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Даётся  
гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ. А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11,  8-915-765-59-41.
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   Выбираем 

игрушки!
        Боремся 

с наркоманией
              Покупаем, 

продаём
Поздравляем!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЁТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041
8 (930) 830-10-41

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счётчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства 
    о  поверке.
• Приём  заявок
    с 9-00 до 19-00. 

В  случае  непригодности  счётчика 
оплата  не  взимается!!!

NEW!
шотландка

Наш адрес: межквартальная полоса, 1 квартал,  д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

В  магазине «Т К А Н И»
Новое    поступление    товара:

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин, гобелен, пор-
тьерная ткань, тюль, сорочечная ткань, стрейч-гипюр, 
полотенца вафельные, марля.

Изумительные расцветки, 
яркие, летние ткани  

для одежды и декора.

ТЦ «Золотые ворота», 1 кв., д. 58  (напротив д. 20), средний подъезд. 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного ломапн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Акушер-гинеколог
Ведение беременности
Эндокринолог
Дерматовенеролог
Онколог, маммолог
Терапевт
Педиатр

Кардиолог, холтер, ЭКГ
Невролог
Уролог
Хирург
Офтальмолог
Гастроскопия (ФГДС)
Флеболог

Развитие

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8-930-837-47-32,  
8-903-833-44-64.

МАСТЕР-КЛАССЫ  
по рисованию 
3D ручками  
для детей 8-10 лет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ФИЛЬМЫ 
на большом экране.

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕР-КЛАССЫ 
(изготовление поделок, 
ИЗО, лепка).

ПРИГЛАШАЕМ   БУДУЩИХ   
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

на занятия за 3 месяца до школы.

А  родителей  ждём  в  нашем  НОВОМ  уютном  магазине 
и ВСЕГДА  РАДЫ  предложить  по  ОТЛИЧНЫМ  ценам 

в  ШИРОКОМ  ассортименте:
 

ПИТАНИЕ, ПОДГУЗНИКИ, ИГРУШКИ, ОДЕЖДУ  для 
МАЛЫШЕЙ, КОСМЕТИКУ,  АКСЕССУАРЫ. 

Пусть в глазах светится
 только радость. 

Пусть детство будет наполнено 
счастьем, сладостями,

 игрушками, 
заботой взрослых! 

2 и 3 июня при покупке 
получите КУПОН  НА  СКИДКУ и ПОДАРОК*. 
А также СКИДКУ 15% на весь ассортимент трикотажа*:

одежду, белье, головные уборы, 
чулочно - носочные изделия и игрушки. 

Новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

одежды 
ТМ Play 
today. 

Мы находимся по адресу: ТЦ «Дельфин», 
отдельный  вход  с  правого торца,  рядом  с  парикмахерской.
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Праздничное 
        агентство  «Felici»

ТЕКСТИЛЬ, ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, 
СВЕТОВОЙ ДЕКОР (ИЛЛЮМИНАЦИЯ), 
ВОЗДУШНЫЕ И ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. 

ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ «ПОД КЛЮЧ» 

Межквартальная полоса, д. 68/2, рядом с «Фотоником»
Тел. 8-915-766-97-07 *Подробности в офисе

СКИДКИ!*

 

Магазин  «РОДНИЧОК» 
поздравляет  всех  маленьких  жителей  города 

с  Днём  защиты  детей. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ 

НАЛОГОВОЙ   СЛУЖБЫ   МОЖНО   

ПОЛУЧИТЬ  ЧЕРЕЗ  ПОРТАЛ    ГОСУСЛУГ 
 

Сайт электронного правительства «Госуслуги» (http://gosuslugi.ru) создан для помощи гражданам в 
получении различных видов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти Российской Федерации.

ГОСУСЛУГИ  

 ЧЕРЕЗ   ИНТЕРНЕТ
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный призывает граждан актив-

нее пользоваться порталом государственных услуг посредством 
сети Интернет.

Все, что требуется - это предъявить минимальное количество докумен-
тов, как правило, имеющихся на руках. Большая часть сведений и доку-
ментов запрашивается через систему межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она 
имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документоо-
борота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистриро-
ваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и вой-
дя в свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, 
предоставляемые МВД России и МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный    оказывает следующие    
государственные услуги:

• по линии Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения;

• по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости;
• по добровольной дактилоскопической регистрации;
• по линии Управления по вопросам миграции;
• по линии Управления по контролю за оборотом наркотиков.
 
Государственные услуги, предоставляемые МО МВД России по ЗАТО г. 

Радужный - это просто, быстро, удобно!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Одно из направлений, представлен-
ных на портале, - услуги Федеральной 
налоговой службы. Информацию о них 
можно искать двумя способами: по те-
матике (в разделе «Налоги и финансы») 
либо по органу государственной власти 
(ФНС России). Вся информация разде-
лена на блоки: по физическим и по юри-
дическим лицам.

Для получения конкретной услуги 
нужно зарегистрироваться на порта-
ле. После регистрации войдите в «Лич-
ный кабинет», который открывает до-
ступ к интерактивным сервисам и к пер-
сональным настройкам портала.  Авто-
ризация проводится на основании па-
спортных данных,  страхового номера 
индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица, выданного Пенси-
онным фондом Российской Федерации 
(СНИЛС) и пароля, полученного после 
регистрации на портале.

В личном кабинете можно получить следующие услуги 
ФНС России: 

- подать  налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
- узнать свой ИНН;
- получить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого государственного реестра налого-

плательщиков;
- зарегистрировать юридическое лицо или индивидуального пред-

принимателя.

Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги содержится 
её описание и сроки исполнения. Также можно изучить бланки заявле-
ний и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услу-
гой, и ознакомиться с перечнем документов, необходимых для её по-
лучения.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет получить онлайн раз-
нообразные государственные и муниципальные услуги в единой точке 
доступа, не выходя из дома.  Сделайте свою жизнь удобнее и проще с 
Единым порталом государственных услуг.

МИФНС России №10 по Владимирской области.

