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              за собой
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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5  ИЮНЯ 
2015 г.

101  

12+

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
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 Есть, что вспомнить 
                   и  чем гордиться

С  90-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ  В  РАДУЖНОМ  ПОЗДРАВЛЯЛИ  28  МАЯ  
ВЕТЕРАНА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

       Марию  Егоровну  Степанову. 
Поздравление Президента РФ, памятный подарок от администрации ЗАТО г. Радужный и 

цветы вручили юбилярше руководитель отдела социальной защиты населения по г. Радуж-
ному М.В. Сергеева и директор Фонда социальной поддержки населения Е.М. Ракова. 

(Продолжение на стр. 2).

реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

ЗаправКа,  ремонт 
и   обслуживание 
АВТОМОБИЛЬНЫХ

 КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Качественно. Надёжно.

Тел. 8-920-924-35-75, 
8-915-769-98-99.
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реклама
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СТиХи  наШиХ  

ЧиТаТелеЙ 

М.Е. Степанова – уроженка Владимирской области, её 
родина – село Абакумово Суздальского района. В этом селе 
прошли её детство и юность. Рождённая в многодетной кре-
стьянской семье, она с малых лет была приучена к нелёгко-
му сельскому труду. Когда началась Великая Отечественная 
война, Марии было всего 16 лет, но с уходом на фронт муж-
чин  работать в колхозе стало некому, и ей пришлось тру-
диться наравне со взрослыми. За ней закрепили лошадь, в 
обязанности девушки входили и пахотные, и уборочные ра-
боты. С трудом вытаскивая ноги из сырого весеннего черно-
зёма, она шла за плугом, вспахивая поле, выращивала хлеб, 
овощи, заготавливала корма. В уборочную страду, эконо-
мя время, даже домой не возвращалась – спала прямо на 
току.  С осени, выполняя госпоставки, возила мешки с зер-
ном на приёмный пункт, располагающийся во Второве. Путь 
не близкий, и, чтобы успеть вовремя, выезжали в ночь. Что-
бы удобнее было ездить на лошади, одевала брюки, принад-
лежащие братьям, которых с первых дней войны призвали в 
Красную Армию. Оба они погибли на полях сражений. 

Выдержала все тяготы военного лихолетья и после капи-
туляции Германии пошла учиться – окончила Владимирский 
торговый техникум. 

В 1949 году Мария Егоровна вышла замуж. Муж, Кон-
стантин Леонтьевич, прошёл всю войну, был ранен, День По-

беды встретил в Берлине. Молодая семья поселилась в по-
сёлке Оргтруд. Работали на местной фабрике. В семье ро-
дились две дочки: Надежда и Людмила. Обеим дали образо-
вание. Людмила стала педагогом, Надежда – торговым ра-
ботником. Семья была дружной, трудолюбивой. Вместе воз-
делывали огород, держали кроликов. Мария Егоровна умела 
шить, вязать, прекрасно готовила. В доме всегда были уют 
и порядок. Константин Леонтьевич был очень музыкален, 
играл в оркестре на духовых инструментах, много занимался 
общественной работой. По натуре очень деятельный, отды-
хать на пенсии так и не захотел – работал до 75 лет, вплоть до 
последнего дня жизни.  

Отдав 20 лет фабрике, Мария Егоровна перешла в тор-
говлю, где проработала также 20 лет. Сначала в продоволь-
ственном магазине, потом в промтоварном. Работа нрави-
лась, с покупателями она всегда умела найти контакт, знала, 
кому какой товар предложить, что посоветовать. Будучи че-
ловеком общительным, инициативным, весёлым, она неиз-
менно пользовалась вниманием и любовью окружающих. А 
благодаря ответственному отношению к делу, на любой ра-
боте её ценили и отмечали. Она неоднократно отмечалась 
почётными грамотами, благодарностями, ценными подар-
ками. Имеет звание «Ветеран труда». Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Мария Егоровна ушла на заслуженный отдых, имея более 
50 лет трудового стажа. В 2001 году она переехала на посто-
янное местожительство в Радужный, где проживают обе её 
дочери. Сейчас у неё трое внуков и трое правнуков. От род-
ных и близких она видит  только самое доброе, заботливое и 
уважительное отношение. 

Несмотря на такой почтенный возраст, Мария Егоровна 
по-прежнему ведёт активный образ жизни. Она живо интере-
суется культурой и искусством, в курсе проводимой прави-
тельством внутренней и внешней политики, много смотрит 
телевизор и всегда читает местную прессу. 

Уважаемая Мария Егоровна!
Редакция газеты присоединяется ко всем поздравле-

ниям, полученным Вами в связи с Вашим знаменательным 
юбилеем. Примите наши самые искренние восхищения Ва-
шей трудовой доблестью, умением быть прекрасным работ-
ником и прекрасной женой и матерью. Желаем Вам доброго 
здоровья, бодрости и энергии ещё на долгие годы, любви и 
нежной заботы со стороны Ваших детей, внуков и правнуков. 
Будьте счастливы и благополучны!

е.козлова. 
Фото автора.

На фото: М.Е. Степанова с дочерями  Людмилой 
и Надеждой.

Есть, что вспомнить  и чем гордиться

Остановись, мгновение

Остановись, мгновение,
Дай напиться...
Все краски дня вобрать
И, ...насладиться...

Остановись...
Безжалостное время...
Чтоб сбросить с плеч...
Всё тягостное бремя

И к диску лунному
Дорожкой серебристой
Брести, брести,
Сомкнув в слезах ресницы...

Услышь-услышь...
...Любить я не устану
Прости-прости,
Мне этой  жизни мало...

Мне вдохновением 
Твоим раскрыться...
И черпать радость,
Чтобы ей делиться...

Остановись, мгновение...
Вплету я в косы
Те красны маки,
Что умыты росами. 

И подарю любимым 
Все рассветы,
Не скрою глаз счастливых,
Все букеты...

В своем саду
Я напою любовью...
Приди мгновением...
Побудь... со мною...

Глаза любви...

У любви моей глаза бездонны...
Ей начала нет и нет конца.
В её косы русые вплетёны
Шелковистые зелёны берега...

И берёз чарующая статность,
И озёр хмельных голубизна, 
И в глазах таится необъятность,
Недосказанная миру тишина.

№ 
п/п Район Местонахождение пляжей

1. г. Муром г. Муром, ММО набережная р. Оки

2.
Муромский район

с. Борисоглеб (р. Ушна), ДОЛ «Белый городок»

3. с. Вареж (р. Ушна), ДОЛ «Ясный»

4.

