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Квартиры в новом доме 
по адресу: г. Радужный, 

3-й квартал, д.18

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

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

С  27 августа  по  2 сентября (включительно)

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 
*Подробности акции уточняйте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

 
на КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ  

до 30%

СК И Д К А В  магазине 

широкий  

ассортимент  

РЮКЗАКОВ  
для  НАЧАЛЬНОЙ  

школы
*
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С наступлением 
тёплого периода 
возрастает актив-
ность граждан в 
связи с посеще-
нием лесных уго-
дий с целью сбора 

грибов и ягод, кроме того, определен-
ная часть населения осуществляет в 
лесной зоне свою профессиональную 
деятельность (охота, лесозаготовки и 
т.д.).

С учетом сложившейся обстановки на терри-
тории Российской Федерации и Владимирской 
области следует иметь в виду, что посещение 
лесных угодий несет определенную биологи-
ческую угрозу.

Основную опасность 
на данный момент 

представляют:

1. Высокопатогенный грипп птиц - осо-
бо опасная заразная болезнь домашних, си-
нантропных и диких птиц, характеризующаяся 
общим угнетением, отёками, поражением ор-
ганов дыхания и пищеварения. В ряде случаев 
известна межвидовая передача вируса грип-
па, в том числе от птиц к людям. Основной ис-
точник инфекции «птичьего гриппа» – больная 
перелётная птица. Вирус передаётся перо-
ральным и воздушно-капельным путём при не-
посредственном контакте человека с больной 
и павшей птицей на охоте, рыбалке, сенокосе 
(особенно возле водоёмов), при купании и т.д. 
Мигрирующие водоплавающие птицы, чаще 
всего дикие утки, являются природным резер-
вуаром вируса птичьего гриппа.

2. Африканская чума свиней (АЧС) – вы-
соко заразная вирусная болезнь домашних 
свиней и диких кабанов, характеризующаяся 
высокой летальностью, септическими прояв-
лениями, поражением желудочно-кишечного 
тракта. Для человека заболевание не опасно, 
но при выносе вируса АЧС в населенные пун-
кты характеризуется массовой гибелью свиней 
в личных подворьях и фермерских хозяйствах.

Передача вируса АЧС осуществляется путём 
непосредственного контакта с больным или 
павшим животным, пищевыми продуктами и 
сырьем, полученными от них, а также при кон-
такте с заражёнными АЧС кормами, почвой, 
водой или поверхностью оборудования, транс-
портных и технических средств.

Возбудители инфекции АЧС, гриппа 
птиц, бешенства плотоядных долго 
сохраняются во внешней среде.

Вирус бешенства устойчив к низким темпе-
ратурам и месяцами сохраняется в заморо-
женном мозге; в гниющем материале остается 
жизнеспособным в течение 2 - 3 недель.

Выделение вируса обычно происходит по-
сле начала клинических проявлений болезни, 
но поскольку самые первые признаки заметить 

очень трудно, то между началом выделения 
вируса и выявлением типичных симптомов бе-
шенства проходит несколько дней.

Вирус гриппа птиц при низких температурах 
активен в течение 2-х лет, в замороженном со-
стоянии до 1 - 3-х лет. На перьях птицы возбу-
дитель выживает 18 - 20 суток. По различным 
источникам, вирус гриппа птиц сохраняет ак-
тивность в помёте до 100 - 300 дней, в воде до 
8-и суток и более (6 - 8 мес.), инфицирование 
происходит водно-фекальным путём. Особен-
но благоприятными условиями для сохранения 
вируса во внешней среде является низкая тем-
пература, повышенная влажность и нейтраль-
ная среда.

Вирус африканской чумы свиней очень устой-
чив во внешней среде и способен сохраняться 
до 100 и более дней в почве, навозе. В заморо-
женном мясе вирус остается жизнеспособным 
15 лет. На досках, кирпиче и других материалах 
вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные животные выделяют вирус АЧС 
с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и 
другими выделениями. Здоровые животные 
заражаются при контакте с больными или их 
трупами, а также через корма, воду, одежду, 
предметы ухода, транспортные средства, за-
грязненные выделениями больных животных.

Гражданам, осуществляющим содер-
жание сельскохозяйственной птицы, не 
рекомендуется посещать места обитания 
мигрирующих водоплавающих птицы, а 
охотникам и/или лицам, занятым в сфере 
охотничьего хозяйства, следует отказаться 
от разведения птицы в личных подсобных 
хозяйствах во избежание заноса вируса 
гриппа.

Категорически небезопасен отлов молод-
няка дикой водоплавающей птицы для содер-
жания и выращивания в личных подворьях. 
Владельцам птицы в угрожаемой зоне (зонах 
риска) рекомендуется подворное содержание 
всех видов домашней птицы до отлёта дикой 
водоплавающей птицы в целях исключения 
контакта с ней. Домашнюю птицу желатель-
но содержать в закрытых помещениях, двери 
и окна должны быть оборудованы рамами с 
сеткой во избежание залёта дикой птицы. При 
подозрении на заболевание птицы и в случаях 
её гибели (падежа) немедленно сообщить го-
сударственному ветеринарному специалисту. 
Посещение помещений для содержания пти-
цы посторонними лицами не рекомендуется. 
Перед входом в помещение для содержания 
птицы на подворьях необходимо иметь рабо-
чую спецодежду и обувь, а для дезинфекции 
обуви оборудуют дезковрики на всю ширину 
прохода, которые регулярно заполняют дезра-
створом (хлорсодержащие препараты, едкий 
натр, формальдегид).

