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ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок
с 8-00 до 17-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

КСЕРОКОПИИ

5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов

10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное
здание),
КАБ. 209.
ТЕЛ. 3-70-39.

Внимание! 5,6,7,8 июля
Магазин

«ГЛОБУС

плюс
»
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20.

К Н И Г И, К А Н Ц Т О В А Р Ы
дарит покупателям

СКИДКУ
на весь ассортимент*
Широкий ассортимент
КАНЦТОВАРОВ для ШКОЛЫ

Большой выбор

РЮКЗАКОВ

-30%
*Подробности акции уточняйте в магазине.

Новые поступления
КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Отдыхая на воде, умейте оказать первую помощь!
В летний купальный сезон нельзя забывать, что отдых на воде таит опасность
возможной гибели людей. В связи с этим
МКУ «УГОЧС» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области рекомендует всем
гражданам соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах:
- не купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие
границы плавания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных
объектов;
- не использовать непредназначенные для
отдыха на воде плавательные средства;
-владеть навыками и умениями оказания помощи людям, терпящим бедствие на
воде;
- при использовании маломерных судов
и водных мотоциклов обязательно надевать
индивидуальные спасательные жилеты;
- не допускать бесконтрольного поведения
детей у воды.
Каждый гражданин должен научиться
оказывать первую помощь пострадавшим до прибытия врачей или доставления их в медицинское учреждение.
Если пострадавший на водных объектах
находится в сознании, необходимо снять с
него мокрую одежду, обтереть тело, укутать
и дать какой-либо подкрепляющий напиток
(чай или кофе).
Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, но пульс и дыхание сохранены, то его следует уложить на спину с
опущенной головой и приподнятыми ногами,
расстегнуть (снять) стесняющую одежду,
дать понюхать нашатырный спирт. Одновременно принять меры по согреванию, растирая тело по направлению к сердцу и делая
массаж верхних и нижних конечностей.
При появлении (нарастании) синюшности
(кожа приобретает синий цвет) пострадавшему необходимо обеспечить вдыхание кислорода.

Если потерпевший находится без признаков жизни, то мероприятия по его
оживлению проводятся в следующем порядке:
а) подготовка к проведению искусственного дыхания (освобождение ротовой полости,
носоглотки и верхних дыхательных путей от
инородных тел, воды, слизи);
б) искусственное дыхание;
в) поддержание или восстановление кровообращения.
Все действия по подготовке к искусственному дыханию не должны занимать
более 15-20 сек. При этом необходима
максимальная осторожность, так как при
грубом обращении может исчезнуть резко
ослабленная сердечная деятельность.
Если у пострадавшего судорожно сжаты челюсти, их следует разжать с помощью специального приёма: четыре пальца
обеих рук помещают под углы нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в подбородок, резко нажимают на него, открывая
рот. Сделать это можно также расширителем
(чайной ложкой), заводя его за коренные
зубы.
Для исключения повторного сжатия челюстей необходимо вставить между зубами
предмет (кусок резины, деревянные кубики,
завязанный в узел носовой платок, скатку
бинта и т.п.). Съемные зубные протезы необходимо снять.
Затем при помощи пальца, обернутого
чистой марлей или платком, очищаются полости рта, носоглотки и носа от попавших
туда инородных тел (песка, травы, ила и т.п.).
При этом голову пострадавшего следует повернуть на бок и вытянуть наружу запавший
язык. Очищение полости рта и верхних дыхательных путей можно делать (в целях экономии времени) одновременно с удалением
воды из дыхательных путей и желудка
Для удаления воды нужно положить пострадавшего нижней частью грудной клетки
на бедро и несколько раз нажать на грудную
клетку. Голова пострадавшего должна находиться ниже грудной клетки. Все указан-

ные выше действия
должны быть произведены не более
чем за минуту.
После удаления
основной
массы
воды и очищения
полости рта следует
немедленно
приступить к искусственному дыханию, которое способствует газообмену в легких и насыщению
крови кислородом.

Если у пострадавшего мертвенно-бледное
лицо, а в полости рта и около ноздрей нет ни
воды, ни пены, то удалять воду и очищать полость рта не нужно.
В практике оказания первой помощи при
утоплении наиболее эффективными и простыми являются способы искусственного
дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос».
Одновременно с искусственным дыханием
производится непрямой массаж сердца. При
этом пострадавший должен обязательно лежать на твёрдой поверхности на спине.
Непрямой массаж сердца следует начинать после четырех-пяти вдуваний воздуха.
Массаж проводится строго в режиме 50-60
надавливаний на грудину в минуту. Соотношение «сердечных толчков» (надавливаний)
к числу «вдохов» (вдуваний воздуха) должно
относиться как 4:1 или 6:1. Во время вдоха
пострадавшего надавливание на грудину не
производится. В период выдоха следует 4-6
раз нажать на грудину, делая паузу во время
последующего вдоха.
При оказании помощи двумя лицами один

проводит искусственное дыхание, а другой непрямой массаж сердца.
Если помощь оказывается одним человеком, то после пяти надавливаний на область
нижней трети грудины производится один
глубокий выдох в рот или нос пострадавшему, затем возобновляется непрямой массаж
сердца.
Массаж сердца и
искусственное дыхание проводятся до тех
пор, пока пострадавший не станет самостоятельно дышать и
не придёт в сознание.
Предел
реанимации,
т.е. момент, после которого дальнейшее
оживление бесполезно, может определить
только врач, поэтому мероприятия по оживлению следует проводить как можно дольше,
насколько хватит сил.
После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать и приходить в сознание) необходимо снять мокрую одежду и согреть его. Для этого применяются горячий
песок, грелки, бутылки с теплой водой и т.п.
В первую очередь согревается затылок, шея,
ноги, область печени и поясницы. Одновременно с согреванием производится растирание тела шерстяным куском ткани. В любом
случае пострадавшего на воде необходимо
доставить в лечебное учреждение.
Обращаем внимание жителей Радужного и гостей нашего города на перечень
мест, запрещённых для купания, находящихся на территории Судогодского района: карьер п. Улыбышево и Якушовское
озеро («Сианская лужа»).
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

