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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 8-00 до 17-00. 

В  случае  непригодности  счётчика 
оплата  не  взимается!!!

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

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

* 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.

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 
Прекрасное  месторасположение, отличные  
планировки, развитая  инфраструктура, 
ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

 ТЦ «Дельфин». Тел. 8-920-917-14-06.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ     МАСТЕРСКАЯ 

С проектной декларацией и  планировками  
квартир  можно  ознакомиться  на  сайте http://
www.eurodom-vladimir.ru

Принимаем заявки на букеты
 к 1 сентября! 
Сделай  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ
 до 20 августа 
и  получи СКИДКУ 10%*. 

Внимание!  18, 19 ,20, 21 августа
КАНЦТОВАРЫ  ДЛЯ  ШКОЛЫ

 ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

-30%
дарит  покупателям 

СКИДКУ 
на весь ассортимент*

 Широкий  ассортимент  

КАНЦТОВАРОВ  для  ШКОЛЫ

*Подробности акции уточняйте в магазине.

*Подробности в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»

Новые  поступления  
КНИЖНОЙ  ПРОДУКЦИИ

Большой  выбор  
РЮКЗАКОВ   

Магазин
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В первый класс производится приём детей в воз-
расте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 
лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам (ДПОП) в области искусств осуществля-
ется в период с 13 августа по 28 августа.

Консультации проводятся 28 августа  с 18.00 до 
19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств 
осуществляется на основании конкурсного отбора.

Сроки проведения творческих испытаний:  29 
августа в  17.30 - ДПОП в области изобразительного, 
хореографического, музыкального искусства.

На 2018-2019 учебный год  

ДЕТСКАЯ   ШКОЛА   
ИСКУССТВ

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 
   НА  ОБУЧЕНИЕ 

По  дополнительным  предпрофессиональным  программам:

в области музыкального 
искусства:  
«ФОРТЕПИАНО», 
срок обучения 8 лет; 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», 
срок обучения 8 лет;

 «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», 
срок обучения 8 лет;
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического 
искусства:

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО», 
срок обучения 8 лет, 

в области изобразительного  
искусства: 

«ЖИВОПИСЬ», 
срок обучения  5 лет.

По дополнительным образовательным общеразвивающим 
программам:

в области музыкального искусства: 

«УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», срок обучения 4 года (9-15 лет);

в области изобразительного искусства: 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО», срок обучения 3 года (7-9 лет);
«КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ  НА  КОКЛЮШКАХ», срок обучения 4 года (7-15 лет); 

в области хореографического искусства:

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО», срок обучения 3 года (10-12лет). 

Приём документов на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (ДООП) в области искусств осуществляется в 
период с 13 августа по 28 августа. Приём на обучение по ДООП в области ис-
кусств осуществляется без предъявления требований к уровню образования 
(без конкурсного отбора).

При подаче заявления для поступления в ДШИ  
предоставляются  следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родите-

ля (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать 

предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39,  справки по телефонам: 
3-38-52,  3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Несколько лет в нашем го-
роде существует объеди-
нение «Верный друг». Его 
участники — в основном по-
жилые женщины - самоот-
верженно борются за жиз-
ни и достойное существова-
ние кошек и собак, которые 
в силу обстоятельств оказа-
лись бездомными. И неред-
ко истории, которые они пу-
бликуют в своём сообществе 
ВКонтакте, поражают вооб-
ражение — в первую очередь 
жестокостью людей, в осо-
бенности детей, к братьям 
нашим меньшим. Вот, на-
пример, одна такая история.

«В воскресенье, 22 июля, в кли-
нику «Атлант» был доставлен котё-
нок возрастом всего 2-3 месяца. 
У него черепно-мозговая травма, 
разрыв сухожилия передней пра-
вой лапки, обезвоживание, брон-
хит. За его жизнь боролся медпер-
сонал клиники. Благодаря их уси-
лиям малыш выжил, но его изу-
родованную лапку спасти уже не 
удалось. А найден он был в луже 
у дома №21 3 квартала. Неравно-
душные люди взяли его на пере-
держку на сутки и отвезли в боль-
ницу. От несправедливости и боли 
малыш плакал.

Кто же сделал такое с бедным 
крохой? Как выяснилось, дети. 
Они гуляли во дворе, поймали ко-
тёнка, раскрутили его за лапку и 

бросили, он ударился головой об 
асфальт. Жутко звучит, не прав-
да ли? А сколько случаев, когда 
группа детей загоняет кошку или 
котёнка, кидает в животное пал-
ки или камни. А взрослые и заме-
чаний им не делают — у всех своих 
дел полно, все спешат… А ведь ча-
сто взрослые и сами подают детям 
пример жестокости. Одни, уезжая 

в отпуск, чтобы не заморачивать-
ся с кошкой, отпускают её на ули-
цу. Выживет — хорошо, нет — дру-
гую возьмём, подумаешь, кош-
ка. Другие, когда кошка надоеда-
ет или становится неудобной по 
каким-либо причинам, просто са-
жают её в машину и высаживают 
— в лучшем случае в близлежащем 
городе, в худшем — в лесу. Иные, 
видя желание ребёнка погладить 
бездомную кошечку, поднимают 
визг чуть ли не на полквартала «Не 
трогай её, она заразная, она пло-
хая!». Конечно, заразная, грязная, 
плохая, бить её надо. А дети, видя 
всё это, повторяют за взрослыми. 
Например, был такой случай. Око-
ло ТЦ «Дельфин» ходит собака, по 
всей видимости, бездомная. К ней 

направляются двое мальчишек лет 
4-5, и один из них говорит: «Этой 
собаки здесь быть не должно». Хо-
роший приговор, наверняка услы-
шанный им из уст взрослого. В 
чём-то он, конечно, прав — в иде-
але домашние животные не долж-
ны становиться бездомными. Но 
если уж так неидеален наш мир и 
такие ситуации случаются, почему 
бы не проявить к таким животным 
немного больше любви и понима-
ния, которого им так не хватило от 
своих хозяев, и заодно научить за-
боте своих детей». 