Селивановский район

пос. Красная Горбатка, «Красногорочка», р. Колпь 

5. пос. Красная Горбатка:
«Купалка», парк «Землянина», р. Колпь

6. д. Николо-Ушна, ДОЛ «Черемушки», р. Ушна

7. д. Тучково, ДОЛ «Салют», р. Колпь.

8.

Меленковский район

МО ГП г. Меленки, берег р. Унжи

9. МО Ляховское, сп с. Ляхи, на левом берегу р. Оки

10. МО Дм. Горское, д. Кононово, Кононовское вдхр.

11. Гороховецкий район р. Клязьма, г. Гороховец

12.

г. Владимир

водоём Семязино

13. ММО вдхр. Содышка

14. ММО озеро Глубокое

15. муниципальный пляж на р. Клязьме

16. г. Гусь-Хрустальный место массового отдыха на водоёме Гусь

17. Гусь-Хрустальный 
район

р. Судогда, ДОЛ «Хрусталёк», д. Новоанопино

18. ММО на водоёме п. Мезиновский

19. Юрьев-Польский 
район р. Селекша, д. Коленово

20. Суздальский р-н ММО на р. Нерль, с. Васильково

21. г. Ковров мкр. Заречная Слободка, озеро Старка

Внимание - российский детский 
литературный  конкурс 

«новые  истории  про  кота 
апельсина  и  его друзей»

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   ЗАТО   Г.  РАДУЖНЫЙ!
22. Вязники р. Клязьма, г. Вязники

23.

Вязниковский район

п. Мстёра, р. Мстёрка

24. с. Барское Татарово, р. Мстёрка 

25. плотина Зеленино, п. Никологоры

26. плотина п. Стёпанцево

27. р. Тара, д. Охлопково

28. плотина Исаевская, д. Исаево

29. плотина Старыгинская, п. Лукояново

30.
Ковровский район

водоём посёлка Мелехово

31. озеро Переханово, база Рыбака

32.

Камешковский район

озеро Переханово  

33. озеро Малое Урсово

34. пруд с. Второво

35.

Собинский район

ММО «Лопата», р. Ворша, с. Ворша

36. ММО р. Колокша, п. Ставрово

37. ММО ГТС, д. Митрофаниха

38. ММО ГТС, д. Теплино

39. ММО р. Колокша, д. Сулуково

40.
Петушинский район

ММО озеро Чёрное, г. Покров

41. ММО карьер д. Глубоково, Нагорное с/п

42. Киржачский район ММО р. Киржач, г. Киржач, у моста

43.
Александровский 

район

ММО озеро Дичковское,  г. Александров

44. плотина Крутец, с. Андреевское

45. ММО плотина Андреевская, с. Андреевское

46.
Кольчугинский район

ММО пруд Бавленский, п. Бавлены

47. ММО вдхр. р. Пекша,  г. Кольчугино

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напоминает гражданам, что купание разрешено только в 
водоёмах, указанных в прилагаемом списке. Самовольное купание в запрещённых местах – 
прямая угроза жизни и здоровью людей.

а.и. Працонь, начальник мкУ «УГоЧС» ЗаТо г. радужный.

С 1 апреля стартовал детский литератур-
ный конкурс сказок благотворительного про-
екта «Сказка Всем» совместно с детским 
информационно-развлекательным порталом 
аудиотеки «Библиокит», Российской Государ-
ственной библиотекой для слепых и информа-
ционным порталом Dislife.

Юным сказочникам предлагается придумать 
продолжение истории про кота Апельсина, ко-
торую написала московская писательница Анна 
Хрусталева («Апельсин или новогодняя история с 
кошачьим хвостом»), вошедшая в аудиодиск «Ко-
тосказки».

К участию в конкурсе приглашаются все жела-
ющие дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет. 
Участие бесплатное.

Участники конкурса будут разделены на две 
возрастные категории: 7-10 лет и 11-15 лет. В каж-
дой возрастной категории будут определены: 1-2-
3 места в трех номинациях:

- географическое путешествие;
- фантастическое приключение;

- школьная история, и приз читательских сим-
патий.

Путем онлайн-голосования также будет опре-
делен победитель в номинации «Приз зрительских 
симпатий» в каждой категории.

Лучшие истории будут озвучены исполнителя-
ми проекта. Из собранных сказок будет создан ау-
диодиск. Авторы - победители конкурса получат в 
подарок диск, диплом и сувениры проекта.

Прием заявок продлится до 30 июня 2015 г.
Подробнее ознакомиться с положени-

ем можно на сайте проекта http://сказкав-
сем.рф или на странице BKoнтакте  http://
vk.com/'skazkavsem. 

По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться на эл. адрес конкурса skazkavsem@bk.ru 
или связаться с куратором конкурса Леонидом 
Шороховым по телефону +7(926)765-40-85 или эл. 
адресу verdikt007@rambler.ru.

С уважением, организационный комитет 
конкурса.

С первого июня во Владимирской области старто-
вал купальный сезон. В регионе открыты 47 пляжей, 
оборудованных соответствующим образом, прошед-
ших технические освидетельствования, где официаль-
но разрешено купание:

Марина  Бадьева 

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Примечание: ММО - место массового отдыха.



№ 215  июня 2015 г. -3-

краСоТа  и  ЗДоровЬе

еСли  вериТЬ  ЗвЁЗДам

астрологический прогноз с 8 по 14 июня

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

Летом, с одной стороны, ухаживать за собой 
одно удовольствие — ведь сама природа помогает 
нам в этом. С другой стороны, уход за собой летом 
имеет свои секреты, о которых нужно знать, чтобы 
не навредить своей красоте и здоровью.

Летние   рецепты   красоты  
Чему нужно уделить 

особое внимание летом: 
 

 •  Увлажнению кожи. Пользуйтесь 
только легкими увлажняющими (незави-
симо от типа кожи) кремами, умывайтесь 
пенками, используйте  не содержащие 
спирт тоники. Побольше пейте и ешьте 
сочных фруктов. 

•  Защите от солнца. В идеале вся 
косметика, которой Вы пользуетесь ле-
том, должна быть с SPF фильтром. Воло-
сы укрывайте от палящих лучей шляпками 
или панамками. Не забудьте про солнеч-
ные очки, они помогут защитить глаза от 
яркого солнца. 

•  Уходу за ногами. Летом кожа ступ-
ней гораздо быстрее становится жест-
кой и начинает трескаться, поэтому не за-
бывайте про педикюр и почаще балуйте 
ножки ванночками.  

