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ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок
с 8-00 до 17-00.

В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

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

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

ПРОДАЖА КВАРТИР
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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

*

* 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.

*Подробности в магазине.

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

№33
В конце июля в Испании завершились соревнования Barcelona
Smart Moto Challenge 2018
(BSMC). Это чемпионат среди
лёгких электромотоциклов, созданных студентами инженерных
вузов. Абсолютным лидером в
нём стала команда Московского
Политехнического университета, в составе которой – радужанка Полина Кузнецова. Её дедушка, ветеран ЗАО «Радугаэнерго»
Анатолий Васильевич Куров рассказал «Радуга-информ» о своей внучке, о том, как она попала
на транспортный факультет Московского политеха и о том, как
наследственность повлияла на
её способности.
«Полина родилась и выросла в
Радужном, окончила 9 классов СОШ
№1, обучение продолжила в СОШ
№25 г. Владимира. Во время учёбы
она принимала участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, школьных и городских мероприятиях. В 2016 году Полина победила в заочном этапе Всероссийского
конкурса региональных молодёжных проектов «Система приоритетов». Благодаря этому она стала
лауреатом государственной премии по поддержке талантливой мо-
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«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ВНУЧКОЙ!»
лодёжи. В течение четырёх лет она
участвовала в научно-технической
школе «Лифт в будущее». В 2017
году Полина окончила школу и хотела поступать на юриста. Но её судьба повернулась по-другому.
В июле 2017 года моя внучка стала участницей самой первой проектной смены «Большие вызовы», проходившей в образовательном центре для одарённых детей «Сириус» в г.
Сочи при поддержке Московского политеха. Смена длилась месяц. Команда Полины
разрабатывала проект электромобиля для МЧС. Её наставником был декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Итурралде. Именно он вдохновил
Полину поступить в этот вуз.
А уже на первом курсе она по
его же рекомендации вошла
в состав команды инженеров, которой предстояло создать электробайк для BSMC.
Среди 13 её членов она была
единственной первокурсницей! В этом году организаторами соревнований была по-

ТУРНИР

ставлена задача создать байк, способный выдержать знаменитую дакаровскую гонку – одну из самых
сложных и протяжённых в мире. Команда Московского политеха постаралась на славу, 60% деталей
электробайка были сделаны ребятами самостоятельно. В частно-

сти, Полина разработала одну из
деталей, подписанную её именем,
упорно трудилась до поздней ночи.
Основной её задачей было составление расчётов и смет для бизнесплана, также она оформляла на таможне визы для мотоцикла и команды. Результатом совместных усилий команды стал электробайк весом 136 кг, его пиковая мощность – 18 кВт, наивысшая скорость – 125 км/ч.
Благодаря своему мощному
аккумулятору он может проехать 100 км при средней скорости 70 км/ч без подзарядки.
Соревнования длились 4
дня. В течение этого времени команда защитила
бизнес-план (убедила строгое жюри в выгоде массового производства электробайка), а также успешно прошла динамические и статические испытания. И хоть
ребят и ожидали некоторые
сложности, но они со всем
справились. Результатом их
усилий стало первое место в
общем зачёте. Во время со-

ревнований они жили в специальной зоне, в палатках. После окончания состязаний у них был один свободный день, когда они смогли пофотографироваться, покупаться и
просто отдохнуть.
Мы всей семьёй поздравляли Полину с победой. Наверное, у неё
склонность к техническим наукам,
потому что наследственность такая. Я – математик, её отец тоже
математик, работает в ЗАО НПО
«Техкранэнерго». Поэтому и у Полины такие хорошие способности и
к математике, и к точным наукам, и
к технике. Я горжусь своей внучкой
и желаю ей дальнейших успехов в
учёбе и исследовательской деятельности».
А редакция «Радуга-информ», в
свою очередь, присоединяется к
пожеланиям А.В. Курова и желает
Полине Кузнецовой самых больших
успехов, воплотить все свои мечты и прославить свой родной город
Радужный!
А. Киселёва
Фото взято с официальной страницы
Полины Кузнецовой «ВКонтакте»

ПОЛУЧИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ

На день физкультурника 11 августа в Городском парке культуры и отдыха состоялся блиц-турнир по шахматам. В турнире приняли участие 13 сильнейших шахматистов г. Радужного и шахматист Роман Ежов из Казахстана. Получается, что в этот день состоялся первый для нашего города международный турнир по шахматам.
Состав участников турнира был довольно сильный:
мастер ФИДЕ из Казахстана Роман Ежов, также мастер ФИДЕ В.В. Немцев, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники и сильнейшие шахматистышкольники, воспитанники В.В. Немцева. В упорной
борьбе 1 место завоевал Роман Ежов, второе место –
Павел Трофимов (1 разряд), а третье место досталось
В.В. Немцеву. Очень хорошо выступили юные шахматисты. Так, Артём Морозов (1 юношеский разряд) набрал 7 очков из 13 возможных. Вова Григорьев (2 юношеский разряд) и Ваня Аксёнов (3 юношеский разряд)
набрали по 5 очков из 13. Турнир прошёл по круговой
системе, в тёплой и дружественной атмосфере. Было
много болельщиков, родителей юных шахматистов,
которые активно интересовались возобновлением занятий по шахматам.
Впереди у шахматистов новые турниры. Мы, шахматисты, очень благодарны городской администрации
за приобретение электронных шахматных часов.
Желаю всем шахматистам новых успехов в турнирах!
В.В. Немцев, тренер-преподаватель,
судья 1 категории.
Фото Н. Парамонова, И. Митрохиной.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
Овен
У Овнов-родителей начало недели будет довольно
напряжённым. Но уже с середины недели ребёнок станет более послушным. В начале недели могут ухудшиться отношения с любимым человеком. Во второй половине недели постарайтесь восстановить гармонию в отношениях.
Телец
В первой половине недели возможны осложнения
в семье и в любовном союзе. После среды напряжение ослабнет, а в семье восстановится гармония. В первой половине недели нежелательно приглашать в гости
родственников и коллег по
работе: это может привести
к усугублению конфликта.

Близнецы
В первой половине недели больше внимания уделите здоровью. Резко возрастёт вероятность простудных
заболеваний. Неблагоприятное время для новых знакомств и выяснений отношений с родственниками. Вторая половина недели — время перемирия. На выходных
прислушайтесь к советам
друзей.

Лев
В начале недели вы можете действовать напролом, не
считаясь с мнением близких людей. Ситуация исправится, если отложить важные
разговоры на вторую половину недели. Ближе к выходным вам может представиться удачный случай отправиться в интересную поездку. Подходящее время для
украшения своего дома.

Рак
В начале недели ограничьте себя в тратах. Не ждите
сюрпризов и дорогих приобретений от любимого человека. Отложите принятие тяжелых для себя решений на
вторую половину недели. На
выходных вам удастся разрешить большинство вопросов, особенно связанных с
финансами.

Дева
Воздержитесь от новых
знакомств и откровенных бесед с малознакомыми людьми. Вторая половина недели
складывается намного спокойнее. Особенно это удачный период для тех, кто состоит в браке. Партнер станет проявлять большую заботу и нежность по отношению к вам.

Весы
В первой половине недели сосредоточьтесь на делах
и избегайте праздного времяпровождения. Вторая половина недели будет связана с улучшением супружеских отношений. Благодаря
совместному планированию
вы сможете объединить свои
усилия вокруг общих целей.
Также это хорошее время
для начала диеты.
Скорпион
В первой половине недели внешние обстоятельства
сложатся неблагоприятно.
Вторая половина недели позволит вам наверстать упущенное время и исправить
ситуацию. Любовные отношения станут прочнее и стабильнее. Больше времени
уделите общению с маленькими детьми: так вы сможете
набраться позитива.

Стрелец
В первой половине недели уделите повышенное внимание соблюдению норм закона. Вторая половина недели будет связана с приятными сюрпризами. Возможны сюрпризы в отношениях
с любимым человеком: подарки, развлекательные поездки.
Козерог
В первой половине недели
не стоит идти на финансовый
риск. Будьте осмотрительнее при использовании технических средств и в обращении с огнем. Вторая половина недели будет связана с
улучшением отношений в семье. На выходные можно запланировать поездку за город: например, на пикник.

Водолей
В начале недели возникнут трудности в партнёрских
отношениях. В деловом партнерстве возможны нарушения договорных обязательств. Наиболее важные
решения отложите на вторую половину недели. В эти
дни ситуация станет намного спокойнее и гармоничнее,
а принимаемые решения будут правильными.
Рыбы
В первой половине недели воздержитесь от высоких физических нагрузок. Во
второй половине недели возможно улучшение материального положения, это подходящий период для шопинга. Особенно удачной будет
покупка бытовой техники,
мобильного телефона или
компьютера (ноутбука).

По информации из открытых источников.

НЕ
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

«УНЫЛАЯ ПОРА»,
А ПОРА

ТВОРЧЕСТВА!

Совсем не за горами осень – время прощальных криков перелётных птиц, ярких жёлтых и красных листьев, дождливых вечеров.
Это красивое и немного грустное время года вдохновляло разных людей: ему посвящали стихи поэты А.С. Пушкин и С.А. Есенин,
его воспевали в чудесных мелодиях композиторы П.И. Чайковский и С.С. Прокофьев, изображали на полотнах художники И.И. Левитан и В.Д. Поленов. А ещё дождливые и прохладные осенние вечера – отличный повод заняться рукоделием. Можно создать несколько красивых вещей с помощью излюбленного вида рукоделия или освоить новые, благо в Интернете много инструкций для
начинающих, которые просто и доступно объяснят все сложности. А мы расскажем вам о некоторых интересных видах рукоделия.