   КАК   СПАСТИ   ДЕТЕЙ 
                                        ОТ  НАРКОТИКОВ

Сегодня мир наркоманов нам не кажется 
далеким. Уже не первый год врачи, педаго-
ги, социологи обеспокоены - наркомания с 
каждым годом все более распространяется, 
засасывая в наркотическую трясину новые 
тысячи людей. По официальной статистике 
почти 2 млн. россиян регулярно употребляют 
наркотики, около 4 млн. пробовали их, рас-
четное число больных наркоманией состав-
ляет порядка 220 тысяч человек.  Объёмы  
изымаемых наркотиков за последние годы 
выросли в десятки раз. Увеличилась пре-
ступность, связанная с наркотиками. Особое 
беспокойство вызывает тот факт, что в число 
жертв наркомании все чаще попадают под-
ростки и дети. В России три четверти по-
требляющих наркотики - подростки и мо-
лодежь в возрасте от 14 до 30 лет. 

Наркотики - это не просто яды, опасность 
которых всем ясна. Их потребление - основ-
ная часть молодежной культуры, её элемент, 
пусть не везде еще распространённый, но 
захватывающий всё новые клубы, дискотеки, 
колледжи, школы, дворы.

Ежедневно более 100 человек в России 
погибает вследствие употребления наркоти-
ков. Любой наркоман сокращает свою жизнь 
на десятки лет. Большинство наркоманов в 
браке не состоят, не имеют детей. Если де-
вочке один раз ввести героин, она теряет 
способность к деторождению. Каждый вто-
рой ребенок, родителями которого являются 
наркоманы - патологический урод. 

Наркоман - социальный труп. Его ничто не 
интересует. Приобретение и употребление 
наркотиков становится для него смыслом 
жизни. В среде наркоманов нередки попытки 
самоубийства, главным образом путем со-
знательной передозировки наркотиков. 

Кроме сильных наркотических средств, 
одним из видов наркомании стало вдыхание 
паров и аэрозолей некоторых средств быто-
вой химии. Токсикомания оказывает также 
губительное воздействие на организм, осо-
бенно детский, приводит к необратимым по-
вреждениям зрения, нервной системы, пе-
чени и других жизненно важных органов. При 
вдыхании высококонцентрированных аэро-
зольных паров возможна мгновенная смерть 
в результате сердечной недостаточности 
или удушья. Неокрепшая психика подрост-
ков быстро подвергается влиянию наркоти-
ков, в результате риск потребления тех или 
иных средств бытовой химии непредсказу-
ем.

Симптоматика наркомании: наркоманы 

иначе себя ведут, иначе смотрят - в никуда, у 
них другая реакция. Они неуравновешенны, 
неадекватны в поступках, чрезмерно раз-
дражительны, рассеяны, у них ухудшается 
память, ориентация во времени и простран-
стве. Без «дозы» - страшно сонливы, покры-
ваются испариной, слабеют, «дичают».

По статистике, один наркоман делает нар-
команами семь - десять человек. Жену приу-
чает муж, родители - детей. Подростки из се-
мей наркоманов на 90 % становятся нарко-
манами. Наркоманы - это люди с патологи-
ей, они неисправимы, у них нет ни жалости, 
ни совести.

Человек, хоть раз перенесший ломку, го-
тов пойти на любые преступления, чтобы из-
бежать ее повторения.

Важным фактором возникновения нар-
комании является также любопытство 
и мода на наркотики среди подростков. 
Употребляя из любопытства наркотические 
вещества, молодые люди часто довольству-
ются одноразовым приемом наркотика, т.к. 
после одурманивания возникает доволь-
но неприятное ощущение, похожее на алко-
гольное похмелье. Чрезвычайно опасная си-
туация возникает тогда, когда наркотик, при-
нятый просто из любопытства или от скуки, 
сразу вызывает приятное ощущение. В ре-
зультате у подростка появляется желание 
еще раз испытать такое же чувство. Употре-
бление наркотиков повышает ранг молодо-
го человека среди товарищей и становится 
модным, т.к. считается признаком взросло-
сти и крутости. 

Особым и очень важным мотивом употре-
бления подростками наркотиков является 
надежда уйти с их помощью от своих жиз-
ненных трудностей, связанных с семейными 
конфликтами, школьными неприятностями 
или с какими-то другими эмоциональными 
проблемами. Трудности такого рода порож-
дают необычайно сильное и неприятное чув-
ство внутреннего психологического напря-
жения, которое не дает человеку нормально 
жить и требует обязательной разрядки с по-
мощью наркотических веществ.

Рост наркомании резко обостряет пробле-
му СПИДа, различных видов гепатита, в том 
числе, В и С - самых тяжелых и практически 
неизлечимых форм этой болезни.

Особое опасение должен вызывать тот 
факт, что родители с большим опозданием 
узнают о наркотических пристрастиях детей, 
нередко лишь только через два-три раза по-
сле того, как они начали принимать наркотики.

Профилактика  наркомании
 в  среде  несовершеннолетних

Анализ публикаций некоторых ученых по 
проблемам наркомании среди подростков 
однозначно убеждает в том, что эффектив-
ная профилактическая работа невозможна 
вне работы с семьей.

Семья - одна из самых древних форм че-
ловеческого общения, связанная с важней-
шими моментами существования в обще-
стве: материальным производством, орга-
низацией быта, рождением и воспитанием. 
В семье передаются от поколения к поколе-
нию трудовые навыки, привычки, взгляды, 
формируется будущая личность.

Надо учить ребенка способности от-
казаться от предложений сверстников, 
знакомых попробовать наркотик. Разго-
варивать в семье о проблемах наркотиков. 
Ненавязчиво убеждать подростка, что нар-
комания практически неизлечима, что, на-
чав принимать наркотики, человек через 
5-7 лет закончит свой жизненный путь, а ко-
нец наркотиков всегда ужасен. Необходимо 
формировать у подростков представление 
о наркомании как о тяжелом, неизлечимом 
заболевании, быстро приводящем к смерти. 
Если ребенку заранее подробно и убе-
дительно рассказать о вреде наркоти-
ков, то он вряд ли начнет их употреблять.

Одна из основных причин детской нарко-
мании - безделье, скука, отсутствие насто-
ящих интересов, ложная детская романтика.