Владельцам личных подсобных хозяйств, 
содержащим свиней, не рекомендуется по-
сещать лесные угодья, а охотникам и/или 
лицам, занятым в сфере охотничьего хо-
зяйства, следует отказаться от разведения 
свиней в личных подсобных хозяйствах во 
избежание заноса вируса АЧС. Необходимо 
содержать свиней в закрытых от птиц и насеко-
мых помещениях и надежно огороженных, изо-
лированных местах, не допускать свободного 
выгула свиней, контакта их с другими живот-

ными, регулярно проводить очистку и дезин-
фекцию помещений, постоянно использовать 
сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями, оборудовать на входах 
дезковрики, смоченные дезраствором (хлор-
содержащие препараты, едкий натр, формаль-
дегид).

В случае выявления в процессе обходов, 
охраны угодий или охоты трупов диких кабанов 
или животных, поведение которых не соответ-
ствует их естественным поведенческим реф-
лексам, а также в случае отстрела животных с 
такими признаками необходимо немедленно 
проинформировать любой орган государ-
ственной ветеринарной службы Российской 
Федерации. После посещения лесных угодий 
верхнюю одежду необходимо подвергнуть де-
зинфекции, замочив в дезрастворе и прокипя-
тить, обувь также нужно продезинфицировать.

При обнаружении несанкционированной 
свалки биоотходов, а также предметов живот-
новодческого (сельскохозяйственного) проис-
хождения на природных территориях следует 
незамедлительно информировать ветеринар-
ную службу области.

В соответствии с реализуемой программой 
«Предотвращение заноса, распространения 
африканской чумы свиней и ликвидация по-
следствий возникновения ее очагов» для лиц, 
обнаруживших труп дикого кабана, предусмо-
трено вознаграждение.

Установлены случаи заболевания свиней по-
сле скармливания им кукурузы, оставшейся на 
полях после уборки урожая, так как такие поля 
любят посещать дикие кабаны, и/или травяной 
подкормки, скошенной у границ. Также опасно 
использовать для поения животных воду из ру-
чьев и небольших рек со спокойным течением, 
протекающих через лесные массивы, в кото-
рых обитают дикие кабаны.

Крайне опасно скармливать свиньям прине-
сенные из леса ягоды, грибы, а также скошен-
ную в лесной зоне траву, которые могут быть 
заражены вирусом АЧС. Учитывая сложную 
эпизоотическую ситуацию по АЧС, содержание 
и разведение свиней в условиях личных под-
собных хозяйств становиться крайне небезо-
пасным, поэтому переход на альтернативные 
виды животноводства является приемлемым 
решением.

ОБО  ВСЕХ  СЛУЧАЯХ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И   ВНЕЗАПНОГО   ПАДЕЖА   ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ  И  ПТИЦЫ,   А  ТАКЖЕ 

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ   ТРУПОВ  ДИКИХ
 КАБАНОВ,  СВАЛКИ  БИООТХОДОВ 

СООБЩАЙТЕ 
в  государственные  ветеринарные 
учреждения  по  месту  жительства, 

департамент  ветеринарии 
Владимирской области 

8 (4922) 53-22-76, 
8 (4922) 33-54-02, 

в областную ветеринарную 
лабораторию 

8 (920) 620-05-34.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ   ОПАСНОСТЬ  ПРИ  НАХОЖДЕНИИ  В  ЛЕСУ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О  БЕШЕНСТВЕ  ЖИВОТНЫХ

Бешенство животных - острая ви-
русная болезнь животных и челове-
ка, характеризующаяся поражением 
нервной системы со стопроцентным 
смертельным исходом. Главными 
источниками возбудителя бе-
шенства в лесу являются дикие 
хищники (лисы, енотовидные со-
баки, волки). Заражение человека и 
животных происходит при непосред-
ственном контакте с источниками 
возбудителя бешенства - в резуль-
тате укуса или ослюнения повреж-
денных кожных покровов, наружных 
слизистых оболочек.

Больные бешенством дикие жи-
вотные, как правило, теряют страх 
перед человеком, приходят в насе-
ленные пункты и на дачные участки, 
сами идут на контакт, проявляют из-
лишнее дружелюбие, но при этом 
могут нападать на животных и людей, 
- такое поведение один из признаков 
бешенства.

Гидрофобии у больных диких 
хищников не бывает. В стадии воз-
буждения они переплывают реки. 
Заболевшие лисицы и енотовидные 
собаки могут появиться в населен-
ном пункте и вступить в драку с соба-
ками или напасть на скот. Даже при 
развитии параличей мышц больные 
лисицы могут покусать собаку или 
человека.

Лица, травмированные или ослю-
ненные больным бешенством живот-
ным или подозрительным на это за-
болевание животным, подвергаются 
риску инфицирования бешенством 
и должны немедленно пройти кон-
сультацию у врача-травматолога, 
который определяет объем оказа-
ния медицинской помощи и лече-
ния, включая вакцинопрофилактику. 
Необходимо избегать каких-либо 
контактов с подозрительными дики-
ми животными и максимально обе-
спечить защиту личных подсобных 
хозяйств от проникновения диких 
хищников.

Все собаки и кошки на тер-
ритории Владимирской об-
ласти подлежат вакцинации 
против бешенства. В мест-
ности, где активность диких 
хищников велика, существует 
необходимость вакцинации 
против бешенства и сельско-
хозяйственных животных.

Помощь  народной  медицины 
в  лечении  «деликатных  проблем»

1. 1 ст. л. семян укропа залить стаканом кипятка, 
настоять в тепле 2-3 часа, процедить. Выпивать на-
стой полность в один приём 1 раз в день. Продолжи-
тельность курса лечения – от 5 дней до 2-х недель.

2. Хорошо помогают от этой проблемы свежие 
ягоды черники. В сезон их рекомендуется есть в 
большом количестве, а зимой – пить настои и ком-
пот из черники. 

3. При частом и сильном непроизвольном мо-
чеиспускании нужно принимать по 2 гр. порошка из 
дубовых листьев, запивая его глотком воды, за 30 
минут до еды. 

4. 1 ст.л. измельчённых шишек хмеля заварить 
одним стаканом кипятка, держать на слабом огне 5 
мин, настоять 1 час, процедить. Принимать этот на-

стой длительное время по 1 ст.л. 3 раза в день до 
еды. Это также помогает при лечении цистита.

5. Возьмите в равных количествах траву зверобоя, 
лист брусники, хвощ полевой, можно добавить лист 
черники. Столовую ложку этой смеси положить в 
термос, залить 200 мл кипятка, закрыть и оситавить 
на ночь. Утром процедить. Половину настоя выпить 
днём за 30 минут до еды, вторую половину – перед 
сном. Курс лечения 2 месяца. 

Лечение травами можно чередовать с лекарства-
ми, чтобы дать организму отдых от таблеток. При 
частых позывах к мочеиспусканию следует исклю-
чить из пищи сельдерей, арбуз, виноград, спаржу. 

Желаю успехов в лечении!
Врач-фитотерапевт Л.А. Скорик. 

Зачастую у пожилых людей, особенно у женщин, возникает непроизволь-
ное недержание мочи. Причины этого могут быть разными, их определяют 
врачи, они же и назначают различные медикакаменты. Но у народной меди-
цины  есть свои рецепты на этот счёт. Предлагаю вам несколько рецептов из 
книги И.В.Кияновой «Божья аптека. Лечение дарами природы».

Какие  лекарственные  растения  
собрать  в  августе?

Для сбора лекарственных растений август – месяц переходный. Од-
нако благодаря климату средней полосы России в это время ещё мож-
но успеть собрать ряд лекарственных растений. Вот лишь некоторые из 
них: 

ВАСИЛЁК  СИНИЙ. Его цветки применяют при болезнях почек и для глазных 
примочек.

ДУБ. На его листьях к осени появляются шаровидные «чернильные орешки», 
отвар которых применяют для примочек при ожогах, обморожениях, некото-
рых кожных болезнях. Отвар желудей применяют при этих же симптомах, при 
расстройствах желудка, отравлениях.

КРАПИВА. Настой из сухих листьев применяют при выпадении волос, све-
жий сок из листьев приостанавливает внутреннее кровотечение и кровотече-
ние из носа. Препараты из крапивы повышают свёртываемость крови, поэтому 
противопоказаны при гипертонии, атеросклерозе, тромбофлебитах.

ПИЖМА. Её трава и соцветия отлично отпугивают различных насекомых, в 
том числе мух и комаров.

СИНЮХА ГОЛУБАЯ. Отвар из её корней и корневищ хорошее успокаиваю-
щее средство, в том числе при упорном кашле.

СМОРОДИНА. Листья собирают только после сбора ягод. Ягоды — пре-
красный витаминный препарат, настой и отвар листьев применяют для лече-
ния ревматизма, золотухи, подагры, водянки.

По информации из открытых источников.

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 27  августа по 2 сентября

ОТКРЫЛСЯ   магазин 

«Свежая 
рыба»

Мы 
работаем 

ЕЖЕДНЕВНО 
с 9.00 до 22.00

Большой  ассортимент  
 ЗАМОРОЖЕННОЙ  РЫБЫ.

Рыба горячего 
и  холодного  копчения.

Вяленая  рыба.

Овен 
Эта неделя благоприятна 

для семейной жизни и со-
вместного решения хозяй-
ственных вопросов. Также 
это удачное время для по-
сещения фитнес-клуба и на-
чала регулярных спортивных 
занятий. В выходные начните 
комплексное лечение, диету 
или профилактику. 

Телец 
Старайтесь легко отно-

ситься к проблемам. На этой 
неделе будет много общения 
и много новых знаний. Ваши 
интеллектуальные способ-
ности усилятся. В выходные 
можно запланировать отдых 
и развлечения. 

Близнецы 
Благоприятное время для 

урегулирования финансовых 
вопросов. Вторая половина 
недели – удачный период для 
крупных покупок для дома, а 
также для творчества и хоб-
би. Постарайтесь грамотно 
сочетать работу с развлече-
ниями. 

Рак 
На этой неделе вы будете 

успешно взаимодействовать 
с окружающими. Также это 
удачное время для учёбы. 
Уделите больше внимания 
представителям старшего 
поколения вашей семьи. 