ВЕРНЫЙ ДРУГ

В жару животным нужна вода!
Вот и подкралась к нам летняя изнуряющая
жара, та пора, когда организм требует утоления
жажды с частой периодичностью.
Животные, как и мы, люди, тоже испытывают
жажду и желание её утолять.
У нас у всех есть возможность помогать, почему бы её не использовать? Обращаемся с просьбой ко всем, кто знает места
скопления животных, кошек и собак, выставить им поилки с водой. Ёмкости найти не проблематично. Это может быть обрезанная пятилитровая бутылка, ненужная старая кастрюлька и т.п.

Взять ёмкость и наполнить её водой не займет у вас много времени, а для животного эта помощь бесценна, так как до очередного дождя они могут просто не
дожить. По мере необходимости пополняйте ёмкость
водой. Это тоже нетрудно.
Помогите животным не погибнуть от жажды!
Объединение «Верный друг».
Телефон 8-904-259-17-18.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с
Овен

Начало недели пройдет на романтической
волне. Гармонично сложатся отношения с
любимым человеком. Однако с середины недели возможны разногласия в семье по поводу воспитания детей. На выходных неподходящее время для похода в баню или сауну.

Телец

В начале недели хорошее время для общения с близкими людьми. Во второй половине
недели воздержитесь от новых знакомств,
особенно в Интернете. Сейчас высок риск
столкнуться с недоброжелателями.

Близнецы

В начале недели друзья могут пригласить
вас в развлекательную поездку. В течение
всей недели вы сможете плавно увеличивать
свои финансовые ресурсы. В середине недели у вас могут возникнуть затруднения в
учебе. В выходные дне возможны новые знакомства.

Рак

В начале недели вы сможете приобрести
именно те вещи, которые давно искали. В
романтических отношениях возможны ссоры
из-за финансов или подарков. Во второй половине недели рекомендуется отказаться от
посещения салона красоты.

Лев

В начале недели можно посещать косметические салоны, менять стиль одежды и прическу. В середине недели можно отправляться в поездки. Вторая половина недели может
быть связана с ухудшением самочувствия.
Будьте осмотрительнее при приёме лекарственных препаратов.

Дева

Начало недели - удачное время для духовных практик, изучения эзотерической литературы. В середине недели будьте осмотрительнее на дороге. Вторая половина недели
будет связана с изменениями в ваших планах.
На смену старым планам придут новые, которые приведут к очередным достижениям.

2 по 8 июля

Весы

В начале недели вас могут ждать приятные неожиданности. Также это время внесёт
гармонию в личные и дружеские отношения.
Вторая половина недели может быть связана
с препятствиями на пути к поставленным целям. Берегите свое здоровье.

Скорпион

В начале недели ваш авторитет может значительно возрасти. Используйте это время
для укрепления своего социального и профессионального положения. Вторая половина недели благоприятствует путешествиям и
обучению.

Стрелец

В начале недели желательно отправиться
в поездку. Это удачное время для обучения,
развития своих творческих способностей.
Вторая половина недели может быть связана с хлопотами по благоустройству жилья и
большими финансовыми расходами.

Козерог

Начало недели - удачное время для благоустройства жилищных условий: например,
проведения косметического ремонта или перестановки мебели. Вторая половина недели
может быть связана с постепенным улучшением супружеских отношений.

Водолей

Первая половина недели у тех, кто состоит
в браке, пройдет в атмосфере любви и гармонии. Во второй половине недели уделите
внимание качеству употребляемых продуктов
питания. В этот период возрастает вероятность отравлений.

Рыбы

В начале недели у вас усилится потребность в заботе о ком-то. Вы сможете проявить
свою хозяйственность при выполнении работ
по дому, а также в решении бытовых вопросов. Вторая половина недели будет связана
с улучшением отношений с любимым человеком.
По информации из открытых источников.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

Лето - время красоты, здоровья
и отдыха
Как уберечься от солнечных
ожогов?

Чем полезно солнце?
Солнце улучшает настроение и предотвращает депрессию. В свою очередь, вещества,
которые отвечают за хорошее настроение,
стимулируют иммунную систему. Ультрафиолетовые лучи активизируют большинство процессов, происходящих в организме
- дыхание, обмен веществ, кровообращение
и деятельность эндокринной системы.
Кроме того, под воздействием солнечных
лучей наш организм вырабатывает витамин
D, который регулирует усвоение минералов
кальция и фосфора. Вместе с витамином A,
кальцием и фосфором защищает организм
от простуды, глазных и кожных заболеваний.
Способствует предотвращению зубного кариеса и патологий дёсен, отвечает за крепкие кости, позвоночник, защищает от остеопороза. Для поддержания необходимого
уровня витамина D в организме достаточно
подставлять солнцу руки и лицо 2-3 раза в
неделю по 5-15 минут в течение летних месяцев.

