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                                        Изучаем  

               окрестности
              Разное

Покупаем, продаём, 
  предлагаем работуПоздравляем!

Водоучёт33.РФ

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.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ - 3-70-39

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходный

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

 

13 АВГУСТА     
с  9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

А р о м а т н ы е  ч а и   и з  г о р н ы х  т р а в .
А также продукция пчеловодства: пыльца, пропо-

лис, перга, мёд в сотах,  мёд с прополисом.

из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; 
Адыгеи (Адыгейское  тригорье); 
Краснодара. МЁД

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
 В  4-М  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ. 

Выставка-продажа 

МЁДА

Мёд свежего урожая 2016 г.

Пенсионерам скидки*!
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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. -10.00-16.00
вс.- выходной

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

 

Магазин  «Владлена»  предлагает 
большой выбор ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ для мальчиков; 

      САРАФАНЫ, ЮБКИ, БЛУЗКИ для девочек. 

              Большой ассортимент ОБУВИ для школы.

Межквартальная  полоса, д. 62/2.

,
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Акция  по сбору средств для оказания экстренной помощи 
бездомным животным.

 Акция пройдёт в форме благотворительной ярмарки. 

Мы будем продавать игрушки ручной работы и сувениры. Игрушки ручной 
работы станут эксклюзивным подарком вашим близким и друзьям.  Покупая 
игрушку или сувенир, вы внесёте свой вклад в спасение больных бездомных 
животных. Станьте добрым волшебником и сотворите маленькое чудо 
спасения.

 Творить добро так просто!
  Игрушки и сувениры для благотворительной ярмарки вы можете 

сделать своими руками и принести в секции 46 «Кошкин дом», 47 «Хорошее 
настроение» ТЦ «Дельфин». Работы принимаются до 17 августа.

 ВЫСТАВКА  (фотосушка). 

Тема: «Защити!». 

Приносите фотографии. Формат не имеет значения. Количество  
работ – не ограничено, возраст фотографов – тоже. Эта выставка 
объединит людей, не безразличных к судьбе бездомных животных.  
Приносите фотографии в секцию 46 «Кошкин дом» ТЦ «Дельфин» 
до 15 августа. На оборотной стороне фотографии укажите Ф.И.О. и 
номер телефона.

  Наша группа в интернете: 
https://vk.com/vernyi_drug33

ВЕРНЫЙ  ДРУГ

Уважаемые радужане!
20 августа – Всемирный день бездомных животных,  и  объединение «Верный друг» приглашает 

радужан принять участие в акциях, которые пройдут на площади у фонтана.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 РАБОТОДАТЕЛЯ

За уклонение от оформления, ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключе-
ние гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, работодатель может 
быть привлечен к административной ответствен-
ности (статья 5.27 КоАП Российской Федерации).

МЕРЫ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Должностное лицо - административный 

штраф от 1 до 20 тыс. руб., за аналогичное по-
вторное нарушение - дисквалификация на срок 
от 1-го  до 3-х лет.

Лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица - административный 
штраф от 5 до 10 тыс. руб., за аналогичное по-
вторное нарушение - административный штраф 
от 30 до 40 тыс. руб.

Юридическое лицо - административный 
штраф от 50 до 100 тыс. руб., за аналогичное по-
вторное нарушение – административный штраф 
от 100 до 200 тыс. руб.

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
Заработная плата выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца в день, установленный прави-
лами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым договором. При со-
впадении дня выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днём выплата заработной пла-
ты производится накануне этого дня (ст. 136 Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

Месячная заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда, не 
может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, (ст, 133 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

На территории Владимирской области, в 
соответствии с Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате во Владимир-
ской области, установлена минимальная за-
работная плата в размере:

- для работников организаций, финансиру-
емых из областного бюджета и бюджетов муни-
ципальных образований Владимирской обла-
сти, — на уровне минимального размера опла-
ты труда, установленного Федеральным законом 
от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» (5965 рублей);

- для работников других работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Вла-
димирской области, - в сумме 7000 рублей.

Распространенным способом ущемления 
прав работников является практика выплаты ра-
ботникам части (обычно большей) зарплаты в 
конверте, так называемую «теневую» заработ-
ную плату.

Под «теневой» заработной платой подразу-
мевается выплата, не учитываемая при налого-
обложении, - это заработная плата, выдаваемая 
в «конвертах» или промышленными и продоволь-
ственными товарами. Значительное число орга-
низаций малого и среднего бизнеса, не желая 
уплачивать налоги с фонда оплаты труда в пол-
ном объеме, часть заработной платы выплачива-
ют официально, а другую, как правило, большую 
ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтер-
ских документах, либо выплачивают полностью в 
конвертах.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ТРУДОВЫЕ    ОТНОШЕНИЯ

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА
Серая заработная плата не обеспечивает социальной защищенности наемных 

работников. Граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя, 
в свою очередь, возможности оплаты больничных листов, социальных гарантий, 
связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и других видов пособий, 
получить отпускные, выходное пособие при увольнении, зарплату в случае первого 
же конфликта с работодателем и в перспективе могут рассчитывать только на мини-
мальные пенсии, т.к. при начислении любых выплат учитываются только официаль-
ные данные, представленные работодателями.

В частности, у такого работника не идет трудовой стаж, в том числе льготный 
трудовой стаж, который необходим для ряда категорий работников для досрочного 
получения трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Работник также не получает возмещение по утрате здоровья от производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, т.к. он исключается из сфе-
ры действия Федерального Закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Работник 
лишается гарантированного минимального размера оплаты труда: работодатель 
может платить столько, сколько он захочет.