Лев 
Вы узнаете много полез-

ной информации. Может 
улучшиться финансовое по-
ложение. Удача также ждет 
вас в поездках и контактах с 
людьми. 

Дева 
На этой неделе вы смо-

жете продемонстрировать 
окружающим свои таланты 
и способности. Старайтесь 
больше времени проводить 
среди друзей. Это прекрас-
ное время для планирования 
дальнейшего будущего. 

Весы 
На этой неделе тщательно 

продумывайте каждый свой 
шаг, не торопитесь прини-
мать решения. Вам станут 
более понятны мотивы и при-
чины, которые движут окру-
жающими вас людьми. 

Скорпион 
Удачное время для рас-

ширения кругозора за счет 
общения. Возможно пере-
осмысление некоторых ба-
зовых моральных установок. 
Удачное время для поиска 
единомышленников и духов-
ных наставников. 

Стрелец 
На этой неделе звезды со-

ветуют не бояться перемен 
и при необходимости идти 
на риск. В профессиональ-
ной деятельности могут воз-
никнуть преобразования, а 
также приятные сюрпризы, 
касающиеся отношений с на-
чальством.

Козерог 
Хорошее время для пред-

ложения руки и сердца, 
укрепления супружеских от-
ношений. Благоприятно сло-
жатся и деловые отношения. 
Студентов вузов и колледжей 
ждут успехи в учёбе. 

Водолей 
Хорошее время для изме-

нения образа жизни, отказа 
от вредных привычек. Уде-
лите внимание правильной 
организации пространства 
вокруг себя, расстановке 
приоритетов. Вырабатывай-
те полезные привычки. 

Рыбы 
Вас ожидает эмоциональ-

ный подъём. Романтиче-
ские отношения будут укре-
пляться, возможен расцвет 
супружеских отношений. 
Благоприятный период для 
посещения культурных меро-
приятий. 

Преимущества свежемороженой рыбы – это безопасность и практичность. 
Если у вас есть холодильник с действующей морозилкой, купленная вами рыба 
не испортится. По сути, это та же самая свежая рыба, с теми же качествами и 
свойствами, что и в момент вылова. В замороженной шоковым способом све-
жей рыбе не успели начаться процессы распада и размножения болезнетворных 
бактерий. Крупные рыболовные компании не тратят времени даром и успевают 
заморозить весь улов за два, максимум три часа. 

Глубокая заморозка не оставляет шанса никаким микробам – ни тем, что вско-
ре начнут размножаться внутри рыбы, ни тем, что вполне могли оказаться на её 
поверхности. В таком состоянии свежемороженая рыба остается до тех самых 
пор, пока не отправится на кухню. Рыбная продукция, которая по разным причи-
нам размораживается, должна быть тут же приготовлена или утилизирована. По-
вторно замороженную рыбу легко отличить – она теряет форму, выглядит смор-
щенной, склеивается в ком. Такая рыба считается испорченной, употреблять её 
в пищу нельзя. 

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ  РЫБА-   это  практично 

и  безопасно
Существует мнение, что самая вкусная и полезная рыба - это только что поднятый на борт 

улов. Это неоспоримый факт. Однако мы хотим рассказать, почему свежезамороженная 
рыба — это лучший выбор для наших широт, а заодно развенчать несколько стереотипов.

Сегодня в магазинах можно увидеть большой ассортимент рыбы. Встречаются и малознакомые названия. 
Предлагаем вам немного разобраться в них, а также узнать несколько вкусных и простых рецептов.

Видов рыб, продающихся сейчас в продуктовых магазинах, большое множество. Не бойтесь экс-
периментировать, пробовать новые и неизвестные для вас виды рыбы, узнавать новые рецепты и 
удивлять родных и близких вкусными блюдами. Ведь рыба – это не только вкусно, но и полезно для 
здоровья. 

По информации из открытых источников.

ПАНГАСИУС — пресноводная рыба семей-
ства сомообразных. В простонародье — акулий 
сом. Пангасиус богат витаминами, микроэле-
ментами и минералами. Как и любая рыба, он 
содержит в себе белок, жирные кислоты, ами-
нокислоты, витамины, микроэлементы: калий, 
железо, магний, цинк, фосфор, кальций. Аку-
лий сом — низкокалорийный продукт, содер-
жащий в себе много легкоусвояемого белка. 
Кроме того, в этой рыбке много антиоксидан-
тов, замедляющих процесс старения и предот-
вращающих раковые заболевания. 

Пангасиуса жарят в кляре, панировке, соусе, 
тушат, запекают в духовке в фольге, готовят на 
пару, гриле, мангале, используют в качестве 
фарша для рыбных котлет, готовят с его добав-
лением супы и уху. 

Рецепт приготовления филе пангасиуса 
в кляре:

Разморозьте 
заранее есте-
ственным путём 
700 граммов 
филе пангасиу-
са, помойте его 

и разрежьте на средние куски. Для кляра нужно 
соединить в миске половину стакана молока 
и одно куриное яйцо и хорошо всё переме-
шать венчиком или вилкой, пока не получится 
однородная масса. После аккуратно всыпа-
ем в смесь половину стакана муки и хорошо 
перемешиваем. Затем добавляем в кляр из-
мельчённый укроп, соль и молотый кориандр 
(по вкусу), перемешиваем все ингредиенты и 
оставляем на 12-18 минут. По истечении дан-
ного времени ставим на небольшой огонь ско-
вороду, вливаем в нее немного подсолнечного 
масла и, окунув каждый кусочек филе в кляр, 
обжариваем его с двух сторон. 