 А вот чего летом делать не стоит: 

 •  Активно пользоваться космети-
кой. Летом более интенсивно работают 
сальные и потовые железы, поры на лице 
расширяются, и толстый слой космети-
ки на лице может привести к их закупор-
ке, раздражению и воспалениям. Кроме 
того, на жаре косметика будет «плыть», 
что не прибавит вам красоты и свежести. 
Старайтесь  пользоваться косметикой по 
минимуму и выбирать средства на водной 
основе. 

  •  Производить агрессивные ма-
нипуляции с волосами: выпрямлять, 
утюжить, сушить феном, завивать щип-
цами и т.п. Летом волосы и так подверга-
ются не самому полезному воздействию 
солнца, поэтому не стоит усугублять их 
положение. Для создания прически ис-
пользуйте обычные бигуди и средства 
для укладки, желательно с SPF фильтром.  

•  Фанатично загорать. Да-да, солн-
це не только наш друг, но и коварный вре-
дитель. Загар довольно сильно сушит и 
старит кожу. Кроме эстетического вре-
да, излишнее ультрафиолетовое облуче-
ние может привести к более серьезным 
последствиям, таким как ожоги и тепло-
вой удар. 

•  Умываться холодной водой. Как 
бы вам ни хотелось вечером умыться ле-
дяной водичкой из-под крана, имейте в 
виду, что это может навредить коже. Умы-
ваться летом нужно прохладной водой 
без использования мыла. 

Вот ещё несколько советов и идей, 
как сделать так, чтобы все лето 

сиять красотой и здоровьем.

- Частое пребывание на солнце мо-
жет сделать волосы тусклыми. Особенно 
это заметно на осветленных волосах. Что-
бы вернуть светлым волосам блеск, возь-
мите горсть сухих лепестков маргариток и 
добавьте в горячую воду, оставьте так на 20 
минут. Затем процедите и перелейте в ба-
ночку. Этим составом можно ополаскивать 
волосы после мытья головы.

- Чтобы испытать приятную прохладу в 
жаркое время года, попробуйте класть свой 
лосьон или крем для тела в холодильник. От 
этого вы получаете двойную пользу: увлаж-
няете и освежаете свою кожу и облегчаете 
боль от солнечных ожогов.

- Используйте в качестве тоника чай. 
Заварите чай с мятой или лимоном, дайте 
остыть, опустите туда ватный диск или ша-
рик, и протрите этим чаем свое лицо. Чай 
поможет убрать излишний блеск.

- Не забывайте пользоваться защитным 
средством от солнца.  И наносите его не 
только на спину и лицо, но и на шею, руки, 
грудь, колени и т.п.

- Если вы хотите сохранить красоту во-
лос летом,  тогда, заходя в бассейн или 
море, не забывайте наносить кондиционер 
или сыворотку для волос. В противном слу-
чае, солнце безжалостно высушит их.

-Чтобы восстановить ваши волосы по-
сле солнечных ванн,  возьмите 1 яичный бе-
лок и 5 ст.л. сметаны или натурального йо-
гурта. Нанесите на волосы на 10 минут, на-
деньте шапочку и заверните голову в поло-
тенце. Потом смойте водой и шампунем. 
Увидите, как заметно изменятся ваши во-
лосы.

- Не забывайте защищать ваши губы от 
солнца. Используйте бальзамы для губ, ко-
торые содержат SPF фильтр.

Мята  для  ухода  за  
кожей лица

  Среди наиболее по-
пулярных лекарствен-
ных растений, которы-
ми женщины, не безраз-
личные к своей внешно-
сти, довольно успешно пользуются и по сей 

день, можно выделить мяту – широко из-
вестную практически всем. 

лосьон  для  увядающей  кожи 
Две ст. л. сухих измельченных листьев 

мяты залейте 3 стаканами крутого кипятка 
и подержите эту смесь на медленном огне 
в течение 20–25 минут. После этого наста-
ивайте мяту 8 – 10 минут, процедите. До-
бавьте в смесь 3–4 ст. л. размятых ягод ря-
бины, 1 ст. л. лимонного сока и 2–3 ст. л. 
водки или разведенного водой спирта. На-
стаивайте этот состав в течение суток. Го-
товый лосьон процедите через марлю и 
протирайте кожу лица ежедневно – утром 
и вечером. Храните лосьон в холодильнике.

от  морщин
Возьмите по 1 ст. л. измельченных све-

жих листьев мяты перечной и листьев мать-
и-мачехи. Залейте их 2 стаканами кипятка, 
оставьте на 40–60 минут. Полученный на-
стой процедите и добавьте 1 ст. л. одеко-
лона. Этим лосьоном протирайте кожу лица 
утром и вечером ежедневно, или хотя бы че-
рез день.

Для  очищения  пор  кожи 
Полстакана измельченных свежих ли-

стьев мяты заварите 2 стаканами кипятка и 
как следует разомните их ложкой или дере-
вянным пестиком. Дайте смеси настояться 
в течение 20–30 минут. Затем наложите ка-
шицу из листьев мяты на кожу лица и при-
кройте лицо салфеткой или марлей, смо-
ченной в настое мяты. Подержите эту ма-
ску на лице 10–15 минут, после чего смой-
те прохладной водой без мыла. Такой ком-
пресс рекомендуется применять регулярно, 
хотя бы раз в 7 – 10 дней.

Маски  из  клубники  
и  земляники

Благодаря очень вы-
сокому содержанию ор-
ганических кислот и ви-
тамина С клубника обла-
дает отбеливающими и антисептическими 
свойствами. Поэтому с помощью этой яго-
ды в домашних условиях можно отбеливать 
лицо, делая по утрам и вечерам маску из 
клубничной кашицы.

Приготовить такую маску очень легко – 
просто разомните несколько ягод и нанеси-

те их на лицо. Единственное ограничение – 
в этом случае противопоказаны солнечные 
ванны, в противном случае вы не получите 
отбеливающий эффект. Также обязательно 
следует пользоваться кремами с высоким 
SPF (не меньше 50).

Применяя маски из клубники, главное 
– не пересушите кожу. Поэтому тем, у кого 
кожа лица сухая, нужно добавлять в клуб-
ничные маски сливки, жирную сметану и/
или мед в следующих пропорциях: 100 г 
клубники – столовая ложка сливок, сметаны 
и/или меда (или же половина ложки смета-
ны + половина ложки меда).

Еще клубничная маска является пре-
красным средством для снятия мелких вос-
палений. Ягодная кашица наносится тонким 
слоем на лицо, немного подсушивается, за-
тем наносится еще один слой. После высы-
хания маска размягчается и смывается во-
дой. Процедура обязательно завершается 
нанесением крема – опять-таки чтобы из-
бежать пересушивания кожи.