Необходимо отметить, что при любом варианте «серых трудовых отношений» 
и, как следствие, выплаты зарплаты «в конверте» возникает следующая проблема: 
с одной стороны работнику платят, как правило, достаточно большую заработную 
плату, при этом с неё не уплачиваются налоги, различные взносы в фонды обяза-
тельного социального страхования, т.е. фактически у работника «в кармане» должно 
оставаться больше денег. Однако работник, работая в условиях «серой схемы тру-
довых отношений», остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях 
с работодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные ин-
тересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель. 
Доказать факт трудовых отношений в суде очень сложно, т.к. для этого требуются 
свидетельские показания, однако, далеко не всегда действующие работники орга-
низации соглашаются дать показания на суде против работодателя.

ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ  РАБОТНИКОМ 
СВОИХ  ТРУДОВЫХ  ПРАВ  И  СВОБОД:

- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права;

- судебная защита.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НАДЗОР  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, во Владимирской области осуществляется Государственной инспекци-
ей труда во Владимирской области.

Адрес: г. Владимир, ул. Мусоргского, д.З. Тел.:8(4922)54-57-19; 
факс:8(4922)54-79-64. E-mail: root@git33.elcom.ru

Телефон «горячей линии» для обращений граждан по фактам выпла-
ты «серой» заработной платы: 8(4922) 54-53-71 (понедельник – чет-
верг: с 9:00 до 17:00, пятница: с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00)

В целях информирования государственных органов власти о работода-
телях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращать-
ся по телефону «горячей линии» департамента по труду и занятости насе-
ления администрации области 8(4922)35-42-40, e-mail: utro@avo.ru 

или в прокуратуру Владимирской области,адрес: 
600025,  г.  Владимир, Октябрьский проспект, д.9. 

Тел.: 8 (4922) 32 55 53.

По информации департамента по труду и занятости 
населения администрации Владимирской области.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключение 
которого является обязательным условием при приеме на работу (статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации).

Трудовой договор представляет со-
бой соглашение между работодате-
лем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу, обеспе-
чить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную пла-
ту, а работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

Работодатель разрабатывает трудовой 
договор самостоятельно, обязательно вклю-
чая в него условия, перечень которых уста-
новлен статьей 57 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Трудовой договор за-
ключается в письменной форме в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывает-
ся работником и работодателем. Экземпляр, 
хранящийся у работодателя, должен содер-
жать подпись работника о получении своего 
экземпляра договора.

Трудовым кодексом Российской 
Федерации  допускается заключение 
между работником и работодателем 
гражданско-правового договора, если 
фактически между ними имеют место 
трудовые отношения (часть 2 статьи 15).

Возникшие на основании гражданско-
правового договора отношения могут быть 
признаны трудовыми:

•лицом, использующим личный труд и 
являющимся заказчиком по указанному до-
говору, на основании письменного заявле-
ния физического лица, являющегося испол-
нителем по указанному договору, и (или) не 
обжалованного в суд в установленном по-
рядке предписания государственного ин-
спектора труда;

•судом в случае, если физическое лицо, 
являющееся исполнителем по указанному 
договору, обратилось непосредственно в 
суд, или по материалам (документам),  на-
правленным государственной инспекцией 
труда, иными органами и лицами, обладаю-
щими необходимыми для этого полномочи-
ями в соответствии с федеральными закона-
ми.

В течение трех рабочих дней со дня при-
знания отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, тру-
довыми, с работником должен быть заклю-
чен трудовой договор. При этом днем начала 
трудовых отношений является день факти-
ческого допущения лица к исполнению обя-
занностей, предусмотренных гражданско-
правовым договором.

Следует иметь в виду, что признание 
указанных отношении трудовыми повле-
чет перерасчет и уплату работодателем 
налогов и страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  15 по 21 августа

ИНТЕРЕСНЫЙ  ОТДЫХ

По материалам из открытых источников. 

Ставрово
В апреле 2015 года в местном Дворце культуры была открыта Мемориальная комната 

Владимира Солоухина. Устроители постарались воссоздать в ней атмосферу родового 
дома писателя. 

На полках книги, написанные Солоухиным и его друзьями Фазилем Искандером и 
Булатом Окуджавой, с автографами авторов. Представлено множество фотографий. 
Особый экспонат - старинная фотография. На ней - семья императора Александра 
Третьего - отца Николая Второго. Фотография принадлежала отцу писателя. Во время 
революции ее спрятали на чердаке. Солоухин ее нашел во время ремонта и повесил на 
видное место. Владимир Алексеевич был известен своими монархическими взглядами.

За окнами те же пейзажи, которые любил писатель - владимирские проселки и храм. 
Письменный стол, настольная лампа и даже чернильница с перьевыми ручками. Всё здесь 
напоминает о Владимире Алексеевиче Солоухине. Вещи переданы музею в дар его вдовой 
Розой Лаврентьевной Солоухиной и дочерью Еленой. Кстати, все ранние произведения 
Солоухина написаны именно за этим столом в родовом гнезде. 

Путешествуем  по  окрестностям
Владимирская земля богата не только историческими событиями, но и людьми, 

которые своей выдающейся деятельностью приобрели широкую известность в 
нашей стране и далеко за её пределами. 

Достаточно известны и места, где они родились, где бережно хранится память 
о них, прикоснуться к которой приезжают благодарные потомки.  

Предлагаем вашему вниманию три села Собинского района, которые просто 
нельзя не посетить. Каждое из этих сёл  связано с именем одного из наших 
знаменитых земляков. 

