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12+
ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

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

КОТТЕДЖ по цене квартиры
S-86,8 кв. м,
участок 6,6 соток,
2 лоджии,
централизованные
канализация,
водоснабжение,
индивидуальный
газовый котёл,
интернет.
Цена - 3200000 рублей.

Предлагаем строительство
коттеджей
по типовому или индивидуальному проектам,
на участках от 6 до 10 соток,
коммуникации подведены.

Квартиры в новом доме по адресу: г.Радужный, 3-й квартал, д.18

Свидетельства на право собственности на объекты имеются.
Для всех вариантов возможны:
РАССРОЧКА,
ИПОТЕКА с государственной
поддержкой,
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА,
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.

ВНИМАНИЕ!
Использование современных
материалов и индивидуальных
газовых котлов последнего
поколения уменьшает
Ваши расходы на коммунальные
платежи в 2 раза!

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Весь июль
в честь
Дня семьи,
любви и верности

скидка

5%*
Новый 124-квартирный жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные планировки,
развитая инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся заселение.
С проектной декларацией и планировками квартир можно
ознакомиться на сайте http://www.eurodom-vladimir.ru

Офис продаж: 1 квартал, д. 34.
Подробности по телефонам:

8-904-034-85-21, 3-48-58 в г. Радужном.
стр.2

Сверяемся
со звёздами

стр.
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*

*Подробности в магазине

КВАРТИРА В ТАУНХАУСЕ №1
с гаражом
Площадь общая - 147 кв. м,
гараж - 22,6 кв. м,
4 комнаты под чистовую отделку,
3- уровневая,
эксклюзивная планировка,
инд. газовый котел,
интернет,
придомовая территория
предполагает личную зону отдыха.
Цена - 4400000 рублей.

по адресу: 3-й кв., д. 41,
график работы с 9.00 до 21.00.

ЦЕНЫ

Большой выбор

БОДРЯЩИЕ

в магазине «Сказка»

www.blagodardom.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал БЛАГОДАР

ПАВЛОВСКИЕ ТОРТЫ

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

Бережём
семейные традиции

* С условиями акции можно ознакомиться в ОФИСЕ ПРОДАЖ
по адресу: 3 кв-л, д.18, кв.6, или по тел.: 8-919-026-21-60, 8-980-756-79-43.
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СТАТИСТИКА
СТАТИСТИКА

Дождаться улыбки ребёнка
8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности.
С семьей человек всегда связывает свое
стремление быть счастливым. Как известно, дети - это наше будущее. Подавляющее
большинство российских семей разделяет
это утверждение и делает всё возможное
для того, чтобы в их домах зазвучал детский
смех и раздался топот маленьких ножек. Но,
к сожалению, так происходит не во всех семьях. Желание иметь детей, зачастую, уступает приоритет другим устремлениям, что
служит благодатной почвой для разрастания демографического кризиса.
В современной России, как и во многих
развитых странах, рожают меньше. Не случайно в 2018 году в нашей стране начинается Десятилетие детства. Это будет время
повышенного внимания общества к проблемам семьи и детства.
А пока посмотрим на ситуацию через призму статистики. За прошедший год в стране родились 1 млн. 690 тысяч человек, что
на 198,4 тысячи меньше, чем в 2016г. (1млн.
888 тысяч). Меньше всего детей родилось в
Ленинградской области - 8,3 ребенка на тысячу человек населения, в Мордовии - 8,5;
в Тамбовской области - 8,6; в Пензенской 8,9. В рекордсменах Чеченская республика
- 22 ребенка на тысячу жителей, Республика Тыва – 21,9; Республика Дагестан - 16,4.

А как обстоят дела с появлением на
свет юных владимирцев? За период с 2003
по 2015 гг. в регионе появились некоторые
положительные сдвиги в демографических
процессах. За это время почти на четверть
выросло число родившихся на 1000 человек
населения области (коэффициент рождаемости): с 9,3 до 11,6. Однако с 2016 года коэффициент рождаемости начал снижаться, с
11,2 в 2016 году до 9,7 в 2017 году. В 2017
году родилось около 13,4 тыс. младенцев,
что на 2,3 тыс. меньше, чем в предыдущем.
В 1 квартале 2018 года коэффициент рождаемости равен 9,3.
Спад рождаемости в минувшем году наблюдался во всех регионах ЦФО. Но наиболее выраженным он был во Владимирской
и соседних областях: Костромской, Рязанской, Ярославской и Курской. Число родившихся мальчиков и девочек за 2017 год во
Владимирской области составляет 3,3% от
всех родившихся в регионах ЦФО.
Возможно, в последние годы мы пережили бы еще больший спад рождаемости,
если бы не программы Правительства, направленные на стимулирование рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего ребенка и последующих детей. Например, во Владимирской области за 2017 год