ДЕКУПАЖ

ТОРЦЕВАНИЕ

Искусство декорирования различных предметов рисунками и изображениями в последние годы стало невероятно модным. Несмотря на своё явно французское название,
корнями этот вид рукоделия уходит в далёкий Китай. Среди знаменитых личностей, увлекавшихся декупажем – королева Франции Мария Антуанетта, поэт Джордж Гордон
Байрон, художники Анри Матисс и Пабло Пикассо.
Сейчас с помощью декупажа декорируют практически
всё, что попадается под руку: посуду, стены, предметы одежды, мебель. Одна из причин популярности этого вида рукоделия – его дешевизна. Ведь для того, чтобы украсить
красивыми картинками цветочный горшок или декоративную бутылку, не нужно покупать что-то сверхдорогое. Кроме таких очевидных предметов, как основа под будущее
изделие и ножницы, понадобятся: клей (простой ПВА), лак (лучше всего акриловый, на
него не поскупитесь), кисти для нанесения клея и лака и белая акриловая краска для закрашивания основы. На начальном этапе этого будет вполне достаточно. И, конечно, не
забудьте про трёхслойные салфетки. Сейчас на них размещают настолько разнообразные и красивые рисунки, что порой даже использовать их по назначению жалко, а утилизация и вовсе кажется кощунством. Именно салфетки, а точнее, их верхний слой и приклеивается к основе. Если собираетесь работать с деревом, понадобятся шпатлёвка и
грунтовка, ведь поверхность основы должна быть идеально ровной. С помощью декупажа на свет появляются красивые вещицы, которые можно вписать практически в любой стиль интерьера в зависимости от нанесённого рисунка или преподнести близким.

Искусство объёмной аппликации – один из
наиболее простых способов рукоделия, с ним
справится даже ребёнок. С помощью торцевания можно изготовить красивые, яркие, «пушистые» картины. Для этого вида рукоделия
понадобятся плоский пенопласт (лучше всего подойдёт простая потолочная плитка, желательно без рельефа), гофрированная или
папиросная бумага либо тонкая ткань и торцеватель (продаётся в магазинах для рукоделия, его вполне может заменить простая зубочистка или острый конец апельсиновой палочки для маникюра). Всё это не требует больших финансовых
затрат, а результат ваших творческих усилий украсит любой интерьер.
Особенно
красивыми в этой
технике получаются цветы и животные.

НАБОРЫ

для творчества
Большой выбор

КАНЦТОВАРОВ

ФАРТУКИ

с нарукавниками

Вот только несколько видов творчества, которые могут заинтересовать вас. А материалы для них и
для других способов рукоделия вы можете приобрести в различных магазинах нашего города.

ФЕЛТИНГ

ВЯЗАНИЕ ИЗ БИСЕРА

Этим словом называют
валяние. Самая стойкая
ассоциация, которую вызывает это слово – конечно же, валенки. Однако
они – только малая часть
всего разнообразия того,
что можно сделать этим
способом. С помощью шерсти и мыльной воды
изготавливают также шарфы и шапки, варежки и шали, тапочки и сумки. Ещё один вид валяния – сухое. Оно выполняется посредством постепенного уваливания сухой шерсти специальными иглами с насечками. С помощью сухого
валяния создаются красивые объёмные фигурки зверей и птиц, людей и сказочных персонажей. Для валяния подходит только натуральная
шерсть, чаще всего используют овечью, иногда
– более дорогую верблюжью. Шерсть домашних
питомцев также годится для фелтинга: собачья
используется в сухом валянии, а более мягкая
кошачья – в мокром. Также для сухого валяния
необходима специальная щётка, которую при
желании можно заменить большой поролоновой губкой, а для мокрого – мыльная вода, бамбуковая циновка, пузырьковая плёнка и москитная сетка. Всё это служит рукодельницам достаточно долго и большой стоимостью не пугает.