Для масок можно использовать и 
землянику. Для увлажнения и питания 
кожи достаточно взять сок из нескольких 
ягод, нанести на лицо, затем дать высо-
хнуть, после смыть водой. Подобную про-
цедуру можете проводить 2-3 раза в день. 
Если кожа на лице сухая и шелушится, то к 
землянике добавляются сливки или мед.

С помощью земляники можно избавить-
ся от пигментных пятен и нередко так до-
саждающих нам веснушек. Это тоже до-
вольно просто, нужно лишь размять ягоды и 
наложить полученную массу на лицо. Мож-
но добавить в нее яичный белок. Маска вы-
держивается на лице 15 минут, затем смы-
вается. Земляничный сок помогает изба-
виться и от угревой сыпи.

клубничные и земляничные маски 
противопоказаны в том случае, если на 
эти ягоды имеется аллергия. Поэтому 
перед тем, как наводить красоту при помо-
щи ягод, лучше проверить себя на их пере-
носимость. Для проведения этого теста на-
несите немного ягодной кашицы на локте-
вой изгиб и в течение некоторого време-
ни следите за реакцией. В том случае, если 
ваша кожа покраснела или прореагировала 
иным неадекватным образом, то эти маски 
не стоит использовать. В противном случае 
вы в буквальном смысле «раскрасите» себя.

будьте  красивы  летней  порой!

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 
Понедельник, вторник и с пятницы по 

воскресенье  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 

Среда  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-
зерогов. 

Суббота, воскресенье  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Понедельник, вторник  – для Овнов, 
Львов, Весов и Водолеев. 

Среда, четверг  – для Близнецов, Львов, 
Весов и Стрельцов. 

Суббота, воскресенье  – для Раков и 
Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

Отправляясь на работу или по делам, 
помните, что Луна будет без курса до 11:16, 
начальство сегодня пребывает не в духе, а 
при общении в первой половине дня преоб-
ладают уныние и заторможенность. Относи-
тельно конструктивным будет только время с 

13 до 18 часов. Нынешний вечер – точно не 
для свиданий и не для общения с родствен-
никами: усталость и раздражительность мо-
гут окончательно испортить этот день. 

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

 Жизнь налаживается: состояние био-
сферы должно существенно поднять настро-
ение. Только не дайте приятной лени лишить 
вас хорошего шанса отличиться перед ру-
ководством или существенно продвинуть-
ся в важной работе - сделанное сегодня не-
ожиданно пригодится уже в ближайшие пару 
дней. Вечер, как и вчера, лучше оставить 
свободным от общения: увы, многие будут 
озабочены только своими материальными 
проблемами. 

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

 Ещё один хороший день, особенно если 
вы докладчик или ответственны за важное 
корпоративное мероприятие. Школьникам 
и студентам – благоприятно для сдачи экза-
менов. Однако не забудьте: Луна без курса 
укоротит полезный период наполовину, так 
что все усилия нужно сосредоточить на вре-
мени после 14:14. В конце дня не грех отме-
тить удачу в кругу семьи, или – устроить дол-
гожданное романтическое свидание. 

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

 День будет противоречивым. С одной 
стороны – сегодня полезно проявлять ини-
циативу, брать на себя роль лидера, продви-
гать новые идеи. С другой – ваш энтузиазм 
может столкнуться с непониманием, непри-
язнью окружающих и серьёзными финан-
совыми трудностями. Однако не опускай-
те рук и не расслабляйтесь: в самом конце 
дня ваше упорство обязательно будет воз-
награждено неожиданной удачей и призна-
нием заслуг. 

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

 Ухудшение состояния биосферы сегод-
ня почувствуют многие люди. Кто-то – че-
рез настроение и самочувствие, кто-то – че-
рез необъяснимые препятствия или мелкие 
неудачи. Учитывая сложное влияние планет, 
желательно снизить нагрузку и отказаться 
от необязательного общения. Занимайтесь 
только тем, что начато ранее, но – без фана-
тизма, поскольку Луна останется без курса в 
течение всего рабочего дня, до 17:16. 

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

 Обстановка сегодня не из лучших: не-
сколько слабых, но неблагоприятных влия-
ний создадут атмосферу раздражительно-

сти и эмоциональной усталости. К тому же, 
высока вероятность ссор, бытовых конфлик-
тов и мелкого травматизма. Сильнее других 
это коснётся Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб – им рекомендуется одиночество на ди-
ване. Остальным рекомендуется держать-
ся от указанных знаков на некотором отда-
лении. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

 Напряженность в биосфере немно-
го снизится, но в целом воскресенье по на-
строениям останется похожим на предыду-
щий день. Ещё одна особенность – Луна бу-
дет без курса практически весь текущий вы-
ходной. Не планируйте ничего важного, осо-
бенно финансовые сделки и крупные покуп-
ки, не нагружайте себя физически, а других 
– бесполезными сегодня домашними рабо-
тами. Лучше проскучать до ночи, чем ссорит-
ся до утра.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

реклама

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»   
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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.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     5          8

  +17       +17        +18       +24       +20        +20        +20
       +10      +10        +13       +12        +11       +14        +15

         9        10      11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

749         750           753           746        749         749          748
   сз-5      сз-6          сз-3          з-6           з-4         св-2        св-4    

 6   7

Температура 
воздуха, С.
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меховое  ателье 
 г. владимира

Тел. 8-4922-34-38-91 (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 10.30 до 14.00.

реклама

19 июня , 
далее через 
пятницу

Дорогая наша, родная!
Любящий муж, дети и 

внученьки с нежностью 
и теплотой

 поздравляют тебя со 
светлым праздником - 

днем рождения!
Желаем тебе

 вдохновения, новых 
творческих идей и 

открытий! Пусть твоя 
жизнь будет всегда 

наполнена радостью 
и  любовью! 

8 июня отметит день рождения 

Марина Николаевна Бадьева.
6 июня отметит день рождения

Настя Вьюнкова.
её поЗдравляет 

Крёстная:
Поздравляю 

С Днём рожденья,
Самым радостным

 из дней!
Ты теперь на год

 взрослее -
Значит, старше и умней!

Пусть весёлым
будет праздник,

Все друзья придут, ура!
И подарков самых разных 

Будет целая гора!

Четыре года
 вы  семья,

И счастливы, 
мы знаем,

Слов восхищенья 
не тая,

Вас с этим 
поздравляем!