«материнский капитал» предоставлен в сумме 2,8 млрд. рублей. Его размер увеличился
в 1,8 раза по сравнению с началом реализации программы в 2007 году и составил 453
тыс. рублей на каждую женщину, которая рожает или усыновляет второго и всех последующих детей.
Приведём самые яркие цифры из статистики детства 33 региона:
- На 1 января 2018 года в области проживало 252,4 тысячи детей в возрасте от 0-17
лет, из них 129,6 тысячи мальчиков и 122,8
тысячи девочек.
- Больше половины детей и подростков
(около 80%) - городские жители.
-В 2017 году увеличилась доля детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, и составила 20% к
общему числу родившихся (2016г. - 19,5%).
- Доля детей, рожденных в 2017 году вне
брака, которые добровольно признаются отцами и факт их рождения регистрируется на
основании совместного заявления родителей, не состоящих в браке, составила почти
48%.
- На конец 2017 года ежемесячные пособия в 33-м регионе получали 100,3 тыс. детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из числа
малообеспеченных семей.
- Число семей, получивших субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг, соста-

вило 43,8 тысячи, или 7,4 % к числу домохозяйств области.
- Льготы по оплате жилья и коммунальных
услуг получали 337,5 тыс. человек.
- За два последних года введено в действие 300 ученических мест в общеобразовательных организациях.
- Программами спортивной подготовки
в физкультурно-спортивных организациях
охвачено 4,5 тысячи детей в возрасте 6-15
лет.
- За лето 2017 года в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 46,7 тысячи детей, а в санаторно-курортных организациях
и организациях отдыха – 4,5 тысячи детей.
Дети - это самое ценное, что у нас есть,
а праздник День семьи, любви и верности
еще раз напоминает о том, что веселое и
счастливое детство должно быть у каждого
ребенка.
Коллектив Владимирстата
желает
всем родителям и детям жить в гармоничных семьях, и всем без исключения
чувствовать любовь, заботу и защиту.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Владимирской области.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

И грянул бой, Полтавский бой!
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого
над шведами в Полтавском сражении.
В этот день, в
1709 году, состоялась Полтавская
битва — ключевое
сражение Северной войны России
со Швецией, приведшее к перелому в войне в пользу
России.
Годом ранее, в 1708 году, шведский король Карл XII начал так называемый «русский поход». В ходе сражений и при поддержке запорожских казаков уже к весне
1709 года шведское войско смогло подойти к Полтаве, а в конце апреля город был
взят в осаду. Однако осада шла медленно
и практически безрезультатно. На защиту крепости поднялись солдаты Полтавского гарнизона, горожане, причём не только
мужчины, но и женщины и дети. Совместными силами ими было отбито 20 штурмов

Полтавы.
Постепенно к Полтаве подходили русские войска. Так, в начале мая к городу подошла часть русской армии под командованием генерала А.Д. Меньшикова, а в начале июня — генерал-фельдмаршал Б.П.
Шереметьев с главной армией. А уже 15
июня в армию прибыл Пётр I. Началось
строительство переправ через реку Ворсклу, на которой стоит Полтава, и уже к концу июня русские войска вплотную подошли
к осаждённому городу. 3 июля Карл XII попытался ещё раз атаковать крепость, а после неудачи принял решение дать русским
генеральное сражение.
Оно состоялось 9 июля. Ранним утром
русские войска в коротких атаках разгромили несколько частей шведской пехоты. К
6 утра обе армии уже выстроились для решающего сражения. В 9 утра шведы атаковали русских, но встретили серьёзное сопротивление. В ходе битвы были взяты в

плен генералы и командиры шведской армии, фельдмаршал Реншильд, принц Вюртембергский, а также первый министр короля Карл Пипер с двумя государственными секретарями. Вечером шведы начали отступление на юг, к переправе через
Днепр. В погоню за ними отправились русские войска. У местечка
Переволочна капитулировали более 16000 солдат
шведского войска, в том
числе 3 генерала, 11 полковников. Карлу XII и Мазепе удалось бежать.
В результате Полтавской битвы шведская армия была настолько ослаблена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Перелом в Северной войне
произошёл в пользу Рос-

сии. Союзниками нашей страны стали Саксония и Дания. Полтавская битва стала самым блистательным триумфом петровского времени и одним из самых значимых
сражений 18 века.