Таким на первый взгляд замысловатым выражением называют вид рукоделия, в котором сочетаются вязание
крючком и бисер. Проще говоря, изделие вяжется из нити, на которую нанизаны бусинки. Чаще всего для такого рукоделия используют ирис или тонкий мерсеризированный хлопок. Важное условие: все бусинки должны быть
одного размера, так готовое изделие
получится однородным по фактуре и
красивым. Поэтому на бисере лучше
не экономить. Также в работе используется тоненький крючок №1 или №2
и иглы, которыми бисер нанизывается на нить. С помощью такой техники
вязания создаются украшения на шею
или запястья, а также сумочки, очечники, кошельки, чехлы для телефонов,
пояса и многое другое. Готовых схем
для вязания
бисером в
интернете много, и
сложными
они кажутся
только вначале.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КУКЛЫ
Тильды,
«тыквоголовки», «снежки»,
вальдорфы, шарнирные куклы… Это только малая часть известных миру видов
текстильных кукол. По
назначению они делятся на интерьерные, игровые и коллекционные. Для первого вида используются
менее долговечные и более доступные по
цене материалы, для второго и последнего – наоборот, чтобы готовая игрушка служила дольше. Сложность для рукодельниц
может составить тот факт, что детали многих видов кукол сшиваются на швейной машинке. Кроме неё, вам понадобится ткань
(для тел обычно берут хлопок, лён или бязь,
для одежды – всё, что угодно), наполнитель
(холофайбер или синтепон), нитки, волосы и глазки. Для украшения готовой куколки можно использовать всё, чего душа пожелает – фигурные пуговки, бантики, кружева и
многое другое. Сначала можете пользоваться готовыми схемами из интернета, а потом,
возможно, создать свою авторскую куклу,
уникальную и неповторимую.

Киоск для

рукоделия
ИП Захарова

(ТЦ «Легенда»)
ФУРНИТУРА для ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИГРУШЕК, ПОДЕЛОК И СУВЕНИРОВ:

- волосы, носики, глазки, реснички,
- наполнение для мягких игрушек,
- фетр.
Также у нас
вы найдёте
необходимые
товары
для ШИТЬЯ,
ВЯЗАНИЯ
и ВЫШИВАНИЯ.

Мы работаем: пн-пт: 10.00 - 18.00,
сб: 10.00 -14.00, вс - выходной.

По информации из открытых источников.

ПРИГЛАШАЕМ К ТВОРЧЕСТВУ!
Если вы неравнодушны к рукоделию, искусству и творчеству, любознательны
и хотите научиться превращать свои фантазии в прекрасные и необычные вещи
–

«Креативное рукоделие» это модно, креативно,
в ногу со временем!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в наше объединение

Креативное рукоделие

«

»

на базе Центра внешкольной работы «Лад».
ВМЕСТЕ МЫ НАУЧИМСЯ:
- дарить «вторую» жизнь старым вещам, декорируя их в технике «Декупаж»;
- создавать уникальные изделия из
ткани, бумаги, декоративных элементов, используя технику «Скрапбукинг»;
- шить авторские куклы «Тильды»;
- превратить любимое хобби в профессию.

Для более маленьких обучающихся,
возрастом 3-7 лет, предлагаем освоить материал
по программе «Бумагопластика», где дети научатся:
- передавать простейший образ предметов и явлений
окружающего мира посредством аппликации;
- выполнять основные приёмы в аппликационной технике (обрывание, сминание, скатывание и т.п);
- работать на заданном пространстве (накопление
элементарных навыков в составлении композиции);
- и многое другое…

Запись всех желающих проводится
с 20 августа в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8.00-17.00,
ЦВР «Лад», кабинет №28б,
а также по телефону 8-920-934-93-67,
Наталья Николаевна Верзун.
Возраст детей с 3 до 15 лет.
Обучение бесплатное!
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Успейте за 2 дня!
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НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
Новая коллекция моделей.

Рассрочка без первоначального взноса.
ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Летние цены!
Пенсионерам - СКИДКА*

*Подробности на выставке.

Жилетки из песца.
Производство - город Пятигорск.

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

НАБОР УЧАЩИХСЯ

2018 - 2019

учебный год

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

Продолжается набор
на ЗАОЧНУЮ
форму обучения:

«КОНСТРУИРОВАНИЕ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ».

Молодёжный центр «ОТРАЖЕНИЕ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в клубы по направлениям:
Боксёрский клуб «ОРИОН»
- мальчики и девочки с 7 до 17 лет;
- приём заявлений – по 14 сентября по
будням с 18:00 до 20:00 (правое крыло здания).

Фитнес-клуб «ЭНЕРГИЯ»
- юноши (тренажерный зал) с 12 до 18 лет;
- девушки (фитнес) с 12 до 18 лет;
- приём заявлений - по 14 сентября по
будням с 17:00 до 19:00 (правое крыло здания).

Бильярдный клуб «ПИРАМИДА»
- юноши и девушки с 12 до 18 лет;
- приём заявлений – 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 здания).

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ФЕНИКС»

(младшая группа)
- мальчики и девочки с 9 до 11 лет;
- отбор и приём заявлений – 10 сентября в 15:00 (правое крыло здания).
Количество мест в группах ограничено!