Семейные традиции совместного труда и 
досуга - действенное средство профилакти-
ки девиантного поведения.

В профилактике и лечении наркомании 
нет плохих или хороших лекарств, есть эф-
фективное и неэффективное, все законные 
средства хороши, если они предотвращают 

наркоманию. В борьбе с наркоманией нуж-
но использовать разные средства, но глав-
ное -  использование различных психотера-
певтических приемов, расширяющих спо-
собность самоконтроля. 

Основные направления социальной ра-
боты в области профилактики наркома-
нии: содействие в проведении широкой 
информационно-просветительной работы 
по представлению наркомании как болез-
ни, имеющей физические, психологические 
и социальные причины, проявления и след-
ствия.

В области лечения: установление пер-
вичного контакта с подростком и его се-
мьей, окружением в лечебных центрах, 
консультационных пунктах, образователь-
ных учреждениях, общественных и по «те-
лефону доверия», предоставление ре-
бенку необходимой информации о болез-
ни, способах борьбы с ней, формирова-
ние установки на лечение; осуществление 
социально-психологической помощи члена-
ми семьи и близкими подростка-наркомана; 
участие в  лечебно-реабилитационных про-
граммах для наркоманов и их близких в ка-
честве консультанта и координация помощи 
пациенту и его семье в решении социальной 
проблемы, возникшей в процессе лечения. 

В области реабилитации: координация 
реабилитации подростка - наркомана в се-
мье по месту учебы; проведение консульта-
ций. Содействие восстановлению социаль-
ного функционирования путем сотрудниче-
ства с существующими государственными, 
общественными и частными организация-
ми.

Наркомания в среде несо-
вершеннолетних является, не-
сомненно, общегосударствен-
ной проблемой, решение кото-
рой должно быть комплексным, 
с использованием современ-
ных научно-медицинских, право-
вых, педагогических и социаль-
ных технологий. Все меры долж-
ны быть скоординированы на об-
щенациональном и региональ-
ном уровнях.

 

МО   МВД   ИНФОРМИРУЕТ 

Сегодня наркомания - угроза всему обществу. 
Уничтожается генофонд нации, растет преступ-
ность, разрушается семья, деградирует личность, 
бьют тревогу родители, врачи, учителя, правоохрани-
тельные органы. Как уберечь детей от наркотиков?

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  4 по 10  июня

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

КАК  ВЫБРАТЬ  ИГРУШКУ  ДЛЯ  РЕБЁНКА? 

Овен 
Возможно, вам захочет-

ся обрести большую свобо-
ду в действиях, стать незави-
симее от родных. Старайтесь 
не идти на конфликт.  Также 
вы можете разрываться меж-
ду работой и домашними де-
лами. При принятии важных 
решений прислушивайтесь к 
подсказкам интуиции.  

Телец
Постарайтесь как мож-

но лучше организовать свое 
время, чтобы не суетить-
ся и не раздражаться, если 
какие-то проекты не удается 
закончить вовремя. Не при-
слушивайтесь к сплетням. 
Возможны проблемы в  по-
ездках. Отношения с партне-
ром по браку укрепятся. 

Близнецы 
Складывается весьма не-

стабильная финансовая си-
туация. Особенно у тех,  кто 
имеет кредиты. Спокойно 
оцените свои возможности, 
составьте оптимальный план 
действий и чётко ему следуй-
те. Также сейчас желательно 
упорядочить свой режим дня. 

Рак 
Усилится желание пожить 

в своё удовольствие. Одна-
ко реализовать свою меч-
ту будет непросто. Придет-
ся искать баланс между сво-
ими интересами и потребно-
стями близких людей. Захо-
чется укрепить свои позиции 
и авторитет, однако обсто-
ятельства могут мешать ва-
шим планам. 

Лев 
Больше времени проводи-

те в кругу семьи, с близкими 
родственниками. Это под-
ходящее время для выпол-
нения дел по дому.  Особое 
внимание уделите заботе о 
своём здоровье. Ваш имму-
нитет может ослабнуть. Не 
забывайте о мерах профи-
лактики. 

Дева 
Улучшатся отношения с 

любимым человеком. Подхо-
дящее время для избавления 
от ненужных контактов. Не 
стоит много времени уделять 
развлекательным меропри-
ятиям. В отношениях с дру-
зьями может усилиться на-
пряженность. Бережнее от-
носитесь к тем, кого любите. 

Весы 
Возможно, вы станете 

участником какого-то кон-
фликта и будете вынужде-
ны открыто отстаивать свою 
позицию. Важно не перехо-
дить черту, иначе вернуть до-
брожелательные и гармонич-
ные отношения потом удаст-
ся с трудом. Лучше сосредо-
точиться на выполнении по-
вседневных дел. 

Скорпион 
Стоит задуматься о своем 

круге общения, понять для 
себя, не злоупотребляют ли 
окружающие вашим внима-
нием. Также рекомендуется 
потратить свободное время 
на творчество и саморазви-
тие, образование, воспита-
ние детей или хобби. 

Стрелец
 Постарайтесь не смеши-

вать любовные отношения и 
приятельские. Например, не 
проводите дружеские вече-
ринки вместе со своей пас-
сией, иначе не избежать кон-
фликта и разногласий с лю-
бимым человеком. Тех же, у 
кого есть семья, ждёт гармо-
ничный период. 

Козерог 
Возможно, возникнут про-

тиворечия с любимым чело-
веком в вопросах обустрой-
ства дома. Также на этой не-
деле возможно ухудшение 
отношений с близкими род-
ственниками. Если вы не зна-
ете, как решить проблему, 
обратитесь за советом к дру-
зьям. 

Водолей 
Сосредоточьтесь только 

на главной цели, отбросив 
все мелкие вопросы. Уде-
лите пристальное внимание 
состоянию своего здоровья, 
одевайтесь по погоде, не пе-
реохлаждайтесь,  соблюдай-
те режим дня. 

Рыбы 
Не тратьте много денег на 

подарки возлюбленным и де-
тям. Лучше уделите им боль-
ше своего внимания. Не луч-
шее время для расходов на 
развлечения. Хороший пери-
од для саморазвития, расши-
рения кругозора, знакомства 
с интересными людьми. 