По информации из открытых источников.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с
Овен

Уделите максимум внимания решению вопросов, связанных с жильем и отношениями в
семье. Это удачное время для ремонта, а также для примирения с родственниками, даже
если вы состоите в ссоре уже многие годы.

Телец

Устанавливается редкостная гармония в
отношениях с окружающими людьми. Это
время активного общения с друзьями и знакомыми, а также для примирения с близкими
людьми. Усилятся ваши интеллектуальные
возможности, что положительно отразится
на учебе и работе.

Близнецы

Вы сможете решить свои материальные
проблемы. Это станет возможным благодаря
успехам в профессиональной деятельности.
В этот период не исключены крупные приобретения. Также сейчас подходящее время
для ремонта в квартире и покупки домашних
животных.

Рак

Вероятны успехи в вашем личностном развитии. Также возможен творческий взлет,
усиление интеллектуальных способностей.
Рекомендуется контролировать своё питание. У вас может разыграться аппетит, из-за
чего есть риск быстро набрать лишний вес.

Лев

В первой половине недели вам желательно
оградить себя от всех возможных соблазнов.
Не исключены конфликты с людьми из вашего ближайшего окружения. С пятницы ситуация улучшится, ведь вы будете дружелюбны,
активны и изобретательны.

Дева

Вы будете находиться на эмоциональном
подъеме. Возможно, приподнятое настроение будет связано с исполнением вашего
заветного желания. Расширится круг вашего общения, появятся новые друзья. Прекрасное время для мечтаний и планирования
своего будущего.

9 по 15 июля

Весы

Вы сможете преодолеть все преграды и
открыть перед собой новые горизонты. Наиболее отчетливо это проявится в профессиональной деятельности. Внешние обстоятельства складываются благоприятно. Вам нужно
будет лишь решать, соглашаться или нет на
поступающие предложения.

Скорпион

Эта неделя будет связана с ростом авторитета и уважения со стороны окружающих.
Ставьте перед собой масштабные задачи и
смелее беритесь за их осуществление. Эта
неделя даст вам много возможностей проявить себя. Успешно сложатся путешествия.

Стрелец

Вы успешно сможете урегулировать важные вопросы, связанные с финансовыми
обязательствами. Укрепятся отношения в
семье. Вы сможете дружно браться за любые
работы по благоустройству жилья: например,
начинать ремонтные работы, приобретать и
устанавливать бытовую технику.

Козерог

Благоприятная неделя для укрепления
партнерских отношений в браке и бизнесе.
В этот период вашему партнеру будут удаваться любые дела, поэтому следуйте за его
инициативами. Также это прекрасное время
для участия в семейных торжествах.

Водолей

Эта неделя вам может запомниться успехами в профессиональной деятельности,
ростом авторитета среди коллег. Заметно
улучшится состояние здоровья. Можно начать курс лечения: положительный эффект от
процедур превзойдет ваши ожидания.

Рыбы

На этой неделе вас может переполнять
радость и вера в лучшее. Вас ждут любовные
признания, подарки, приятные сюрпризы и
праздничное времяпрепровождение. Те, у
кого есть дети, смогут получить особое удовольствие от их воспитания. Хороший период
для развития творческих способностей.
По информации из открытых источников.
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К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Семейные традиции для каждого важны
В большинстве семей есть свои гласные или негласные традиции. Насколько они важны для воспитания счастливых людей?
Что такое семейные традиции и что они дают?
Вспомните, как в детстве вы любили приезжать к бабушке на лето. Или отмечать дни рождения большой толпой родственников. Или наряжать ёлку вместе с мамой. Эти
воспоминания наполнены теплом и светом.
Семейные традиции - это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Это те привычные
стандарты поведения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую семью и передаст уже своим детям.
Семейные традиции способствуют гармоничному развитию ребенка, помогают детям увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми
интересно вместе проводить время.
Взрослым семейные традиции дают ощущение единства со своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного времяпре-

провождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни.

Какие бывают семейные традиции
-Празднование дней рождений и
семейных праздников. В большинстве
домов на день рождения, Новый год,
Пасху и другие праздники собирается за
богато накрытым столом большой круг
родственников и близких друзей, чтобы
поздравить именинника или проводить
уходящий год и.т.п.

-Совместные игры с детьми. В таких
играх принимают участие и взрослые, и
маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример,
учат разным навыкам, проявляют свои
чувства. Потом, по мере взросления ребенка, ему проще будет сохранить доверительные отношения с мамой и папой.