Это село Черкутино, родина просветителя Михаила Сперанского, деревня 
Орехово с домом-музеем «отца русской авиации» Николая Жуковского, и  село 
Алепино, где жил и творил один из самых известных владимирских писателей 
Владимир Солоухин. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Все три конечных пункта находятся примерно на одинаковом расстоянии от 
Владимира, от 50 до 53 км. Поездка на автомобиле до каждого из них займет 
порядка 50-60 минут с учетом возможных остановок. Поэтому, если вы располагаете 
собственным автотранспортом, можно попробовать охватить все пункты за одну 
поездку. Большая часть пути и в Черкутино, и в Орехово, и в Алепино выглядит 
одинаково – необходимо выехать в сторону Москвы по федеральной автодороге 
М7 «Волга», а через 20 километров на светофоре повернуть направо. Дальше 
ориентиром вам послужит появляющийся по правой стороне через 13 км крупный 
поселок Ставрово, больше напоминающий небольшой городок. Его надо будет 
объехать, оставив по правой стороне. Еще 12 километров по прямой – и, повернув 
налево, вы попадете в деревню Орехово, где расположился дом-музей русского 
ученого Николая Жуковского. А если не сворачивать в Орехово, а проехать еще 
прямо – вы не пропустите село Черкутино, родину Михаила Сперанского. И 
наконец, третий вариант: километрах в 8 от Ставрово не пропустить красноречивый 
указатель «В Алепино, к русскому писателю Солоухину», повернуть направо, а 
вскоре – последовать указаниям на второй такой же табличке и повернуть налево – 
на родину Владимира Солоухина.

Черкутино

В селе Черкутино  в первый день 1772 года в семье священника местной Николаевской 
церкви родился будущий реформатор, Михаил Михайлович Сперанский. Его карьера 
была феноменальна: сначала учеба и преподавание в Александро-Невской семинарии, 
затем служба в должности домашнего секретаря князя Куракина, переход вслед за князем 
в канцелярию генерал-прокурора. На то, чтобы стать видным вельможей, у Сперанского 
ушло всего четыре с половиной года! К началу войны с Наполеоном уроженец Черкутино 
находился в зените своей карьеры – он был государственным секретарем, самым 
влиятельным сановником России. В Черкутино о знаменитом земляке напоминает здание 
церкви на въезде в село, установленная там же мемориальная табличка и улица его имени. 
Многие черкутинские постройки сохранили свой исторический облик и сегодня выглядят 
так же, как во времена великого реформатора. К сожалению, о доме Сперанских этого 
сказать нельзя – на месте, где он когда-то стоял, сегодня сплошные заросли. Но надежда 
на восстановление его есть – недаром многие лауреаты ежегодной правоведческой 
премии имени Сперанского жертвуют полученные деньги именно на увековечение памяти 
российского просветителя.

Орехово
Усадьба Жуковских в деревне Орехово 

– место во многом уникальное. Усилиями 
небольшого музейного коллектива, 
настоящих энтузиастов своего дела, здесь 
сохранен подлинный дух старинного русского 
родового гнезда. Кстати, словно бы для 
того, чтобы ничто не отвлекало посетителей 
от знакомства с историческим наследием, 
на территории усадьбы практически не 
принимается сигнал сотовой связи. Чтобы 
сделать «звонок другу», придется изрядно 
побегать по территории. Но зачем, если 
можно на пару часов погрузиться в историю 
жизни одного из наиболее выдающихся 
российских ученых?

Усадьба Николая Жуковского имеет почти 
четырёхвековую историю. Это – одноэтажный 
дом с мезонином, балконами и террасами. 
Музей разделён на 11 залов, 7 из которых отведены под мемориальный комплекс, 4 
посвящены научному наследию Жуковского. В архивах музея находится больше пяти 
тысяч экспонатов, самые ценные из которых – уникальная коллекция личных вещей семьи 
Жуковских, семейная библиотека и коллекция марок по теме «Авиация» и «Космос», 
насчитывающая более тысячи экземпляров. Благодаря тому, что вся обстановка 
усадьбы была бережно сохранена после революции, экспозиция настолько органична и 
естественна, что, кажется, хозяин дома просто ненадолго куда-то отлучился.

Чем знаменит Николай Жуковский, и почему его называют «отцом русской авиации»? 
Он не сконструировал первый самолет, как Можайский, и не придумывал фигуры высшего 
пилотажа, как Нестеров. Но именно Николай Егорович создал аэродинамику как науку. 
Стремясь в небо, в быту великий ученый был человеком абсолютно земным – очень любил 
охоту, но еще больше – игру на рояле и театральные представления, не случайно в усадьбе 
многие годы работал народный театр. Традиции любви к искусству поддерживаются и по 
сей день – ежегодно, 17 января, в день рождения Николая Жуковского, а также 8 июля, в 
День семьи, любви и верности, в музее-усадьбе проводятся масштабные музыкальные 
гостиные.

Алепино

Село Алепино ведет свою документированную 
историю с первой половины 16 века, когда оно 
принадлежало московскому Новодевичьему 
монастырю. Но на самом деле оно значительно 
старше. Доказательство тому – прошлое местной 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее на ее 
месте стоял деревянный храм. Но когда в 1850 году 
церковь стали перестраивать в каменную, в ходе работ 
обнаружились три антиминса – четырехугольных 
плата, необходимых для совершении православной 
литургии. Самый старший из них относился к 
княжению сына Дмитрия Донского, Василия 
Дмитриевича. Сегодня церковь, к сожалению, не 
действует, ее здание изрядно обветшало и нуждается 
в реставрации.

Прямо на церковь выходят окна дома, в котором 
родился великий русский писатель, автор «Черных 
досок», «Приговора» и «Владимирских проселков». 
По отзывам многочисленных путешественников 
можно сделать вывод – в Алепино едва ли не каждый 
сельчанин может стать вашим экскурсоводом, 
Солоухина здесь помнят и уважают. И охотно покажут 
дорогу к могиле писателя – на мраморном постаменте 
установлен черный крест с портретом писателя и надписью славянской вязью «Господи, 
помяни душу во царствии Твоем». В отличие от многих знаменитых литераторов, Владимир 
Солоухин закончил свой жизненный путь там же, где и начал его.