Наш адрес:
г. Радужный, 1 квартал , д. 56.
Телефон для справок:
(49254) 3-39-60, 3-47-99

31 августа 2018 г.

ПЕРВЫЙ РАЗ В 1-ЫЙ КЛАСС ИДЁТ

Анфиса Аржанова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, БАБУШКА, ДЕДУШКИ:
Первый день осенний
в солнечных лучах,
Мальчики – в костюмах,
девочки – в бантах.
Радостью искрится
нынче всё вокруг,
И пестрят букеты
в сотнях детских рук.
Пусть улыбки светят
ярче всех огней,
Пусть подарит школа
много светлых дней,
И каждый день проходит
пусть у тебя не зря.
С праздником, Анфиса! С 1 сентября!

УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 1 СЕНТЯБРЯ

Надежду Васильевну Галютину
Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции – это праздник,
День знаний! Поздравляем Вас, Надежда
Васильевна, с новым
учебным годом. Пусть
он будет лёгок и насыщен. Пусть раскроются новые таланты и
усвоится учебный материал. Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ!

Поздравляем всех радужан с началом нового учебного года,
с Днём Знаний, праздником всех учеников, педагогов и студентов.
И, пользуясь случаем, расскажем о нашей необычной школе -

автошколе «АвтоДар».

Более 5 лет наша автошкола обучает радужан вождению автомобиля. Уже 448 жителей города
Радужный прошли у нас полный курс обучения и получили водительские права.
Согласно статистике, процент выпускников школы «АвтоДар», попавших в ДТП, один из низких,
а это свидетельствует об ответственном и грамотном подходе к обучению в нашей автошколе.
Решающие факторы, влияющие на качество обучения:
1. Собственный, аттестованный в ГИБДД, автодром в г. Радужном.
2. Оборудованный просторный класс.
3. Интерактивное индивидуальное обучение, применение современных обучающих технологий.
4. Большой выбор учебных автомобилей, профессиональные инструкторы (у нас, кстати, есть
инструктор–девушка).
5. Наши курсы контраварийного вождения вызывают большой интерес не только у наших учеников, но и у радужан, уже имеющих права и опыт вождения.
6. Мы обучаем водителей, использующих спецсигналы, а также проводим обучение безопасному движению специалистов различных организаций.
7. Мы – организация некоммерческая (АНО ДПО УЦ «АвтоДар»), прибыль направляется на развитие автошколы и благотворительность.
8. Мы обучаем вождению также людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с
этим наши преподаватели и инструкторы проходят специальную подготовку.
9. Рассрочка платежа не обременяет наших учеников в финансовом плане. Полная честная стоимость обучения - 27 000 рублей. Также мы проводим различные интересные акции*.
Наш девиз: «Мы работаем на результат!».
*Подробности в автошколе.

А результат в нашем деле – это не только получение Вами прав.
Главное - безопасное, безаварийное и комфортное вождение.

Мы ждём Вас по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 58, здание ООО «Золотые ворота», тел. 3- 47- 70.
Время работы: с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Мальчишки и девчонки, а также их родители!

ЦВР «Лад» объявляет
о НАБОРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по следующим направлениям:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ:
- студия «Перезвон», народное пение, Е.Д.Борисова (7-15 лет);
- танцкласс «Родничок», Е.В. Костина (7 – 17 лет);
- студия эстрадного пения «Дебют», И.В. Губская (6-14 лет);
- студия «Сувенир», лепка из глины, Г.В. Кучинская (5 – 14 лет);
- студия дизайна «Лада» О.В. Капусткина (7 - 17 лет);
- изостудия «Лучик», И.А. Иванова (5 – 17 лет);
АДРЕС:
- «Креативное рукоделие», Н.Н. Верзун (7 – 17 лет).
1 квартал, д. 43.
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:
Контактные
- «Муравьишка», Л.Н. Карпова (7 – 15 лет).
телефоны:
ТЕХНИЧЕСКОЕ:
(49254) 3-36-18,
- «Авиамоделирование», Ю.А. Зайцев (8 - 17 лет);
3-47-45.
- «Ракетомоделирование», Г.В. Горчаков (7 – 17 лет);
- «Робототехника», С.В. Кручинин (7 – 15 лет).
Сайт:
WWW.СVRLAD.NAROD.RU
ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЕ:
- «Дружина юных пожарных», В.Е. Назаров (10 – 16 лет);
- «Моя малая Родина», К.А. Киселёва (7 – 14 лет).
СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ:
- начальная военная подготовка, М.Н. Бунаев (12-18 лет);
- «Школа юных пешеходов», Е.Ю. Лобанова (7 – 10 лет);
- «Вертикаль» (СМИ), Е.Е. Никашова (10 – 16 лет).
КЛУБЫ:
- ВСК «Гром», М.Н. Бунаев (12-18 лет);
- спортивно – стрелковый клуб, В.В. Родионов (10 – 18 лет).
Также на базе ЦВР «Лад» действуют организации: Российское движение школьников «Вертикаль», руководитель Е.Е. Никашова, и местное отделение «Юнармия», руководитель О.И. Троцан.
Профессиональные педагоги, огромные возможности по реализации творческого
потенциала - всё это ждёт вас в Центре внешкольной работы «Лад»!