Объединение «Верный друг».

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ   

ШКОЛА
 ОБЪЯВЛЯЕТ  

НАБОР 
В   СПОРТИВНЫЕ

СЕКЦИИ 

БОКС (7-13 лет) 

Запись  28 августа с 17.00 до 18.00. МСДЦ  
(правое крыло у фонтана), 1 квартал, д.56.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (7 лет) 

Запись  с 4 сентября, вторник, четверг, с 
14.30 до 16.00. Зал борьбы, 9 квартал, д.6/3.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (8-11 лет) 

Запись 30 августа с 17.00 до 19.00 Спортив-
ный комплекс «Кристалл»,  9 квартал, д.3.

ФУТБОЛ 

6 лет - запись  23 августа с 18.00 до 19.30.
Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс (левое крыло бассейна), 9 квартал, д.3а

7-9 лет - запись 3 сентября с 17.00 
до 19.00.

Спортивный комплекс «Кристалл», 
9 квартал, д.3.

ТЕННИС (7-9 лет) 

Организационный сбор всех учащихся сек-
ции тенниса и запись желающих заниматься  30 
августа в 11.00. Спортивный комплекс «Кри-
сталл», 9 квартал, д.3.

ПЛАВАНИЕ 

7 лет -  запись и тестирование детей (иметь 
при себе футболку, шорты, носки, сланцы) 28 
августа с 17.00 до 19.00 .Спортивный ком-
плекс «Кристалл», 9 квартал, д.3.

8-9 лет - запись 28 августа с 17.00 до 19.00.
Спортивный комплекс «Кристалл», 9 квар-

тал, д. 3.

НЕМНОГО   О   БЕЗДОМНЫХ   ЖИВОТНЫХ

Молодёжный 
центр 

«ОТРАЖЕНИЕ»
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР
в клубы по направлениям

Боксёрский клуб «ОРИОН»

- мальчики и девочки с 7 до 17 лет;
- приём заявлений – с 27 ав-

густа по 14 сентября по будням с 
18:00 до 20:00 (правое крыло зда-
ния).

Фитнес-клуб «ЭНЕРГИЯ»

- юноши (тренажерный зал) с 12 до 18 
лет;

- девушки (фитнес) с 12 до 18 лет;
- приём заявлений - с 27 августа по 14 

сентября по будням с 17:00 до 19:00 (пра-
вое крыло здания).

Бильярдный клуб «ПИРАМИДА»

- юноши и девушки с 12 до 18 лет;
- приём заявлений – 27 августа, 3, 5, 

7 сентября с 18:00 до 19:00 (левое крыло 
здания).

Студия танца «ПЕРЕВОРОТ» 
(платное направление)

- девочки: 3-9 лет;
- отбор и приём заявлений – 31 августа  

с 17:00 до 19:00 (правое крыло здания).

ХОРОВАЯ СТУДИЯ

- дети от 7 до 17 лет;
- отбор и приём заявлений - с 3 по 14 

сентября каждые понедельник, вторник и 
четверг с 18:00 до 19:00 (левое крыло зда-
ния).

Количество  мест  в  группах 
ограничено!

Наш адрес: 
г. Радужный, 1 квартал , д. 56.

Телефон для справок: 
(49254) 3-39-60, 3-47-99
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По информации из открытых источников. 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

КАК   ВЫБРАТЬ   МЕБЕЛЬ   ДЛЯ   ШКОЛЬНИКА: 
СОВЕТЫ   ОТ   ПРОФЕССИОНАЛОВ

Почему важно учитывать рост ребенка при покупке стола, на какую высоту повесить полку для учебников и что нужно 
узнать у производителя перед покупкой – рассказываем, как выбрать мебель для детской правильно.

Как официальный представитель 
ООО "ДревПром" -  производителя 
столов и стульев на металлической 
основе в Санкт-Петербурге, салон 
мебели «Екатерина» предлагает вам 
приобрести для ваших детей: 

- стол раздвижной "Помощник" 
М2, имеющий разборную конструкцию. 
Этот стол – незаменимый помощник в 

учёбе и творче-
стве: он велико-
лепно подходит 
для письма, ри-
сования, лепки 
и других творче-
ских работ. Стол 
отличается уди-
вительной лёгко-
стью и малыми 
габаритами, поэ-
тому может быть 
использован в 
любом поме-

щении, даже в условиях нехватки про-
странства. Малый вес модели позволя-
ет пользоваться ею даже ребёнку: стол 
можно переносить в любое удобное ме-
сто – к дивану, ближе к окну и т.д. Кроме 
того, модель отличается высокими эр-
гономическими показателями: в ней от-
сутствуют острые углы и части, способ-
ные нанести ребёнку травму. Для удоб-
ства пользования предусмотрена регу-
лировка столешницы по высоте.

– стул "Престиж" - стильный и эле-
гантный, изготовленный в соответствии 
со всеми нормами медицины, физи-
ологии и эргономики. Сиденье стула 
мягкое и удобное, обеспечивает мак-
симальный контакт с телом. Спинка по-
вторяет изгибы позвоночника, поддер-
живая его и избавляя от лишней нагруз-
ки. Конструкция стула обеспечивает 
удобную непринуждённую посадку, ко-
торая расслабляет и дарит чувство ком-

форта. Стул изготовлен 
на основе прочного ме-
таллического каркаса, 
выдерживающего вес 
любого человека. Кож-
заменитель сиденья и 
спинки долговечен, не 
стирается и не просе-
дает со временем.

Также в наличии  
ряд других моделей 
стульев с мягкой 
поддерживающей 
спинкой - «Милан», 
«Астин», «Релакс», 
«Браво», «Ланч», 
«Дункан».