Неосторожное пребывание под палящим
солнцем может привести к солнечным ожогам. Их проявления зависят от степени тяжести: от легкого покраснения, болезненности,
отечности кожи до появления пузырей и повышения температуры тела.
Чтобы избавить себя от подобных неприятностей, выходя на солнце, следует
учитывать:
- наиболее опасно находиться под прямыми лучами с 11.00 до 16.00, когда солнце
светит наиболее ярко;
- после выхода из воды нужно обтереть
кожу полотенцем;
- всегда нужно надевать головной убор,
лучше с широкими полями или козырьком;
- наш организм, находясь на солнце, быстро теряет влагу, кожа быстрее обезвоживается, поэтому следует пить больше воды;
- специальная солнечная косметика снижает риск возникновения солнечного ожога.
Бледнокожие люди более подвержены негативному воздействию солнечных лучей и
относятся к группе наивысшего риска, в то
время как для смуглых и темнокожих людей
данный риск сводится к нулю.
Если кожа всё же обгорела, необходимо:
- немедленно удалиться с солнца;
- кожу облить холодной водой

или сделать прохладный компресс;
- выпить воды;
- можно наложить повязку с ранозаживляющим средством;
- можно принять болеутоляющее средство.
Важно помнить: в случае образования
волдырей немедленно обратитесь к врачу.
Смазывать ожог спиртом или маслом ни в
коем случае нельзя!

Тепловой удар. Что это?
В жаркие летние дни поводом для обращения к врачу может послужить перегревание тела и его следствие - тепловой удар.
Интересно: тепловые удары случаются не
только в жаркую погоду, но происходят также в помещениях в результате длительного
воздействия высокой температуры.
Признаки теплового удара:
-ощущение духоты;
- покраснение кожных покровов;
- жажда;
- головная боль, головокружение;
- повышение температуры тела;
- тошнота, рвота;
- в тяжелых случаях: нарушение дыхания,
потеря сознания.
Чтобы обезопасить себя от перегрева,
необходимо при длительном пребывании
на улице в жаркую погоду периодически отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим,

Свежий воздух нам полезен!
Летом каждый свободный день и даже час лучше всего проводить на
свежем воздухе: гулять в лесу, купаться, загорать, совершать далекие
и близкие семейные походы и поездки.
Ходите пешком. Если возможно, высаживайтесь на одну – две остановки раньше, как можно больше ходите пешком. Идите энергичным
шагом и глубоко дышите. 10 минут такой прогулки приводят к всплеску
энергии. Полезно гулять после грозы или когда моросит дождь. В такие
дни воздух чище всего.
Ездите на велосипеде. Нагрузка на свежем воздухе способствует
притоку кислорода. Езда на велосипеде укрепляет мышцы ног.
Совершайте пробежки. Бег улучшает работу дыхательной системы
и кровообращения, укрепляет сердце, снижает вероятность стресса.
Ходите босиком. Хождение по траве, песку, камням – хороший способ точечного массажа. Стимуляция точек на ступнях пробуждает жизненную энергию.
Купайтесь и ходите в воде. Водные процедуры на свежем воздухе закаливают организм, улучшают кровообращение. Альтернатива
монотонного плавания – ходьба в воде или водные игры. Это хороший
способ пребывания в воде для тех, кто не умеет плавать. Даже если
вода холодная, просто помочите ноги. Так вы укрепите иммунитет.
Отправляйтесь в парк, лес, в любое место, где есть зелень. В лесу
воздух насыщен веществами, которые регулируют дыхание, повышают
уровень гемоглобина в крови, укрепляют иммунитет, улучшают работу
мозга.

Почему летом возникают
проблемы с пищеварением?
Можно выделить несколько причин, приводящих к частым нарушениям работы желудочнокишечного тракта в летний период:
- в теплое время года в пищевых продуктах
создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов, вызывающих острые кишечные расстройства;
- летом на прилавках магазинов появляется множество новых продуктов, которые хочется попробовать, что может привести к погрешностям в питании, диетическим перегрузкам, несовместимости пищевых
продуктов;
- введение в рацион новых продуктов может вызвать аллергические
реакции, проявляющиеся сбоями пищеварения.
Важно помнить: смена воды и привычного режима питания, новые
продукты в рационе, нарушение правил гигиены – все эти причины могут привести к расстройствам работы желудка и кишечника.
Появление однократного жидкого стула при отсутствии других болезненных симптомов - не повод для серьезного беспокойства.
Появление тошноты, рвоты, очень частый жидкий стул, повышение
температуры, сыпь на коже могут быть признаками серьезного заболевания и требуют консультации доктора.

купаться или обливаться водой, носить свободную легкую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, не переедать.

Первая помощь:

- скрыться в тени или прохладном помещении;
- снять или ослабить стесняющую одежду;
- на голову положить холодный компресс;
- тело полезно обтереть холодной водой
или обернуть влажной простыней;
- выпить холодной воды;
- можно принять жаропонижающие средства.
Важно помнить: высокая температура
и влажность воздуха, физическая работа в
плотной синтетической одежде, переутомление, обезвоживание организма, обильная
еда, длительные походы в жаркую погоду,
употребление алкоголя - всё это увеличивает вероятность возникновения теплового
удара.