Пусть будет дом 
открыт для всех,

В нем будет все, что нужно,
Звучат в нем песни, детский смех

Царит любовь и дружба!

3 июня отметили годовщину свадьбы

Артём и Ирина Яльцевы.
их поЗдравляют 

друЗья:

Тел. 8-905-610-58-59. 
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РЕМОНТ

режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 
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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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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  на сп-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабарит-
ного автотранспорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    реклама

            

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   5  по  11  июня

В Фонд 
социальной 
поддержки 
населения 

на работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР. 

Тел. 3-42-94.

,

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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Как на  наши  
именины

5 июня:  Александр, Алексей, 
Андрей,  Борис, Василий, Генна-
дий, Даниил, Дмитрий, Иван, Кон-
стантин, Мария, Михаил, Никита, 
Петр, Роман, Федор.  

6 июня: Григорий, Иван, Ксе-
ния, Никита, Семен, Степан, Фе-
дор.  

7 июня: Елена, Иван, Федор.  
8 июня: Александр, Георгий, 

Елена, Иван,  Макар, Юрий.  
9 июня: Анастасия, Иван, Лео-

нид, Петр.  
10 июня: Василий, Дмитрий, 

Елена, Макар, Никита, Николай, 
Павел, Петр.  

11 июня: Александр, Андрей, 
Богдан, Иван, Мария, Фаина.  
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

всё   о радужном
www.raduzhnyi-city.ru

р
е

кл
а
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а

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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а
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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

ам
а

*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

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.

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

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

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.

реклама

р
е
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Календарь  
праздников Хорошо сказано

Редакция газеты приглашает 

на постоянную работу корреспондента. 

Требования: работоспособность, активность, 
ответственность, коммуникабельность, исполнительность.

Ждем ваше резюме по адресу: radugainform@npmgktv.ru

Телефон для справок: 3-29-48.

ТРЕБУЕТСЯ    КОРРЕСПОНДЕНТ

7 июня отметит день рождения

Егор Скворцов.
его поЗдравляют мама, дядя женя, 
бабуШКа, дедуШКа:
С детства дружишь 
ты со спортом, 
Сильный духом, 
крепкий телом!
Новых пожелать 
рекордов
Мы, Егор, тебе хотели!
С днем рождения 
поздравить
И всем сердцем
 пожелать
Город Радужный  прославить, 
В своем деле первым стать!

3 июня отметил юбилей

Сергей Егрушов.
его поЗдравляют семья, 

родственниКи:
Желаем Серёже 
здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет 
на сотню хватило.
А если, по счастью,
 их хватит на двести,
То мы бы хотели прожить 
с тобой вместе.
Попутчиком в жизни 
удача пусть будет,
А также улыбка 
и славные люди! 

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  нормированию  труда;
-мастера  гаЗового  оборудования;
-начальниКа  испытательной  лаборатории;
-слесаря по ремонту гаЗового оборудования;
-оператора ваКуумных  установоК  по               
нанесению  поКрытий  на оптичесКие детали; 
-монтажниКа сантехсистем и оборудования;
-ЭлеКтромонтера по ремонту и обслужива-
ния ЭлеКтрооборудования;
-ЭлеКтромонтера по ремонту и обслужива-
нию подстанций;
 -подсобного рабочего.

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

-административного 
  помощниКа;
-расфасовщиКа   мясных                                  
 полуфабриКатов;
-подсобного  рабочего;
-формовщиКа  Колбасных 
 иЗделий.

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

-Я по сей день чувствую, что перво-
зданную природу можно обрести лишь в 
одном месте. В своей собственной душе...

Тур Хейердал. 

-Если радуга долго держится, на нее 
перестают смотреть.

иоганн вольфганг Гёте.

-Удивительно, что может сделать один 
луч солнца с душой человека!

 Ф.м. Достоевский. 

-Как плод дерева, так и жизнь бывает 
всего сладостнее перед началом увядания.

н. м. карамзин. 

-Лечит болезни врач, но излечивает 
природа.

Гиппократ. 

-Грандиозные вещи делаются гранди-
озными средствами. Одна природа делает 
великое даром.

а. и. Герцен. 

-Самолюбие есть надутый воздухом 
шар, из которого вырываются бури, когда 
его прокалывают.

вольтер.

Приметы  
июня

Июнь – первый летний месяц. И 
самый дождливый. В июне самый 
длинный световой день. 

-Южный ветер обещает хороший уро-
жай яровых; северо-западный – сырое 
лето; восточный - болезни, эпидемии.

- Ночь звездная - много грибов будет.
-Изобилие кузнечиков в июне - к за-

сухе.
-Если ночи теплые, то ожидай изоби-

лия плодов.
-Сильные росы - к плодородию, а ча-

стые туманы обещают урожай грибов.
-Много шишек на елях - к урожаю 

огурцов.
-Частые зарницы - к урожаю.
-В июне моросит теплый дождь - к хо-

рошему урожаю.
-Июнь знойный - боровиков не ищи.
-Первый туман лета - верная грибная 

примета.
По информации 

из открытых источников. 

5 ИЮНЯ 

- Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

6 ИЮНЯ
 - Пушкинский день России. 

 
7 ИЮНЯ

- День мелиоратора. 

8 ИЮНЯ 

- День социального работника.

- Начало Петрова поста. 
Петровский пост.

- Всемирный день океанов. 

9 ИЮНЯ 

- Международный 
день друзей. 
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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, стеклопакет, ремонт, в блоке об-
щежития на 4 этаже 9-эт. кирп. дома, один сосед. 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. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 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-Комнатные Квартиры в 1 квартале, 
на 1 и 2 этажах 5-этажного пан. дома, не угл., 31/16,5/7,5, 
балкон, стеклопакеты, в хор. сост., никто не проживает, от 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! 1-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. пан. дома, S=34/21/6 кв.м, большая застекл. 
лоджия, окна ПВХ, 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 1-Комнатные Квартиры в 1 кварта-
ле, в д. №3 и №5, на 1 и 2 этажах. Цена 1180 и 1230 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
10/12 эт. кирп. дома, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м. Окна 
ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., один собственник, чи-
стая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. Тел. 
8-903-831-08-33.

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.

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.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
д. 17, «чешка», S=34/17,1/7,5 кв.м, большой двойной бал-
кон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. Чистая 
продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Собственник. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, «чешка», 33/17,3/8 кв.м, балкон 6 кв.м застекл., отл. 
сост.: стеклопакеты, пол-ламинат +плитка, новая провод-
ка, межкомнатные двери. Ост. встроен. кух. гарнитур и 
техника. Тел. 8-903-831-08-33.