У   ДОРАДО — морского карася — мясо очень 
нежное и сочное, и самый лучший способ обраще-
ния с ним — поджаривание на сковороде, гриле или 
углях. 

Рецепт приготовления дорадо довольно прост:
Рыбу освободить от внутренностей, голову и хвост оставить на своих местах. На 

противень равномерно высыпать 500 грамм соли. Застелить соль дольками лимо-
на по всей её поверхности. Рыбе под жабры засунуть по ломтику лимона. Выло-
жить рыбу на противень (прямо на дольки лимона). Сверху можно положить пару 
тонких долек лимона. Можно добавить листья розмарина по вкусу. 

Поставить в духовку на 50 минут при температуре 125-130 градусов верхнего и 
нижнего жара. 

СКУМБРИЯ - это жирная морская рыба, которая содержит множество полез-
ных витаминов, минералов и жирных омега-кислот. Филе этой рыбы довольно 
нежное и мягкое. Кроме всего прочего, оно очень вкусное и высоко ценится все-
ми кулинарами мира. Эту рыбу стоит покупать в свежемороженом или свежем 
виде, тогда она не теряет своих ценных качеств. Её очевидное достоинство – до-
ступная цена. Из скумбрии готовят разнообразные блюда, например,  супы, её 
жарят, пекут в духовом шкафу и на гриле, засаливают, маринуют и коптят. Поми-
мо того, что эта рыба просто вкусная, она ещё и полезна для здоровья благодаря 
большому содержанию жиров и других полезных веществ.

Рецепт приготовления скумбрии, тушёной с овощами:
Подготовленную скумбрию нарежьте кусочками толщиной 2-3 см (легче наре-

зать рыбу, размороженную не полностью). Плавники срежьте.
Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте овощи тонкими кружками.
В сковороду налейте немного растительного масла и выложите скумбрию. По-

сыпьте сверху базиликом (по желанию).
Покройте рыбу слоем моркови. На морковь выложите слой лука. Затем выло-

жите картофель двумя слоями.
Растворите в горячей воде соль (по вкусу) и залейте скумбрию с 

овощами до половины. Готовьте на небольшом огне. Примерно 
через 30 минут рыба будет готова.

Подается тушеная рыба как самостоятельное блюдо 
или по желанию дополняется консервированными по-
мидорами, огурцами или другими овощами и зеле-
нью.

Межквартальная  полоса, 
слева от магазина «Владлена»
*Подробности в магазине.

Акции
каждую  неделю!*
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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»)

УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

8 (49254) 3-61-45,    
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.

Сайт:  www.radugavl.ru    

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00. 31 августа

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).
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день
ночь

   25      26         27        28       29        30      31
 + 23     +25       +26     +26      +26     +23      +19
   +13     +13       +16      +18      +18      +14      +11 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
750       749        748        748         750       753        756

   юз-2      ю-3     юв-2    ю-4      ю-3     св-6      в-6

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  25  по 31  августа

 

  

 

 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». 

22 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЁ 15-ЛЕТИЕ

Алина Долгова.
25 АВГУСТА ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Любовь Анатольевна 
Кочеткова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН И ЕГО СЕМЬЯ:

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет,

И каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,

И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 

Скорей - все до единой - явью стали!

22 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Алексеевна 
Сухорукова.

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ

Валентину Алексеевну 
Сухорукову

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧКА, ЗЯТЬ И ВНУК МАТВЕЙ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНОЙ 
БРАТ И СЕМЬЯ МИТЯКОВЫХ:
Если кто-то смотрит вслед – 

Значит, ещё нравишься.
Не считаем, сколько лет – 

Ты у нас красавица.
55 – совсем немного, 

Это зрелая пора,
Это новые дороги, 
Это лучшая весна. 

Поздравляем с юбилеем.
И ещё годков до ста

Ты ходи, как королева, 
Вся в улыбках и цветах.

С юбилеем! Нынче пожелаю
Мамочке любимой и родной
Счастья без конца, любви без края.
Оставайся навсегда такой.
Пятьдесят и плюс ещё пятёрка -
Опыт есть и планов череда.
Радости тебе, здоровья с горкой,
Ты умна, красива, молода.
Всё проходит: радости, невзгоды,
Вечна материнская любовь.
Для меня твои бесценны годы, 
Я тебя целую вновь и вновь.

24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, 
Фёдор. 

25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячес-
лав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Нико-
лай, Пётр, Сергей, Степан, Фёдор, Яков .

26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксе-
ния, Максим, Николай, Яков.

27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, 
Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семён, Фёдор. 

29 августа: Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков. 
30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Фи-

липп.

Как  
на  наши  
именины

 

 

Анна  Николаевна – глубокий, по-настоящему интеллигентный 
человек. 