Новая игрушка для детей - это всегда море 
радости, эмоций и озорного смеха! Выби-
рать игрушку нужно с толком – она долж-
на быть интересной малышу, помогать ему 
познавать мир и развиваться, иногда про-
сто спокойно засыпать. Кроме того, игруш-
ка должна быть непременно качественной и 
ни в коем случае не вредить малышу.  

 НАДЕЕМСЯ, НАШИ  СОВЕТЫ  ПОМОГУТ  ВАМ  ВЫБРАТЬ   УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ   ИГРУШКИ   ДЛЯ   ВАШИХ   ДЕТЕЙ. 

Советы  родителям
- Покупая детям игрушки, помните, что 

их не должно быть много. Целый скоп 
игрушек будет притуплять интерес ребен-
ка, а также не позволит его мышлению ак-
тивно развиваться. Когда у ребенка в рас-
поряжении ограниченный выбор игрушек, 
он начинает подключать фантазию и при-
думывать новые игры со «старыми персо-
нажами», разыгрывать сценки, переоде-
вать игрушки.

- Игрушка должна благотворно влиять 
на психику малыша – не покупайте устра-
шающие игрушки, «злых» героев муль-
тфильмов. Игрушки должны приносить 
эстетическое удовольствие, радовать и 
«согревать» ребенка.

- Обязательно выделите специальное 
место для детских игрушек, желательно 
в детской комнате. Малыш будет учиться 
складывать  игрушки в одно место, пере-
ставлять их местами, тем самым учась ор-
ганизованности. 

- Если ребенку надоела та или иная 
игрушка, спрячьте ее на некоторое время, 
а потом сделайте ребенку сюрприз, на-
помнив о потерявшемся друге, придумай-
те новую игру или роль для игрушки. Та-
ким образом, вы научите ребенка не бро-
сать «старых друзей» и поможете его во-
ображению развиваться. 

- Возрастные рекомендации не всег-
да могут соответствовать уровню разви-
тия ребенка. Все дети развиваются по-
разному и будучи одного возраста, мо-
гут иметь совершенно разные интересы в 
играх. 

- Не покупайте игрушки чёрного и крас-
ного цвета, по мнению психологов, они 
негативно влияют на психику детей, осо-
бенно чувствительных. 

- Пока ребенок не получит достаточное 
представление об окружающем его мире, 
ему лучше не покупать «мутантов» (фиоле-
товые слоны, малиновые жирафы  и т.д.). 
Иначе у ребенка разрушается стереотип 
нормального восприятия мира. 

Желаем  удачного  выбора!

Развивающие  
игрушки

Среди игрушек, которые 
помогают развивать детскую 
фантазию, логику и мышле-
ние, можно выделить следу-
ющие:

- интерактивные (разно-
образные игрушки, которые 
«издают звуки», играют мело-
дию, «разговаривают», дви-
гаются,  плачут - учат ребен-
ка звукам и позволяют разви-
вать речь и слух);

- сортеры (геометриче-
ские фигурки с отверстиями 
или без, помогают детям изу-
чать цвета и числа, развивать 
логику);

- пазлы (пазлы развивают 
воображение, логику и мел-
кую моторику);

- кубики (с помощью куби-
ков ребенок учится строить 
дома, здания, башни, они по-
могают учить буквы и числа, 
развивать моторику);

- конструкторы (развива-
ют моторику, фантазию, дет-
ское воображение);

- настольные динамиче-
ские игры (настольный фут-
бол/хоккей, ролевые игры, 
наборы типа «доктор», «кух-
ня», «кукольный дом» помо-
гают ребенку познавать окру-
жающий его мир, развивают 
воображение);

- для развития навыков 
гигиены и ухода за собой 
(расчески, зубная щетка, по-
лотенце, столовые приборы, 
пуговицы, застежки – обяза-
тельно в двух экземплярах, 
для ребенка и его любимой 
куклы).

Возраст во многом опреде-
ляет, заинтересует ли игрушка 
вашего малыша. То, что вызовет 
восторг у младенца, может совер-
шенно разочаровать дошкольни-
ка. Рекомендуемый возраст и воз-
растные ограничения обычно ука-
зываются на упаковке, тем самым 
помогая родителям подобрать 
«правильную» игрушку для ребен-
ка. 

Для малышей не рекомендуются 
игрушки с мелкими и торчащими 
деталями, острыми углами и с не-
малым весом. Родители, покупаю-
щие огромные мягкие игрушки для 
малышей, допускают ошибку – ре-
бенок не сможет поднять или пере-
двинуть такую игрушку, а вот сама 
игрушка может нечаянно упасть на 
малыша, причинив ему диском-
форт. 

Также учтите, что дети дошколь-
ного возраста активно стремятся 
к познанию внешнего мира, поэ-
тому им следует подбирать соот-
ветствующие развивающие  игры, 
формирующие детское сознание и 
мировоззрение.

Для новорожденных младен-
цев (от рождения до 6 месяцев), 
которые зачастую любят разма-
хивать руками и ногами, пытают-
ся потрогать и схватить предметы 
вокруг себя, подходящими игруш-
ками будут те, которые вешаются 
над детской кроваткой. Если ма-
лыш норовит схватить что-то, мо-
жете дать ему небольшую мяг-
кую игрушку, звонкую погремушку, 

зубное колечко – ребенок сможет 
не только проверить эти игрушки 
на ощупь, но и «на вкус». 

Дети от 6 месяцев до года в 
основном уже научились сидеть 
и поэтому могут самостоятельно 
«исследовать» окружающий мир. 
Рядом с малышом можно поста-
вить коробку с множеством игру-
шек – подойдут мягкие, пластико-
вые пупсы, игрушечные кухонные 
наборы, пищащие игрушки, мячи-
ки, кубики, машинки. Хорошим ва-
риантом будет большая книжка с 
красочными картинками, которые 
помогут развить визуальное вос-
приятие ребенка. 