Покупая столы и стулья для себя  и для своих детей 
у нас в салоне, вы останетесь довольны  

соотношением цены и качества!

3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж, тел. 3-46-84.  

Мы рады предложить радужанам детскую качественную      ме-
бель от разных производителей по приятным  ценам.  У нас вы 
сможете  приобрести детские модули с интересным дизайном от 
мебельных фабрик «Союз Мебель», г. Белгород; «Лером»,         г. 
Пенза; «Олмеко», Нижегородская область и других. Книжные 
стеллажи, пеналы различной сложности, компьютерные столы и 
многое другое для вас в мебельном салоне «Екатерина».

ЭРГОНОМИКА

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В КОМНАТЕ УЧЕНИКА: МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКА (рабочий стол, стул и система хранения для книг и тетра-
дей).

«Правильные» письменные столы для детей 6-7 лет имеют высоту 52 см, 
7-8 лет – 60 см, 9-10 лет – 70 см. Мебель для подростков и учеников старшей 
школы – 75-80 см. Минимальная ширина столешницы – 70 см, в противном 
случае опереться локтями во время занятий будет неудобно. Оптимальная 
глубина столов: 40-60 см, в зависимости от того, будет ли стоять здесь ноут-
бук, подставка для книг и тетрадей.

Для учеников младших классов производители предлагают «растущие» 
парты, высота и угол наклона столешницы в них регулируются под рост и по-
требности ребенка. Это практичное решение, которое прослужит вам деся-
ток лет – от младших классов до старшей школы. Единственный его недоста-
ток – высокая цена. 

СЛЕДИТЕ ЗА ВЫСОТОЙ, НА КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТЕ СИСТЕ-
МЫ ХРАНЕНИЯ. Полки с учебниками и тетрадями должны находиться в 
свободном доступе. В 7 лет дети дотягиваются до высоты в 140 см, 8-9 лет – 
150-160 см. Если полки будут висеть выше – придется тянуться или постоян-
но вставать на табурет. Контролируйте и наполнение стеллажа или книжно-
го шкафа – на уровне глаз располагайте все необходимое, ниже – редко ис-
пользуемое. Наверх уберите вещи, которые достаете совсем нечасто.

К ВЫБОРУ СПАЛЬНОГО МЕСТА ТОЖЕ СТОИТ ПОДОЙТИ ОТ-
ВЕТСТВЕННО. Оптимальная ширина поверхности для сна – 70-80 см. Под-
ходящая длина рассчитывается по формуле рост + 20-30 см, однако, по объ-
ективным причинам родители любят покупать мебель «на вырост».

Классическое решение – односпальная кровать. Сегодня можно встретить 
как традиционные модели, так и дизайнерские решения в виде машинок, ав-
тобусов и самолетов, а также мебель с нанесенным рисунком в виде геро-
ев мультфильмов и пр. Если места в детской комнате не хватает, или спаль-
ня ребенка объединена с родительской, на помощь приходят детские дива-
ны. Раскладные конструкции существенно экономят место в комнате. Кроме 
того, они часто оснащаются дополнительными отсеками для хранения, что 
крайне актуально в помещениях небольшой площади.

БЕЗОПАСНОСТЬ

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МА-
ТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГО-
ТОВЛЕНА МЕБЕЛЬ. Для детских сто-
лов и полок подходит ламинирован-
ная ДСП с классом эмиссии не ниже Е1, 
МДФ, дерево, фанера, шпон. Качество 
отделки также имеет большое значение. 
Предпочтение лучше отдать краскам на 
водной основе: акриловым или водоэ-
мульсионным. Рассмотрите аква-лаки и 
масла-воски как альтернативу. Главное, 
чтобы красящее покрытие имело безо-
пасную основу.

СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ 
ОСТРЫЕ УГЛЫ. Современные се-
рии детской мебели имеют сглаженные 
формы. При покупке изделий из древес-
ных материалов обратите внимание на 
кромку – она должна быть крепкой и хо-
рошо приклеенной.

СПРЯЧЬТЕ ПРОВОДА. В случаях, 
когда конструкция подключается к элек-
тросети (например, декорирована све-
тодиодной подсветкой), важна аккурат-
ность исполнения и тщательная изоля-
ция проводов. Следите и за розетками, 
удлинителями и переходниками – они 
должны быть статично закреплены и за-
щищены от детей.

 

ВНЕШНИЙ ВИД

ПРИ ПОКУПКЕ ВНИМА-
ТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ МЕ-
БЕЛЬ СО ВСЕХ СТОРОН. Ни-
каких заусенцев, незакромленных 
деталей или погрешностей на по-
верхностях быть не должно. По ме-
лочам вроде плохо прокрашенной 
поверхности или некачественно 
наклеенной кромки можно оценить 
всю работу производителя.

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ 
ОТНЕСИТЕСЬ К ФУРНИТУРЕ. 
Именно на петлях, уголках и дру-
гих элементах производители эко-
номят чаще всего, ведь с первого 
взгляда фурнитура совсем не за-
метна. Пластиковые крепления бы-
стро приходят в негодность, лучше 
отдать предпочтение металличе-
ским, со стойким хромированным 
покрытием.
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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

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (12+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление» (12+)   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы 
- Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ (12+) - 15.00

12+

(телеканал «Первый Радужный»)
 

 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, регистрационный № 
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 мате-

риалами; 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 предоставля-

ется 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).

 

  

 

Продолжается набор 
на  ЗАОЧНУЮ 

форму обучения:

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И  ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ». 

