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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

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  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

 

Водоучёт33.РФ

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00, сб, вс-10.00-15.00.

Межквартальная полоса, д. 63/4,
 тел. маг. 3-31-31.

- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

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

1 кв., д. 58, ТЦ "Золотые ворота"
Режим работы: вт-пт: с 10-00 до 19-00, 
сб: с 10-00 до 16-00, вс-пн: выходной.

Тел. 8-915-750-00-91.

meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

Магазин  ПОДАРКОВ   «Золотая рыбка» 

ГЕЛИЕВЫЕ  ШАРЫ.  ФОТО  НА  ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. 
Доставка товаров из IKEA, есть образцы. 

1 кв., зд. центр. аптеки, вход со стороны м-на «Дикси».  Тел. 8-909-273-63-49.

Настенные   часы,   фоторамки,  рамки  для  вышивки,  постеры. 
Качественная столовая посуда, чайные и кофейные сервизы; 
стулья, табуреты и др.

,
,
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 23 по 29 мая

По информации из открытых источников. 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ

Для  знаков  Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Почти вся неделя, особенно поне-

дельник, среда, воскресенье  – для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Четверг  – Овнов, Раков, Весов и Козе-
рогов. 

 Пятница вечером, суббота  – для Тель-
цов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Овнов, Львов, Ве-

сов и Водолеев. 
 Среда  – для Тельцов, Раков, Скорпио-

нов и Козерогов. 
 Суббота  – для Овнов, Близнецов, Весов 

и Стрельцов.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
 Ночные и утренние часы будут отмече-

ны сильной напряжённостью, что может от-
рицательно повлиять на отдых и настроения 
многих людей в первой половине дня. Но не 
дайте раздражительности лишить вас спо-
собности нормально работать: ведь период 
с полудня и до 17-ти часов может оказаться 
удачным в деловом и финансовом отноше-
нии. Благоприятный период прервётся с на-
ступлением периода Луны без курса в 18:37. 

ВТОРНИК, 24 МАЯ
 В течение дня значимые комбинации 

планет отсутствуют, поэтому состояние био-
сферы будет практически неизменным. День 
был бы нейтральным, если бы не сложный 
общий фон, создающий эмоциональное на-
пряжение и влияющий на способность к нор-
мальному общению. Тем не менее, рабочее 
время будет благоприятным для освоения 
новых знаний, что можно использовать для 
повышения своей профессиональной квали-
фикации. 

СРЕДА, 25 МАЯ
 Оппозиция Венеры и Марса предупре-

ждает сегодня о нежелательности открытых 
разногласий и споров с кем бы то ни было. 
Конфликт с начальством может повлиять на 
вашу зарплату, а стычка с родственниками 
лишит вас возможности расслабиться вече-
ром. Однако для отдельных знаков этот день 
всё же может оказаться удачным, если со-
средоточиться на конкретной индивидуаль-
ной работе и исключительно деловом обще-
нии. 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
 Поскольку обстановка сегодня 

нейтрально-положительная, а Луна будет 

пребывать без курса в течение всего рабо-
чего времени, то на этот четверг можно сме-
ло планировать различные профилактиче-
ские работы и мероприятия. После 17:26 
жизнь возвращается в нормальное русло, 
и нас ждёт вполне бодрый вечер. Вечерние 
часы отлично подойдут как для приватного 
делового общения, так и для романтическо-
го свидания. 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
 Ночью напряжённый аспект между Юпи-

тером и Сатурном достигает кульминации. 
В отсутствие других планетарных комбина-
ций он будет определять основные тенден-
ции дня – подавленное настроение и коллек-
тивное недовольство материальными труд-
ностями. Тревоги вряд ли развеет и ожида-
ние вечерних развлечений: шумные компа-
нии не дадут расслабиться, а после 20 часов 
и вовсе станут источником сильного раздра-
жения. 

СУББОТА, 28 МАЯ
 По сравнению с предыдущим днём об-

щая обстановка не сильно изменится, но, 
по крайней мере, не будет грузить рабочи-
ми обязанностями. Днём есть неплохое окно 
для прогулки на природе или какой-нибудь 

работы по домашнему благоустройству, од-
нако большие физические нагрузки неже-
лательны – усталость может стать причиной 
конфликта или бытовой травмы. Наиболее 
неблагоприятное время ожидается после 20 
часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
 Традиционные планы на этот выходной, 

особенно для любителей погулять компани-
ей, могут не сложиться; скорее всего – из-
за неявки «основного состава» участников. 
И это, возможно, к лучшему – в такой день, 
как сегодня, лучше оставаться дома. Причи-
ны – негативный эмоциональный фон, высо-
кая вероятность неприятностей и возмож-
ные проблемы с самочувствием. Чем ближе 
к ночи, тем сложнее будет обстановка.

По информации из открытых источников. 

Сотворите  оазис  
                на  вашем  балконе!

У многих балкон (или лоджия) за зиму превращается в ме-
сто складирования вещей. С наступлением тепла его хочется 
облагородить и превратить в укромный уголок для отдыха и 
уютного времяпрепровождения. Сделать это не так уж слож-
но, как может показаться на первый взгляд. Более того – не 
потребует больших материальных затрат.

СОВЕТЫ  ПО   КОСМЕТИЧЕСКОМУ  РЕМОНТУ   БАЛКОНА/ЛОДЖИИ

-Потертые искривившиеся полы – одна из главных проблем в отделке балкона. Старое на-
польное покрытие в любом случае стоит снять: избавиться от деревянных реек или плиток помо-
гут молоток и зубило. Бетонную основу выровняйте грунтовкой и шпателем – на такую поверх-
ность хорошо лягут и линолеум, и плитка. Если балконная дверь находится слишком высоко, пол 
можно слегка приподнять кирпичной кладкой, проложить любым утеплителем и также постелить 
сверху линолеум – самый экономичный материал для косметической отделки пола.

-Идеальным вариантом для балконных стен станут керамическая плитка или искусствен-
ный кирпич: эти легкие и износостойкие материалы не выцветут со временем и хорошо лягут на 
любой клеящий состав. Единственное условие – плитка не должна быть слишком крупной: мелкие 
элементы не так страдают от перепада температур. Более бюджетный вариант отделки – окра-
ска. Чтобы она не выцвела и не потрескалась со временем, выбирайте тепло- и влагоустойчивые 
материалы.