Если вашему ребенку от года 
до полутора, он обязательно оце-
нит большие машинки или мяг-
кие игрушки, которые он сможет 
«оседлать». Домашние спортив-
ные снаряды станут первыми пре-
пятствиями, которые малыш захо-
чет научиться преодолевать. Игру-
шечные инструменты и телефон, 
музыкальная шкатулка и двигаю-
щиеся игрушки – все это вызовет 
неподдельный интерес у ребенка, 
и он обязательно захочет все осво-
ить. Можно предложить чаду не-
сложный конструктор. 

В 1,5 – 2 года активность ре-
бенка растет, и он готов осваивать 
различные манипуляции. Катание 
машинки или игрушек на колеси-
ках, складывание «товаров» в игру-
шечную тележку из супермаркета, 
сравнение мячиков и мягких игру-
шек различной величины. Игра с 
мерным стаканчиком, ведерком и 
совочком может всерьез и надолго 
увлечь малыша – используйте воду 
или песок, чтобы малыш пробовал 
«измерять» объемы. В возрасте до 
двух лет дети еще не умеют крутить 
педали, поэтому им можно купить 
электрический велосипед или ма-

шинку на радиоуправлении. 
2-3 года – возраст, когда дети 

особо любят играть с разными ку-
клами, пупсами, фигурками живот-
ных, а особое предпочтение отда-
ют кукольным домикам, одежде и 
аксессуарам. Хорошим вариантом 
игрушки для малыша этого возрас-
та будет набор детской посуды, на-
бор юного доктора, блочный кон-
структор, домик для кукол, гараж с 
автомобилями. Одним из любимых 
занятий детишек в этом возрас-
те является рисование (как на бу-
маге, так и на асфальте) и выреза-
ние аппликаций. Пазлы станут от-
личным способом сосредоточить 
ребенка на определенное время 
и станут хорошей возможностью 
развития детского мышления.

Возраст 4-5 лет – наиболее 
удачный период для развития 
творчества и фантазии. Детки в это 
время обожают рисовать каранда-
шами, красками, фломастерами, а 
также популярной нынче темперой 
(смесь красок и мыла, которая лег-
ко смывается водой). Малыши лю-
бят делать аппликации из бума-
ги, лепить из пластилина и глины, 
поэтому в качестве подарка мож-
но покупать ребенку наборы для 
творчества. Игрушечный конструк-
тор, кегли, мячи – наиболее попу-
лярные игрушки для этого возрас-
та. В этот период многие детки хо-
тят игрушки «как у друга/подруги», 
но стоит помнить, что потакать по-
добным прихотям малыша не всег-
да нужно. 

Ребятам старше 5 лет реко-
мендуется покупать развивающие 
игры, которые смогут подготовить 
ребенка к школе. Отличным вари-
антом будут книги, развивающие 
кубики, для девочек – кукольные 
наборы с одеждой, для мальчиков 
– машинки на радиоуправлении. 

                                                  ВОЗРАСТ   И   ПАРАМЕТРЫ

Основополагающим фактором выбора игрушек яв-
ляется их надежность и качество. Игрушки низкого ка-
чества, изготовленные из вредных материалов и не 
прошедшие специальные исследования, являются 
угрозой для ребенка. Во время обращения с подобной 
игрушкой в организм ребенка могут попасть вредные 
вещества, вызывающие аллергические реакции и от-
равление. 

Чтобы избежать подобного, стоит выбрать прове-
ренное место, где вы сможете покупать хорошие ка-
чественные игрушки. 

Не зависимо от того, насколько вы доверяете мага-
зину, не поленитесь проверить сертификаты качества 
на товар. Многие игрушки должны проходить гигие-
ническую экспертизу и иметь соответствующее до-

кументальное подтверждение качества. Обязатель-
но просите продавца предъявлять данные докумен-
ты, ведь от этого может зависеть здоровье ваших де-
тей. Также не забывайте сохранять чек, чтобы игруш-
ки в случае необходимости можно было вернуть или 
заменить.

Если покупаете мягкую игрушку, обратите внима-
ние на швы, детали, мех – все должно быть прочное, 
не оставлять следов краски. Подержите игрушку в ру-
ках – качество можно определить, просто потрогав ее. 
Обратите внимание на упаковку или ярлычок  игруш-
ки – там должна быть указана информация, касающа-
яся качества игрушки, ГОСТ, инструкция по исполь-
зованию или уходу. Информация должна быть на рус-
ском языке.

КАЧЕСТВО

Магазин  «СКАЗКА» , 2 этаж 

отдел     «ИГРУШКИ»  

(10.00 - 19.00)

ИГРЫ  для   БОЛЬШИХ 
                                 и  МАЛЕНЬКИХ

Настольные, 
развивающие и обучающие,  

ИГРЫ в дорогу, для праздника 
и отдыха.

Помогают развивать  логику, мелкую 
моторику, память, воображение, усидчивость.
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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).

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

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

  
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ на  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; изготовле-

ние шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предо-

ставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 ав-

густа, 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).

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". Ведущий програм-
мы - Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

6+

(телеканал «Первый Радужный»)

ЛУННЫЙ   ПОСЕВНОЙ    КАЛЕНДАРЬ 
НА  ИЮНЬ  2018  ГОДА

Фазы Луны в июне: 
с 1 по 5 июня - III четверть луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкорм-

ка);
с 6 по 12 июня - IV четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, под-

кормка);
с 14 по 19 ,29,30  июня - I четверть Луны (посадка растений,  дающих урожай с над-

земной части, прополка, опрыскивание).
с 21 по 27 июня - II четверть Луны (посадка растений, дающих урожай с надземной ча-

сти, прополка, опрыскивание);
Новолуние – 13 июня, 22:43.
Полнолуние – 28 июня, 07:53. 

Для посадок в июне
Благоприятные дни для посадки овощей и зелени, дающей урожай с надземной ча-

сти: с 17 по 27 июня. 
Благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной части: с 2 по 

12 июня. 
Неблагоприятные дни: 13, 28 июня. 
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день
ночь

    2         3            4             5          6             7          8
 +18      +23       +25     +15       +10      +11      +12
  +13      +13       +13       +7         +6         +7         +5 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
748      741         739         737         750        754       752

    з-6     з-4         з-7       сз-7      сз-7     сз-5       с-8
Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:   со 2 по 8 июня

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ  МУЖ И ДЕТИ:

4  ИЮНЯ  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ   

Валентина Васильевна Алёхина.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле!