НОСКИ х/б,  5 пар, 100 руб.  
НОСКИ капрон., 10 пар, 
                                        100 руб.
НОСКИ махр., 3 пары,
                                        100 руб. 
КОЛГОТКИ/ГАМАШИ 
                                  от 150 руб. 
КОЛГОТКИ (дет.) 2 шт., 
                                       150 руб.
ВЕТРОВКИ   м/ж,  

от 1500 руб.        
ДЕТСКИЕ ПЛАТЬЯ, 

от 250 руб.
ШТАНЫ КАМУФЛЯЖ, 

от 500 руб.      
КОФТЫ флис., от 500 руб.        
ПИЖАМА детская, 300 руб.              
ФУТБОЛКИ (дет.), 

от 150 руб.
ТРУСЫ (дет) 3 шт., 100 руб.
ДЕТСКИЕ ЛОСИНЫ, 

250 руб. 
ДЖИНСЫ м/ж, от 600 руб.                   
ФУТБОЛКИ м/ж,  

от 150 руб.
ХАЛАТЫ жен.,     от 350 руб.
ТУНИКИ                 от 250 руб.
МАЙКИ м/ж,  от 100 руб.

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10шт.), 
150 руб.

ТАПКИ ДОМАШНИЕ 
от 100 руб.

ШТАНЫ  СПОРТИВНЫЕ (м/ж), 
от 250 руб.      

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БРЮКИ 
х/б,  от 150 руб.                     

РУБАШКИ  (муж), 
 от 350 руб.              

ТРУСЫ х/б (м/ж) 2шт.,  
150 руб.          

ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ,   
350 руб. 

ПОЛОТЕНЦА 3 шт., 100 руб.  
ПОДУШКИ (70/70,50/70),

 от 300 руб. 
ОДЕЯЛА (1,5-сп.; 2-сп.; 

евро), от 500 руб. 
ПЛЕД ОБЛЕГЧЁННЫЙ 

от 500 руб. 
НАВОЛОЧКИ, ПРОСТЫНИ  

от 150 руб.
КПБ (бязь)1,5-сп., 

от 450 руб. 
КПБ(сатин) 1,5сп., 

от 850 руб. 
и многое др. 

18  АВГУСТА  (суббота)   

ТОЛЬКО 1 день    с 10.00 до 16.30 
В  МОЛОДЁЖНОМ   

СПОРТИВНО - ДОСУГОВОМ   ЦЕНТРЕ

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
Г. КИРОВ

            

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР 
КАМУФЛЯЖНЫХ  КОСТЮМОВ,  ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ.

СКИДКА  НА  КУРТКИ 10%* 
ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ!!!!

*Подробности у продавцов в день выставки-распродажи.

Благодарность

19 АВГУСТА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Сергеевна Калинина. 

16 АВГУСТА ОТМЕТИЛ СВОЁ 20-ЛЕТИЕ 

Евгений Гуреев. 
19 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 9 ЛЕТ 

Ростиславу Корнилову. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА РАЯ, 

КРЁСТНЫЙ Д. АЛЁША, Т. НАДЯ, СОФИЯ И ДИМА. 

15 АВГУСТА  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ

Алевтина Александровна Реброва.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДЕТИ 2 «Г» КЛАССА 
И ИХ РОДИТЕЛИ:

Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,

Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе - вы.

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз.

Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.

Плюс ко всему для вас желаем
Мы нежных преданных друзей,

В семейной жизни - мира, счастья
И много светлых, добрых дней!

В этот радостный для Вас 
день примите самые 

сердечные поздравления 
и пожелания.

 Пусть Ваша семья будет 
здорова и благополучна, 

пусть в Вашем доме живут 
счастье  и удача, пусть там 
всегда звучит радостный 
смех. Крепкого здоровья 
Вам, благополучия. Пусть 
каждый новый день дарит 

счастливые мгновения! 
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД Г. РАДУЖНОГО.

ЛЮБИМОГО СЫНА И БРАТА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ПАПА И СЕСТРА:
Сынок родной,

 ты наше счастье,
Гордость нашей всей семьи!

Воплотить тебе желаем
Все мечтания свои!

20 лет – на жизни старте
Ты стоишь, наш дорогой!
Мы тебе желаем счастья,

Восхищаемся тобой!
Будь здоров, красив и честен, 

Смело следуй за мечтой,
Знай, что мама с папой рядом

Будут за твоей спиной!

Славный ребёнок, 
активный, внимательный,

Смелый, весёлый, 
чуть-чуть озорной!

Милый, отзывчивый 
и замечательный,

Солнечный, светлый, 
как дождик грибной!

В важных делах на тебя мы надеемся,
В доме есть добрый, заботливый друг.

Радостью, шуткой, улыбкой поделишься,
Ты наше счастье, сыночек и внук!

Благодарим от всей души директора МКУ «Дорожник» Владимира Геннадиевича Тол-
качёва и сотрудников этого предприятия за лавочки, установленные на первом роднич-
ке.  Наверное, это мелочь, но как удобно пожилым людям присесть на аккуратные и удоб-
ные лавочки, послушать пение птиц, отдохнуть и  пожелать всего самого наилучшего тем 
людям, которые сделали такое хорошее и доброе дело. Дай вам Бог здоровья!

Очень надеемся, что такие же удобные лавочки появятся по  дороге в КС «Восточные»,  
и благодарность  наша будет безмерная, если случится это ещё до окончания огородно-
го сезона.

С благодарностью, надеждой и уважением, пожилые жители г. Радужного.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Р А Б О Т А

8 (49254) 3-56-56;  
8-901-161-81-17

-СБОРЩИКИ на корпусную 
мебель,  опыт работы от 2 лет.

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА 
на корпусную мебель.

- ГРУЗЧИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

Как  на  наши  именины

  Календарь 
праздников

  14

      

 

день
ночь

    18     19         20        21       22        23      24
 + 21     +23       +25     +22      +19      +24      +26
   +11     +14       +18      +13      +10      +14      +19 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
753       753         749       744         749       749        748

   св-3      в-2       ю-4      юз-5    сз-5    юз-3     ю-4

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  18 по 24 августа

3-30-87 3-30-87 

ГРУЗИНСКАЯ 
КУХНЯ 

Только бизнес-ланч

 

  

Внимание! Акция!