тит так быстро, что опомниться не успеешь. К тому же к такому событию обычно идут долгие совместные приготовления, а саму съемку ребенок воспримет
как приключение.
Совместные путешествия. Если позволяют обстоятельства, многие проводят отпуск все вместе, по возможности
отправляясь на море или в другой город.
А есть те, которые предпочитают ежегодные выезды на дачу летом, где отдых на природе сочетается с трудовыми обязанностями. Любая такая поездка приносит много позитива каждому её
участнику, что укрепляет отношения домочадцев.
-Совместное посещение разных
мероприятий. Кино, театр, выставки,
музеи, фестивали – это все очень интересно и познавательно. Если в доме все
настроены на развитие своей личности,
то домочадцам никогда не будет скучно
друг с другом. Так что совместные посещения культурных или развлекательных
мероприятий – это очень хороший и полезный обычай.

-Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что
помогает объединять семьи, собирая их
за одним столом.
-Семейный совет. Это собрание
всех членов семьи, на котором решаются важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, рассматривается бюджет семьи и т.п. Очень
важно привлекать к совету детей – так
ребенок научится быть ответственным, а
также лучше понимать своих родных.
-Совместное приготовление пищи.
Мама месит тесто, папа крутит фарш, а
ребенок лепит пельмени. Ну и что, что не
совсем ровно и правильно. Главное, что
все веселые, счастливые и испачканные
в муке!
-Рисовать друг другу открытки.
Просто так, без повода и специального
художественного таланта. Вместо того
чтобы обидеться и надуться, написать:
«Я тебя люблю! Хоть ты порой и невыносим… Но я тоже не подарок».
- Совместная встреча важных событий в жизни. На свадьбу, новоселье,
получение диплома, рождение ребенка
приглашают в гости всех своих родных и
близких, чтобы поделиться с ними своей
радостью. И конечно, такое печальное
событие, как уход одного из домочадцев
из жизни, тоже собирает всех родных,
чтобы всеми вместе проводить человека
в последний путь и поддержать друг друга в свалившемся горе.

- Фотографии на память. Приятные события хочется запечатлеть на фотографиях, чтобы при желании в любой момент вернуться к памятному дню.
Модные сейчас фотосессии могут стать
хорошей традицией, особенно в семьях,
где есть дети. Ведь каждый возраст малыша имеет свои прелести, а время ле-

-Пикники на природе. Семейный
регулярный отдых на природе может
быть любым, в соответствии с желаниями и временем года – купание и сочные
шашлыки, рыбалка всей семьей, ночные посиделки у костра с гитарой и чаем
в котелке, путешествие по кладовым
матери-природы за грибами-ягодами
или даже сбор лекарственных трав для
домашней народной аптечки.
-Новый год и Рождество. Почему бы
не завести замечательную традицию –
всей семьей готовиться к этому волшебному празднику? Чтобы потом повзрослевшие дети с радостью и с теплыми
улыбками вспоминали, как вы всей семьей оформляли дом, наряжали елку,
делали смешные игрушки и елочные
композиции со свечками и т.д.
- Семейный альбом – память для будущих поколений. Такие альбомы можно
создавать не только путем обычного раскладывания фотографий по «рубрикам»
— их можно сопровождать интересными
веселыми комментариями от каждого
члена семьи, разбавлять детскими рисунками, памятными салфетками, засушенными листьями/цветами и пр.
- Вечер в кругу семьи. Отличная традиция – хотя бы раз в неделю забывать
про свои дела и устраивать веселые посиделки на диване всей семьей. Неважно – турнир по шахматам, конкурс на собирание пазлов, строительство палатки
из одеял посреди комнаты – лишь бы
всем было весело, интересно и вкусно!

-Совместные игры. В век компьютеров, телевизоров и бесконечного числа развлечений занять ребенка очень
просто. Однако самыми теплыми воспоминаниями из детства будут именно
те, когда малыш играл вместе с родителями. Это могут быть настольные игры
или активный отдых на природе, главное, чтобы в игре принимали участие все
близкие.
-Обязанности по дому. Хорошо, когда у каждого члена семьи, даже самого маленького, есть какие-то обязанности по дому. Это не обязательно должна быть фиксированная трудовая повинность. Занятия можно менять и каждый
раз предлагать новое задание. Предложите ребёнку во время одной уборки
протереть пыль, а в следующий раз поработать пылесосом. А с таким поручением, как полить цветы, с удовольствием справляются даже малыши.

- Собираемся на дачу! Семейный
выезд на дачу – это тоже традиция. Она
обычно сопровождается разделением
интересных обязанностей между всеми
членами семьи - младшие поливают будущую клубнику, старшие занимаются
более тяжелой работой. Но после этого (дабы выезд на дачу не превращался в каторгу, а был праздником, которого все ждут) – обязательный отдых. Можно всей семьей заранее придумать интересный оригинальный ужин.