Будучи инженером по профессии, она любит и знает искус-
ство: живопись, поэзию, театр, музыку. Ей дарован необычный 
талант – создавать из сухоцветов, коры, веток, травы, капы и 
других даров природы неповторимые, изящные, отличающие-
ся большим художественным вкусом композиции, которые, ко-
нечно, раздариваются всем родным и друзьям. Эта тихая, спо-
койная женщина, давно имея проблемы со здоровьем, никого 
не обременяет жалобами на него. Вокруг неё, человека по сути 
скромного и  не публичного, как-то сам собой образовался круг 
людей, для которых она стала и другом, и доверенным лицом. С 
ней хочется общаться, делиться своими мыслями и душевными 
порывами, и она в ответ умеет искренне сочувствовать нашим 
бедам и также радоваться нашим успехам. 

26 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 80 ЛЕТ Анне Николаевне Чалых. 

Дорогая Анна Николаевна! Все ваши друзья от всей души  поздравляют вас с Ва-
шим юбилеем и желают вам здоровья, спокойствия, любви и уважения ваших близких и 
всех благ. Мы  счастливы, что Вы у нас есть, и надеемся, что ещё долго будете!  

ТАТЬЯНА ГАГАРИНА, ТАТЬЯНА ФИМИНА, ЛЮДМИЛА КАСЬКОВА, ТАТЬЯНА НИКАШОВА.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА 
ОЛЯ, ДЕДУШКА САША, 
БАБУШКА МАРИНА, КАТЯ,
НАДЯ И БРАТ САША: 

Пусть светят 
счастливые звёздочки
И ждёт неизменный успех,
Сбывается всё, 
что захочется,
Везде повезёт без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Весёлыми будут друзья,
Улыбки, добро, и везение,
   И радость подарит судьба!

БУДЕМ   ПОМНИТЬ

19 августа 2018 … ушёл из Жизни

ПИРОГОВ   ЮРИЙ   ГРИГОРЬЕВИЧ 

Человек удивительной скромности и высочайшего мужества. Человек широчайшего 
диапазона сострадания и сопереживания.

Пилот дальней авиации.
Мальчишка, в  пронзённой вражескими прожекторами ноябрьской ночи выдёргиваю-

щий спасительную для всей семьи брюкву в десяти шагах от немецкого аэродрома на за-
хваченной Брянщине. 

Юрий Григорьевич Пирогов …
УШЁЛ из жизни глубокой ночью.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ !..
                                         С  глубокой  скорбью,  М.  Васильцов.
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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

- РАБОТНИКИ на корпусную мебель,  с обучением.

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА на корпусную мебель.

- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА

- ГРУЗЧИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

«Радужный.  Времена и  люди»

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

Книга о  Радужном 

 

 

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

ВАКАНСИИ:
1. ХИМИК, з/плата от 25000 р., обр. высшее, с опытом работы.
2. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 25000 р., обр. высшее (осуществление контроля качества производства, 

работа с лабораторными животными, подготовка документации), опыт работы приветствуется.
3. ТЕХНОЛОГ, з/плата от 20000 р., обр. средне-специальное, высшее, опыт работы от 1 года.
4. УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, з/плата от 25000 р., обр. высшее, желательно зоотехни-

ческое (опыт работы  в подсобном хозяйстве, в животноводстве, с животными, с птицами приветствуется, знание 
кормления и содержания), профильный опыт работы от 1 года желателен. Обязанности: контроль производственных 
и технологических процессов, кормление животных по половозрастным группам,  контроль за состоянием хозяйства, 
принятие решения о выбраковке и выбитии из стада поголовья, ведение учетной рабочей документации и т. д.  

5. УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, з/плата от 15000 р.

26 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ЖЕМЧУЖНУЮ СВАДЬБУ 

Валерий и Галина Кузнецовы. 

22 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Сухорукова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СЕМЬЯ ТУВАЙКИНЫХ:

Родители, вы вновь жених с невестой,
Хоть прожили вы в браке тридцать лет! 
Как гармонично смотритесь вы вместе.

Красивей вашей пары в мире нет.
Мы поздравляем вас с жемчужной свадьбой!

Вас обошли невзгоды и ненастья.
Ну, что бы вам такого пожелать бы?

У вас всё есть, быть вместе — это счастье!

ДОЧЬ КСЕНИЯ, ЗЯТЬ ЕВГЕНИЙ 
И ЛЮБИМЫЕ ВНУКИ!

Наша Валя-Валентина
Чем-то манит беспричинно,

Как абстрактная картина:
Непонятна, но мила.

Если суть понятна станет —
Равнодушным не оставит,

И поймет всяк, чем же манит:
В простоте её краса!

А у нашей Валентины
Нынче праздник - именины!

Разве это не причина
Нашу Валю поздравлять?
Мы Валюшу поздравляем,

Ей успехи предвещаем,
Счастья прочим и желаем

Никогда не унывать!

 21 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Ирина Шувалова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖ:

Пусть будут яркими 
и радостными дни,
Успешным станет 
начинание любое! 

Хочу сказать 
в прекрасный 

праздник от души:
Большого счастья,

 процветания, 
здоровья!

Телефоны: 8-919-007-98-08, Анна;  
8-905-613-76-29, Татьяна.

(звонить строго в рабочее время  с 8-30 до 17-00)

Г/р с 8-30 до 17-00, служебный транспорт,  
официальное трудоустройство.

Уважаемые радужане!

Парикмахер-универсал 
Татьяна Керженцева, 

работавшая ранее
 в парикмахерской «Ваш стиль» (3 кв.), 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ  РАБОТУ 
(после декретного отпуска )

в парикмахерской «Каре» 
(1 квартал, д.9). 