кофе, чай, молочный коктейль.

При  покупке  НОВЫХ  ДЕСЕРТОВ
мы предлагаем в ПОДАРОК на выбор*:

17 августа:  Алексей, Андрей, Дарья, Де-
нис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Констан-
тин, Максимилиан, Михаил, Семён. 

18 августа:  Викентий, Дарья, Иван, Кристи-
на, Максимилиан, Мария, Нонна.

20 августа: Александр, Алексей, Антон, 
Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, 
Пётр. 

21 августа: Герман, Григорий, Иосиф, Лео-
нид, Мирон, Моисей, Николай, Фёдор. 

22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дми-
трий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргари-
та, Мария, Матвей, Пётр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа: Афанасий, Вячеслав, Роман.

18 августа — всемирный день бездомных животных.

19 августа — День Воздушного флота России, День рождения 
русской тельняшки, всемирный день фотографии.

22 августа - День Государственного флага Российской Феде-
рации, День Республики Коми.

23 августа - День воинской славы России — День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год). 

ОТКРЫЛСЯ   магазин 

«Свежая рыба»

Межквартальная  полоса, слева 
от магазина «Владлена»

Мы 
работаем 

ежедневно с 
10.00 до 23.00

*Подробности в магазине.

Акции
каждую  неделю!*

Большой  ассортимент  
СВЕЖЕЙ  РЫБЫ.

Рыба  горячего 
и  холодного  копчения.

Вяленая  рыба.

 Московскому  
Индустриальному  банку 
на  постоянную  работу  

требуются: 
- ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
   КОРПОРАТИВА, 
- КАССИРЫ, 
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
   обеспечения основной 
   деятельности, 
-МЕНЕДЖЕРЫ-
ОПЕРАЦИОНИСТЫ.

 Тел. 3-24-56.

У нас можно попробовать
суп Чанах
мусаку из баклажанов
чахохбили

Ждём вас в нашем кафе!

с 20 по 24 августа ПОПРОБУЙТЕ 
новый пирог с орехом пекан и бурбоном,
карамельно - ореховую тарталетку,
карамельное суфле,
вишневый штрудель, 
сметанник.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 к

аф
е.

16 АВГУСТА ОТМЕТИЛ СВОЁ  11-ЛЕТИЕ 

Дмитрий  Суриков 

В юбилее этом 
              все сплелось: 
Опыт, мудрость, 
   клад бесценный знаний. 
Сколько же свершилось 
                     и сбылось, 
Сколько дорогих 
          воспоминаний! 

От души поздравляем 
   с прекрасной датой!

19 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Тамара Юрьевна  Фомина
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДРУЗЬЯ  И КОЛЛЕГИ:

Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной –
Пусть будет много зелёного цвета,
Зелёный – надежда на тёплое лето.
Жёлтым – пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет,
Синий поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого Вам разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!

Тебя с днём 
рождения 

мы поздравляем,
Быть сильным, 
спортивным и 

умным желаем,
Красивым и добрым 
мальчишкой расти, 
Дорогу свою в этой 

жизни найти!!!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКИ, 
ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ 
И ТЕТЯ:
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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.: 8-903-831-08-33, 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.

КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2 этаж, 
14 кв.м. 550 тыс. руб. 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 5 
этаже, 15 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 ремон-
том;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК 
в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-831-08-
33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 этаж, не 
угловая, окно ПВХ, лоджия застекл., S=34 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., окна 
ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл., 
S=S=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ, не угловые. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4,  5,   
7, 9, 10, 11, 12, 24, S=31 кв.м, на 1, 2, 3, 4  и 5 эт., ост. кух. 
гарнитур и шкаф, с/у в кафеле. Недорого! Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

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 эт.,  34/21/6 кв.м, от 1150 тыс.
руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах 
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в д.№ 
16, №19,  S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл., на 3,4,6 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. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
№15 на 2, 3, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в 
хор. сост., от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 
- №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7, №13, 
S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №16, 
5/5 эт. панельного дома, «чешка», 33  кв.м, не угловая, 
свободна, можно по ипотеке. 1300 тыс. руб. Тел. 8-905-
610-59-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж 
5-этажного дома. В квартире заменены трубы, установле-
ны счётчики. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-730-29-
84, 8-904-651-68-20.

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. д.№18, 36/17/10 кв.м. От 1430 руб. 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 за-
стекл., встр. кухня, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», не 
угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, сост. обыч-
ное, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,  
S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия из кухни, с 
ремонтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3 квартале: д.№7 
S=31/17/7 кв.м; д.№12, S=31/12/9 кв.м, без ремонта, 820 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: 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. От 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№17 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. От 1350 тыс. руб. 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 1450 тыс. руб., с ремонтом и без, воз-
можен 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 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. ме-
белью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34, 2 
этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 3, 4, 
6, 9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сто-
рону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами. 
От 1350 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№34, 
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 10 эт., 
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 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 среднем этаже. От 1200 тыс. руб. Фото на 
сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-этажных 
домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 кв.м, лоджия, с 
ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ре-
монтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 1 кварта-
ле, д. №30, на 2 эт., не угловая, S= 50/17/12/8, балкон за-
стеклён, окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» се-
рии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-ле 
-д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23 на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! Недорого. 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
3 квартале: в «морском» д.№21, на 2 эт. S- 51.4 кв. м.; 
д.№17 на 2 эт. «чешка» (распашонка), S- 53 кв.м, возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 этаж 
«морского» дома. Общая площадь 51,2 кв.м, балкон 4,9 
кв.м. Тел. 8-905-747-64-67, 8-905-747-64-57.