Как выбрать купальник

Летний уход за кожей
Летом лицо требует внимательного и бережного ухода. Кожу нужно защищать от солнца, тщательно увлажнять и очищать её.
- Выберите средства для очищения кожи. Летом
лучше пользоваться нежирными формулами - например, легким молочком и освежающей пенкой с растительными экстрактами. Удалять макияж можно и специальными салфетками, пропитанными лосьоном. Такой
вариант особенно удобен в дороге. Умывайте лицо
утром и вечером, а после протирайте кожу освежающим тоником или настоем трав - ромашки, шалфея или
мяты.
- Увлажняйте кожу утром и вечером. Вместо тяжелых питательных кремов пользуйтесь быстро впитывающимися эмульсиями, гелями или сыворотками. Нежирные средства не создают на лице пленку, позволяя
коже свободно дышать. Чтобы лицо не отекало, наносите увлажнители за полчаса до сна. Для век выбирайте
средства с эффектом лифтинга.
- Защищайте лицо от солнца. Подберите кремы с
высоким индексом защиты от ультрафиолетовых лучей.
В идеале дневной крем, тональное средство и пудра
должны иметь солнцезащитные фильтры. Отправляясь
на пляж, нанесите на лицо и шею более сильные средства с индексом не ниже 30 SPF. Обновляйте крем или
гель каждые несколько часов.
- Выберите качественную декоративную косметику. Для лета нужны мультифункциональные средства.
Тонирующая эмульсия с солнцезащитным фильтром
придаст коже красивый оттенок, защитит ее от солнца,
увлажнит и скроет мелкие недостатки. Пудра цвета загара поможет матировать кожу, заменит бронзер и румяна и даже слегка скульптурирует лицо. Откажитесь
от плотных помад и блесток и темных подводок, отдав
предпочтение фруктовым бальзамам для губ, цветной
туши и теням на водной основе.
-Средства для макияжа и ухода храните в холодильнике. Они не испортятся от жары и солнца, а наносить холодные кремы, гели и помады будет намного приятнее. В магазинах можно найти специальные
стики, охлаждающие и освежающие кожу. Выбирайте
средства с приятным запахом, сделанные на основе
натуральных ингредиентов - мяты, имбиря, экстракта
бамбука.
- Не злоупотребляйте макияжем. Наносите косметику тонким слоем и обязательно удаляйте ее перед
сном. Однако чрезмерное очищение может повредить
коже. Откажитесь от кислотных пилингов, паровых ванн
и прочих агрессивных процедур. Убрать омертвевшие
клетки и освежить лицо можно с помощью простых домашних средств - например, умывания овсяными хлопьями или фруктовых масок.

- Перед тем, как выбрать купальник, нужно измерить параметры фигуры и определиться с её типом.
Для каждого вида характерны индивидуальные особенности, на которые женщине стоит обратить внимание.
- Тип фигуры - песочные часы (узкая талия, более широкие плечи и бёдра). Женщинам с таким
типом подходит практически любая одежда. При выборе купальника определитесь, какую часть тела вы
желаете подчеркнуть. Исходя из этого, можно подобрать как открытые, так и закрытые модели. Немаловажным моментом является оттенок изделия, ведь он
должен гармонировать с цветом кожи.
- Тип фигуры – груша (широкие бёдра, талия и
плечи довольно узкие). При выборе купальника перед обладательницей этого типа стоит задача - создать баланс между всеми частями тела. Поэтому стоит обратить внимание на модели халтер (бретельки
купальника застегиваются или завязываются на шее).
Такие слитные варианты помогут зрительно увеличить плечи. Если вы желаете приобрести раздельную
модель, стоит присмотреть купальник с двумя разными цветовыми блоками.
-Тип фигуры - перевернутый треугольник (широкие плечи, узкие талия и таз). При выборе купальника главная цель - создание баланса в фигуре.
Основной акцент должен быть сделан на нижней части тела. В этом случае идеальным вариантом будет
слитный купальник с широкими бретелями. Обратите
внимание на модели с асимметричными завязками.
-Тип фигуры - яблоко (широкая талия, узкие бёдра и тонкие ноги). В выборе подходящего купальника нужно учитывать множество нюансов. Главная
задача - визуально сузить талию. В этом случае хорошим выбором станет купальник танкини (раздельный
купальник, верх которого выполнен в виде топа или
майки, а низ - как в привычном купальнике-бикини).
Лучше всего обратиться к вариантам в темном исполнении, обладающим глубоким вырезом.
-Тип фигуры – прямоугольник (полное соотношение параметров). Выбранный купальник должен
создать имитацию объема в разных частях. Стоит отдать предпочтение более насыщенным оттенкам, которые зрительно делают акценты в области декольте
и бедер.

По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Дополнительная
информация
по телефонам:

8 (49254) 3-61-45,
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.
Сайт: www.radugavl.ru

1 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 18-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Катерина Дробот.

29 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Евгеньевич Бикмаев.

Её поздравляют родители,
брат Андрей, сестрёнка Ксюша,
бабушка Люба и дедушка Вова:

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,
ПАПА, БАБУШКА, ДЕДУШКИ
И ВСЕ РОДНЫЕ:
Живи активней,
веселей,
Будь верен
собственной мечте,
Иди вперед,
цени друзей
И будь во всём
на высоте!
Пусть все стремления твои
Получат воплощения!
Удачи! Радости! Любви!
И счастья! С днём рождения!

Восемнадцать
звонких лет!
Ты прекрасна!
Спору нет!
Так же будь
всегда красива,
В жизни каждый
миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!

29 ИЮНЯ И 4 ИЮЛЯ ОТМЕТЯТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Феофанова и её дочь Варвара.
С ЭТИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАМА, БАБУШКА, БРАТ И ВСЕ РОДНЫЕ:

Дорогие наши Оля и Варенька!
Поздравляем с днём рождения!
Будьте здоровы и счастливы!
Мы вас очень любим!
Всегда будьте веселы и радостны!
Пусть будут яркими и радостными дни,
Успешным станет начинание любое!
Хотим сказать в прекрасный праздник от души:
Большого счастья, процветания, здоровья!