-Совместный шопинг. Семейные путешествия по супермаркетам и другим
магазинам города – отличный способ
поднять себе настроение. А заодно и научить младших ребятишек науке экономии, счету, правильному выбору вещей
и полезных продуктов.

С древних пор в России традиции чтили и оберегали,
они были важной частью жизни как простого населения,
так и дворян.
Одним из основных обычаев было хорошее знание своего рода, всех своих предков до десятого колена. В аристократической среде в каждой фамилии были обязательно составлены генеалогические древа, в которых перечислялись все прародители с именами, отчествами, фамилиями и титулами. Из уст в уста передавались истории
из жизни прародителей, а с изобретением фотоаппарата – снимки. До сих пор во многих семьях бережно хранят
старинные фотоальбомы, постепенно дополняя их уже современными карточками.
Уважение к старшим – один из столпов воспитания на
Руси. В нашей стране, в отличие от западных государств,
не принято отдавать родителей доживать свой век в пансионы и дома престарелых. Дети до последнего дня заботятся о своих стариках. А после их смерти принято поминать ушедших родственников в день кончины и день
рождения, ухаживать за их могилами.
Еще одной русской особенностью, свидетельствующей
о почтении к своему роду, является присвоение ребенку
отчества. Это дань уважения, прежде всего, отцу. Также
зачастую можно было встретить «семейное» имя, то есть
часто встречающееся в этом роду, когда ребенка называют в честь одного из родственников.
Также широко была распространена передача реликвий
по наследству. Причем это не обязательно драгоценности, стоящие целое состояние. Это могут быть простенькие, но дорогие сердцу вещи – предметы интерьера, столовые приборы. Зачастую свадебный наряд переходил от
матери к дочери.
Практически все перечисленные традиции сохранились
в нашем обществе до сих пор. Но многие, к сожалению,
практически утеряны. Например, профессиональные династии, когда какое-то ремесло глубоко изучалось, и его
секреты передавались из поколения в поколение.
Не забывайте о традициях своей семьи, развивайте имеющиеся и внедряйте новые семейные традиции. Они помогут жить дружно и получать радость от
общения всем – от мала до велика.
По информации из открытых источников.

СЕМЕЙНОЕ КАФЕ
«Гудвин»

-Поцелуи и объятья.
Психологи
утверждают, что чтобы чувствовать себя
счастливым, нужно минимум восемь
объятий в день. А детям требуется еще
больше. Так что обнимайте малышей по
любому поводу. А уж поцелуй на ночь
станет прекрасным завершением дня и
для ребенка, и для родителей.
-Семейный выход в свет. Простая,
но приятная семейная традиция – раз в
месяц (лучше по выходным) выбираться
в кинотеатр на многообещающую новинку, в кафе - на «праздник живота», за город – на прогулку и пр. Главное – провести время в семейном кругу и зарядиться
свежими впечатлениями и позитивом.

Семейные традиции в России

Для того, чтобы приятно провести время со своей семьей, устроить романтический ужин для своей второй половинки, порадовать детей разнообразными вкусностями, совсем не обязательно выезжать из города. Так, совсем недавно в Радужном открылось самое
настоящее семейное кафе «Гудвин».
Оно удобно расположено, а его сотрудники стремятся к тому, чтобы сделать
ваш отдых в нём интересным и незабываемым! Советуем обязательно туда заглянуть всей семьёй!

- семейные праздники,
- дни рождения,
- кулинарные мастер-классы,
- X-BOX Kineсt,
- поём в КАРАОКЕ,
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
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ул. Добросельская,2а
(здание ДММ, 4 этаж),

www.na-chemodanakh.ru тел. 8(4922)21-03-13,

8-901-888-64-33.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

АБХАЗИЯ -12 500 РУБ.
КРЫМ -16 300 РУБ.
АНАПА -11 500 РУБ.
В стоимость входит: проезд, проживание
на море 8 дней, питание.

Пенсионерам - скидка!*

* Подробности в офисе

г. Владимир,

6 июля 2018 г.

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
5 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Михайлович Меньшиков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ
ОВД Г. РАДУЖНОГО:

Пусть юбилейная
сегодняшняя дата
В душе твоей
оставит
добрый след,
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
мира, долгих лет!