Вот уже 18 лет на родине писателя ежегодно, в июне, проводится литературно-
музыкальный праздник, посвященный Солоухину. По мнению очевидцев, из всех 
владимирских литературных форумов – этот самый душевный и трогательный.

По информации из открытых источников.

Овен
У Овнов на этой неделе будет достаточно сил 
и материальных ресурсов для того, чтобы 
заняться решением хозяйственных проблем 
в доме. В личной жизни на этой неделе не 
исключено признание в любви от объекта 
вашей симпатии. В воскресенье старайтесь 
сдерживать порывы ревности, иначе есть 
риск испортить установившуюся идиллию.

Телец
Тельцам на этой неделе предстоит много 
времени и сил отдать делам других людей. 
Уровень вашей интеллектуальной активности 
будет выше среднего, поэтому рекомендуется 
браться за изучение наиболее трудного 
для понимания материала. В семье и в 
отношениях с родителями все складывается 
замечательно. В воскресенье рекомендуется 
заняться домашними делами.

Близнецы
На этой неделе Близнецы много времени 
и сил будут отдавать работе, решению 
материальных  проблем. При этом старай-
тесь находить время для отдыха. На этой 
неделе хорошо заниматься изучением 
психологии и духовных практик, проявлять 
щедрость и милосердие. Отношения с 
окружающими людьми в этот период 
складываются гармоничные.

Рак
Это удачная неделя для Раков, 
привыкших действовать самостоятельно. 
Прислушивайтесь к советам друзей: они 
окажут вам посильную поддержку. Между тем 
окончательные решения стоит принимать 
самостоятельно. В финансовой сфере все 
складывается удачно. Доходы будут расти, 
возможны удачные приобретения.

Лев
Львы смогут добиться поставленных 
целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться на 
взаимовыгодное сотрудничество с другими 
людьми и доброжелательно относиться к 
окружающим. Если вы состоите в браке, 
то в воскресенье не подавайте повода для 
ревности: на этой почве может произойти 
размолвка.

Дева
У Дев потребность в обновлении будет 
ведущим мотивом поведения. Также вы 
можете почерпнуть много новых впечатле-
ний, если отправитесь в путешествие. Также 
это благоприятное время для внутренней 
проработки личных психологических 
проблем. рекомендуется читать книги по 
психологии, пытаться разобраться в сложных 
и подчас таинственных событиях.

Весы
Весам звезды советуют сосредоточиться 
на достижении главной своей задачи. 
Определитесь, что для вас сейчас самое 
главное, и начинайте энергично действовать 
в этом направлении. Бывают дни, когда 
мягкость и уступчивость идёт во вред делу и 
только смелыми решительными действиями 
можно добиться реального результата. 

Скорпион
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает 
благоприятный период, когда супружеские 
отношения на подъеме. Сделайте что-
нибудь приятное для любимого человека. 
Например, купите туристическую путевку 
на двоих и отправьтесь в путешествие. 
Торжество, проведенное в этот период, 
получится громким и веселым. В целом на 
этой неделе на вас будут чаще обращать 
внимание.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе наступает 
хорошее время для того, чтобы поправить 
своё здоровье. Кроме того, защитные силы 
вашего организма сейчас на подъеме, 
вместе с лечебно-профилактическими 
мерами вы сможете победить болезнь. Также 
это хорошее время для успешного решения 
хозяйственно-бытовых проблем.

Козерог
На этой неделе могут произойти ключевые 
события у Козерогов, которые уже 
продолжительное время поддерживают 
романтические отношения с любимым 
человеком. Если вы уже состоите в 
официальном браке, то ваши супружеские 
отношения будут переживать новый взлет. 

Водолей
На этой неделе Водолеям придётся много 
времени заниматься домашними делами, 
проявляя заботу о близких родственниках: 
родителях, бабушках, дедушках. Это 
благоприятное время и для наведения 
порядка в домашних делах. В отношениях 
с партнёром по браку все складывается 
благоприятно. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе будут настроены на 
романтическую волну. Если вы одиноки, 
то можете познакомиться с человеком, с 
которым вскоре у вас завяжутся любовные 
отношения. Настройтесь на то, что 
отношения будут волнующими, но, скорее 
всего, недолгими. В целом эта неделя 
располагает к веселому и беззаботному 
времяпрепровождению.

Могила Солоухина.

Дом-музей Жуковского.
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Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

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 - 
12950 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

КРЫМ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

Как  на  наши  именины
12 августа: Анатолий,  Ангелина,  Анжела, Валентин, Герман, Иван, Лука,  Максим, Павел, Ян.
13 августа: Антон, Арсений, Георгий, Денис, Евдоким, Егор, Иван, Иосиф, Осип,  Степан, Ян.
14 августа: Александр, Леонтий, София, Тимофей, Федор.
15 августа: Арнольд, Василий, Иван, Кирилл, Никодим,Роман, Степан, Тарас, Федор, Ян.
16 августа: Антон, Иван, Исаак, Козьма (Косма), Ян.
17 августа: Андрей, Арина, Дарья, Денис, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Клара, Константин, Максимилиан, Ян.
18 августа: Викентий, Ефим, Кристина, Максимилиан, Нонна.

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

 Тел. 3-48-58.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.