-Небольшую царапину со стекла можно удалить, используя зубную пасту: просто нанеси-
те средство на стекло и отполируйте мягкой тканью. Если одно из стекол треснуло, его придет-
ся заменить. Чтобы новое стекло крепко держалось в раме, используйте силиконовый герметик.  

-Чтобы снять облупившуюся краску с рам или стен, тщательно отмойте их от пыли и вос-
пользуйтесь готовым растворителем. Нанесите состав обычной малярной кистью и снимите ста-
рое покрытие при помощи шпателя. После этого, если визуальные качества древесины позволя-
ют, облицовку можно обезжирить и покрыть лаком. 

-Хорошая идея – обустроить вдоль балкона стойку-подоконник. Ее несложно сделать 
своими руками из ДСП или гипсокартона и окрасить в любой цвет.

Сегодня очень модно устраивать сады или 
даже мини-огороды в контейнерах. В зависи-
мости от площади, которой вы располагаете, 
вы можете обустроить небольшой цветник или 
настоящий зелёный рай на балконе.

Выбирая цветы, учитывайте уровень осве-
щенности балкона. Если балкон выходит на се-
верную сторону и света ему достается мало, 
то выбирайте тенелюбивые растения: сукку-
ленты, кактусы, розмарин, мяту, даже не-
большие деревья вроде карликовой горной 
сосны, можжевельника или туи. Из цвету-
щих растений подойдет барвинок, гвоздика, 
бальзамины. В подвесные кашпо по периме-
тру балкона можно посадить петунии, пелар-
гонии. 

Хорошо освещенный балкон можно укра-
сить практически любыми цветами: портулак, 
вербена, виола  и т.п. 

Если вы — заядлый кулинар, который любит 
специи и травы, посадите на своем балконе ко-
риандр, шалфей, розмарин, базилик и пе-
трушку. Из неприхотливых растений выберите 
для балкона ангелонию, калибрахоа, круп-

ноцветковый портулак и гелихризум — они 
не только цветут почти все лето, но и не требу-
ют тщательного ухода.

Комнатные цветы также могут украсить 
балкон. Практически все комнатные цветы не 
любят прямых солнечных лучей, посему их луч-
ше размещать на восточном балконе. Прекрас-
но себя чувствуют на лоджии такие комнатные 
цветы: сансевьера; монстера; герань; алоэ; 
бальзамин; фуксия; хлорофитум и т.д. 

Если ваша лоджия расположена на южной 
стороне и не остеклена, то такие условия не со-
всем подходят для комнатных цветов. Жаркое 
солнце, ветер и  дождь могут повредить хруп-
кие комнатные растения. 

Вьющиеся растения также отлично подой-
дут для идеального оформления лоджии,  на-
пример, такие как: фасоль декоративная; го-
рошек душистый; клематис; азарина; тун-
бергия крылатая; виноград декоративный 
и т.п. 

Особенно хорошо вьющиеся растения вы-
саживать на южной лоджии. Создавая «зеленую 
стенку», они способны защитить пространство 
от палящего летнего солнца и сделать тень, не-
обходимую в жаркую погоду.

Ампельные растения выращивают во все-
возможных подвесных емкостях. Они бывают 
светолюбивые или теневыносливые, цветущие 
и не цветущие и прекрасно смотрятся на бал-
конах, лоджиях, верандах, террасах. Это могут 
быть, к примеру: годеция; петуния; пеларго-
ния; лобелия; агератум; вьюнок и др. 

При выборе подвесных кашпо для ампель-
ных растений главным критерием должна быть 
легкость емкости.

Кашпо не должно прижиматься к стене 
вплотную, иначе растение будет однобоким.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ   БАЛКОНА/ЛОДЖИИ НАВОДИМ  

ПОРЯДОК  И  ЧИСТОТУ 

Сначала на балконе нужно ра-
зобрать вещи и избавиться от все-
го лишнего. Навести порядок вам по-
могут различные коробы и ящики для 
хранения. Постарайтесь освободить 
как можно больше пространства, ко-
торое потом можно рационально ис-
пользовать под стол, стеллаж или 
скамью. 

После того как вы разобрались с 
вещами, можно приступать к влаж-
ной уборке. И здесь, конечно же, не 
обойтись без специальных моющих 
средств. Тщательно вымойте сте-
ны, перила, оконную раму. Также по 
возможности рекомендуется обра-
ботать поверхности противогрибко-
вой и грязеотталкивающей смесью. 
Это особенно актуально для незасте-
кленного балкона, поскольку помо-
жет защитить его от воздействия ве-
тра, солнца и влаги.

ГОТОВИМ  СТЕНЫ  И  ПОЛ

Подготовка стен балкона зависит 
от материала, из которого они выпол-
нены. Кирпичные стены достаточно 
просто вымыть и покрыть специаль-
ным силиконовым защитным сред-
ством. Сам по себе кирпич смотрит-
ся достаточно эффектно и открывает 
большие возможности для дальней-
шего декора. Для оформления бетон-
ных стен может быть два варианта. 
Первый – окрасить их, второй – со-
хранить оттенок, но подобрать ориги-
нальные аксессуары (картины, кашпо 
и т.д.) или сделать контрастными пол 
и потолок.

Что касается пола, то здесь мож-
но использовать любое покрытие 
– деревянный настил, тафтинго-
вый ковролин, пластиковую плит-
ку, линолеум и т.д. Все зависит ис-
ключительно от финансовых возмож-
ностей. Если у вас застекленный бал-
кон, можно ограничиться простой 
ковровой дорожкой.

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ПРО  ПЕРИЛА 

И  ОКНО

Так же, как и в случае со стена-
ми, облагораживание перил напря-
мую зависит от их вида. Железобе-
тонные плиты можно покрасить или 
обшить пластиковыми панелями. Ко-
ванную металлическую балюстраду 
лучше освежить эмалью, предвари-
тельно очистив старую краску. 