Пенсионерам скидки.*

Буду рада видеть вас! 
Тел. 8-904-859-82-57, 3-59-30.

*Подробности в парикмахерской.

ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

  26 и 27 
августа 

Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг". 

Успейте  за  2  дня!

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

Пенсионерам  -   СКИДКА*

 

Рассрочка без первоначального взноса. 

          ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

  МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  
НОРКА,  МУТОН,  ДУБЛЁНКИ. 

Жилетки  из  песца. 
Производство - город Пятигорск. 

Новая коллекция моделей. 

*П
од

ро
бн

ос
ти

  н
а 

вы
ст

ав
ке

.

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.
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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 ремонтом;  
в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК в об-
щежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ во Владимире, ул. Бело-
конской. Блок на 2 комнаты. Комната 12 кв. м, в очень хо-
рошем состоянии. 9-этажный дом, 8 этаж. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-920-947-66-41.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, на 2 этаже, не угловая, окна ПВХ, лоджия застекл., 
S=34 кв.м, или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

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=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 
31-38 кв м, 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, свобод-
на, 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 1400 тыс. 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. обычное, 
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 ре-
монтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

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 1290 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, возмо-
жен 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 1600 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 сторо-
ну, 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-этаж-
ных 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное, 
никто не проживает, 1500 тыс. руб. 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, возмо-
жен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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, лод-
жии, 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 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 материнский 
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, 36 на 5, 6 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №23, 
4 этаж, не угловая, окна ПВХ, большая застекл. лоджия, 
S=66/43/8 кв.м., в хор. состоянии, 2200 тыс. руб., торг, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-
08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, на 
3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 3 эт., «распашонка», 
не угловая, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 квартала: 
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 ремонтом 
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 
«чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двойная 
застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипотека, сво-
бодна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

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. Ко-
ростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ 
на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ 
на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на сайте  www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: д. Михеево, 2-этажный, с подвалом, S=180 
кв. м, кирпично-дерев. (возможен обмен на квартиру); 

д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми комму-
никациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, бревенчатый, 
есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 15 соток. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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. Кирпичный 
сарай, туалет, фундамент под теплицу (или под баню), 
ёмкость для тёплой воды, компостная яма, навоз. Рядом 
лес, остановка, действующий Храм Владимирской Бо-
жьей Матери. Цена снижена. Торг уместен. Тел. 8-920-
621-05-46. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Лопухино, 6 соток. Ухожен-
ный, цена договорная. Тел. 8-904-655-89-63.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ « Восточные» №51, 
первая линия. Есть насаждения, капитальных построек 
нет, приватизирован. Тел. 8-910-675-28-39.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 6 соток. Дом каркасно-
щитовой,  2-этажный, 6х6, есть ванная, водонагреватель 
(100 л). Участок ухоженный, есть деревья, кусты. Газ при-
возной, свет круглый год, соседи с одной стороны. Ря-
дом колодец с питьевой водой. Цена 580 тыс. руб. Тел. 
8-904-595-40-70.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 4,6 сотки. Кир-
пичный дом, сарай, теплица, садовые насаждения. Ря-
дом озеро Якушово. Цена договорная. Тел. 8-905-616-05-05.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 5,6 соток, 
недорого; в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревенчатый дом, 
баня, сарай, навес под машину, водопровод, канализа-
ция, насаждения; в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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 построй-
ки с кирпичной печью, колодец, барбекю и другое. Фрук-
товые и ягодные насаждения. Возможна рассрочка по до-
говорённости. Тел. 8-904-032-48-71, 8-999-710-11-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево, 15 соток на 
берегу р. Клязьма, в шаговой доступности оз. Рассохино. 
Есть электричество, газ 800 м. Подъезд асфальтирован. 
Цена 185 тыс.руб. Тел. 8-904-659-55-44, Евгений. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в р-не 
коттеджей д. Коняево, участок ровный, сухой. Свет, газ, 
электричество. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю 
хвойного 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 Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево, 20 
соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-
03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с доми-
ком; 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 СНТ «Федурново», В9-7, 6 соток, участок 
разработан, имеется летний домик, есть вода и свет, пло-
довые деревья. Посажена грядка чеснока и лука под зиму. 
Тел. 8-920-913-35-85, Татьяна Андреевна.

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

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

ГАРАЖИ:  ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 80 тыс. 
руб.; ГСК-6, ГСК-3, с отделкой и без, 30 кв.м.Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-3 в 1 квартале. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-906-612-77-15.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.

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,

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  
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 ГАРАЖ в ГСК-6. 1-я очередь, № 14. Цена договорная. 
Тел. 8-906-561-56-68.

ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, 
состояние нормальное, в собственности. Цена договор-
ная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 (по цене), 
8-920-623-60-11 (просмотр).

ГАРАЖ металлический в р-не АТП, участок 3, №34. 
Можно на вывоз. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-930-746-51-59.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮБЫЕ 
КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. Воз-
можен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обраще-
ния. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Не менее 18 кв.м, в лю-
бом состоянии. Оплата сразу. Тел. 8-904-659-13-44.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. 
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.

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 лю-
бом 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 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Никольское, 12 км 
от г. Костромы, 2 этаж 4-этажного дома, S=35,2 кв. м, на 
1-комнатную квартиру в г. Радужном,  1 этаж. Тел. 8-953-
658-63-99.