19 августа,
2, 16 сентября

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

  14

        

Дата

день
ночь

12     13
   + 27       +16         +17         +21         +20        +18         +20
   + 18       +14         +15         +14         +15        +13         +13

   14   15   16    17

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
744          743        743           741         746         743           746

 ю-5          св-4          св-4        юз-4       юз -3       юз-3        юз-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  12  по  18 августа

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единовременном действии 
двух или более акций, покупатель получает большую скидку. Скидка не распространяется 
на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

* Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

3 КВАРТАЛ, Д.35 Б, ТЦ «ДЕЛЬФИН»

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены!* Высокое  качество,  индивидуальный  подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 
 Доставка,  монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

УВАЖАЕМЫЙ    НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
МИФНС  №10 по Владимирской области  

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР 
16.08.2016 года к 11-00 в актовый зал инспекции 

(адрес: г. Владимир, Суздальский проспект д.9), по вопросам:
•Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает 
изменение порядка применения контрольно-кассовой техники.

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

Тарифный план Стоимость в 
месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мб (2016)»
(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),  абонентские платежи по тарифному плану.
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 70/100 Мб (2016)»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 70 000 Кбит/с., с 23:00 до 

09:00 – до 100 000 Кбит/с), абонентские платежи по тарифному плану.
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мб (2016)»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с),
абонентские платежи по тарифному плану.

660 руб.

      Дополнительные услуги к тарифному плану «Домашний Интернет» по технологии FTTb

ЗАО «ЛВС».

"Антивирус" (персональный антивирус DrWeb)

Пакет Классик (Антивирус, Антируткит, Антишпион) 59

Пакет Стандарт (Антивирус, Антируткит, Антишпион, Антиспам) 79

Пакет Премиум (Антивирус, Антируткит, Антишпион, Антиспам, Веб-антивирус, Родительский контроль) 89

"Антивирус" (персональный антивирус Касперского)

Kaspersky Anti-Virus (на 2ПК), в месяц 89

Kaspersky Internet Security 2011 (на 2 ПК) 119

Kaspersky CRYSTAL (на 2 ПК) 183

"Антивирус" (антивирус ESET)

NOD32 Antivirus, за одну лицензию 89

ESET Smart Security, за одну лицензию 139

"Ребенок в доме" (ограничение доступа к ресурсам сети Интернет (Интернет-фильтр), в 
месяц

100

"Турбо-ускорение - 2" (2 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 45

"Турбо-ускорение - 4" (4 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 65

"Турбо-ускорение - 24" (24 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 95

"Фиксированный IP-адрес", в месяц 150

12 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ  94  ГОДА 

 УЧАСТНИЦЕ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Марии Фёдоровне Кочетковой. 
Юная Маша встретила войну в Ленинграде, где она жила со своей мамой и училась на 

последнем курсе экономического техникума. После того, как фашисты замкнули кольцо 
блокады и начали интенсивные обстрелы города, в техникум угодила авиабомба и 
занятия прекратились. Уцелевшие учащиеся были зачислены в отряд противовоздушной 
обороны. Разбирали завалы, извлекали тела погибших, дежурили на крышах – тушили 
зажигательные бомбы, в условиях постоянных бомбёжек и артобстрелов. Причём все 
работы выполнялись бесплатно, даже пайку хлеба им не увеличили – каждый получал по 
125 граммов в день.  

В марте 1942 года группа учащихся, в которую входила Мария Кочеткова,  была 
эвакуирована по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Студентов вывезли в Казань. 
Здесь Мария Фёдоровна получила аттестат об образовании и распределение в систему 
Госбанка, где проработала более 20 лет. А общий стаж работы у неё 40 лет. После войны 
вышла замуж, воспитала двоих сыновей. 

С 1990 года проживает в Радужном.  

Уважаемая  Мария  Фёдоровна!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
рождения и пожелания доброго здоровья, семейного 
благополучия и долгих лет жизни в тёплом и заботливом 
окружении родных и близких Вам людей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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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 РАБОТА

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. Тел. 3-70-05.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-
ПОВАР. За справками обращаться по 
телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
КАЛЬКУЛЯТОР; ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ; ДВОРНИК. Обращаться 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону 
3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ НЕВРО-
ЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой 
медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в ста-
ционар, МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР. 
Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает 
на постоянную работу ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном 
топливе) с опытом работы. Достойная 
заработная плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории Д, Е.  Тел. 3-48-58.

Мебельной фабрике по производству  
корпусной мебели ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ. Тел. 8-915-774-55-74.

ООО «Семейная АПТЕКА» ПРИГЛАШАЕТ 
ФАРМАЦЕВТА на постоянную работу. 
График работы 2/2. Тел. 8-910-679-49-25.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в фирму «Бона-
сервис», м-н «Былина». Полный соц.пакет, 
график 5/2. Тел. 3-57-93.

В продуктовый магазин срочно 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЁР-КАССИР. 
График работы 2/2. Тел. 3-41-94.

Срочно! На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных 
привычек. Достойная з/плата, полный соц.

пакет, устройство по ТК, график работы 
2/2. Тел. 8-920-621-37-67.

Магазину «Юпитер» срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ. Тел. 3-50-42.

Магазину «Живое пиво» в ТЦ «Дельфин» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Требования: 
общительность, порядочность, честность. 
Тел. 8-999-522-07-43.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. З/п по 
собеседованию, график сменный. Тел. 
8-920-920-06-68.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ в мебельный салон. Приветствуется 
работа с ПК и проектами кухонных гарниту-
ров. График работы и з/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-46-84.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для годовалого 
ребёнка.   Подробности по тел. 8-904-259-
91-49.

Редакции   телепрограммы 
«Местное  время - Радужный»

 на   постоянную   работу   требуется 

ВИДЕООПЕРАТОР- МОНТАЖЁР.
 СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ. 3-03-67.

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

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

-КУРЬЕРА,

-ПИЦЦМЕЙКЕРА,

- УБОРЩИКА В МАГАЗИН.