ВНИМАНИЕ  НА  ОСВЕЩЕНИЕ

Как правило, балконы не стра-
дают от нехватки освещения. Тем не 
менее, дополнительные светильни-
ки и лампы здесь не помешают. Осо-
бенно, если вы планируете работать 
на балконе, читать книги или просто 
проводить романтические вечера. В 
случае, когда нет возможности орга-
низовать полноценное освещение, 
можно обойтись свечами или декора-
тивными фонарями. Они помогут соз-
дать на балконе уютную и таинствен-
ную атмосферу.

КУДА  ЖЕ  БЕЗ  МЕБЕЛИ!

Подбор мебели – важный момент. 
В условиях балкона особо не разго-
нишься, но и пренебрегать ею не сто-
ит. Как минимум на балконе нужен 
столик и пару раскладных стульев. 
Если позволяет место, можно поста-
вить кресло или маленький диванчик. 
Не обязательно приобретать все но-
вое. Гораздо логичнее отреставри-
ровать старую мебель или придать 
ей новый вид при помощи текстиля – 
скатертей, пледов, декоративных по-
душек и т.д.

ДЕКОР,  ДЕКОР,  ДЕКОР

Начинать декорировать балкон 
нужно непременно с озеленения про-
странства. Живые цветы всегда при-
тягивают взгляд, с ними даже самый 
хмурый балкон с серыми панельны-
ми стенами будет создавать ощуще-
ние цветущего оазиса. Главное – по-
добрать стильные цветочные горшки 
и кашпо, которые будут подчеркивать 
естественную красоту растений.

Для создания характерной атмос-
феры помимо цветов используйте 
также другие аксессуары – вазы, под-
свечники, корзины… Декорирование 
балкона может ограничиваться разве 
что вашей фантазией и финансовыми 
возможностями.

zonabalkona.ru

zhenskie-uvlecheniya.ru
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ВЛАДИМИРСКИЙ  ФИЛИАЛ  ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  АКАДЕМИИ – 
ЛУЧШИЙ  ВЫБОР  ДЛЯ  АБИТУРИЕНТА

890 человек - общее количество студентов очной формы обучения
2478 человек - общее количество студентов заочной формы обучения
88% - преподаватели с научными степенями
более 90 % - беспроблемное трудоустройство выпускников
28 февраля в академии прошел День открытых дверей. Мероприятие посетили более 

200 человек, заинтересованных в получении качественного высшего образования.
Контакты:
ул. Горького, 59а, приемная комиссия: 8(4922) 33 - 21 - 53.
Подробнее узнать о правилах приема во Владимирский филиал РАНХиГС можно на сай-

те: http://www.vlad.ranepa.ru.

Направления подготовки:Для бакалавриата и магистратуры: экономика, менеджмент, 
юриспруденция, управление персоналом, государственное и муниципальное управление.

Для специалитета : экономическая безопасность, правовое регулирование нац. безо-
пасности.

Картухин Вячеслав Юрьевич - дирек-
тор Владимирского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Владимирской области - рассказал о 
том, как в их вузе готовятся к началу при-
емной кампании.

- Трудно ли сегодняшним выпускни-
кам вузов устроиться на работу без опы-
та?

- Для наших выпускников работодате-
лями выступают органы управления всех 
уровней власти: федерального, региональ-
ного и местного, а для юристов и экономи-
стов - это еще правоохранительные органы 
и коммерческие структуры. В процессе обу-
чения уделяется особое внимание практиче-
ской деятельности: многие наши преподава-

тели имеют опыт работы в системе управле-
ния, а также используется возможность про-
хождения практики у будущих работодате-
лей. Такие знания намного полезнее, чем 
просто «сухая» теория. Наши студенты про-
ходят практику: в администрации Владимир-
ской области и Законодательном собрании, 
в администрациях городов и районов обла-
сти, в следственном комитете, органах про-
куратуры, судебных органах, банковских и 
финансовых сферах и в коммерческих орга-
низациях.

- Отразится ли экономический кризис 
на количестве абитуриентов в 2016 году?

- Сейчас наша страна переживает непро-
стое время, но несмотря  на это, мы увере-
ны в том, что количество поступающих толь-
ко возрастет. Об этом свидетельствует хотя 
бы небывалый ажиотаж, который был в День 
открытых дверей. Кроме того, не следует за-

бывать, что в период сложной экономиче-
ской ситуации лучшее вложение денег – это 
качественное образование, тем более, наши 
цены на обучение остаются доступными для 
всех.

- А что делает обучение в РАНХиГС та-
ким популярным? 

- Во-первых, это репутация авторитет-
ного вуза, занимающего лидирующие пози-
ции в ведущих рейтингах высших учебных 
заведений нашей страны. Во-вторых, силь-
ный преподавательский состав. В-третьих, 
помимо образовательной деятельности, на-
сыщенная внеучебная работа (многочис-
ленные научные, культурные, спортивные и 
иные мероприятия). Ну и, конечно, что це-
нится особенно, это гарантированное трудо-
устройство. 

И думаю, стоит напомнить, что наша ака-
демия – это единственный ВУЗ при Прези-
денте Российской Федерации.

- Могли бы вы назвать конкретные 
примеры успешных выпускников Влади-
мирского филиала?

- В стенах нашего филиала второе выс-
шее образование получил первый заме-
ститель губернатора Владимирской обла-
сти Алексей Владимирович Конышев, 
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Ольга Николаевна Хохло-
ва, особая гордость академии - это 17 ге-
роев Советского Союза и России – летчики-
космонавты: Циблиев Василий Василье-
вич, Волков Сергей Александрович и мно-
гие другие. 

В настоящий момент во Владимирском 
филиале РАНХиГС обучается российский 
боксер-профессионал, заслуженный мастер 
спорта России Александр Поветкин.

Учеба во владимирском филиале РАН-
ХиГС - это полезно, интересно и эффектив-
но. Не откладывайте получение образования 
на потом, успейте подать документы уже в 
эту приемную кампанию! 

Приём документов осуществляется 
c 20 июня с 9:00 до 18:00 в кабинах 101, 
103 и 105.

Завершается приём документов на 
очную форму обучения 26 июля, на заоч-
ную форму обучения – 14 октября.

Уверен, что абитуриенты, которые оста-
новят свой выбор на Владимирском фили-
але президентской академии, со временем 
пополнят ряды успешных и знаменитых лю-
дей нашей области.

  

Третий чемпионат по черлидингу про-
шел в первой школе. В соревнованиях 
приняли участие 15 команд с первых по 
восьмые классы. 