Уважаемые родители и ребята! Приходите, мы вас ждём!

31 августа 2018 г.
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Михаил Иванович Полюшко.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВНУЧКА НАСТЯ:
С Днём рожденья,
дедушка,
Тебя я поздравляю!
Здоровым и
весёлым быть
Всегда тебе желаю.
Желаю, чтоб на внучку,
Свои не хмурил брови,
И с бабушкою нашей
Ты никогда не спорил.
На все мои вопросы
Ты находил ответ,
Ведь для меня ты лучший
На всей планете дед!

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

1 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Тувайкина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПАПА:

Поздравляем,
чудо-крошка!
С каждым днём
растёшь немножко,
Очень скоро
станешь важной
Птицей — мудрой
и отважной!
Но уже сейчас
твой смех
Ярче, звонче,
чем у всех!

БАРМЕНАДМИНИСТРАТОР

1 сентября
КАФЕ ЗАКРЫТО
на спец. обслуживание
Приносим свои
извинения
за доставленные
неудобства

ОФИЦИАНТ
на бизнес-ланч
( с 11-00 до 17-00)
Полный соц. пакет.

3-30-87

3-30-87

ТЦ «Дельфин».

8 СЕНТЯБРЯ, в субботу, в КЦ «Досуг»

Тел. 8-920-917-14-06.

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА

Уважаемые клиенты! Благодарим вас, что вы выбрали нас!
Флористическая мастерская " Екатерина II" совместно с партнёром:
туристическим агентством "MAK YU RICH" в благодарность для вас
устраивает

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

*Подробности в кафе.

30 АВГУСТА ОТМЕТИЛ СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

МАРАФОН ПОДАРКОВ!

коллекций ОСЕННЕЙ и ЗИМНЕЙ
Ждём вас
с 10.00
до 17.00.

ОБУВИ

Все модели из натуральной кожи, пр-во Беларусь и Россия.

Пенсионерам скидки!*
*Подробности на выставке-распродаже.

В период с 1 сентября по 13 октября 2018г., совершая покупку в флористической
мастерской " Екатерина II" более, чем на 1000 руб., или при покупке любого тура
в туристическом агентстве "MAK YU RICH" в период проведения акции
вы БЕСПЛАТНО получаете купон на розыгрыш подарков, главным из которых будет

БЕСПЛАТНАЯ ПУТЁВКА на двоих в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*.
Подробно с перечнем подарков можно ознакомиться у организаторов акции в Флористической мастерской " Екатерина II" и в туристическом агентстве "MAK YU RICH" по адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж, проход через магазин ДНС.
Торжественное определение счастливых обладателей ценных и поощрительных
призов состоится 14 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: 3 квартал,
ТЦ «Дельфин», около цветочного салона "Екатерина II". Все решит жребий и удача!!!
Явка строго обязательна, в случае отсутствия владельца купона, будет определен следующий претендент на подарок. Регистрация владельцев купонов, пришедших на розыгрыш, начнется в 14.00.
Подарки выдаются строго при наличии купона на руках претендента!!!
*Срок проведения акции с 1 сентября по 13 октября 2018г. Подробности об организаторах акции, о правилах
её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения в Флористической мастерской « Екатерина II» и в туристическом агентстве «MAK YU RICH» по адресу: ТЦ
«Дельфин» и по телефону 8-920-917-14-06.
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Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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).

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

Пенсионерам скидки.*

РАБОТА

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

- РАБОТНИКИ на корпусную мебель, с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА на корпусную мебель.
- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА

- ГРУЗЧИКИ.

*Подробности в парикмахерской.

Прогноз погоды: с 1 по 7 сентября

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39.

№33

-6-

31 августа 2018 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, планировки,
варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906613-03-03, 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 общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ во Владимире, ул. Белоконской. Блок на 2 комнаты. Комната 12 кв. м, в очень хорошем 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. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-90115-01.
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 квле - №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, 5 этаж
5-этажного дома. В квартире заменены трубы, установлены счётчики. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-730-2984, 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 застекл., 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

ремонтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17 на 2
и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. 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, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3, 4 эт., от 40
до 62 кв.м; от 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №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 сторону, 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 ремонтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 1 квартале, д. №30, на 2 эт., не угловая, S= 50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25,
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто не
проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и материнский капитал. 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 квле - в д.№25. От 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДОМАХ: 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. 8-903-64502-89.
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, свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.
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. 8-903831-08-33.
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. 8-903831-08-33.