 

Календарь   
праздников

12 августа 
- Международный 

день молодежи.

12 августа 
- День военно-воздушных сил 

Российской Федерации.

13 августа 
- День физкультурника.

14 августа 
- День строителя.

15 августа
 - День археолога.

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  21 АВГУСТА  750 руб.

 28 АВГУСТАДивеево (святые источники)

 20  АВГУСТА  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 14, 18, 28
АВГУСТА За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д 
 и  текстильный центр г. Иваново

ПК «СЛАВИЯ»
НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

- официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск.
- выплата з/п  два раза в месяц, без задержек.
- постоянные объемы производства.
- комфортные условия труда: помещения после ремонта,  отопление и       

освещение соответствует нормам.
- столовая комната, душевая, раздевалка.

ШВЕИ - з/п сдельная, 

17-25 тыс. рублей

ЭЛЕКТРИК - з/п договорная

График работы 2/2.  Возможность дополнительного заработка.

За  подробной  информацией  обращайтесь  по  адресу 
расположения  производства: 

 деревня Гридино, ул. Молодёжная,12   с 7.00 до 16.00 часов.

Тел.: 8-919-991-51-50, Ирина  Николаевна.

 

ИХ  ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ,
 БРАТ С ЖЕНОЙ И ВСЯ СЕМЬЯ:

Вас со свадьбой поздравляем
И сердечный шлем привет.

По традиции желаем
Счастья в жизни, долгих лет!
Жить всегда без огорченья,

Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье —

Будет лучше всех наград!

Все вместе в 
день рожденья твой
Желаем сердцем и 

душой
Здоровья, бодрости и 

смеха,
Во всех делах твоих 

успеха,
И чтоб светила бы 

всегда 
Тебе счастливая 

звезда!

Бескрайней удачи,
 хороших друзей
Желаем мы в праздничный 
день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие
любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.
И пусть окружает
настоящий успех,
Всегда будь, родная, 
счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь твоя  самой прекрасной была!

14 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Валентина Анатольевна Сучкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДОЧЬ 

И ДРУЗЬЯ:

16 АВГУСТА ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Евгений Николаевич Рожков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЖЕНА И СЫН С  СЕМЬЁЙ:

8 АВГУСТА ОТМЕТИЛИ 
60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Николай Владимирович Балан.
Марина Сергеевна и 

12 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Надежда Владимировна 
Павлова.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 

МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Добра и счастья, 
вдохновения, 
Красивых лет,

 чудесных дней!
И всех желаний 

исполнения
В роскошный 

праздник - юбилей!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.
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,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

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

КОМНАТУ в общ., 16 кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; БЛОК 
в общежитии, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. 
кирп. дома, возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру; КОМНАТУ, 14 кв.м, в 3-комнатной кв-ре.   
Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, 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 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 
кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2- или 
3-комнатную квартиру. Недорого. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
8/9 эт. д.№8, 32/17/9 кв.м, с/у разд., лоджия 6 
кв.м застекл., не угл, чистая продажа, недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20 и №18 «влад.» серии, на 1 и 2 эт., не угл., 
33-17/8 кв.м, балкон застекл., окно ПВХ, сост. 
обычн., никто не пржив., чист. продажа, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №8, №33, №34 на 1, 7 и 8 эта-
жах, площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, 
в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, боль-
шая лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 
кв.м. Хороший ремонт, гардеробная, с/з в кафе-
ле, лоджия застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, д. 12, S=31/15/7,5  кв.м, 
балкон, стеклопакеты, 1180 тыс. руб.; 4/5 эт. 
дома, д.   37, 31 кв. м, балкон, 1 млн руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, 
окна ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14 и №33 на 1 и 4, 36-38 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале в 
5-этажных домах, д. № 5, 9, 12, 37 на 1, 2, 4 и 5 этажах, 
31 кв.м, балкон, с ремонтом и без ремонта, встр. 
мебель. От    900 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 18, 20 и 26 домах 1 квартала на 1, 2, 
4 и 8 этажах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в 
обычном состоянии и с ремонтом.  Цена от 1270 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. 
состоянии, с/у разд., в кафеле, остаётся встр. кухня. 
От собственника. Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, 
№6, №8, №11 первого и третьего квартала, 
S=31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, 
возм. обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лод-
жия из кухни, с отделкой, не угл., или обменяю на 
3-комнатную квартиру в 3 квартале. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/17/7 кв.м, не угл., сост. обычн., никто не 
проживает, чистая продажа, 940 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в 5-этажном доме №6 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
31/15/7,5кв.м, окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 
950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; д.№10, №18, №35, №35а - 41 кв.м, лоджия, 
на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сот., возможен обмен 
на 2- или 3-комнатные квартиры. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
д. №10, 15 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, 
лоджия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 
1450 тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

Срочно! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, сост. 
обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., свободны, никто не прожив., 1390 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. 
м, косметический ремонт, никто не проживает, 
чистая продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

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 
1800 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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 3 квартале 
в новом кирп. доме №1, не угловые, на две 
стороны с двумя лоджиями и на одну сторону с 
одной лоджией, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 

варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 

на 4 и 5 этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 
кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. 
встр. мебель, 1800 тыс.руб., торг. 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,  д. №17а  на 2, 3, 4 и 5 этажах, с ре-
монтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, 
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна 
ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. Цена 
1800 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 
эт. кирп. дома №35а, 70/20+20/кухня и холл 17 
кв.м, с ремонтом, встр. кухней, никто не прожив., 
чистая продажа. тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14, №7, №6, №25, №37, S=38-48 кв.м, на 2, 3 
и 4 этажах. Цена 1350-1550 тыс. руб. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» д. №21, 51,3/19/11/9 кв.м, бал-
кон застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26 на 5 и 
8 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., чистая 
продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лод-
жия застекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 3 квартале, д.25, S=50/17/12/8 кв.м, 
балкон, в хор. сост., возможен обмен на 3-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в д. №8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 
балкона, окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая 
продажа, от 1550 тыс. руб., никто не прож. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-255-
28-95.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. д.№16, 60 кв.м, не угл., окна ПВХ, никто не про-
живает, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 
74 кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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 1900 тыс. руб., 
возможен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№18, №27, №28 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 
2100 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, 
ванная в кафеле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 
2-комн. кв-ру за мат. капитал. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№35, 2 этаж, S=63,7/17/11/12 кв.м, кухня 7,6 
кв.м, с/у  разд. в кафеле, лоджия застекл., сост. 
отл., мебель частичн. остаётся. Собственник. Тел. 
8-904-031-34-70.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.321 «ковровской» серии, 65/43/9 кв.м, не угл., 
стеклопакеты, сост. обычн., или обменяю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «владимирской» серии №18, 27, 28 на 1, 
3, 6 и 8 этажах, не угл., 65/43/8 кв.м, окна ПВХ, 
в хор. сост., в хор. сост., большая лоджия, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14 и №28 «титаник», на 4,5,6 и 9 этажах, S=86-
96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
талах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
обычном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, 
холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) 
+ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня и ме-
бель, никто не прожив., чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, не угловая, 9 этаж, отличный 
ремонт, встроенная кухня, прихожая, гардероб. 
Тел. 8-915-766-69-72.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/10 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 кварта-
ле.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №19, 9, 26, 27, 29 на 1, 2, 
3, 4 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. S= 
70/19/12/9/11 кв. м, балкон. Недорого.  Воз-
можны варианты обмена.        Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №26, 27 и 29 на 2, 3, 4 и 9 эта-
жах, с ремонтом, 70/40/11 кв.м, балкон, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-
89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     
д. 34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, не 
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угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/12 эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 
кв.м, 3 лоджии, в хорошем состоянии, пол 
стяжка+ламинат+кафель, окна ПВХ, новая 
проводка, метал. дверь, новая сантехника, встр. 
кух.гарнитур, шкаф-купе. От собственника. Тел. 
8-910-182-83-85.

ДОМ, S=72 кв.м, на участке 19 соток в посёлке 
Асерхово. Электричество, вода, газ, круглогодичный 
подъезд. Не агентство. Тел. 8-904-592-21-54.

ЖИЛОЙ ДОМ в д. Улыбышево. Газ, сан/узел в 
доме. На участке 2 скважины, баня, плодоносящий 
сад, подъезд круглый год. Тел.: 8-915-750-84-39, 
8-903-645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коро-
стелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро ря-
дом; ДОМ в д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коня-
ево, на уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Улыбышево, д. Малахово, п. Асер-
хово, S=40, 70 и 100 кв.м, на з/у 15 и 20 соток. 
Газ на участке. Цена 720 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в квартале 
7/1. Тел. 8-920-908-40-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сот-
ки, под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. 
Участок расположен в приморской зоне,  недале-
ко от знаменитого лечебного Сакского озера. Го-
сакт. Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-
60, 3-00-08.

Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 
30 соток, ровный, насаждения, пруд, эл-во, хороший 
подъезд, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Ма-
лахово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. 
Коняево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 
15; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.
руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 
17 соток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4 
сотки. Садовый домик 5 х 6, новый, металлочерепица, 
сайдинг, стеклопакеты, железная дверь. Свет, вода. 
Забор рабица. Участок ухожен. Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-807-49-55, 8-930-031-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Кадыево и д. Ко-
нюшино Судогодского р-на, S=15 и 20 соток, цена 
150 тыс. руб. и 200 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки с домом 39,4 кв.м 
(2-этажный)  в СНТ «Озерки». Вода, электричество, 
летний душ, беседка, хозблок, туалет, колодец. По-
садки: яблони, груша, терновник, слива, вишня, об-
лепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. 
руб. тел. 8-919-001-11-76.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» 
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и пру-
дом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный са-
рай. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в СНТ «Федурново». Свет, вода, домик, 
теплица, сарай. Тел.: 3-27-58, 8-915-798-44-45.

ДАЧУ в к/с «Восточные». Новый сарай, теплица, 
насаждения. Тел. 8-904-258-72-73.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с 
«Здоровье», 5 соток, обработан, рядом оз. 
Якуши, 200 тыс. руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, 
свет проплачен и подведён, 90 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, вторая линия, напротив мой-
ки «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.

ГАРАЖ В ГСК-3, полностью отделан. Цена 
договорная. Тел. 8-919-014-15-24.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 6 х 4, не угловой, сухой 
подвал, отделанный. Тел. 8-904-035-28-17.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, 30 кв.м, подвал, 
без внутренней отделки. Цена 190 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-915-767-03-81.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал), 6 х 6, 
электричество, крыша покрыта, без внутренней от-
делки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота высокие, 
неотделанный. Тел. 8-906-558-12-66.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  

ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства 
в г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. 
За наличные в день обращения.     Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930-743-
60-20.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. 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 3 квартале, 
д.№ 10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 
3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-
255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.1, 
9 этаж, 57 кв. м., кухня 10 кв. м, лоджия из кухни, 
южная сторона, не угловая на 3-комнатную квар-
тиру  в «морском» доме. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
№26, 9 этаж, не угл., полный ремонт, вкл. проводку и 
полы, 70/40/11 кв.м, лоджия + балкон, на 1 -комнат-
ную кв-ру в 3 кв-ле.. тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, меблированную. Цена по договорённости. Тел. 
8-904-957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-980-750-39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2 этаж, 2 балкона, новая сантехника. Есть всё 
необходимое. Тел. 8-915-797-31-57.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.33, на длительный срок. Недорого. Подроб-
ности по тел.: 8-920-910-34-13, 8-900-474-48-03, 
8(49254)3-35-36.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-900-477-22-18.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 3 
этаже, на длительный срок. Тел. 8-900-482-00-86.