По количеству участников и зрителей со-
ревнований было понятно, что этот новый 
вид спорта в школе любят, занимаются им с 
энтузиазмом, причём и девочки, и мальчики. 

Организатор спортивного движения - 

учитель физкультуры И. А. Кравченко. Три 
года назад ее класс, в котором она являет-
ся классным руководителем, принял участие 
в областном турнире по черлидингу, да так 
удачно, что стал победителем сразу в не-
скольких номинациях. С тех пор танцы с эле-
ментами гимнастики и акробатики основа-
тельно прописались в первой школе. Эти до-
машние чемпионаты стали доброй тради-
цией, а основа всему, как рассказала Ири-

на Артемовна, - увлечение многих 
девчонок танцами, которыми они 
занимаются в разных объединени-
ях города. Многие из них стали до-
бровольными тренерами классных 
команд. 

В первую очередь, черлидеры 
выступают в качестве поддержки 
футбольных команд, на соревнова-
ниях «А ну-ка, парни!». Ну и, конеч-
но, команды продолжают высту-
пать самостоятельно на област-
ных соревнованиях по черлидингу, 
регулярно пополняя школьную ко-
пилку кубков, дипломов и грамот. 
Так, в 2015 году команда 8Б класса стала по-
бедителем областного этапа всероссийских 
соревнований школьников  «Президентские 
состязания». 

Часть своей программы, посвященной 
патриотической тематике - «Мы рождены, 
чтоб побеждать» - восьмиклассники показа-
ли на своем домашнем чемпионате. Они су-
мели продемонстрировать уважение и пре-
клонение перед подвигом бойцов и в то же 
время заразительно проявить свой юный эн-
тузиазм и азарт через такой энергичный та-
нец. 

Вся последующая программа была по-
священа его величеству спорту, и откры-
ли ее первоклассники. Команды учащихся 

с 1-х по 4-е классы выступали в номинации 
«Дети», ребят постарше оценивали в катего-
рии «Юниоры». С показательными выступле-
ниями выступили и участники 7А класса, за-
нявшие 2-е место на 4-м областном турнире 
по черлидингу «Земли Владимирской спор-
тивная слава». Все команды получили слад-
кие подарки и грамоты. Победителями сре-
ди 5-х классов признали команду 5Б класса, 
среди  6-х – 6Б.

«Танец – один из лучших способов выра-
зить свои лучшие чувства», - сказала на этом 
празднике И. А. Кравченко. И, безусловно, 
школьники это сделали эмоционально, ярко 
и заразительно.

Е. Романенкова.
Фото автора.

ЯРКОЕ   ВЫРАЖЕНИЕ   ЛУЧШИХ   ЧУВСТВ

  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностя-
ми студии «Перезвон» Центра внешкольной работы «Лад» 14 
апреля побывали на экскурсии в научно-познавательном цен-
тре «Эврика» г. Владимира.

Работники «Эврики» провели для нас увлекательную научную 
экскурсию по интерактивной экспозиции. Мы посетили залы меха-
ники, света, звука, гидравлики, магнетизма. Все экспонаты иллю-
стрировали разные физические явления, все было интересно, ре-
бята задавали множество вопросов. 

В комнате «Анатомии» дети изучали скелет и внутренние органы 
человека. Было любопытно, как выглядит желудок, печень, сердце и 
т.д. В  комнате «Вверх тормашками» мы отдыхали вверх ногами, за-
тем занимались археологическими раскопками и учились выдувать 
огромные мыльные пузыри.

В конце экскурсии нас угостили вкусными блинами, ребята по-
любовались шоколадным фонтаном и сами сделали себе уникаль-
ные угощения. Все остались очень довольны!

Отдельная благодарность ГКУ социального обслуживания Вла-
димирской области «Владимирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и лично Наталии Владимировне 
Пугаевой за организацию транспорта для посещения «Эврики».

 Е. Д. Борисова, руководитель студии «Перезвон».  

Студия «Перезвон»  в  гостях  
у  научно-познавательного  центра  «Эврика»

 ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЕВЕРНЫЙ  ДРУГ 

ВНИМАНИЕ,  АКЦИЯ  ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ! 

Отношение к животным – зеркало человеческой 
души. Нравственный уровень человека определяет-
ся не столько отношением его к другому человеку, 
сколько к животному.

Почему? Да потом, что человек относится к подоб-
ному себе часто так, как ему выгодно, а к животно-
му - всегда так, каков он в действительности. 

В субботу, 21 мая  с 9.30 до 13.00 
на торговой площади в 1 квартале пройдет 

акция помощи по оказанию помощи бездомным 
животным «Поделись своей добротой».

Мы  собираем корма для животных: сухой корм и 
мягкий, перловку, овсянку, рис, макароны, заморо-
женную рыбу, куриные  головы  и т.д. 

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату. 
Будем благодарны за аксессуары для кошек и со-

бак, поводки, миски, наполнители для туалетов, пе-
реноски, лежаки, лотки, когтеточки.  

Принимаем старое бельё, одеяла, синтепон, газе-
ты. Очень нужна помощь денежная! 

Наш «Голодный телефон»: 8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг». 

Телефон: 8-904-259-17-18. 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

      

  

Дата

день
ночь

   20      21      22      23      24     15     26
   +14        +17        +15          +17        +17        +19         +22

        +9         +10         +10         +10        +13       +10        +12
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

740          743         741          743         745         743         745

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  20  по 26  мая

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  
наши  

именины

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

ЦВР «Лад» 
в  детский  оздоровительный лагерь  

«Лесной  городок» 

НА  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД   ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАРА;    КУХОННЫЕ   РАБОЧИЕ;  
УБОРЩИКИ  служебных   помещений. 

Обращаться по телефону:   8(49 254) 3-36-18.

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
13300 руб./чел.
(проживание 8 дней, 
3-разовое питание, 

шв.стол, проезд ж/д)

20 мая - Антон, Иван, Ми-
хаил, Семен, Степан. 

21 мая - Арсений, Иван.  

22 мая - Василий, Дми-
трий, Николай, Семен.  

23 мая - Василий, Кирилл, 
Таисия.  

24 мая - Александр, Ки-
рилл, Константин, Михаил, 
Ростислав.  