  
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, на 3 и 4 
эт. дома №35а, S=40/23/9,5 кв.м, лоджия, хор. ремонт. 
Возможен обмен на 2-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-Комнатные Квартиры в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

срочно! 2-Комнатную Квартиру в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. пан. дома, S=47 кв.м, не угл., большой балкон, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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 в 1 квартале, 5/9 эт. пан. 
дома, S=50 кв.м, не угл., узаконенная перепланировка: 
кухня-гостиная в стадии ремонта, стеклопакеты, сделан 
ремонт в комнате. Чистая продажа, никто не проживает. 
Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 1/9 эт. пан. 
дома, 50/30/8 кв.м, большая лоджия, без ремонта. Доку-
менты готовы, 1750 тыс. руб.    Тел. 8-903-647-30-75.

2-Комнатные Квартиры в 1 квартале, в до-
мах «владимирской» серии № 26 и 27 на 1 и 3 этажах. 
S=50/17/12/8 кв.м, с большой лоджией. С ремонтом и 
без. Цена от 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале,  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-Комнатные Квартиры в д. №33 и 35 квартала 
1, на 4 и 11 этажах, S=53/17/13/8,5 кв.м, лоджия. Цена от 
1900 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 застеклена, 
окна ПВХ, никто не живёт, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д. №20, 
«чешка-распашонка», 53/17/12/9,3 кв.м, лоджия с кухни. 
В хор. состоянии. Тел. 8-904-255-28-95.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, д. 12, 
S=48/29/9, распашонка, окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-904-035-38-94.

2-Комнатные Квартиры в 3 квартале в «мор-
ских» домах №4 и №27 с полным ремонтом и без. От 
1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая про-
дажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

 
2-Комнатную Квартиру в п. Улыбышево, S=45 

кв.м,  1/2  этажного кирпичного дома. Газ, вода, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, подвал, сарай.  Тел. 8-920-
912-14-54.

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. Возможен об-
мен на 1-комнатную кв-ру. 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 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.

срочно! 3-Комнатную Квартиру в 1 квар-
тале, д.16. Хорошее состояние, окна ПВХ, с/у раздель-
ный, счётчики. Не агентство. Торг. Тел.: 8-915-752-45-40, 
8-900-481-02-05.

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, 9/10 эт. 
пан. дома №28, S=96/20/19/19 кв.м, кухня 16 кв.м. Кух-
ня меблированная. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-904-035-
36-13.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, S=69,6 кв.м, кухня 9 кв.м, пол ламинат, 
хор. ремонт, с/у в кафеле. Собственник. Тел. 8-903-648-
38-09.

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, 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 в 3 квартале, д. №23, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл., не 
угловая, 2280 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №20, 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-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. 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.

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

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

новый Коттедж в пос. «Изумрудные берега» в рай-
оне д. Болгары. Площадь дома 88 кв.м, цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-930-830-01-90.

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.

Земельный участоК  под стр-во дома в д. Гри-
дино, 11,5 соток, 18 х 65 м. Электричество на участке, газ 
недалеко. Сделано межевание. Рядом песчаный карьер. 
тел. 8-904-255-28-95.

срочно! Земельный участоК в д. Запрудье, 8 
км от Радужного, 20 соток под ИЖС, рядом пруд, 200 
тыс. руб. Тел. 8-904-037-78-88.

дачу в к/с «Восточные», участок 4 сотки, щитовой уте-
плённый домик S=44 кв.м, 2 яблони, груша, 2 сливы, чёр-
ная и красная смородина, крыжовник, облепиха, клубника. 
Посажена картошка. Участок сухой. Тел. 8-960-721-62-28.

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. Или сдам в аренду 
бесплатно. Тел.: 8-905-614-58-12, 8-900-477-85-90.

дачные  участКи:  в к/с «Буланово», 4,1 сотки с 
домиком, недалеко от остановки, все насаждения; в к/с 
«Клязьма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м 
от озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 
8-903-645-02-89.

дачный участоК в СНТ «Здоровье-1», 8 соток, 
около оз. Якуши. Есть домик 3 х 3, свет, вода, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8-919-008-29-29.

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 СНТ «Федурново». Тел. 8-904-598-39-34.
срочно! участоК в СНТ «Федурново», 6 соток, ули-

ца Б2-4, электричество, сарай 2 х 3,  2 теплицы, без дол-
гов, участок сухой, 150 тыс. руб. Тел. 8-904-253-78-51.

участоК в садах «Федурново», 6 соток, цена 70 тыс. 
руб. Тел. 8-904-256-79-78, Степан. 

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.

садовый участоК 4,1 сотки в СНТ «Буланово». 
2-этажный дом, 1 этаж – сруб. Под домом глубокий кир-
пичный  сухой погреб. Вода, электричество. Тел. 8-905-
143-87-18.

срочно! садовый участоК в СНТ «Буланово», 
6,5 соток. Всё посажено. Тел. 8-905-610-54-27.

два смежных Земельных участКа по 11 со-
ток в д. Кадыево Судогодского района.  Тел. 8-903-833-
71-89.

Земельный участоК под ИЖС в коттеджном по-
сёлке Коняево, 15 соток. Тел. 8-904-259-21-52.

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.

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 гсК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб;   
гараж в гсК-6,  5 х 6. Тел. 8-903-645-02-89.

гаражи в гсК-6, неотделанные, размер 5 х 6, цена 
от 250 тыс. руб.; отделанные - 350 и 400 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

гараж в гсК-6, рассмотрю любые варианты опла-
ты, возможны рассрочка и долевое строительство. Тел. 
8-904-256-32-12.

срочно! гараж в гсК-6, ворота высокие, элек-
тричество. Недорого. Тел.: 8-904-255-69-87, 8-904-261-
01-92.

гараж в гсК-6, очередь 1, размер 5,2 х 6, утеплён, 
колодец. Ворота 2,7 х 2,9. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-904-
595-40-70.

гараж в гсК-6, размер 5,6 х 5,8. Не отделана только 
яма. Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-915-794-57-44.

гараж в гсК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 
8-904-252-75-66.

гараж в гсК «автомобилист», размер 4 х 6. 
Тел. 8-915-777-30-12.

два смежных гаража, или по отдельности. Гара-
жи отделанные, оштукатуренные, с отоплением, смотро-
вые ямы, погреба. Цена договорная. Тел. 8-904-033-39-87.

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 2-комнатную 
«владимирской» серии. 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.