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Тамара Николаевна Корчагина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВНУЧКА НАТАЛЬЯ,
ДОЧЬ, ЗЯТЬ:
У тебя сегодня
праздник,
Отмечаешь юбилей.
Принимай же
поздравленья
Ты, мамуля, поскорей.
Чтоб стареть
ты не пыталась Не получится никак.
И почаще улыбалась,
Знаем, это добрый знак!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ!
В субботу, 30 июня, я поехал на велосипеде в лес, в район 10-й площадки, за черникой.
Набрав немного ягод, решил возвращаться, но понял, что заблудился. Проплутав по лесу
часа три, позвонил на номер 112. Диспетчеры сразу откликнулись, уточнили моё примерное местоположение, выехали на поиски и поддерживали со мной мобильную связь. В
лесу спасатели включили сирену, на звуки которой я вскоре и вышел. Спасатели нашли
и мой велосипед, довезли меня до дома. Спасибо большое сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России», которые дежурили в тот день, за быстроту и
неравнодушие. Здоровья вам, успехов и удачи во всём!

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

В.В. Муравьёв, житель г. Радужного.
БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ!
Большое спасибо работникам МКУ «Дорожник» за сделанный ремонт каруселей на
нашей игровой площадке!
С уважением, жильцы дома №26 3-го квартала.

отделение в ЗАТО г. Радужный

Календарь
праздников

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23
года.

ОБЪЯВЛЯЕТ
на

НАБОР УЧАЩИХСЯ

2018 - 2019

учебный год

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессии:
•
Мастер отделочных и строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими
материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
•
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018
года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•
оригинал или ксерокопия документа об образовании;
•
ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
•
фотографии 3x4 см (6 штук);
•
медицинская справка по форме 086-У* (в соответствии с Правилами приёма).

Книга о Радужном
«Радужный. Времена и люди»

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

Прогноз погоды: с 7 июня по 13 июля

6 июля
Всемирный день поцелуев.
- Иван Купала.

10 июля
-День воинской славы России - День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении (1709 год).

12 июля
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

- Многие люди, выходя из дома, берут с собой прохладную воду, но уже через некоторое
время она становится теплой. Чтобы дольше сохранять жидкость холодной, дома наполните
бутылку водой наполовину, положите ее в морозилку и подождите, пока все заморозится. После этого оставшийся объем емкости заполните холодной водой и отправляйтесь на улицу.

6+

ПЯТНИЦА -

ю-6 сз-4 с-4

с-5

с-6

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

12 июля: Павел, Пётр.

- Проблема лета – назойливые комары, с которыми можно очень просто справиться. Возьмите лимон, разрежьте его на половинки и вставьте в мякоть бутончики гвоздики. Поставьте
цитрус в комнате, и насекомые не будут беспокоить.

749

ю-5 юв-6

10 июля: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Пётр.

ЛЕТНИЕ ЛАЙФХАКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

749

Ветер, метр/сек.

9 июля: Георгий, Денис, Егор, Иван,
Павел.

Лайфхак - на сленге означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет,
помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.

749

748

8 июля: Василий, Денис, Константин,
Николай, Петр, Семён, Фёдор.

11 июля: Василий, Герман, Григорий,
Иван, Павел, Сергей.

11 июля
Всемирный день шоколада.

Атмосферное давление, мм. 756

748

7 июля: Антон, Иван, Никита, Яков.

8 июля
-Всероссийский день семьи, любви и
верности.
-День российской почты.

11
12
1314
+16 +13 +11
+12 +9
+8

754

6 июля: Александр, Алексей, Антон,
Артём, Пётр, Святослав, Фёдор.

7 июля

7
8
9
10
Дата
Температура день + 23 +19 +21 +22
ночь
воздуха, С.
+13 +15 +17 +17

Осадки, облачность

Как на наши
именины

(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.

«Музыкальное поздравление»

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

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

6 июля 2018 г.
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*Подробности в кафе.

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
9 ИЮЛЯ ОТМЕТЯТ 35-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Лариса и Вячеслав Туляковы.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:
Кораллами сверкает тридцать пять!
И вы жених с невестою опять!
Любви волшебной вашей юбилей,
Счастливей нет которой и сильней!
Пусть праздник не покинет дом уютный,
И мир господствует в нем абсолютный!
Пусть радуют родня, друзья и дети,
Счастливей будьте всех на белом свете!
Со свадьбой поздравляем юбилейной,
Желаем жизни славной вам семейной!
И дальше всем примером вы служите
И до бриллиантовой в согласии живите!