ГАРАЖ В ГСК-1. ГАРАЖ В ГСК «АВТОМО-
БИЛИСТ», или продам его. Тел. 8-900-473-60-17.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 6 х 4. Тел. 8-915-777-
70-27, Алексей.

ГАРАЖИ НА СП-17 В АРЕНДУ. Имеется 
отопление, эл-во 220-380, охрана. Недорого. Тел. 
8-905-612-17-70.

В аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 30 кв.м по 
адресу: 1 квартал, д.57-Б (рядом с магазином 
«Цветы»), 8000 руб./мес. Тел. 8-904-597-76-49.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-900-581-37-
21, 8-915-790-58-66.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2115, 2002 г.в., цвет зелёный, в хор. сост., 
ТО пройдено. Цена 110 тыс. руб., торг уместен. 
Вопросы по тел. 8-904-859-78-84, Наталья. 

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 
двери, в отличном состоянии. Кондиционер, гидро-
усилитель руля, стеклоподъёмник, водительское си-
денье «лифт», автоматическая регулировка боковых 
зеркал, штатная магнитола «Sony». Цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8-910-777-98-98, Александр.

МАЗ МИКСЕР, 2007 г.в., цвет белый, емкость 7 
куб. м, пробег 110 тыс. км. Цена 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-771-20-15.

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

УСЛУГИ:

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ по России. Газель Next, дл. 4,1 м, гр.под. 
до 2 т. Цены договорные. Тел. 8-903-830-11-78.

   ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОРКОВУЮ ШУБУ длинную, в отличном 
состоянии, р. 46-48. Тел. 8-904-033-39-94.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА: спальное 
место (чердак + матрас 800 Х 2000), шкаф для 
вещей, рабочая зона. Цвет венге светлый, отделка 
салатовая. Тел. 8-920-904-10-18.

ДЕРОТАЦИОННЫЙ САПОЖОК (вертолёт) 
для фиксации перелома шейки бедра, размер М, 
новый. Тел. 8-915-795-86-59.

САДОВУЮ ТЕЛЕЖКУ 2-колёсную с 
амортизаторами и большими колёсами на спицах 
(можно использовать как прицеп к велосипеду 
или мото), цена 2000 руб.; новую ПЕЧКУ 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ из толстостенной трубы; 
ТРУБУ, диам. 400 мм, длина 1м, толщина 10 мм, за 
1500 руб.; отличную ГАРМОНЬ  С РЕГИСТРОМ, 
пр-во Шуйской фабрики, 3000 руб. Тел. 8-962-089-
24-54.

КУПЛЮ:

Иконы, школьные иконы дорого, самова-
ры, подстаканники, монеты, граммофон, 
портсигары, военные и трудовые знаки, 
значки, старинные книги, часы, бутылки, 
колокольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБО-
ТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Не-
дорого. 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.

БРИГАДА  ПЛОТНИКОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ со своим материалом. 
Крыши, фундаменты, замена венцов под домом, а 
также сайдинг, заборы. Тел. 8-920-946-06-70, в 
любое время. 

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка видеокас-
сет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро,      качественно.    Тел.: 8-920-922-30-00, 
3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ 
ОКОН. Тел. 8-904-596-57-78.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА к пожилой женщине 78 
лет (ходячая). 3 часа в день, оплата почасовая (150 
руб./час). Тел.: 8-916-040-50-17, Наталья, 8-910-
774-36-64, Елена.

ПРОДАЁТСЯ СВЕЖИЙ МЁД. 1 кг от 250 руб., 
3-литровая банка – 1000 руб. 3 квартал, д. №39 
(бывш. маг. «Гермес»). Товар сертифицирован.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого. Детская стрижка - 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.
ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 
8-904-253-07-42.

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИ-
КАМИ в летний период. Тел. 8-904-031-80-19.

ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Опыт. 
Результативно, Тел. 8-915-777-41-20.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

Срочно ТРЕБУЕТСЯ КОРМЯЩАЯ КОШКА. 
Тел. 8-910-176-34-51.

ПРОДАЮ:

КОТЯТ ШОТЛАНДСКОЙ ПОРОДЫ от 
чистокровных родителей: вислоухая кошечка и 
прямоухие котик и кошечка. Цена договорная. Тел. 
8-910-099-72-97.

ОТДАЮ:

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА 
(кошечку). Возраст 5 месяцев, окрас белый, с 
рыжими пятнами. Очень ласковая. Тел. 8-904-259-
17-18.

УСЛУГИ:

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

         БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА в виде цепочки 
с жёлтым камешком на конце. Нашедшему большая 
просьба вернуть. Тел. 8-900-478-21-34.

НАЙДЕН  СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТИК на розовой 
веревочке на детской площадке возле  дома №15 
третьего квартала. Тел. 8-904-651-60-41.

 

 

 

 

Быстро, качественно  и  недорого 
произведу  профессиональную  заточку

 любого  инструмента
 (ножи, ножницы, пильные цепи).

 Межквартальная  полоса,
 м-н «Владлена», вход  сзади. 

 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.
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 к 1сентября 
со скидкой 10% - 

при заказе на класс 
(до 20 августа). 

ДОСТАВКА В ПОДАРОК! 
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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.

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, http://astro-ru.ru,  http://www.prizyv.ru

 

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

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 35 РУБ.