дачный участоК от 7 до 12 соток, можно 2 смеж-
ных; или Земельный участоК до 40 соток в деревне 
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недалеко от Радужного. Тел. 8-920-901-15-01.

сдаю:

Комнату в общежитии, подробности по тел. 8-905-
618-52-17.

Квартиру в 1 квартале, меблированную, на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-858-90-64.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, частич-
но меблированную, на длительный срок.   Тел. 8-961-
256-29-20.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале, д.34, с 
мебелью и техникой, 6000 руб. + к/у.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на дли-
тельный срок. Без мебели. Тел. 8-904-598-39-10.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированная. Тел. 8-920-906-
75-09.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-920-928-54-55.

1-Комнатную Квартиру в 1 квартале на дли-
тельный срок, с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 
3-23-44, 8-903-647-16-77.

1-Комнатную Квартиру на длительный срок мо-
лодой семье. Частично меблированная. Тел. 8-920-931-
58-25.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале семье на 
длительный срок. Тёплая, не угловая.   Тел. 8-915-75-
77-283.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале с мебе-
лью и техникой на длительный срок, 7000 руб. + к/у. Тел. 
8-919-008-90-90.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, в хорошем 
состоянии, меблированная, 2 этаж, балкон застеклён. 
Тел. 8-920-908-80-20.

1-Комнатную Квартиру и 3-Комнатную 
Квартиру в 1 квартале. Тел. 8-915-763-76-20.

2-Комнатную Квартиру на длительный срок, ме-
блированную, в хорошем состоянии. Тел.: 8-915-775-14-
97, 8-918-113-38-15.

срочно!2-Комнатную Квартиру, меблиро-
ванную, цена 12500 руб. Тел.: 8-904-261-59-39, 8-904-
035-64-67.

2-Комнатную Квартиру. Тел. 8-961-255-77-07.
Сдам в аренду на летний период или продам дачный 

участоК в К/с «восточные». На участке имеется 
деревянный дом. Тел. 8-904-254-62-54.

в аренду торгово-офисные площади  20 
кв.м, 80 кв.м 1 этаж; от 12 кв.м до 40 кв.м, 3 этаж, Цен-
тральная аптека. Тел. 8-920-909-00-33.

сниму:

гараж на длительный срок. Тел. 8-904-959-96-77.

 меняю:

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
17 на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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.

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

транспорт

продаю:

ваЗ 21093, 2001 г.в., в хорошем состоянии, зимняя 
резина, недорого. Тел. 8-904-858-43-55.

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

дЭу неКсия, 2012 г.в., комплектация Люкс, шумои-
золяция, музыка штатная, кларион-акустика, вся пионер-
ская, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей. Тел. 8-900-481-
99-25.

Suzuki SX4, 2008 г.в., МКПП, японская сборка, объ-
ем двигателя 1,6л, (107hp) GLX-комплектация. Климат-
контроль. Есть сервисная книжка с отметками о техосмо-
трах у официального дилера. Тел. 8-920-620-61-71.

форд фиеста, 2007 г.в., АКПП, она хозяйка, в хоро-
шем состоянии, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-920-920-22-02.

Шевроле КруЗ, универсал, 2013 г.в., комплектация 
LT, сигнализация с автозапуском, зимн. резина, тониров-
ка. Тел. 8-904-957-09-22.

автореЗину для классики, на 13 дюймов, б/у, с про-
бегом 15 тыс. км, на дисках, 5 шт. Тел. 8-960-727-19-67.

недорого! Колёса летние на резине Hankook 
Centum к702  175/70  R14  84т и дисках SKAD Лагуна 5,5 х 
14 ЕТ45. Стояли на KIA RIO один сезон. Тел.: 8-919-018-
98-67, 3-50-07.

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.

услуги автоКрана и ЭКсКаватора. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-900-479-55-39, 8-904-030-10-70.

груЗоперевоЗКи, Квартирные перееЗды. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. Вез-
де. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-
78-37.

оКажу помощь в перевоЗКе груЗов. Кузов 
4,2 х 2,0 х 2,0. Недорого! Тел. 8-904-956-65-26.

груЗоперевоЗКи, Квартирные перееЗды. 
А/м гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. 
Оплата: по городу - 400 руб/час; дачные участки 600 руб/
час; по области – 16 руб/км (оплата в обе стороны). Тел.: 
8-905-611-54-92, 8-961-256-57-26.

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.

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.

Свежий КонсКий навоЗ, фасованный в мешках. 
Недорого. Тел. 8-920-623-28-39.

товары

продаю:

мужсКой Костюм-двойКу темного цвета, мо-
лодёжный, р. 46, рост 182. Мало б/у, в отл. состоянии. 
Тел. 8-920-913-72-84.

холодильниК Liebherr, 170 см, 8000 руб.; холо-
дильниК Bosch, 180 см, 15000 руб. Б/у. Тел. 8-905-
610-58-59.

пианино «Ласточка» в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8-961-258-64-21.

срочно! 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; детсКий велосипед  на 5-6 лет, 2000 
руб. Тел. 8-904-253-78-51.

новый диван-евроКнижКу (коричневый вель-
вет с кожаными подлокотниками). Тел. 8-910-774-36-62.

КроватКу детсКую с матрасом, поперечный маят-
ник, б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8-905-610-79-33.

КолясКу Roan MaRita, (2 в 1), красная с цвета-
ми, после одного ребёнка. В к-те москитная сетка и до-
ждевик. Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-904-597-12-41, На-
талья. 

немецКий баян «Фиротти», 15 регистров, пяти-
рядный, в хор. состоянии, недорого; ЭлеКтроме-
гафон, в рабочем состоянии, 1000 руб.; тележКу 
К мотоблоКу самосвальную, в хор. состоянии, 
8000 руб. + грунтозацепы в придачу; битумную ма-
стиКу для мягкой кровли, за ведро (20 кг)  - 300 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

велосипед подростКовый FORWARD Majorca 
286. Стальная рама, колеса 20 дюймов, ободные тормоза, 
18 скоростей. Цена договорная. Тел.: 8-910-090-44-94.

тренажёр «Кардиостеппер», цена 3000 руб. Сниже-
ние веса. Коррекция фигуры. Улучшение гибкости суста-
вов, координации движений. Тел. 8-930-746-70-05.

ролиКовые КоньКи, р. 29-32. Тел. 3-45-00.
древесный гранулированный наполни-

тель для КоШачьего туалета (хвойных пород, 
экологически чистый). Фасовка в мешках по 15 кг. Воз-
можна расфасовка. Тел. 8-904-657-00-68.

молоКо Коровье. Тел.: 8-920-946-18-34, 8-960-
736-77-39.