Требуются
на работу:

- ПОВАР
- БАРМЕН

Купи КИШ-ЛОРЕН молочный коктейль в подарок*

3-30-87

3-30-87

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.
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
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на производство сувениров. Тел. 8-904-254-61-90.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ, ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.
ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоянную
работу на производство требуются: ЮРИСТ с навыками кадрового производства, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА - наличие удостоверения, УПАКОВЩИЦЫ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. Производство находится в
д.Гридино, ул.Молодежная, д.14, собеседование проводится там же.
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК ДВЕРЕЙ. Место работы:
п.Вяткино. З/плата высокая, гр.р сменный, служебный
транспорт. Тел. 8-919-027-52-49.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
в парикмахерскую «Фея» ТЦ «Дельфин» (возможно на
подработку в летний период). Тел. 8-904-955-48-76.
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, 8-910771-34-18.
ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на стройку,
без вредных привычек. З/плата высокая. Тел. 8-910675-83-43.

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.
Магазину «Фикс-прайс» на работу ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ И АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-904-03535-84.
В магазин «Рыба» требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 8-920-915-18-15.

В кафе «Гудвин» ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. Тел.
8-904-037-25-00.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ. Возможно
обучение на рабочем месте (обучение оплачивается).
Подробности по тел.: 8-904-958-73-14, 8-904-955-8795.
Мебельному салону «Екатерина» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Знание ПК, проектирование кухонных ганитуров. З/плата при собеседовании.
Тел.3-46-84.

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 средне-специальное, 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.
Тел. 8-919-007-98-08, Анна;
График работы: с 8-30 до 17-00.
8-905-613-76-29, Татьяна
Служебный транспорт, официальное
(звонить в рабочее время, с 8-30 до 17-00).
трудоустройство.
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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.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. Тел. 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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903831-08-33, 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 общежития, 3 этаж 9-эт.
кирп. дома, S= 18 кв.м, не угл., 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, 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. 8-903645-02-89.
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. 8-906-613-03-03.
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. 8-903-645-02-89.
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. 8-920-901-15-01.
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
кв-ле - №11, №12, №12а; в 3 кв-ле - д.№7, №13,
S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 850 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.

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 2-3-комн. 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.
8-903-645-02-89.
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. 8-906-61303-03.
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. 8-903831-08-33.
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.
8-906-613-03-03.
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. 8-906-61303-03.
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-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 1200 тыс.
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.»
серии в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 7 эт., в 3 квле: д.№23, №25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м,
большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-904-25529-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
9-эт. домах №16, №17 на 1 и 2 эт., не угл., S=4548/29/9 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.
8-903-645-02-89.

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-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 кв-ле -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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9
эт. «морского» дома, не угловая, тёплая. Цена 1850
тыс. руб. Тел. 8-904-595-07-40.
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
кв-ле - 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. 8-903645-02-89.
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, квартира-студия, 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.
8-906-613-03-03.
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. 8-903-83108-33.
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. 8-920926-31-71, 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; 8-904-149-1076, 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.
8-903-830-40-36.
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. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
№16, №17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2,
5, 6, 9 эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия,
от 1750 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-905619-12-12.
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. 8-904255-28-95.
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. 8-904255-29-09.
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. 8-903-64502-89.
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.
29, 9 этаж, S=69,3 кв.м, не угл., лоджия застеклена.
Ремонт отл., современный кухонный гарнитур. Тел.
8-904-590-75-75, Светлана.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9
эт. «морского» дома, S=71/20/12/8/10 кв.м, Цена 2
млн руб., от собственника. Тел. 8-906-563-62-09,
Елена.
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. 8-903831-08-33.
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.
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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 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.
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.
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. 8-906-613-03-03.
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, 10 соток, рядом с д.
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
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. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток,
недорого. Тел. 8-904-595-07-37.
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.
8-904-035-00-80.
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.: 8-915-796-5465, 3-32-22.
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. 8-915-756-51-85.
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 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»,
сектор «Б». Тел. 8-910-092-40-98.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки». Тел. 8-905615-09-57.
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. 8-920-621-05-46.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в
районе АТП), очередь 3, участок №34. Можно на вывоз. Тел. 8-930-746-51-59.
ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120
тыс. руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905142-17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь. Цена договорная.
Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 6 (около правления).
Полностью отделан, оштукатурен, погреб, яма. Документы готовы. Тел.: 3-46-31, 8-904-593-61-29.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Внутренняя и
внешняя отделка. верстак, стеллаж вдоль стены,
буржуйка, гидроизоляция фундамента, ж/б плита
перед воротами. Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-910773-03-57.