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.

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.

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. 8-906-613-0303.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 120 кв.м с гаражом. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 квла: №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
«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

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. 8-903-64502-89.
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 «морских» 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. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. домах: 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 встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая

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

лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово) Собинского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 40 кв.м,
на участке 17 соток. Есть электричество и вода (скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). Без посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. Документы готовы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д.
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом;
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на
сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМА: д. Михеево, 2-этажный, с подвалом, S=180
кв. м, кирпично-дерев. (возможен обмен на квартиру);
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.
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 Божьей Матери. Цена снижена. Торг уместен. Тел. 8-920-621-05-46.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ « Восточные» №51,
первая линия. Есть насаждения, капитальных построек
нет, приватизирован. Тел. 8-910-675-28-39.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 5,6 соток,
недорого; в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревенчатый дом,
баня, сарай, навес под машину, водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с домиком. Тел.
8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Рядом автобусная остановка.
цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.

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

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 соток, хороший, недорогой, от собственника. Есть постройки с кирпичной печью, колодец, барбекю и другое. Фруктовые и ягодные насаждения. Возможна рассрочка по договорённости. 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, 8-90403-77-888.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево,
20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-61303-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15 соток в
д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле; 9 соток в Федурново; 20 соток в д.Улыбышево. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 22 сотки.
В шаговой доступности река Клязьма, озёра, лес, родник.
Рядом с участком линия электропередач, газ. Цена: 30
тыс. руб. - сотка. Тел.: 8-919-018-04-09, 3-00-87.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Здоровье», возле оз. Якушово. Плодоносящие яблони, вишни, сливы, груша, лимонник и др. Электричество, теплица, вода для полива
подаётся из озера, плодородная земля – глинозём. Кирпичный дом с верандой, печкой (26 кв.м). Цена 270 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-915-756-51-85.
УЧАСТОК в к/с «Лопухино». На участке имеется садовый домик, 3 яблони, груша, сливы, малина, клубника, земляника. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-904-593-49-16.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», В9-7, 6 соток, участок
разработан, имеется летний домик, есть вода и свет, плодовые 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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом (6
х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой
(накопитель с подогревом), бетонированная стоянка под
машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-959-42-21.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом (6
х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой
(накопитель с подогревом), бетонированная стоянка под
машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-959-42-21.
ГАРАЖ в ГСК-1. Состояние обычное. Тел. 8-920-62320-46.
ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 80 тыс.
руб.; ГСК-6, ГСК-3, с отделкой и без, 30 кв.м.Тел. 8-906613-03-03.
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. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
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 договорная, 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. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день
обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Не менее 18 кв.м, в любом 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8-953658-63-99.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№37,
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «распашонки»; 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. 8-903831-08-33.
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, частично
меблированную. Тел. 8-904-650-75-67.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок (с мебелью, телевизором, холодильником). Цена
6000 руб. + ком.услуги. Тел. 8-904-957-09-22.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-920-626-85-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском»
доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, на длительный срок. 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
в 9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ в ГСК-6 большой благоустроенный. Тел. 8-915753-04-63.

СНИМУ:
КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с техникой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

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, аудиосистема штатная+ комплект зимней резины (1
сезон). Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
250ВТ, дальность поездки без подзарядки 25 км. Удобен для
дачников и экономен
для поездок на работу
в радиусе 12 км.

Цена договорная.

Тел. 8-919-023-70-90.

КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого. Тел. 8-930032-51-09.