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное обслуживание
г. Владимира

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

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

6 и 20 июля

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

ВОЛОНТЁРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!
Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Прогноз погоды: с 30 июня по 6 июля

30
Дата
Температура день + 29
ночь
воздуха, С.
+19

Осадки, облачность

2
3
4
+27 +25 +22
+18 +19 +18

5
+22
+15

6
14

+22
+17

742

ю-4 юв-6

742

741

740

740

745

в-3 юз-3 св-5 св-6

св-6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

6+
(телеканал «Первый Радужный»)
Новостной выпуск - в 19:00.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -

29 июня: Константин, Михаил, Пётр.

29 июня
День кораблестроителя в России.
30 июня
День изобретателя и рационализатора.
1 июля
-День работников морского и речного
флота.
- День ветеранов боевых действий.
2 июля
-Международный день спортивного
журналиста.
-Всемирный день НЛО (День уфолога).
День ГАИ.

Как на наши
именины

3 июля

30 июня: Кирилл, Максим, Никита,
Пелагея.
1 июля: Александр, Василий, Виктор,
Сергей.
2 июля: Иван, Мария.
3 июля: Андрей, Глеб, Дмитрий, Иван,
Инна, Римма.
4 июля: Алексей, Антон, Георгий, Егор,
Иван, Максим, Никита, Николай, Фёдор,
Анастасия, Василиса.
5 июля: Василий, Геннадий, Григорий,
Федор, Ульяна, Юлиана.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
Фазы Луны в июле:

Атмосферное давление, мм. 741

Ветер, метр/сек.

1
+27
+19

Календарь
праздников

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ". Ведущий программы Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.
-"

-с 1 по 6 июля, с 28 по 31 июля – III четверть луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка);
-с 7 по 12 июля – IV четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив,
подкормка);
-с 14 по 19 июля – I четверть Луны (посадка растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
-с 20 по 26 июля – II четверть Луны (посадка растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание).
Новолуние – 13 июля в 05:47.
Полнолуние – 27 июля в 23:20.

Для посадок
Благоприятные дни для посадки овощей и зелени, дающей урожай с надземной части: с 16 по 26 июля.
Благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной части:
со 2 по 12 июля, 31 июля.
Неблагоприятные дни: 13, 27 июля.

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
30 ИЮНЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Вера Боброва.

«Радужный.
Времена
и люди»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
КОЛЛЕКТИВЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И НП «МГКТВ»:

Дорогая Верочка!
Букет цветов - душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент - изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья
И всё, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рождения!

СЕМЕЙНОЕ КАФЕ
«Гудвин»

Книга
о Радужном

Тел. 3-29-48, редакция газеты,
8-904-594-50-55.

- семейные праздники,
- дни рождения,
- кулинарные мастер-классы,
- X-BOX Kineсt,
Вход
- играем в БИЛЬЯРД,
и игры
- смотрим ФИЛЬМЫ
бесплатно!
на большом экране.

Тел. 8-904-037-25-00.

1 кв., д. 68/5, межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск”.
Ждём вас ежедневно с 12.00 до 20.00.

РАБОТА
В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются:
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ;
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ;
ПОВАР. Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»
требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ
ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по
лифтам, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы). З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно представление временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.
В МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА.
Режим работы - сутки через трое. Требования: высшее
(среднее) спец. образование, опыт работы на компьютере
на уровне квалифицированного пользователя, характер
уравновешенный, психологически устойчив. Резюме представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к.216 в
здании администрации. Подробности по тел. 3-28-77,
Анатолий Константинович Клусов.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА (с опытом работы не менее
5 лет), СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования,
СЛЕСАРЯ КИПиА с опытом работы. Стабильная з/плата,
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы желателен. На
предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01,
3-25-36, y.kazakova@orion.ru

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- КОРРЕСПОНДЕНТ.
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией,
грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

- МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ.
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой
рекламы. Требования: умение общаться и убеждать,
ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт
продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет,
стабильная зарплата.

Телефоны: 3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Московскому Индустриальному банку на постоянную
работу требуются: менеджеры-операционисты, кассиры, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА обеспечения основной
деятельности. Обращаться по тел. 3-24-56 или по адресу:
9 квартал, д.11.
В связи с увеличением производства ООО «Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. Режим работы:
с 08.30 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной. Производство находится в д.Гридино, ул.Молодежная, д.14.
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК ДВЕРЕЙ. Место работы:
п.Вяткино. З/плата высокая, гр.р сменный, служебный транспорт. Тел. 8-919-027-52-49.
Требуется РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК мяса на производство. Тел.: 8-920-945-94-96, 8-915-795-14-15.
Магазин «Магнит-косметик» приглашает на работу ПРОДАВЦА. Стабильная работа, официальная и своевременная
з/плата, полный соц.пакет. Тел. 8-906-564-44-19 или заполните анкету в магазине (ТЦ «Дельфин»).
В магазин «Рыба» требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел. 8-920-915-18-15.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в парикмахерскую «Фея» ТЦ «Дельфин» (возможно на подработку
в летний период). Тел. 8-904-955-48-76.
Охранной организации в г. Радужном в связи с расширением требуются сотрудники: ОХРАННИК с удостоверением охранника, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию ОПС;
СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы.
Тел.: 8-906-615-61-73, 3-67-77.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, з/п 14000 руб.; ПОВАРА,
з/п 17000 руб.; г/р по согласованию, проживание, питание
и оплата за проезд; ПОСУДОМОЙЩИЦУ, з/п 11000 руб.,
гр.р 5/2, с 10.00 до 18.00, оплачиваемый проезд и питание.
Тел. 53-08-65, 8-910-771-34-18.
В кафе «Гудвин» ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. Тел. 8-904037-25-00.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продажам в офис,
гр.р 5/2, высшее образование, коммуникабельность, с опытом работы. Тел. 8-920-909-00-33.
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ -

3-70-39.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
(междугородние перевозки грузов),

обязательное наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, работа на грузовых иномарках,
з/п от 65 000 рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.
ООО «ГТК Гусар» Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30

Тел. 8(49241) 2-78-54, 2-06-94,
моб. 8-999-776-90-24, NaumovaOV@gtkgusar.ru

ООО Фирма «БиоХимФарм»
г. Радужный, квартал 16.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ХИМИКА, з/плата от 25000 руб., образование высшее, с опытом
работы.
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, з/плата - от 25000 руб., образование
высшее, (осуществление контроля качества производства, работа с
лабораторными животными, подготовка документации), опыт работы
приветствуется.
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА подопытных животных, з/плата - от
25000 руб., образование высшее, желательно зоотехническое, опыт
работы от 1 года в подсобном хозяйстве, в животноводстве, с животными, с птицами, знание кормления и содержания.
- ТЕХНОЛОГА, з/плата - от 20000 руб., образование среднеспециальное, высшее, опыт работы от 1 года.
- ЛАБОРАНТА производственного отдела, з/плата - от 18000 руб.,
можно без опыта работы.
- ПОВАРА, з/плата - от 18000 руб., с опытом работы
от 1 года.
- СВАРЩИКА, з/плата от 20000 руб.
-УБОРЩИКА служебных помещений, з/плата от 15000 руб.
График работы: с 8-30 до 17-00. Служебный
транспорт, официальное трудоустройство.
Тел. 8-919-007-98-08, Анна;
8-905-613-76-29, Татьяна
(звонить строго в рабочее время, с 8-30 до 17-00).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 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 и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
1/2 ДОЛЮ В БЛОКЕ, 3 этаж, квартира не угловая,
с/у раздельный. Тел. 8-930-030-81-10.
КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2
этаж, 14 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале, д.№6,
на 4 и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350 тыс.руб.; д.№8 на
8 эт., 15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом;
в 9 квартале, д.№6, 4 эт., 15 кв.м, с балконом; БЛОК в
общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№12, 1
этаж. От собственника. Тел. 8-910-097-61-74.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп.
доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недорого. Тел.
8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл.,
окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, не угл., S=31 кв.м, 850 тыс. руб.; БЛОКИ В
ОБЩЕЖИТИИ, S=31-38 кв.м, 850-890 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№5, №6, №10, №12, S=31 кв.м, на 1, 2 и 4
эт., ост. кух. гарнитур и шкаф, с/у в кафеле. Недорого!
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс.
руб.; д.№16, №17, 19 на 3, 8, 9 эт., 34/21/6 кв.м, от
1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в
д.№ 16, №17, №19, S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл.,
на 3, 4, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии в 1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт.,
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
№15 на 2, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в
хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м - от 1050 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - №11, №12, №12а; в 3 кв-ле - д.№7, №13, S=31
кв.м, с ремонтом и без, от 850 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся
кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хорошим ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, лоджия застекл., встр. кухня, 1470 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку»,
не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, сост.
обычное, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33,
S=40 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия из кухни, с
ремонтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3 квартале: д.№7
S=31/17/7 кв.м; д.№13, S=31/12/9 кв.м, без ремонта,
800-850 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17 на
2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14
на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия, в
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35,
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4
эт., S=45-52 кв.м; от 1500 тыс. руб., с ремонтом и без,
возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от
40 до 62 кв.м; от 1500 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр.
мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком.
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18,
S=50 кв.м. Тёплая, светлая, отличный ремонт. Большая
отделанная лоджия. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-919029-60-40.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№3, 4,
6, 9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну
сторону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии
в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 7 эт., в 3 кв-ле: д.№23,
№25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №17 на 1 и 2 эт., не угл., S=45-48/29/9
кв.м, на две стороны, отл.сост., окна ПВХ, лоджия застекл., встр. кухня и прихожая, возможен обмен на
3-комн.кв-ру, от 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №31,
32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лоджия,
не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон,
с ремонтом и без, от 1290 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.»
серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 квле -д.№18, №26, №30; в 3 кв-ле - д.№23, №25 на 1, 4 и
9 эт., S=50-53 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
доме №35а, S=56/17+12/10 кв.м, лоджия, возможен
обмен на 1-комн. кв-ру в таком же кирп. доме. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп.
дом №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 кв.м, в отл.
сост. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9 кв.м,
на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом и
без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1,
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен
обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25, квартирастудия, 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн.,
1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «распашонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 кв.м,
лоджия из кухни, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. От
1550 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских»
домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5 и 8 эт. ,
50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских»
домах, №4, 17а, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., чистая продажа, от 1750 тыс.руб. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лоджия, встр.
кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; д.№10 на 1 эт.,
75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, отл. дорогой ремонт,
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, Sобщ.=40
кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок
10 соток рядом с домом. Тел. 8-920-926-31-71, Валентина.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 40
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок
2 сотки, сарай. Недорого! Цена 990 тыс. руб Тел.:
8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-149-10-76, Евгений.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт.
панельного дома, 66/41/8 кв.м. В хорошем состоянии,
продаётся с мебелью. Собственник. Тел. 8-903-83040-36.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25,
4 этаж. Не угловая, с отличным ремонтом, уютная и
тёплая. Цена 2400 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904039-77-07.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31,
11 этаж, не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии застекл., окна
ПВХ, пол - стяжка, линолеум, плитка, новая проводка,
с/у в кафеле, возможен обмен на 1-2-комн.кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №19 на 4, 5, 6 и 8 эт., не угл., 60 кв.м,
большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 5, 6, 9 эт.,
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66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1750 тыс.
руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28
«влад.» серии, 5 эт., не угл., 66/17,1/12,5/12,5/8,2
кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, в хор.сост., возможен
обмен на 1- или 2-комн.кв-ру. Тел. 8-904-255-28-95.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ;
№31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн.
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.
№28, №30, №31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12
эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на
2-комнатную; в 3 кв-ле - в д.№25. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6,
5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в
3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№25
на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на 1, 3 и 4
этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №30; в 3 квартале
- д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№5,
№11, на 2 и 4 эт., не угл., с ремонтом, 63/43/9 кв.м, два
балкона, никто не проживает, чистая продажа, от 2050
тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34
на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в
хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 и
№27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а на 5
эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От
2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме, 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., балкон,
в обычн. состоянии, 1950 тыс. руб., или обменяю на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл.
ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на 2
эт., S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3
кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21,
3 и 9 эт.; №26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м, с одним и
двумя балконами, с ремонтом и без, от 1950 тыс. руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35
«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2
лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом;
д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28
«титаник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два гаража, возле дома земельный участок 2 сотки. Недорого.
Подробности по тел. 8-910-098-67-01.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д.
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом;
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на
сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», возле Якушово, 4,2 сотки, плодородный глинозём. Кирпичный домик
18 кв.м, веранда 6 кв.м, печка, электричество, теплица.
Сад – 15 видов растений (яблоки, груша, вишня, слива,
лимонник и др.). Рядом большое озеро, лес, родник,
храм. Цена 330 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-915756-51-85.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревенчатый дом, баня, сарай, навес под машину, водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с
домиком. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки,
дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток,
насаждения, недостроенный сруб.Рядом автобусная
остановка. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.Тел.
8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», №543. Новый утеплённый домик, сарай. Обработан, частично посажен. Тел. 8-904-260-40-73.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Недорого.
Тел. 8-915-764-95-92.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные»,
6 соток, рядом с правлением. Участок сухой, высокий,
ровный. Есть сарай, плодовые деревья и кустарники.
Недорого. Тел. 8-919-023-67-71.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Обработанный, есть насаждения, сарай. Тел. 8-904-59525-49.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домом.
Тел. 8-910-677-24-00.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Б». Тел. 8-910-092-40-98.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,
сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай,
туалет. Тел. 8-906-561-89-91, 3-11-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Есть
свет и вода. На участке нет сооружений и каких-либо
деревьев. Возможно приобретение соседнего участка.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-910-772-51-28.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки». Тел. 8-905-61509-57.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д. Буланово, 9
соток. Яблони, виноград, груша и др. 2-эт. кирпичный
дом. Кирпичный сарай, фундамент под теплицу. Туалет,
водопровод, навоз. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-920621-05-46.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в районе АТП), очередь 3, участок №34. Можно на вывоз. Тел.
8-930-746-51-59.
ГАРАЖ В ГСК-1.Обогрев, яма, погреб с перегородкой, фальшпотолок, верх оштукатуренный. Цена 220 тыс.
руб., торг уместен. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-26-15.

ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Рядом а/мойка «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120 тыс.
руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Размер 6 х 6. Документы готовы.
Тел. 8-915-778-66-85.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6 х 6,
ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший. Сделан
качественно. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел.
8-906-561-56-68.
ГАРАЖИ В ГСК-6: очередь 14, размер 6 х 5, ворота
2,7; очередь 26А, размер 6 х 6, ворота высокие. Документы готовы. Тел. 8-920-921-92-49.

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.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах.
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе,
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916156-10-14.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20,
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и №15 на 4 и
9 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№6,
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м;
«распашонки», на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-0303.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№6,
3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59
кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме).
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№28, №35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост.
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 кв.м,
2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
БЛОК в общежитии на длительный срок, частично
меблирован. Сдадим надёжным и порядочным людям.
Оплата + к/у. Тел. 8-920-914-65-72, 8-904-590-43-87.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,в кирпичн. доме №10. Тел. 8-915-754-11-25.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 46 кв.м, в новом кирпичном доме №18 3 квартала, частично меблированная. Тел. 8-904-594-68-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, в г.
Владимире. Цена договорная. Тел. 8-910-180-73-40.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.
№20, частично меблированная, 7000 + кварплата. Тел.
8-980-755-61-00, Алексей.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.
8-930-033-72-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29,
с мебелью. Тел. 8-900-590-43-84.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт.
доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНУЮ ПЛОЩАДЬ в здании магазина «Гермес» (3 квартал), 71
кв.м. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ в
общежитии, желательно частично меблированную.
Тел. 8-930-030-84-40.
КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для ребёнка. Подробности по
тел. 8-915-795-15-23.

УСЛУГИ:

МАССАЖ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ (с 3 месяцев) +
ГИМНАСТИКА. Тел. 8-920-906-83-04.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш.
Вилы. Тел.: 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-05509-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист
предлагает услуги: архитектура бровей, коррекция (пинцетом, воском, нитью); окрашивание красителем премиум класса, биотатуаж (окрашивание
хной), подбор цвета и формы по типу внешности; также коррекция бровей у подростков и мужчин;
окрашивание ресниц. Тел. 8-904-034-72-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 тонны.
Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904034-78-37.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка детей к
поступлению в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(ЕГЭ, ОГЭ, подготовка к сочинению и эссе, грамотность). Тел. 8-904-253-07-42.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел.
8-903-830-11-78.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

Большой выбор мужской, женской обуви
по низким ценам.
Мужские, женские и детские носки.
Колготки в ассортименте.

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей.
Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
2 КРЕСЛА, обивка - флок коричневого цвета (2500
руб. за оба кресла); КОВЁР ч/ш красного цвета, 2 х
1,35 (1000 руб.). Тел. 8-910-099-40-30.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ для дачи, б/у, недорого. Тел.
8-904-652-50-21.
ДЕТСКУЮ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ, 2000 руб.
Тел. 8-902-880-17-36.
СПУТНИКОВУЮ АНТЕННУ «Триколор ТВ» с тюнером. Цена 6000 руб, возможен торг. Тел. 3-67-56.
ПАМПЕРСЫ «Seni», №2. Тел. 8-900-479-87-82.
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Seni», размер №3 и
ПЕЛЁНКИ одноразовые, 60 х 90. Тел. 8-910-17133-16.
МОЛОКО КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, ЯЙЦО КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Новый СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4 + доски и комплект столярки. Цена 84000 руб. Возможна установка.
Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог
заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.:
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.
ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМОВ,
ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, а также копку колодцев, канализаций, строительство заборов и др. строительные работы. Тел. 8-920-947-08-53.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно.
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

Открылся магазин «У Любы»

*Подробности в магазине

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со
всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово,
бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово,
на з/у 15 соток, д.Фрязино, новый, из бруса, 50 кв.м.
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически чистом районе в д.Мещёра Собинского района на
участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019 г.
обещают провести газ. Собственник. Без посредников.
Торг уместен. Документы готовы к продаже. Прописка
разрешена. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево,
20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинского
р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной
формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес.
Документы готовы к продаже. Цена 185 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-924-72-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5 соток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс. руб за
сотку. Тел. 8-920-936-44-93.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на
краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово;
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15
соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле; 9
соток в Федурново; 20 соток в д.Улыбышево. Тел. 8-903645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший
подъезд. Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-03500-80.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 5 соток, 2
домика, мангал, плодовые деревья, кустарники, цветы.
Для отдыха и работы есть всё. До озера 10 минут пешком. Хорошие соседи. Тел.: 8-915-796-54-65, 3-32-22.

Носки мужские, х/б
Понедельник, вторник социальные дни. Скидка 10%*. 6 пар - 100 руб.
3 квартал, бывшее здание аптеки, рядом
с парикмахерской. Тел. 8-904-037-55-87, Люба

АДВОКАТЫ г. Радужного В.Ф. Буга и Н.М. Звонарёв
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ следующим категориям граждан (имеющим
подтверждённый статус):
- малоимущим гражданам;
- инвалидам 1 и 2 группы;
- ветеранам ВОВ, Героям СССР, РФ и Героям труда
СССР и РФ;
- законным представителям детей-инвалидов, детейсирот, недееспособных граждан.
Приём ведётся по предварительной записи
по тел.: 3-22-14.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного
гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30
видов). Доставка, установка, бесплатное хранение готовых изделий.БЛАГОУСТРОЙСТВО захоронений. В
продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1 квартал, д.57В
(рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Милая КОШЕЧКА РУСЯ
чудесного окраса –
белоснежная с трёхцветными
пятнышками (возраст 1,5
месяца) ищет добрых хозяев.
Игривая, кушает абсолютно
всё, лоток на «отлично».
Тел. 8-900-481-99-35.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН БЕЛЫЙ КОТИК с глазами разного цвета. Возможно глухой. Тел. 8-915-751-59-65.
НАЙДЕНА ЧЕРЕПАХА в районе д.№28 и №34 третьего квартала. Обращаться по тел. 8-904-030-92-39.
В районе д.№31 первого квартала был УТЕРЯН
КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI. К нашедшему
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-76784-95.
На детской площадке НАЙДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ. Обращаться в редакцию, тел.
3-70-39.
В лесном массиве на территории СНТ «Восточные»
была НАЙДЕНА ЭЛЕКТРОГИТАРА в черном чехле.
Тел. 8-920-935-87-17, Денис.

РАЗНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2 напоминает членам ГСК, что
годовой взнос 2018 года составляет 2300 руб. Срок
оплаты 30 июня 2018 года. Взносы принимаются
по средам с 18.00 до 20.00.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39.
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реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

29 июня 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

ДОМОФОНЫ

официальный представитель завода

ОКНА

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.)
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
*

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ
К НИМ.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.

*Подробности у представителя

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ПЫЛЕСОСОВ.
Даётся гарантия. Недорого.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

УСТАНОВКА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11

Работа с противопожарным
баллоном.

В газете использованы
материалы с сайтов:
www.astro-ru.ru.
www.inmoment.ru,
www.calend.ru/names,
http://wlooks.ru
kupalniki/kak-vybrat/
https://www.kakprosto.ru
http://www.tmsam.ru

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов - 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание)
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОКНА...

НАДЁЖНО. ДОЛГОВЕЧНО.
8 (4922) 46-10-47,
8-920-627-17-56

ТЦ «Золотые ворота»,

victoria_byv@list.ru

1 кв., д. 58 (напротив д. 20),
средний подъезд.

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.
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