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.

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 3 квартале, дом № 13, с 

мебелью. Тел. 8-919-028-37-21. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 

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

меблированную. Тел. 8-904-650-75-67.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на длитель-

ный срок, частично меблированную. Недорого. Тел. 8-915-
757-73-25.

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

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-2 на длительный срок. Тел. 8-900-587-
82-71.

ГАРАЖ в 3 квартале в аренду, дом № 33. Тел. 8-920-
941-17-11.

ГАРАЖ в ГСК-6 большой благоустроенный. Тел. 8-915-
753-04-63.

СНИМУ:

 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 безопасно-
сти, электростеклоподъёмники, электрозеркала с обогре-
вом, кондиционер, центральный замок,  сигнализация,  ау-
диосистема штатная+ комплект зимней резины (1 сезон). 
Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.

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

ДВА МОПЕДА по цене одного, «Пилот», один грузовой, 
второй на запчасти. Цена 25000 руб. Тел. 8-920-908-72-32.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. Вилы. 
Корчевание, расчистка земельных участков от пней, веток, 
деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНО-
ЗЕМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Авто-
мобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЕМА СУЗДАЛЬ-
СКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ СРЕЗОК; 
ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 куба. Доставка 
а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШКОЛЬНЫЙ САРАФАН фирменный, серый с розовой 
отделкой, для девочки 1-3 класс. Тел. 8-920-931-99-20.

РАКОВИНУ-ТЮЛЬПАН И ЗЕРКАЛО С ПОЛКАМИ в 
ванную. Тел. 8-919-027-56-90.

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.

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. Установ-
ка памятников и оград, укладка тротуарной плитки. Тел. 
8-920-941-53-63.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог за-
водского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые 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. 

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМОВ, 
ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом и материалом 
заказчика. А также другие строительные работы. Тел. 
8-920-947-08-53.

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 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И 
БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ИЗОБРА-
ЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУ-
РЫ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
телефонам: 3-30-71, 3-30-31.

В магазин «Родничок» ТРЕБУЕТСЯ активный, знако-
мый с соцсетями  КОНСУЛЬТАНТ. График работы по со-
гласованию. З/п по собеседованию. Наличие медкниж-
ки обязательно (или готовность сделать в краткие сроки). 
Доп. информация по тел. 8-900-589-82-30.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИ-
ТЕЛЬ ФИЗИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 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. 

ФКП «ГЛП «Радуга» приглашает на постоянную рабо-
ту в опытное производство: ТОКАРЕЙ, ФРЕЗЕРОВЩИ-
КОВ, ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ с программным управле-
нием. З/п по результатам собеседования, оформление в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный социаль-
ный пакет, соблюдение требований охраны труда. Тел. 8 
(49254) 3-19-27. Электронный адрес для отправки резю-
ме: raduga@trassa.org.

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.

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

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

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

Магазину «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 3-25-45, 8-905-144-62-11.

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.

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

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для выполнения домаш-

них дел, на длительный срок, возраст до 55 лет, без вред-
ных привычек. Оплата и график работы по договорённости. 
Тел. 8-961-251-01-67.

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ  МАСТЕРА ПО 
СКВАЖИННОМУ НАСОСУ И ГИДРОАККУМУЛЯТОРУ. 
Оплату гарантирую. Тел. 8-960-719-19-38.

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ. Тел. 8-915-766-94-46.

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 РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ  (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, подготовка к сочине-
ниям и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей 5-9 классов. Индиви-
дуальные занятия. Тел. 8-915-766-94-46.

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

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ у вас на дому: МАТЕМАТИКА -  старшие клас-
сы; НЕМЕЦКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - младшие 
классы. Тел.8-905-147-81-00. 

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

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА НА ДОМУ: стрижка дет-
ская, женская, мужская. Креативы, окрашивание волос. 
Тел. 8-910-182-33-27.

ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист пред-
лагает услуги: архитектура бровей, коррекция (пинце-
том, воском, нитью); окрашивание красителем преми-
ум класса, биотатуаж (окрашивание хной), подбор цве-
та и формы по типу внешности, также коррекция бро-
вей у подростков и мужчин; окрашивание ресниц. 
Тел. 8-904-034-72-70.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЯТ. Возраст 2 месяца. Обращаться по 

тел.: 8-900-476-41-61или в Ветеринарную клинику.
Забавные полосатые КОТЯТА ищут добрых заботливых 

хозяев. Отдадим в добрые руки КОШКУ.  Тел. 8-905-146-
14-04, 3-14-24.

БЮРО   НАХОДОК
НАЙДЕН ЗОНТ в р-не площадки №10. Тел. 3-21-90.
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.

 

ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ  (с 5 лет).

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 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. 

 Как Вашему ребёнку на-
учиться писать без ошибок, 
полюбить русский язык и по-
высить успеваемость в шко-
ле? 

Новый курс «ГРАМОТНОСТЬ» поможет решить 
эти задачи. Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, 

общий вход 
с магазином 

«Цветы»)
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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
ро

бн
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ти
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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,  eaderfood.ru/article, https://
eda.ru/recepty, http://xcook.info/product, https://
www.russianfood.com/recipes, http://slawa.
su, astro-ru.ru.

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  ТЕХНИКИО 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
*
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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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