Тел. 8-904-253-89-57.

СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», 5-скоростной, 
б/у, 2 тыс. руб.; тележку к мотоблоку самосвальную, г/п 
500 кг, с грунтозацепками, за 8 тыс. руб. Тел. 8-962-089-
24-54.

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

МОЛОКО КОРОВЬЕ. Тел.: 8-920-946-18-34, 8-960-
736-77-39.
КОЗЬЕ  МОЛОКО И ТВОРОГ. Тел. 8-961-110-62-56.

РАБОТА

Комитету по культуре и спорту  ТРЕБУЕТСЯ             
ЭКОНОМИСТ. Обращаться по тел. 3-31-17.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВОСПИТАТЕЛИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ; УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ПЕ-
ДАГОГ - ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ с категорией В, D  - 
стаж не менее 3-х лет, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТ-
НИК. Тел. 3-18-88.

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.

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» срочно требуются:  
ШЕФ - ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ, АГЕНТ ПО СНАБЖЕ-
НИЮ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-49-242-2-61-95.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЕТ-
СЯ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
БУХГАЛТЕР. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

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 «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
МАЛЯРА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИКА, УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ. Обращаться: 8-915-750-81-01,  3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

Нефтебаза в д. Улыбышево  приглашает на постоян-
ную работу БУХГАЛТЕРА, з/плата 19 тыс. руб.  + пре-
мия. Тел. 8-920-911-24-36.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ С ЧПУ, ТОКАРЬ. Полный соц. па-
кет. Заработная плата при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

ООО «Славянка» на постоянную работу требуется     
НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБРУДОВАНИЯ. Заработная 
плата от 20000 рублей. Тел. (4922)42-31-57.

В охранную организацию ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
для работы в г. Радужном. Гибкий график. Наличие ли-
цензии обязательно. Тел. 8-904-598-39-27.

Требуются на работу: СТОЛЯРЫ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК, МАЛЯР-
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК. Возможно обучение. З/плата 
сдельная. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ в д. Улыбы-
шево. Тел. 8-920-907-09-57.

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ ПЛОТНИКА на даче (сады 
«Клязьма»). Оплата по договорённости. Тел. 8-910-671-
39-91, Людмила.

В кафе «Натали» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-
КОНДИТЕР. Соц.пакет. Тел. 3-30-87.

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

В магазин «Баттерфляй» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. График работы 2/2. Обращаться в магазин или по           
тел. 8 (4922) 44-37-22.

В магазин «Кенгуру» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КАССИР. Тел. 8-920-941-60-11, с 9.00 до 18.00.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

 
ДОСКУ ЧЕТВЕРТНУЮ. Тел. 8-930-741-75-00.

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

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

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР И ДАЧ ПОД КЛЮЧ.                        
Тел. 8-960-734-45-03.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамента до 
кровли (под ключ). Строительство осуществляют профес-
сиональные специалисты. Услуги строительной техни-
ки и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. Тел. 
3-48-58.

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, элек-
трика, напольные покрытия (ламинат, линолеум, теплые 
полы и т.д.), гипсокартон, подвесные потолки, установка 
дверей, установка душевых кабин, ремонт ванных комнат. 
Тел. 8-904-253-89-52.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квартир и 
т.д. (электрика, сантехника, малярные и штукатурные ра-
боты, кафель, подвесные нат. потолки, стяжка полов и т. 
д.), помощь при подборе материалов.  Тел. 8-904-253-
89-64.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, НА-
ВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА ТЕ-
ПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-12-
94, Александр. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХ-
НИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, настройка 
программного обеспечения, настройка интернета, WI-FI. 
Квалифицированная помощь в выборе и приобретении тех-
ники, сопровождение при покупке, для физических и юри-
дических лиц.  Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-07-15.

  
РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ К ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЕ. ТЕЛ. 3-70-11. 

ПРИМЕМ В ПОДАРОК ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. 
Тел. 8-915-768-99-13, Сергей.

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

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. 
ТЦ «Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настроение».       
Тел. 8-915-764-30-32.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. Заполню де-
кларацию (недвижимость, лечение зубов). Сдам за Вас в 
налоговую. Тел. 8-900-586-05-05.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услуги кос-
метолога на дому. Косметический массаж лица, контур-
ный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и окрашива-
ние бровей. Депиляция воском и карамелью. Тел. 8-961-
113-44-23.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ СИМПАТИЧНЫХ ШОТЛАНДСКИХ КО-
ТЯТ (девочки) – прямоухая и вислоухая. Очень воспи-
танные, игривые и красивые. Отличная родословная, 
есть документы. Цена договорная. Тел. 8-904-255-57-70.

ПРОДАМ ЩЕНКА ПЕКИНЕСА, возраст 2 месяца. 
Цена договорная. Тел. 8-930-741-27-13.

ОТДАДИМ СИМПАТИЧНЫХ КОТЯТ, возраст 1,5 
-2 месяца, принесут в дом любовь, уют, тепло. К туалету 
приучены. Отдадим только ответственным людям. Тел.: 
3-66-14, 8-910-176-34-51.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА. Возраст 
2 месяца. Пушистый, ласковый. Тел. 8-960-725-71-97, 
Елена.

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

БЮРО НАХОДОК

14 мая по пути из садов «Восточные» до первой оста-
новки автобуса в г. Радужном  был УТЕРЯН МОБИЛЬ-
НЫЙ ТЕЛЕФОН «ALCATEL ONETOUCH». Просьба к на-
шедшему позвонить по тел. 3-50-67 Чистяковой Галине 
Васильевне.

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  

- ГРУЗЧИКА, 
- НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
- ВОДИТЕЛЯ КАТ. С, 
- БУХГАЛТЕРА. 

Достойная з/плата, спецодежда, соцпакет. 

ПКП «ПРОМСНАБ». 
Производство гофроупаковки 

приглашает на работу:

ТЕЛ.: 8-930-747-98-33, 8-930-747-98-83.

 Производим работы по сантехнике,
 электрике, плиточные работы,        

 ремонт квартир.
Помощь в покупке и доставке материала. 

Грузоперевозки.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

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.

Наличие медицинской книжки
обязательно.
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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.

ре
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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.
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В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.racionika.ru, 
http://www.edabezvreda.ru, http://edaplus.info. www.
pro-gnosis.ru.

Материалы от известных производителей
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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

ре
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
к

л
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.

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

реклама

реклама
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ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама