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.
8-930-743-60-20.
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.
8-904-255-29-09.
УЧАСТОК ПОД ИЖС в г. Радужном. Тел. 8-926171-53-69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную,
в г. Владимире. Цена договорная. Тел. 8-910-18073-40.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без
мебели. Недорого. Подробности по тел.: 8-920-62038-06, 8-929-028-60-11.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.
8-930-033-72-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» дом, мебель частично. Тел. 8-904-595-07-40,
Наталья.
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.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН, 1
этаж, S=30 кв.м; склады под магазин, S=80кв.м, по
адресу: 1 квартал, д.№58, «Золотые ворота». Тел.
3-60-33.

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

СДАЮ:
КОМНАТУ отдыхающим в п. Сенной Краснодарского края. Тёплый залив Чёрного моря. Тел. 8-918941-29-72.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17.
Частично меблированная. Тел. 8-900-581-13-96.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№17, с мебелью, телевизором и холодильником
на длительный срок. Ком.услуги + 6000 руб. Тел.
8-904-957-09-22.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированную, на длительный срок. Квартира большая, тёплая, светлая. Тел. 8-904-259-17-28.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,в кирпичн. доме №10. Тел. 8-915-754-11-25.

РАЗНОЕ
ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЩЕТ
ЛИЧНОГО ПОМОЩНИКА. Тел. 8-980-755-07-02.
ТЦ "Дельфин",
центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого. Тел.
8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш.
Вилы. Тел.: 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
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,
8-904-034-78-37.

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. 8-906613-03-03.
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. 8-903-83108-33.

РЕМОНТ квартир, ванных комнат, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт электропроводки, сборка
и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. Установка сараев, туалетов, сборка теплиц.
Установка памятников и оград, укладка тротуарной
плитки. Тел. 8-920-941-53-63.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка,
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината,
кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. Столы, лавки,
качели, декор и многое другое. Тел. 8-930-743-0630, vk.com/mirderevjchek
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ
МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-59275-05.
АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и доставка запасных частей. Тел.
8-902-887-26-56, Михаил.

*Подробности в магазине

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.

Тел.: 8-910-091-94-40,
8-919-007-30-12.

Оформление СВАДЬБЫ

шарами, тканями и световым декором. Свадебная
флористика (букет невесты, дублей, бутоньерка,
композиции на президиум)
Акция: при бронировании Вашей даты до
конца июня скидка 15% на всё оформление .*

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. 8-904-03472-70.
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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ТОВАРЫ

Красивый, пушистый, молодой КОТИК рыжего цвета, с белой грудкой и носочками на лапках
ОЧЕНЬ ЖДЁТ СТАРЫХ ИЛИ НОВЫХ ХОЗЯЕВ.
Очень скучает. Тел. 8-915-751-59-65.
Активный и игривый КОТЁНОК чёрного цвета
ИЩЕТ ОТВЕТСТВЕННЫХ И НАДЁЖНЫХ ХОЗЯЕВ. Очень громко мурлычет на руках, в еде неприхотлив, к лотку приучен. Тел. 8-910-176-34-51.

ПРОДАЮ:

БЮРО НАХОДОК

ДЕТСКУЮ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ, 2000
руб. Тел. 8-902-880-17-36.
ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, ПИАНИНО чёрное «Берёзка» (отдам). Тел. 8-906-563-62-09.
3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Навигатор» для
ребёнка с 1 до 4 лет. Цвет синий с жёлтым. Цена
1700 руб. Тел. 8-904-957-09-22.
Новые сборно-разборные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КРОВАТИ армейского образца (2000 руб./шт.);
БАЯН «Кировский» б/у в хорошем рабочем состоянии,1000 руб.; ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ на 5 л и 10
л с редукторами, 500 руб./шт.; новую ГАЗОВУЮ
ГОРЕЛКУ для отопления помещения, в комплекте
шланг и редуктор,1500 руб. Тел.: 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ любой сложности.
Тел. 8-960-734-45-03.

Между домами №36 и №37 первого квартала
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 6-ТИ КЛЮЧЕЙ с брелоком «змейка». Обращаться в редакцию по тел.
3-70-39.
5 июля около 12.00 в угловом магазине «Магнит»
НАЙДЕН КОШЕЛЁК. Владельцу кошелька
обращаться на кассу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С ФОТО
150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.

№25

-8-

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

6 июля 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

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

УСТАНОВКА

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ТЦ «Золотые ворота»,

РЕМОНТ

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

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.

В газете
использованы
материалы с сайтов:
www.astro-ru.ru.
www.inmoment.ru,
www.calend.ru/names,
www.colady.ru
www.gismeteo.ru
КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов - 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание)
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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1 кв., д. 58 (напротив д. 20),
средний подъезд.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
РЕМОНТ
НА СП-16

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.

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного,
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
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Продаём
бетон,
раствор,
ЖБИ.
Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.
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