25 мая  - Герман, Денис, 
Евдокия, Иван, Петр, Семен, 
Федор, Филипп.  

26 мая - Александр, Васи-
лий, Георгий, Ефим, Ирина, 
Макар, Сергей, Юрий. 

20 МАЯ   -Всемирный день метрологии. 
                   - День Волги. 

21 МАЯ    - День полярника в России.
                    - День образования 
                      Тихоокеанского флота России.

- День военного переводчика. 
- День работников  БТИ. 

22 МАЯ  - Международный день 
                    биологического разнообразия. 

24 МАЯ - День кадровика. 

25 МАЯ - День филолога. 

26 МАЯ - День российского  предпринима-
тельства. 

  Мебельный салон  «Екатерина»: 
3 кв., д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  

Тел. 3-46-84.

СЕРВИС  -    выше,  
           ТОВАРА  –  
                  больше!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург  www.drevprom.com 

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Новинки!

Дополнительный   ассортимент: 

ПРИХОЖИЕ, ГОСТИНЫЕ, 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
(Пенза, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Белгород, 
Краснодарский край).

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ. 

Столы  кухонные 
С  ФОТОПЕЧАТЬЮ. 

Журнальные, компьютерные 
столики, пеленальные  столы.

Ещё  больше  ФИЛЬТРОВ  
для  воды.

ХРОМ. ИЗДЕЛИЯ 
для  кухни  и  ванны.

Предметы  для  интерьера 
(IKEA).

ЖАЛЮЗИ. 
Широкий  ассортимент.       

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 

единовременном действии двух или более акций, покупа-
тель получает большую скидку. Скидка не распространяет-
ся на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Боль-
шая Экономия».

Пусть эта 
замечательная дата

Подарит радость
 и улыбок свет. 

Желаем мы всего,
 чем жизнь богата –

Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет! 

И впереди пусть 
счастья будет много, 

И жизни будет 
радостной дорога!

Восемнадцать –
 это значит
То, что путь твой
 только начат!
То, что впереди 
так много
Смелых планов и идей!
Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!
Пусть ведёт тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

18 МАЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Павловна Кулькова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» И ИХ РОДИТЕЛИ:

19 МАЯ ОТМЕТИЛ 18-ЛЕТИЕ

Андрей Сергеевич Волвянкин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАМА, ПАПА, БРАТ,
БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
СЕМЬЯ ВОЛВЯНКИНЫХ:

Календарь  праздников

Поздравляем  моряков!  
13 мая - День Черноморского флота 
ВМФ России. 

Моряки Черноморского флота прославились во многих сражениях, защищая рубежи 
Родины и успешно выполняя поставленные перед ними задачи.  Для выполнения постав-
ленных задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные 
корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, 
противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. 

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России.  

Балтийцами себя считали великие флотоводцы, герои морских битв адмиралы - Ф.Ф. 
Ушаков, М.П. Лазарев, П.С. Нахимов, первооткрыватели и путешественники - В.Й. Бе-
ринг, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Г.И. Невельской, ученые - А.С. Попов, Б.С. Якоби и многие 
другие выдающиеся люди. 

 Сегодня Балтийский флот – старейший флот России – представляет собой крупное 
разновидовое оперативно-стратегическое территориальное объединение ВМФ России 
на Балтийском море, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше 
и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-
космической и противовоздушной обороны, береговые войска. 

21 мая - День Тихоокеанского флота ВМФ России. 

В настоящее время Тихоокеанский флот России (ТОФ) имеет в своем составе ракет-
ные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизель-
ные подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, части сухопутных и бере-
говых войск и служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. 

По информации из открытых источников. 
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КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-

                        2016»
Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).
1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 

с 10.30 до 14.00.
27 мая, 10 июня,

далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

Уважаемые абоненты! 
Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш номер лицевого счета уникален 

в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом на-
селенном пункте, не вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна опла-
та по «старому» номеру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете абонента 
либо по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 –

 до 30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

Адрес: 1 квартал, д. 45 (центральная аптека)

ГОТОВЫЕ  ОЧКИ,  ОЧКИ НА ЗАКАЗ, 
КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ, АКСЕССУАРЫ.

НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
ОПРАВ  2016 Г.

Магазин «Оптика»

ШОП-ТУР  

100 руб.

750 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

22  МАЯ 

 22  МАЯ

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.Глаза

2 июня 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ЛЬГОТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО  ВОПРОСАМ  ЗРЕНИЯ

специалистов  
Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» 
имени академика 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.   

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

Только 20 мая

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая Экономия».

Минимаркет «Сатурн»
3 квартал, д. 8 а

ЯЙЦО отборное, Иваново- 39 руб.

КОФЕ «Карт Нуар», Франция, 100 гр., м/уп.-165 руб.

КОФЕ Нескафе Голд, 95 гр. -220 руб.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОШЕК «Бондюэль», 425 гр. - 67 руб.

ПРИПРАВА «Магета», в ассортименте, 30 гр.-15 руб.

Илюше Аничкину.
Ах, откуда, ну откуда
Взяли вы такое чудо?
Целый год его растили,
Славным именем крестили,
Целовали-миловали,
Обучали, баловали,
Наряжали-одевали,
Веселили-развивали
И любили беззаветно!

19 МАЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕДУШКА, БАБУШКА, ДЯДЯ:

Ваш малыш подрос заметно.
Будь здоров, бутузик славный,
Милый, ласковый, забавный,
Новых знаний набирайся,
Ползай, бегай и играйся.
Улыбайся в полный ротик,
Ведь тебе сегодня годик!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ. Фото, цены, планировка, 
варианты обмена на сайте                  www.ndv33.ru Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 в г. Радужном, в новостройках и старом фонде 
1 и 3 квартала. Варианты обмена на сайте                                              
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, S=13 
и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. руб.; 9 
квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, д.18, 
1 этаж, с отделкой, Sобщ.=36,6 кв.м, кухня 12 кв.м, окна 
ПВХ, натяжные потолки, линолеум, сантехника, счётчики 
воды и газа. Или обменяю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-904-255-69-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, 
2 этаж, S=32/16/8 кв.м, пластиковые окна, большая 
лоджия. От собственника. Тел. 8-915-776-89-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
этаж 4, S=35,5 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел.: 8-915-790-42-
94, 8-910-095-34-69.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле в 14-эт. доме, 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
в отл. сост.: окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, нов. тру-
бы, никто не прожив., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 5-ти эт. доме, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.18, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, сост. обычное. Тел. 8-904-255-
28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, 
большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардероб-
ная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №16 
и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, бол. лоджия, 
не угловые, в хор. состоянии. 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. сот., 
возможен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 34,5/19/9,5 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с отл. ремонтом и без 
ремонта, от 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №4, 
5, 6 и 9, на 2, 3 и 5 этажах, S=31/15/7 кв.м, балкон, не 
угл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом. Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 - 
на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кухня, с 
ремонтом  и без рем.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№33 
- 1 этаж, 38,5/22,5/9 кв.м; д.34 - 7 этаж, 36/17/7 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 3 и 4 этажах 5-этаж-
ных домов, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., с хор. ремон-
том и обычн. сост. - от 990 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №2 
и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном сост., цена 900 
тыс. руб и 920 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 4, 12, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая 
лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, чистая 
продажа. Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 3 
этаж, не угловая, S=42,6 кв.м, в отличном состоянии, 
цена 2 млн. руб. Тел. 8-904-655-54-44.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33 и 
№35, №35А  на 1, 2, 3 и 4 этажах, 36, 40 и 50 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. №9,     
6 этаж, S=34,2/17/9, большой балкон; д. №28 «титаник», 
7 этаж, S=40/20/10 кв.м, лоджия,  в хор. сост., чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 - 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лоджия; д.№35 
«бумеранг», на 1 этаже, в отл. сост., 36 кв.м.; недоро-
го, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, 
на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; д.№10, 4 этаж, 
S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., возможен об-
мен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., S=46/19,5/9/6,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. дверь, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
дома, S=54 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, дверные 
блоки заменены, остаётся кухонный гарнитур. Тел. 
8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 
этаже, 48/29/9 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18 
и №26  «владимирской» серии, на 2, 4, 7 и 8 эт., 
S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., цена 1750  и 1850 
тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9 и 
11 этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, не угл., лоджия, 
окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 11 и 
14 этажах д.№15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ, от 
1250 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4 и 5 
этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 кв.м, лоджия 
засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. встр. мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 4 
этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в д. №4, №21, №29 
на 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 10, 
11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 кв.м, бал-
кон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень 
тёплые. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт. 
доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не прожи-
вает и не прописан, 1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, не угл., 
в хор. сост., чистая продажа, никто не прож., 1490 тыс. 
руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№29, 
32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 
4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с двумя 
или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 кв.м, окна ПВХ, нов. 
проводка, двери. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, 
не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, гар-
деробн. комната, или обменяю на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру в старом фонде. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.25, 
S=30/17/12/8 кв.м, балкон, в хор. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, балкон за-
стекл., встр. кухня, в хор. сост., возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№4, 
21, 17а, 29 на 2, 3, 4 эт., S=51/19/12/9 кв.м, боль-
шой балкон, не угл., с ремонтом и без., возм. обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан.дома, «распашонка», не угл., 48/17/11/9 
кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл., пол ламинат 
и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, фильтры, возм. обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел.8-905-649-76-31, 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №33, 
№35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в хор. сост.,   
цена от 2 млн. до 2350 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №11, 
№5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 1750-
1900 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 5-этажном доме, 64 
кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, не угл., стеклопакеты, 
1700 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №29, Sобщ.=70 кв.м, комнаты - 19/12/9 кв.м, кухня 
11 кв.м., с/у в кафеле, нов. двери. В хор. состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 8-904-034-
93-81, 3-18-14.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия за-
стекл., в обычном сост., никто не проживает и не пропи-
сан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, S=71/19/12/10/11 кв.м, не 
угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3 эт. 
д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни и комна-
ты, не угл., нат. потолки, линолеум, ванная - кафель, 
или обменяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 кв.м, 
большой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.ремонт, пол-
плитка, дубовая парк.доска, возм. чистая продажа или 
обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д. №9, №17а, №19, №27 на 2, 3, 4 и 9 эта-
жах, с ремонтом, окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, 
S=70/19/12/9/11кв.м, балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 эт. 
д.35, в отл. сост., S=74/17/13/11/9/8,3 кв.м. От соб-
ственника. тел.: 8-910-182-83-85, 8-910-183-84-85.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ на ст. Улыбышево, участок 
17 соток; ЛЕТНИЙ ДОМ на участке 20 сотке на ст. 
Улыбышево. Тел. 8-910-775-55-23.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в п. Мстёра Вязниковского 
района. В доме газовое отопление, вода, общий 
водоотвод, все удобства. Участок 7 соток. Есть баня, 
гараж. Или обменяю на 2-комнатную квартиру в г. 
Радужном. Тел.: 8-910-774-66-87, 3-23-44.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; ДОМ 
дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на границе; 
ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сотки, под 
ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Участок рас-
положен в приморской зоне,  недалеко от знаменито-
го лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. 
Улыбышево. Газ, асфальт. подъезд. недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 
соток. Вода, свет, без долгов. Распланирован под 
строительство. Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-756-
80-27.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в д. 
Кадыево, по 11 соток. Цена 50 тыс. руб. за каждый. Тел. 
8-903-833-71-89.