КоЗье  молоКо и творог. Тел. 8-961-110-62-56.

работа

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. 
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.

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 бетонно-
го уЗла, з/п от 25 000 руб., ЭлеКтромонтажниК, 
з/п 25 тыс. руб.; диспетчер, оклад 9000 руб., бухгал-
тер, оклад 16 тыс. руб.   Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 
3-48-58, 8-904-034-85-21.

Строительной организации ООО «СКиД» требуют-
ся инженер-строитель, главный бухгалтер, 
бухгалтер. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуется траК-
торист с опытом работы, з/плата по результатам собе-
седования, полный соц.пакет. Тел. 3-46-09, 3-13-10.

ООО «Славянка» на постоянную работу требуют-
ся: технолог Швейного проиЗводства, Кон-
струКтор. Заработная плата по собеседованию.    Тел. 
8 (4922) 42-31-57.

ООО «Метод» требуются на работу: инженер-
КонструКтор, проеКтировщиК оборудова-
ния, опыт работы приветствуется. З/плата от 25000 руб.; 
инженер-КонструКтор с опытом разработки сосу-
дов, работающих под давлением, теплообменной аппа-
ратуры, фильтров. З/плата от 30000 руб. (по результатам 
собеседования). Тел. 8(49242)2-25-60.

требуется маШинист автоКрана с категори-
ями В, С, Е. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-30-53.

Мебельной фабрике требуются: сборщиКи Кор-
пусной мебели, сторожа. Без вредных привычек. 
Тел. 8-961-110-74-60.

В кафе «Натали» срочно требуется повар-
Кондитер. Соц.пакет. Тел. 3-30-87.

срочно требуются продавец, ди-джей, 
официант, администратор, Кухонный ра-
бочий. Полный соц.пакет. Зарплата по собеседованию. 
Тел. 3-30-05.

В магазин «Провиант» требуются продавец, 
Зав.магаЗином.  Тел.: 8-930-833-93-33, 8-903-833-
34-18.

В магазин «Цветы» требуется продавец. Опыт 
работы желателен. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

Кафе-бару «Пит-Стоп» требуются: повар, ШаШ-
лычниК, официант, бармен, охранниК. Тел.: 
8-900-47-666-99, Андрей, 8-910-090-91-91, Дмитрий.

В салон красоты «Кудесница» на постоянную работу 
требуется париКмахер-универсал. Тел.: 8-904-
957-09-39, 3-07-60.

В студию красоты  «Belle»  требуются 3 париК-
махера на условиях аренды. Недорого. Возможно тру-
доустройство по ТК. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99.

Студия красоты приглашает на работу мастера по 
маниКюру и педиКюру. Тел. 8-925-041-06-47, 
8-904-594-24-28.

требуется домработница на 2 дня в неделю. 
Неполный рабочий день. Оплата почасовая. Тел. 8-930-
747-75-15.

строительство и ремонт

продаю:

 утеплитель иЗороК, минерально-ватный, плот-
ность – 50. Цена за упаковку – 400 руб. Склад в д. Коня-
ево. Тел.: 8-905-143-52-84, 8-916-941-69-65.

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 ванных Комнат и сануЗлов под 
Ключ: монтаж водяных и канализационных труб, 
укладка плитки, установка сантехники, монтаж потолков. 
Тел. 8-920-907-09-58.

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.

предлагаем услуги по строительству 
Коттеджей, домов, дач, гаражей любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамента до 
кровли (под ключ). Строительство осуществляют про-
фессиональные специалисты. Услуги строительной тех-
ники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

проиЗводим работы по сантехниКе и 
ЭлеКтриКе. Установка раковин, душевых кабин, уни-
тазов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на но-
вые (полипропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

ванны! восстановление поКрытия на 
ваннах по нанотехнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-
03-20.

иЗготовление и установКа металличе-
сКих лестниц, Заборов, ворот, КалитоК, 
навесов, КоЗырьКов и Крылец. установКа 
теплиц. 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.

  
раЗное

отдам пианино. Самовывоз.   Тел. 8-915-777-
15-17.

примем в подароК инвалидную Коля-
сКу. Тел. 8-915-768-99-13, Сергей.

Приму в подарок с благодарностью или куплю недо-
рого ЭлеКтричесКую Швейную маШинКу. Тел. 
8-904-657-00-68.

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.

налоговые деКларации по воЗврату 
3-ндфл (лечение зубов, приобретение недвижимости, 
учёба). Тел. 8-900-581-20-20.

репетитор по руссКому яЗыКу, литерату-
ре и обществоЗнанию. Приход на дом. ЕГЭ, ОГЭ, 
дошкольники и др. Тел. 8-904-253-07-42.

памятниКи иЗ натуральных и исКус-
ственных материалов, ограды. Доставка и 
установка. Тел. 8-920-623-88-44.

домаШние животные

отдам:

очаровательные Котята срочно ищут 
дом и самых любящих хоЗяев! Возраст 2 ме-
сяца. К туалету приучены. Игривые, здоровенькие малы-
ши. Тел.: 3-66-14, 8-910-176-34-51.

В ответственне руки симпатичного рыжего 
КотёнКа. Возраст 2 месяца. Тел.: 8-904-259-17-18, 
8-910-176-34-51.

услуги:

стрижКа собаК. Тел. 8-915-769-01-88.

бюро находоК

1 июня в межквартальной полосе найдена 
свяЗКа Ключей с ключом от гаража. Обращаться  
в редакцию газеты. Тел. 3-70-39.

в 1 квартале у д.№3 найдена домаШння 
чистая белая гладКоШёрстная КоШеч-
Ка. Глаза разного цвета, один - голубой, другой - зе-
лёный. Кошка молодая, похоже, недавно окотилась. 
Тел. 8-900-58-47-340, Наташа.

3 июня  на площадке возле СОШ №1 были уте-
ряны детсКие сандалии цвета хаКи (зелё-
ные),  р. 35. Нашедшему просьба позвонить по тел. 
8-920-921-56-54.

- 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.
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реклама

с К и д К и!*   р а с с р о ч К а  0%! 
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.
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В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.devchat.ru, 
www.mycharm.ru, kusochek-leta.ru/leto, www.
pro-gnosis.ru, http://narodnye-primety.ru. 

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

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,

жалюзижалюзижалюзи
балКоны  и  лоджии  иЗ  пвх  и  алюминия

ре
кл

ам
а

Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
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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

От 5000 руб.  Размер 1000мм х1200 мм. 
Срок исполнения 7-10 раб. дней.