Мы всей семьёй хотим поздравить
Мамулю с праздником большим!
И пожелания оставить,
Счастливой чтоб была вся жизнь!

Чтоб для тебя светило солнце,
Чтоб на душе была весна,
Чтоб никогда не знала горя
И была счастлива всегда!

Чтоб в День рожденья все желанья
Твои исполниться могли,
Чтоб в жизни все твои старанья
Вдвойне награду обрели!

У нас ведь нет тебя родней,
 Как ты, одна на миллион,
Прими от мужа и детей
Слова любви и наш поклон!

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

Вызов  на  дом.Тел. 3-61-01

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ,   
ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

Начинается  сезон  КЛЕЩЕЙ!
 НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

3 квартал, 
стр. 10а.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00, 
сб - с 11.00 до 17.00, 
вс-выходной 

Искренне благодарим волонтёров Дашу и Надю за то, что они вымыли 
окна на нашем балконе! 

Спасибо, девочки, за ваши добрые сердца и бескорыстную помощь! 

Нина Ивановна и Николай Михайлович Дубровины. 
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1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.

8 и 22 июня,
6  и 20 июля.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 
 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (администра-

тивное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ   БЛИЗКИХ,  ДРУЗЕЙ,  

КОЛЛЕГ  С  ЛЮБОЙ   ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

 
 1 квартал,д. 55 

(административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

«Радужный.  Времена и  люди»

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

Книга о  Радужном 

  Как  на  наши  
именины

 Календарь 
праздников

3-30-87 
*Подробности по телефону и в кафе.

Всё  самое 
интересное!

Смотрим 
 у  нас 

в  компании 
 ДРУЗЕЙ! 

Проводим  АКЦИЮ!*
(подарок любителям футбола)!

3-30-87

Внимание!
Акция!*

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 в
 к

а
ф

е
.

Купи  ДЕСЕРТ -

получи  КОФЕ в ПОДАРОК!*

Новые десерты
суфле  «Манго - маракуйя»
суфле  «Чёрная смородина» 
лимонный пирог
десерт «Три шоколада»

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  рекламо-
дателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,    ответ-
ственность, уверенность, грамотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 
3-70-39.  

Резюме присылать по адресу: 
E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

 Р А Б О Т А

 

  

 

 

 

 

  

 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
на 1/2 ставки в детское учреждение в г. 
Радужном. Тел.: 8-960-728-82-89, 3-62-76.

В СОШ № 1  требуются:  УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, 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 «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ    ТЕ-
РАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИ-
АТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕ-
СТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  от-
деление скорой медицинской    помощи:  
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

МУП ЖКХ на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК ручной сварки (желательно с опы-
том работы). З/плата по результатам со-
беседования, полный соц.пакет, возмож-
но представление временного служебного 
жилья. Тел. 3-46-09.

На автомойку «Фаэтон» требуется на рабо-
ту АВТОМОЙЩИК с опытом работы (мож-
но с обучением). График работы 2/2. Тел. 
8-905-612-17-70.

Салону красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 3-07-
60, 8-904-261-03-27.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ про-
довольственных товаров. Оформление по 
ТК РФ, полный соц.пакет, сменный график, 
официальная з/плата от 16500 руб.; стабиль-
ная выплата 2 раза в месяц. Приветствуется 
опыт работы, наличие медицинской книжки, 
или готовность оформить её в оперативные 
сроки. Тел. 8-904-030-14-06.

В связи с увеличением производства  ООО 
«Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТ-
СЯ ГРУЗЧИКИ. Режим работы: с 08.30 до 
17.00. Производство находится в д.Гридино. 
На собеседование приезжать по месту на-
хождения предприятия в рабочее время.

Охранной организации в г. Радужном в 
связи с увеличением объёмов работы тре-
буются сотрудники: ОХРАННИК, СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ И 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ, СЕКРЕТАРЬ. 
Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-906-615-61-73, 3-67-77.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-37-76, 3-21-18.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковой 
а/м для поездок по области (2-3 дня в не-
делю). Оплата гарантируется. Тел. 8-910-
176-82-11.

Организации на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК СТАНКОВ С 
ЧПУ. Высокая з/плата, полный соц.пакет. 
Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  в  отдел 
«Цветы». Тел. 8-920-622-07-31.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел 
«Игрушки», на 2-3 дня в неделю. Тел. 
8-906-611-53-35, Светлана.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опы-
том работы в магазине одежды и ниж-
него белья. ТЦ «Дельфин», 1 этаж.  Тел. 
8-904-033-39-94.

В магазин «Родничок» СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 
8-904-260-29-77.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. 
Сменный график работы. Полный соц.па-
кет. Тел. 3-17-66.

 
Поздравляем,

 чудо - крошка! 
С каждым днём 

растёшь немножко, 
Очень скоро

 станешь важной 
Птицей - мудрой 

и отважной! 
Но уже сейчас

 твой смех 
Ярче, звонче, 

чем у всех!

4 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ

Танюше Осиповой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
                                                   ТЁТЯ, ДЯДЯ:

1 июня
 - Международный день защиты детей.
- День Северного флота России. 
- Всемирный день родителей.
- Всемирный день молока.

2 июня 
- Международный день очистки
    водоемов. 
- День здорового питания и отказа 
   от излишеств в еде. 

3 июня 
День мелиоратора. 

4 июня 
 -День крановщика   (День машиниста кра-
на).
- Международный день невинных 
   детей - жертв агрессии.

5 июня 
- Всемирный день охраны окружающей    
   среды.

6 июня 
- Пушкинский день России. 
- День русского языка.

1 июня: Александр, Антон, Вален-
тин, Василий, Виктор, Григорий, Дми-
трий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, 
Николай, Павел, Сергей, Анастасия.

2 июня: Александр, Алексей, Иван, 
Никита, Тимофей.

3 июня: Андрей, Елисей, Кирилл, 
Константин, Михаил, Федор, Ярослав, 
Алена, Елена.

 4 июня: Даниил, Захар, Макар, Ми-
хаил, Павел, Федор, Яков, София.

5 июня: Даниил, Михаил, Дарья, 
Мария. 