УЧАСТОК в д. Кадыево, под ИЖС, S=24 сотки (30 х 
80). Газ на участке, подведено электричество (2 опоры, 
прибор учёта, эл. щит, 15 кВ). Участок облагорожен. 
От собственника. Цена 800 тыс. руб. Торг реальным 
покупателям. Тел. 8-903-645-14-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 
соток, правильной формы, 37 х 40 м. Есть выбор. 250 
тыс. руб. Тел. 8-920-919-41-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино под 
строительство производственной базы, 100 соток. Тел. 
8-904-594-24-90, Сергей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. 
Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 20 
соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Про-
кунино. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино 22 сотки, 22 х 100 м, документы готовы, межева-
ние, газ, свет на границе участка.Тел. 8-920-901-15-01.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2». На 
участке фруктовые деревья и кустарники. Торг уместен. 
Тел. 8-920-907-54-55.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 250 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 130 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧУ в СНТ «Здоровье»,  кирпичный дом с 
мансардой, под домом гараж, туалет в домике, 
площадка выложена плиткой, есть все насаждения, 
участок огорожен забором. Тел. 8-910-174-33-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 сотки, 
без дома, есть сарай, молодые плодоносящие яблони, 
кустарники, участок полностью разработан. Тел. 8-920-
900-71-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
имеются плодовые насаждения, небольшой сарай, 
теплица. Тел. 8-915-764-81-06.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 сотки, 
без дома. Есть сарай, молодые плодоносящие яблони, 
кустарники, участок полностью разработан. Тел. 8-920-
900-71-26.Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

- СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по сред-

ствам автоматики и приборам,
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА,
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА,
- УБОРЩИКА,
- ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА.
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ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с 2-эт. кирп. 
домом, S=40 кв.м на зем. уч. 4,85 сотки. Есть баня, свет, 
вода, фруктово-ягодные насаждения, навес для маши-
ны. Хорошее месторасположение. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в к/с « Федурново», 6 соток, сектор «Г».  
Тел. 8-904-957-79-60.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. Имеются 
насаждения, хозблок, свет, вода. Тел.: 8-910-180-17-69, 
3-52-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Буланово», 4,6 сотки, 
возле пруда. Тел.: 8-904-858-01-62, 8-905-649-88-76.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, 
деревянный дом в 2-х уровнях, первый – сруб; Sобщ. 
=44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для 
бассейна до 100 кв.м, и для стоянки 2-х автомобилей. 
Рядом лес. Тел. 8-915-798-21-95.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», оштукатурен, 
подвал термос, свет. Тел. 8-910-099-02-50.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-2, 6 х 4, не угловой, 
полностью оштукатурен, пол деревянный. Подвал сухой, 
термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
034-93-81.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, 
оштукатурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб.    
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, ворота 2,9 х 2,7, в 
процессе отделки. Тел. 8-904-035-36-88.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №30, не отделанный, 
ворота 2,7 х 2,9.  Цена 229 руб., торг. Тел. 8-904-258-
56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, высокие ворота, полностью 
отделан. Тел. 8-919-007-91-63.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 
8-904-252-75-66.

ГАРАЖ в ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7, 
покрыта крыша, без отделки. Тел. 8-904-036-16-80, 
Максим.

КУПЛЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, 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.

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах.     Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме или 
обменяю на 2-комнатную.      Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, квартал 7/1. Тел. 
8-904-260-54-66.

 МЕНЯЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18,6 кв.м, на 1-ком-
натную квартиру, можно 1 этаж. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 
эт. кирп. дома, 36/17/7 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в 
хор. сост., окна ПВХ, сделаны полы, с/у разд., на 3-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 2-ком-
натную, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «влад.» 
серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии или в «мор-
ских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, в отл. сост., на 1-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21, 
на любую 1-комнатную квартиру, или продам её. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.7, 
частично меблирована, 4500 руб. + к/у. Тел. 8-915-792-
99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, желательно молодой семье на длительный 
срок. Тел.: 8-920-910-34-13, 8-900-474-48-03, 3-35-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на длительный срок. Предоплата 3 
месяца. Тел. 8-905-144-19-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме №35 «А», частично меблированная. На длительный 
срок. Тел. 8-905-616-40-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без 
мебели, на длительный срок, стеклопакеты, хороший 
ремонт. Цена 8000 рублей + квартплата. Тел. 8-900-477-
22-18.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале (д. 14, 3 
этаж) на длительный срок. Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длит. 
срок. Оплата договорная. Тел. 8-904-251-54-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
меблированная.  Тел. 8-903-648-41-15.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ 132 кв.м, 1 кв.м. – 300 руб., 
по адресу: 1 квартал, д. 58, «Золотые ворота». Тел. 8 
(49254) 3-60-33.

СНИМУ:

ГАРАЖ на длительный срок. Порядок гарантирую. 
Тел. 8-920-623-84-04.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2112, 2003 г.в, 75000 руб.. Торг уместен. Тел. 
8-904-955-98-85.

ХОНДА-АКЦЕНТ, 2005г.в., состояние среднее. Цена 
160 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-919-026-76-31, 
Ирина.

FIAT DOBLO, 2012 г.в., пробег 90 тыс.км, цвет серо-
зелёный, состояние не требует ремонта. Максимальная 
комплектация + аудиосистема, парктроник, защита 
картера, мультилок, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-903-833-
71-89.

СКУТЕР Irbis F1 в отличном состоянии, пробег 3,5 
тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

ДВИГАТЕЛЬ ОТ ВАЗ 21099, карбюраторный. Тел.: 
8-904-858-01-62, 8-905-649-88-76.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель , 18 куб.м, длина 4 м. Тел. 8-903-645-01-21.

СВАДЬБЫ. ТРАСФЕР РАДУЖНЫЙ- МОСКВА. 
Недорого. Белый джип. Тел. 8-910-177-333-7.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР их 5-ти предметов, б/у, 
недорого. Тел.: 3-32-32, 8-915-764-81-87.

ТАБУРЕТЫ новые, отличного качества. Тел. 8-903-
645-01-21.

МЕБЕЛЬ б/у: ШКАФ 3-СТВОРЧАТЫЙ, СТОЛ 
ПИСЬМЕННЫЙ. Цена договорная. Тел. 8-902-881-60-
07, Татьяна или Андрей. 

ШВЕЙНУЮ НОЖНУЮ МАШИНКУ Подольского 
пр-ва в рабочем сост., 500 руб.; ХОЛОДИЛЬНИК 
2-КАМЕРНЫЙ Liebherr в отл. сост., 19000 руб.; КОВЁР 
2 х 3, 500 руб.; ДОРОЖКИ, 200 руб. Тел.: 3-53-24, 
8-903-648-87-96.

ПРОГУЛОЧНУЮ ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, цвет 
голубой с чёрным, с чехлом и дождевиком, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-957-09-22.

ОТДАЮ:

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ ОТДАМ НА УСЛОВИЯХ  
САМОВЫВОЗА: диван, книжный шкаф, сервант, 
комод, шкаф плательный,  2 полки книжные, 2 тумбочки, 
кухонный гарнитур, стол обеденный раскладной. Тел.: 
3-53-24, 8-903-648-87-96.