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; д.№18, 72 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, №37; в 3 кв-ле - в д. №5, №6, №7, 
47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, 
с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в 
д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м, 
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9 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 квартале, в «морских» 
домах, №4, 17а, 21, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 этажах, 

S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33, на 
4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и встро-
енной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии в 
1 квартале, 1/9 эт. панельного дома, 66/41/8 кв.м. Кварти-
ра в хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Продажа 
от собственника. Тел. 8-903-830-40-36. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. 
дома. В хорошем состоянии. Частично с мебелью. Без по-
средников. Тел. 8-920-937-60-14, Ольга.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№31,  11 
этаж;  №36, 6 этаж; не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии за-
стекл., 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25, не 
угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто не про-
живает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и материн-
ский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №19 на 4, 5 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 3, 5, 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. №21, 
№30, №31, №33, №35, на 1, 2, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 
кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-
ле - в д.№25. От 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДО-
МАХ: в 1 квартале, д.№6, д.№24, д.№37, на 1, 4 и 5 эт.; 
в 3 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 1, 4, 5 
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, на 8 
эт., S=70/19/12/9/11, окна ПВХ, пол стяжка, с/у в кафеле. 
2200 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 5 
эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. сост.; 
д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 кварта-
ла: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S-76 
кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 кв.м,  с ре-
монтом и без.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» 
домах:  д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а  на 5 и 7 эт.; д.№21 на 
2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 и 9 эт., S=70 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От 
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах 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.; №17а на 5 и 7 эт; №29, 4, 8 и 9 эт.; №27, 
9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 3 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 «бу-
меранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, 

на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ недостроенный, в 7/1 квартале, S=100 кв.м, на 14 

сот. Газ, электричество. Тел. 8-904-590-75-75, Светлана.
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 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.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 6 соток, дом каркасно-
щитовой, 2-этажный, 6х6, ухоженный участок, есть 
деревья, кусты. Есть ванная, водонагреватель (100 л.), 
привозной газ, свет круглый год, соседи с одной сто-
роны, рядом колодец с питьевой водой. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-904-595-40-70.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д. Буланово, 
площадью 9 соток,  с прудом. Кирпичный 2-этажный 
дом, 24 кв.м, с печью и балконом с виноградом. Кир-
пичный сарай, туалет, фундамент под теплицу (или под 
баню), ёмкость для тёплой воды, компостная яма, на-
воз. Рядом лес, остановка, действующий Храм Влади-
мирской Божьей Матери. Цена снижена. Торг уместен. 
Тел. 8-920-621-05-46. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 4,6 сотки. 

Кирпичный дом, сарай, теплица, садовые насаждения. Ря-
дом озеро Якушово. Цена договорная. Тел. 8-905-616-05-05.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревен-
чатый дом, баня, сарай, навес под машину, водопровод, 
канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с доми-
ком. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом 
с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, насаж-
дения, недостроенный сруб. Рядом автобусная остановка. 
цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Име-
ются деревья, клубника, смородина, малина. Сарай. Тел. 
8-904-595-25-49.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 8 соток, 
2-этажный дом (6м х 8м), туалет, 2 сарая с утеплённой ду-
шевой, стоянка под машину. Участок сухой, подъезд хо-
роший. Цена договорная (при осмотре). Тел. 8-904-959-
42-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 4 сотки, не-
далеко от Кадетского корпуса. Участок без строений, не 
обработан. Тел. 8-904-036-07-44.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток, недо-
рого. Тел. 8-904-595-07-37.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 4 сотки. Есть дом, беседка, 
сарай, душ с водонагревателем, свет круглый год. Тел. 
8-916-241-83-79.

Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Прокунино, 15 со-
ток, хороший, недорогой, от собственника. Есть постройки 
с кирпичной печью, колодец, барбекю и другое. Фрукто-
вые и ягодные насаждения. Возможна рассрочка по дого-
ворённости. Тел. 8-904-032-48-71, 8-999-710-11-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д. За-
прудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю хвой-
ного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. 
Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10, 8-904-03-77-888.

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; д.Кадыево, 
20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 55 соток, с производствен-
ными постройками, в районе т/б «Улыбышево». Цена до-
говорная. Тел.: 8-905-614-89-94, 8-915-762-54-84. 

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 Фе-
дурново; 20 соток в д.Улыбышево. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК в к/с Федурново, сектор Г-1-4, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-937-11-93.

УЧАСТОК в д. Михеево, 27 соток, электричество, раз-
решение на строительство. Цена 830 тыс. руб. Тел. 8-904-
595-40-70.

УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ, 
электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъ-
езд. Цена 600 тыс. руб., торг.    Тел. 8-904-035-00-80.

ГАРАЖ В ГСК-1, неотделанный. Собственник. 80 тыс. 
руб. Тел. 8-962-092-36-36, 8-900-474-34-54.

ГАРАЖ в ГСК-1. Состояние обычное. Тел. 8-920-623-
20-46.

ГАРАЖИ:  ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 110 тыс. 
руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, 20 кв.м. Имеются смо-
тровая яма и «термос» отдельно. Гараж в собственности, 
без посредников. Цена 200 тыс. руб. Возможен аргументи-
рованный разумный торг. Тел. 8-920-629-82-22, Ирина.

ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-142-
17-10.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.

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  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. 
Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день об-
ращения. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме с лифтом. Недо-
рого. Тел. 8-980-752-35-58.

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. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-915-09-35.

 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 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,
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 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 
эт., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,  д.№37, 
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «рас-
пашонки»;  д.№4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№4; 
в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37, 
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59 кв.м, 
не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме). Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28, 
№35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. 
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 
кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-

ный срок по доступной цене, частично меблирована. Тел. 
8-920-939-95-57.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ общей площадью 54 кв. 
м, не меблированную. Тел. 8-904-034-75-95.