6 июня: Василий, Григорий, Иван, 
Никита, Семен, Степан, Федор, Ксе-
ния, Оксана.

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

www.ndv33.ru 
 

« »АН
г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  

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.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квар-
тале, 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, недо-
рого. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  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, 2/9 эт. кирп. дома, 
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор. 
сост., 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 1 квартале,2/5 эт. 
дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-3-комнатную. Недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ла-
минат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. 
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 «владимирской» се-
рии в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 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.№13, 
№14, №15 на 2, 8, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, боль-
шая 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S=31 кв.м, не угл., 
цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№4, 
5, 6, 7,11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7,  11, 12, 13, 
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 850 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах №16, №17, №19, 34/21/6 кв.м, д.№26, №27, 
33/17/8 кв.м на 3, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле - 
д.№5, №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., остаёт-
ся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. 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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5 
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1070 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 1560 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, микр. 
Пиганово, новый сданный дом, S=37 кв.м, возможен 
обмен на 2-комн. в кирп. доме в г. Радужном, цена 
1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6 
и №37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашонка», 
недорого, возможен обмен на 1-комн.кв-ру. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» се-
рии 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, боль-
шая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт. 
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны, 
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ, 
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, воз-
можен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №16, №17, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с 
ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и 
мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 6, 
9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале  в д. №6 и №12 
на 2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним бал-
коном, с ремонтом и без. От 1300 до 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лод-
жия, не угл.,  в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ре-
монтом и без, от 1290 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-
эт. 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 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 ремон-
том и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии: в 1 кв-ле - д.№30, Д.№18; в 3 кв-ле - д.№23, 
на 1, 4 , 9 эт., S=50-53 кв.м, лоджия, балкон, с хор. 
ремонтом, солнечная сторона. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1, 
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., воз-
можен 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, «чеш-
ки», 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: «рас-
пашонка», «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 «мор-
ских» домах: д.№4 на 3 эт.,  д.№26 на 1 эт.,  д.№27 на 
4 эт.,   №29 на 5 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 «мор-
ских» домах, №4, 17а, 26, 27 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. 8-903-831-08-33.

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 пос.Асерхово, 40 
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая 
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок 
2 сотки, сарай. Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-
149-10-76, Евгений. 

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., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

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.№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-ком-
натную; в 3 кв-ле - в д.№25.  Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти эт. домах 
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №28, №30; в 3 квар-
тале - 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, 9/9 
дома №9, Sобщ.=69 кв.м, без посредников. Тел.: 
8-910-779-52-31, 8-903-830-86-93.

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, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., балкон, 
в обычн. состоянии, 2 млн руб. 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, 2, 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. ре-
монтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; 
№28 «титаник» на 1, 5 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два га-
ража, возле дома земельный участок 2 сотки. Недоро-
го. 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 ря-
дом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; неза-
вершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 со-
ток. 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.

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

Общая площадь зем.
участка 24 сотки. Рассто-
яние до Радужного 5 км, 
до Владимира 20 км. В 
доме проведен и подклю-
чен газ. На участке баня 
и другие хоз.постройки. 
Подъезд круглогодичный, 
рядом пруд и колодец. 
Собственник. 

Тел. 8-915-766-97-07.

 Срочно! БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ в д. Малахово,  S= 45 кв.м. 
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 Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологиче-
ски чистом районе в д.Мещёра Собинского района на 
участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, за-
водская теплица, плодовые деревья, ягодные кустар-
ники, 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 Коня-
евском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. 
Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево Судо-
годского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огорожен 
забором. На участке сосны, дачный домик с откры-
той верандой, теплица, гараж и коммуникации рядом 
с участком. Документы готовы, цена 1 млн руб. Тел.: 
8-920-621-98-80, 8-920-912-24-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, ул. 
Центральная, S=877 кв.м, собственность, ИЖС. Ме-
таллический забор. Тел. 8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Хуто-
рок, 2000 кв.м, длительная аренда, ЛПХ, электричество 
подведено. На участке рубленый сруб 5 х 7, выпуск 2,5, 
фундамент ленточный 7 х 7,5, крыша рубероид 7 х 7,5. 
Тел. 8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Гридино, 14 соток. 
Собственник. ИЖС. Коммуникации рядом с участком, 
хороший подъезд. Тел. 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Судогодско-
го р-на, 18 соток. Электричество, асфальт. Подъезд, 
частично ограждён. Щитовой домик для временного 
пребывания.  Тел. 8-904-255-58-59.

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. Спо-
койное и тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес. 
Документы готовы к продаже. Цена 185 тыс. руб. Соб-
ственник. 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. Во-
шилово. 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 го-
товы к продаже. Цена 90 тыс. руб.  Тел. 8-920-947-
90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. Радужном, 
в 7 квартале, 15 соток. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-904-
035-39-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с до-
миком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.
руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском 
поле. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ, 
электричество на участке, 200 м до озера, хороший 
подъезд. Цена 620 тыс. руб., торг.    Тел. 8-904-035-
00-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 9 
соток. Дом и сарай кирпичные, водопровод, печь, туа-
лет. Есть молодые насаждения. Пруд. Торг. Тел. 8-920-
621-05-46.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сот-
ки, дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 со-
ток, насаждения, недостроенный сруб. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сот-
ки. Жилые постройки, баня, хозблок, большая теплица, 
ягодные посадки. Круглогодичный доступ. Тел. 8-915-
769-43-66.

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 «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.

ГАРАЖИ: в ГСК-1, стандартный, с подвалом; в 
ГСК-4, высокие ворота, с подвалом. Тел. 8-905-619-
40-90.

ГАРАЖИ:  в ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120 
тыс. руб.; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-905-610-85-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-

142-17-10.
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, без отделки. Кровля, ворота, 

электричество. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6 х 

6, ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший. Сде-
лан качественно. Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел. 

8-906-561-56-68.

КУПЛЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном 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 налич-
ные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом 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. 

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, 
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-
156-10-14.

 МЕНЯЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, S=12 кв.м, на 1-ком-
натную квартиру в 1 квартале на 1 этаже (с доплатой). 
Тел. 8-904-595-31-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34 
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  д.№6, 
3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка»,  на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 кв-
ле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37, 
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без ме-
бели. Тел. 8-906-564-02-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично мебли-
рованную, на длительный срок, 5000 руб. + к/у. Тел. 
8-904-859-78-84, Наталья. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, на 2 этаже 5-эт. дома. Чистая, после ре-
монта, все комнаты меблированы. Есть холодильник и 
стиральная машина. Тел. 8-904-598-39-08.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
меблированную. Тел. 8-910-775-55-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с 
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3 в аренду на длительный срок. Тел. 
8-906-560-92-33.

ГАРАЖ В ГСК-6 в аренду для сварочных работ (ар-
гон, п/автомат, гибочное оборудование). Тел. 8-903-
645-41-10.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, 
35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АВТОРЕЗИНУ 205/55/R16, АК БАТАРЕЮ 
TIMBERG-60 Аh 530А. Тел. 8-904-251-54-42.

ВЗРОСЛЫЙ ВЕЛОСИПЕД; на запчасти - А/М 
«ОКА», . Тел. 8-905-144-55-51.

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.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОС-
СИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 
8-903-830-11-78.

В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, торф, ще-
бень, песок, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке, 
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию легковых автомобилей. 
Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-
887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

БАРНЫЕ СТУЛЬЯ новые, 3 шт. Высота сидения 
78 см, металлические, со спинкой. Цена 1500 руб./шт. 
Тел. 8-905-142-17-10.

ПИАНИНО чёрное «Берёзка», 1000 руб.; ВЕЛО-
СИПЕД СКЛАДНОЙ «Стелс», 3000 руб.; РЕЗИНО-
ВЫЕ САПОГИ утеплённые, р.35, 200 руб.; ГАЛОШИ 
утеплённые, р.39, 200 руб.; БОКСЁРСКУЮ ГРУШУ, 
500 руб. Тел. 8-961-250-17-31, Татьяна.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Штамп», 4000 руб.; ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Саратов», 500 руб.; КОМОД, 300 руб.; 
ЧУГУННУЮ КУХОННУЮ РАКОВИНУ, 300 руб.; 
ШВЕДСКУЮ ЛЕСТНИЦУ, 500 руб. Тел. 8-906-563-
62-09, Елена. 

ВЕЛОСИПЕД STELS Navigator-300, в отл. состоя-
нии, 4000 руб. Тел. 8-904-035-04-72.

Новый ВЕЛОСИПЕД ДОРОЖНЫЙ, очень краси-
вый, со складывающейся рамой, ручной и ножной тор-
моз, 5000 руб.; спортивный многоскоростной ВЕЛО-
СИПЕД, 8000 руб.; зимнюю и летнюю импорт-
ную РЕЗИНУ, б/у, на дисках от Renault Logan, недо-
рого; ПЕРЕДНИЙ КАРДАН от УАЗ, в хор. состоянии, 
500 руб.; БАЯН в хорошем рабочем состоянии, 1000 
руб. Торг на всё возможен. Тел. 8-962-089-24-54.

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 ком-
плект столярки. Цена 84000 руб. Возможна установка. 
Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

 МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ре-
монт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. 
Установка сараев, туалетов, сборка теплиц из поли-
карбоната любой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИКА 
для выполнения строительных работ Тел. 8-920-
941-53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от 
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделоч-
ных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки 
и т.д. Тел. 8-904-599-74-39.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-960-727-25-88.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, 
дач, гаражей со своим материалом и материалом за-
казчика, а также другие строительные работы. Тел. 
8-920-947-08-53, 3-60-57.

БРИГАДА ПРОИЗВЕДЁТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ гаражей, монтаж козырьков и водосточных 
систем, сделает отмостки. Тел. 8-902-882-78-76.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ЗАБОРЫ, НА-
ВЕСЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-179-22-12.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонега-
тивов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за пожилой жен-
щиной. Тел. 8-919-024-55-47.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для прогулок с ребёнком (воз-
раст – 1 год 3 месяца) 2 раза в неделю по 2 часа. Тел. 
8-915-766-97-03.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД. Начальные классы. Индивидуальные заня-
тия. Тел. 8-904-031-80-19.

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

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

В первом квартале возле колонки с водой (рядом 
с остановкой) четыре дня сидит БЕЛЫЙ С СЕРЫ-
МИ ПЯТНАМИ КОТИК. Домашний, ручной, никуда 
не уходит, ждёт хозяев. Хозяин отзовись!

В с. Борисо-Глеб, возле церкви, была ОСТАВЛЕНА 
КОРОБКА С КОТЯТАМИ. Котят шестеро - 2 чёрно-
белых, 2 чёрных и 2 трёхцветные кошечки. Им около 
месяца, уже кушают. Давайте поможем котятам 
найти свой дом и заботливых хозяев! Тел. 8-900-
481-99-35.

Отдам в добрые руки молодую, пушистую, 
ТРЁХЦВЕТНУЮ КОШЕЧКУ. Очень ласковая, к лотку 
приучена. Тел. 8-900-479-92-17.

 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
185 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-900-480-40-41.

 
3 июня в 17.00

 приглашаем на мастер-класс 

«Картина за 3 часа».
Вы уйдёте домой с картиной, даже если никогда не 

держали кисти в руках. Стоимость 1200 руб. 

 
ПЛЕТЁНЫЕ КРЕСЛА-КАЧАЛКИ. 
Тел. 8-904-252-90-08, 3-18-14.

Выражаем благодарность коллективам МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»  и 
в/ч 16926, родным и близким за помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа, отца и дедушки 

Караваева Алексея Дмитриевича.

Жена, дети, внуки.
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
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бн
ос
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 в 
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VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ - 3-70-39    

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ

Рассрочка  без  банка.

3-70-39    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ. 

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.astro-ru.ru. 
www.inmoment.ru, www.calend.ru/
names, http://kak-vibrat.ru, ttp://
www.7gy.ru/rebenok. 

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

НАДЁЖНО.  ДОЛГОВЕЧНО.

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

victoria_byv@list.ru

ЛОДЖИИ,   БАЛКОНЫ,    ОКНА...

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

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