КУПЛЮ:

БАЙДАРКУ «ТАЙМЕНЬ-2» или «ТАЙМЕНЬ-3». 
Тел. 8-904-036-16-80.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутыл-
ки, книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА
Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел. 

3-70-05.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(английского); УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по телефону 3-30-31.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный лагерь «Лесной 
городок» на летний период требуются: ПОВАРА; 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по телефону: 8(49 254) 
3-36-18.

МКУ «Комитету по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по расчёту заработной платы. Справки по 
тел. 3-31-17.

Кадетскому корпусу срочно требуется на постоянную 
работу ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар, ПОВАР в стацио-
нар.Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются:  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ.  Желательно с 
опытом  работы. Полный соц.пакет. Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по тел. 3-46-09 
(отдел кадров), 3-54-98 (цех домохозяйства), 3-13-10 
(транспортный участок).

Предприятие приглашает на постоянную работу КЛА-
ДОВЩИКА, КОМПЛЕКТОВЩИЦУ в г. Владимир. До-
ставка служебным транспортом. тел. 8 (4922) 42-31-57.

Мебельной фабрике для производства корпусной 
мебели ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ с опытом работы. Тел. 
8-961-110-74-60.

ООО «Натали» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности ЗАМ. ДИРЕКТОРА. Опыт работы 
в общественном питании обязателен. Тел. 3-30-87. 

В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТЫ,  ПРОДАВЕЦ, ЭКСПЕДИТОР. Тел. 
3-30-87, 3-02-99.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию красоты. 
Аренда 5000 руб./месяц. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 
8-900-583-40-50.

В гастроном «Провиант» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2. Тел. 8-903-833-44-88.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ с коробкой, 
б/у, петли левые, цена 5000 руб. Тел.: 3-60-07, 8-920-
911-89-41.

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. Тел.:  
8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, ВОЛЬЕРЫ, 
НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-48-30, 
8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доска 
необрезная от 1500 руб.; доска обрезная от 4000 руб. 
Цена за 1 куб. Рейка, брусок. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

ПЕЧНИК с большим опытом работы сложит печь, 
камин любой формы по желанию заказчика. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-858-62-63.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Любая 
модель без вывоза. Образцы ткани, кожзама. Опыт 12 
лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО 
УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Недорого. Тел. 3-48-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, шпаклёвка стен, 
поклейка обоев. Укладка полов – линолеум, ламинат. 
Тел. 8-904-033-39-25.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПОД КЛЮЧ.   Тел. 8-904-656-37-44.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК с опытом работы по 
силовой и слаботочной проводке. Недорого. Тел. 8-904-
261-04-88.

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.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-904-035-36-22, 
Максим; 8-910-178-12-94, Александр. 

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

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

РАЗНОЕ

28 мая состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
в г. Серпухов к иконе «Неупиваемая чаша». Стоимость 
поездки 1000-1100 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

С 10 по 14 июня организуется ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА НА ВАЛААМ- НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ 
– ВАЛДАЙ. Отправление из Радужного. Стоимость 
11900 руб. Тел. 8-904-595-73-65.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО УБОРКЕ  ДОМА. Тел. 
8-904-596-57-78.

ОТПАРИВАНИЕ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ. ХИМ-
ЧИСТКА ПЛАТЬЕВ ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВА. Недорого. 
Тел. 8-904-033-39-94.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8-904-
595-39-23, Елена.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОКРАСКА 
РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы 
на изготовление. Тел. 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ПРЕДЛАГАЮ ШОТЛАНДСКИХ ВИСЛОУХИХ 
КОТЯТ, расцветка - голубое пятно на серебре. Цена от 
3000 руб. Тел. 8-904-255-69-90.

ЩЕНКА ЧИХУАХУА, девочка. Окрас персиковый. 
Миник, взрослая будет весить 1,5 кг. Очень красивая и 
игривая. Тел. 8-904-958-71-76.

ПРОДАЮ ГУСЯТ. Тел. 8-920-945-35-10, Вера.

ОТДАЮ:

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ДОМАШНИХ КОТЯТ, 
рождённых 28 марта, отдадим добрым, ответственным 
людям. Тел.: 8-910-176-34-51, 3-66-14.

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНА   ПУШИСТАЯ  ТРЁХЦВЕТНАЯ 
КОШЕЧКА, очень ласковая. На носу чёрная полоса, 
грудка белая, глаза жёлтые. Тел. 8-915-751-59-65.

Возле дома №17а 3 квартала НАЙДЕНА ЗОЛО-
ТАЯ СЕРЁЖКА. Тел. 8-920-946-70-46.

За магазином «Магнит» в межквартальной 
полосе НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с ключом от 
домофона синего цвета. Тел. 8-904-253-77-51.

В 3 квартале у д.№35а НАЙДЕН ДЕТСКИЙ 
ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-919-008-02-55, Татьяна.

На празднике в День города возле батута были 
УТЕРЯНЫ ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ. Огромная 
просьба нашедшему позвонить по тел. 8-910-183-
77-70. 

Около дома №19 1 квартала на площадке была 
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ. 
Нашедшему просьба позвонить по тел.: 8-904-957-
09-57, 8-904-251-24-70.

9 мая УТЕРЯНА ЦЕПОЧКА  С КУЛОНОМ КАПЛЯ. 
Большая просьба вернуть за вознаграждение, дорога 
как память. Тел.: 8-960-720-92-90, 3-15-64.

16 мая около дома №14 квартала 3 была УТЕРЯНА 
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ ОТ А/М ПЕЖО. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 8-920-939-95-91.

14 мая были УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ 
АВТОМОБИЛЯ – чёрный овальный брелок и ключ 
от зажигания со значком «Шевроле». Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-920-622-22-02.

По дороге в сады «Восточные» УТЕРЯНА СВЯЗКА 
ИЗ 5-6 КЛЮЧЕЙ НА ЦЕПОЧКЕ. Просьба позвонить 
по тел. 8-900-474-69-32.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором. Фигуры из шаров.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.                 ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.
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Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.
pro-gnosis, http://homster.com,   https://designcrimea.wordpress.com, http://odomah.info/
topics/     http://obalkonah.ru/dizain. 

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

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