2-КОМНАТНУЮ   КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-905-146-25-
08. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, без ремонта, недорого. Тел. 8-915-753-
04-63. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 
доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, на дли-
тельный срок. 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в 9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-651-
28-11.

СНИМУ:

 
СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 

длительный срок. Тел. 8-904-035-09-24.  
Семья из 4-х человек СНИМЕТ 2-КОМНАТНУЮ МЕ-

БЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-919-023-
19-48, Елена.

КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с техни-
кой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с ремонтом, 
на длительный срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-904-596-68-96, Ольга.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М  RENAULT  SYMBOL, 2007 г.в.,  седан, бежевый,  
в хорошем состоянии, АКПП-4, ГУР, подушка безопасности, 
электростеклоподъёмники, электрозеркала с обогревом, 
кондиционер, центральный замок,  сигнализация,  аудио-
система штатная+ комплект зимней резины (1 сезон). 250 
тыс.руб., торг, 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.

ДАТСУН ОНДО, куплена в 2016 г. Двигатель 1,6 л, 87 
л/с, пробег 5000 км, цвет коричневый, механика, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-920-901-15-01.

ВАЗ LADA 2172 PRIORA (хетчбек), 2008 г. выпуска. В 
хорошем состоянии (один хозяин). Цвет серый металлик. 
Пробег 43 тыс. км, КПП механика, парктроник. Комплект 
зимней резины на дисках. Тел. 8-920-906-85-92.

ВАЗ-2109, 2003 г. выпуска. Двигатель клининый. 10 
тыс. руб. Тел. 8-900-482-45-69.

ВАЗ-2111, 2003 г. выпуска, на ходу, требуются сва-
рочные работы. 35 тыс. руб.  Тел. 8-919-001-08-64. 

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.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЁМ. Тел. 8-961-257-
48-59.

В МЕШКАХ: НАВОЗ, КУРИНЫЙ ПОМЁТ, ЩЕ-
БЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ОПИЛКИ. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-904-039-71-00.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ОПИЛОК,  ДРОВ СРЕЗОК. ПЕРЕГНОЙ КОН-
СКИЙ от 1 куба. Доставка а/м ГАЗ-3307. Имеется боковой 
свал. Тел. 8-919-007-07-75.

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ, д. 
Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию легковых автомобилей. Шиномон-
таж и балансировка. Заказ и доставка запасных 
частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОВУЮ ПЕЧЬ БАННУЮ с каменкой, бак 80 л. Цена 
13 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ, 3,5 х 3,5х3,4. Выпуск 2 м под 
предбанник + доски и комплект столярки. Цена 84 тыс. 
руб. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ бежевого цвета. Зимний и 
летний вариант, в хорошем состоянии. Тел. 8-900-585-
44-69.

ДИВАН, еврокнижка. Размер 2000х1600. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-900-585-44-69.

Спортивную коллекцию «С любовью от Рональди-
ньо»: СПОРТИВНЫЙ МЕШОК - 250 руб. СПОРТИВ-
НЫЙ РЮКЗАК - 650 руб. Классический ФУТБОЛЬНЫЙ 
МЯЧ белый - 300 руб. ДЕТСКИЙ РЮКЗАК - 250 руб. 
Тел. 8-904-037-55-87, Люба.

КУПЛЮ:

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМО-
ВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, 
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ любых размеров в наличии и под 
заказ. Цена на обрезной материал от 4500 руб./куб. м. 
Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

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, гипсокар-
тон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т. д. 
Тел. 8-905-143-65-77.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77. 

РАБОТА

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ  
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  отделение скорой меди-
цинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

СОШ № 2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, УЧИ-
ТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ПОВАР. Обращаться ежедневно 

с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра-

боту: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, ГРУЗЧИК. Тел. 3-18-88.

МБОУ СОШ №4 г.Собинки на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ: РУССКОГО ЯЗЫКА, МАТЕМА-
ТИКИ, АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ, 
ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ. Обращаться по 
тел.8-906-561-04-14, 8 (49 242) 2-50-44. 

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D» с опытом работы 
не менее 1 года, КАССИРОВ БИЛЕТНЫХ. Достойная за-
работная плата, работа по графику, полный соцпакет. Тел.: 
3-63-68, 3-61-42,8-920-915-08-34.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-
СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИН-
ЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы желателен. На 
предприятии обеспечивается достойная и стабильная вы-
плата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на работу ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР 
ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ (высшее электротех-
ническое образование), МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ, ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНЩИК (разрабока электронных блоков на базе 
микроконтроллеров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ (высшее строительное образование). Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77. 

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории С, Е. 
Зарплата от 28000 руб. Тел.  3-48-58.

Охранной организации в г. Радужном ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС И ОХРАННИК. Соц. пакет. Тел. 
8-906-615-617-3, 3-67-77.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК МЯСА на про-
извоство. Тел. 8-915-795-14-15, 8-920-945-94-96.

Организации ООО «РИК» РТИ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Оклад 20000 руб. Авто  
обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.

В магазин «Кенгуру» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕ-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Официальное тру-
доустройство. Гр. работы 2/2, 3/2. З/п от 12 000 руб. Воз-
можен вариант по договору подряда на определённый 
срок. Обращаться к администрации магазина. ТЦ «Мо-
дуль», 1 кв. (межквартальная полоса), д. 67.

Салону красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ на постоянную работу. 
Справки по тел. 3-07-60, 8-904-261-03-27.

В компанию по производству канализационных систем 
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ с навыками работы с электроинструментом. Воз-
можно с обучением. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК.  Условия работы и заработной платы при собеседо-
вании. Тел. 8-905-615-61-96, 8-960-730-87-53.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувенирных 
изделий. Тел. 8-906-612-45-41.

В «ORANGE клуб» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР. Резюме отправлять на адрес: orange.
klub@yandex.ru.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за пожилой женщи-
ной. Тел. 8-902-882-99-52.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, 8 класс. 
Тел. 8-904-593-33-35.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка детей к поступле-
нию в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ  (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, подготовка к сочи-
нениям и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. РЕПЕТИТОР ПО РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ. Подготовка к школе. На дому и в офисе. 
Учитель-логопед с 30-летним стажем. Тел. 8-961-110-
50-50.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКО-
МУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-910-774-62-30, Мария.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Начальное и среднее звено. Под-
готовка домашних заданий, восполнение пробелов. Тел. 
8-903-833-80-37.

В ночь с 24 на 25 августа в 00.00 состоится ПАЛОМ-
НИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В С. ДИВЕЕВО к мощам св. 
Серафима Саровского с посещением святых источников. 
Стоимость поездки 1000 руб. Тел. 8-904-595-73-65, На-
талья.

МАГАЗИН  «У  ЛЮБЫ»
Большой выбор ОБУВИ: женская, мужская, под-

ростковая. БАЛЕТКИ от 250 руб. Детские НОСКИ, 
БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ к школе. ЖЕНСКИЕ, МУЖ-
СКИЕ НОСКИ от 20 руб., СТЕЛЬКИ в ассортименте. 
3 квартал, бывшая аптека, рядом с кафе «Парус». Тел. 
8-904-250-88-58, Люба.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

15 августа в р-не 14 д. 1 квартала НАЙДЕНА СОБАКА 
ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, чёрная, крупная, в ошейнике. 
Тел. 8-915-751-59-65.
Забавные полосатые КОТЯТА ищут добрых заботливых 

хозяев. Отдадим в добрые руки КОШКУ.  Тел. 8-905-146-
14-04, 3-14-24.
12 августа НАЙДЕН КОТЁНОК серого цвета, коротко-

шёрстный, вислоухий. Найден в 3 квартале в р-не д.21. 
Тел.  8-900-586-52-10.
Если вы хотите иметь у себя дома маленькую, умную, 

очаровательную и прелестную КОШЕЧКУ Масю, звони-
те: 8-910-176-34-51. Окрас: серая, полосатая, возраст 
2-2,5 мес.
Молодая (годик с небольшим) КОШЕЧКА СОНЕЧКА, 

ранимая и осторожная.Пушистая, грудка и лапки белые.
Стерилизована. Ищет хозяина. Тел. 910-176-34-51.

БЮРО   НАХОДОК

3 августа были УТЕРЯНЫ ЧАСЫ ФИРМЫ ALFEX. Ди-
зайн – черный циферблат в прямоугольном серебряном 
корпусе, на черном ремне. Просьба нашедшего вернуть 
за вознаграждение. Часы очень дороги как памятный по-
дарок. Тел. 8-904-251-22-92, Екатерина.
11 августа в р-не  33 д.  3 квартала НАЙДЕНА СВЯЗ-

КА КЛЮЧЕЙ (5 ключей и зелёный ключ от домофона) с 
брелоком-цепочкой. Тел. 3-70-39.
НАЙДЕН ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД на новой детской 

площадке (около ЦВР «Лад»). Обращаться  к администра-
ции магазина ООО «Продукты».
НАЙДЕН ЖЕНСКИЙ ЗОНТ в автомобиле тёмного цве-

та, подвозившем людей из Владимира (от моста) 20 
июля. Тел. 3-70-39.

На рыночной площади на прилавках НАЙДЕНЫ ДЕТ-
СКИЕ БРЮЧКИ зелёного цвета. Тел. 3-70-39.

 

ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ  (с 5 лет).

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 лет).

НОВЫЙ  КУРС!   ГРАМОТНОСТЬ (с 8 лет).

СТУДИЯ  РИСОВАНИЯ (с  5 лет).

ПОДГОТОВКА  РУКИ  К  ПИСЬМУ (5-7 лет).

КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 7 лет).

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 3 лет).

КРАСИВЫЙ  ПОЧЕРК (с 7 лет).

     Идёт набор в группы!

  Звоните  прямо  сейчас:
   8 (900) 480-40-41.

РЕМОНТ  КВАРТИР 
«под ключ»

УСТАНОВКА   САНТЕХНИКИ, 
замена старых труб на полипропилен, 

установка фильтров и счётчиков. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ. 
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

 Индивидуальный подход. 

Тел. 8-904-656-37-44.

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

Тел. 8-904-037-25-00.

СЕМЕЙНОЕ   КАФЕ         

«Гудвин»                                     

- семейные праздники,
- дни рождения,
- кулинарные мастер-классы,
- X-BOX Kineсt,
- поём в КАРАОКЕ,
- играем в БИЛЬЯРД,
- смотрим ФИЛЬМЫ 
   на большом экране.
     

Вход 
и игры

 бесплатно

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

ТЦ "Дельфин", 
центральный вход, 

1 этаж, правое крыло.
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    Акция недели: 

СКИДКА 10%  при заказе 
от 15 гелиевых шаров 

СКИДКА 15% на фигурки 
из воздушных шаров. 
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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
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VEKA  

-8-

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 

  
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.
Рассрочка  без  банка.

В газете  использованы 
материалы с сайтов: 

www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, 
www.gismeteo.ru,  
prostocomfort.com.ua. 
 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ 
 НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

Продаём 
бетон, 

раствор, 
ЖБИ.

*
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Редакции  газеты 
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования: высшее 
образование,  умение 
оперативно работать с 
информацией, грамот-
ность,  ответственность. 
Полная занятость, соц-

пакет, стабильная зар-
плата.

 Тел. 3-29- 48, 
3-70-39.  

Резюме присылать по адресу: E-mail: 

radugainform@npmgktv.ru   

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ
 Обязанности:   работа     с  клиентской  ба-

зой  рекламодателей, активный поиск и при-
влечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеж-
дать,    ответственность, уверенность, гра-
мотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. Полная за-
нятость, соцпакет, стабильная зарплата.