В МЕШКАХ: НАВОЗ, КУРИНЫЙ ПОМЁТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ОПИЛКИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-904-039-71-00.
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. Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Ардо», б/у, 60 х 60, в отличном состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» в хорошем состоянии, 10
тыс. руб. Звонить с 5 сентября по тел. 8-904-250-58-02.
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ КРОВАТЬ с противопролежневой системой, 25 тыс. руб.; ПРОГУЛОЧНУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, 2000 руб.; ПАМПЕРСЫ взрослые
№3; ШИНУ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, р-р 34-38. Тел.
8-905-145-98-04, Анатолий.
ЦВ.ТЕЛЕВИЗОР стар.образца Philips, 54 см, отл.
сост., 2500 руб.; ВИДЕОМАГНИТОФОН Philips с кассетами, 2000 руб.; ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР черного цвета, отл. сост.,1000 руб.; ПОЛУСАПОЖКИ весна-осень
чёрного цвета, новые, р.39, 3000 руб. (торг); ШУБУ новую, б/у немного, чёрный бриллиант, длинная, прямая, с
капюшоном, р.44-46, цена договорная; 2 ШЕРСТЯНЫХ
НАСТЕННЫХ КОВРА, 2 х 3. Тел. 8-904-594-44-85.
СКУТЕР Сузуки-Палет-4, без пробега по России, куплен во Владивостоке 26.07.2018 г.; ДВИГАТЕЛЬ 4-тактный, инжектор, отл. состояние; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
с понижающим редуктором в хор. рабочем состоянии,
3000 руб.; СМАЗКУ «Циатим» в мет.банках по 10 кг – 10
шт. (100 руб./шт.); новые МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВАТИ армейского образца, новые, 2-ярусные, 2000 руб./шт.;
БАЯН б/у, в рабочем состоянии, 500 руб. Тел. 8-962-08924-54.
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.
СЛИВЫ, ЯБЛОКИ (антоновка) со своего сада. Возможна доставка на дом. Тел. 8-919-023-70-90.

КУПЛЮ:
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР,
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 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:

1 квартал, д.57Б
(зд. автошколы,
общий вход
с магазином
«Цветы»)

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш.
Вилы. Корчевание, расчистка земельных участков от пней,
веток, деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-61493-38.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗДАЛЬСКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ СРЕЗОК;
ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 куба. Доставка
а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-00707-75.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Отборный, без подстилки. Любое количество. Доставка в удобное время.
Разгрузка. Тел.: 8-903-831-57-33, Андрей; 8-910-771-2463, Дмитрий.

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.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт
принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-3000, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»
требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ
ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
СОШ № 2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до
17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу:
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-18-88.
ФКП «ГЛП «Радуга» приглашает на постоянную работу в опытное производство: ТОКАРЕЙ, ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ с программным управлением. З/п по результатам собеседования, оформление
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. Тел.
8 (49254) 3-19-27. Электронный адрес для отправки резюме: raduga@trassa.org.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы желателен. На
предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01,
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru.
Охранной организации в г. Радужном ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС И ОХРАННИК. Соц. пакет.
Тел. 8-906-615-617-3, 3-67-77.
В компанию по производству канализационных систем
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ с навыками работы с электроинструментом. Возможно с обучением. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Условия работы и заработной платы при собеседовании. Тел. 8-905-615-61-96, 8-960-730-87-53.
Организации ООО «РИК» РТИ на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Оклад 20 000 руб. Авто
обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении
домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел. 8-920906-61-55.

Идёт
донабор
детей
в группы

английского языка:
3-4 года
7-8 лет

5-6 лет
8-9 лет

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

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ с нарушениями развития (речи, интеллекта, двигательной сферы, зрения и т.д.). Тел. 8-915-753-44-16.
Как Вашему ребёнку научиться писать без ошибок,
полюбить русский язык и повысить успеваемость в школе?
Новый курс «ГРАМОТНОСТЬ» поможет решить
эти задачи. Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

Опытный педагог предлагает услуги (доп.занятия) РЕПЕТИТОРА ПО ХИМИИ. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, устранение пробелов в знаниях. Тел. 8-915-752-30-48.

- подготовка руки к письму
5-7 лет;
- красивый почерк
(каллиграфия) - с 8 лет.

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка детей к поступлению в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.

Как комплексно
подготовить и максимально
адаптировать
ребёнка к школе?
В «ORANGЕклуб» знают ответ на этот вопрос!

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории С,
Е. Зарплата от 28000 руб. Тел. 3-48-58.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости, предоставление служебного жилья, з/плата от
14000 руб.; ПОСУДОМОЙЩИЦУ, гр.работы 5/2, з/плата
11000 руб., ГОРНИЧНУЮ, гр.работы 2/2, з/плата 11000
руб. Оплата проезда, питание, полный соц.пакет. Тел.
8-910-775-23-77.
На автомойку ЗАО «Электон» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. График работы 2/2, оплата
сдельная – оклад + %. Тел.: 3-00-27, 3-00-64, 8-904-03984-93.
В магазин «Родничок» ТРЕБУЕТСЯ активный, знакомый с соцсетями КОНСУЛЬТАНТ. График работы по согласованию. З/п по собеседованию. Наличие медкнижки обязательно (или готовность сделать в краткие сроки).
Доп. информация по тел. 8-900-589-82-30.
Магазину «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 3-25-45, 8-905-14462-11.
В магазин «Пена, бочка, два крана» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Оформление по ТК РФ, график 2/2, з/плата 20
тыс. руб.+ премии, выплаты еженедельно. Тел. 8-999522-07-43.
В магазин на неполный рабочий день ТРЕБУЕТСЯ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/плата и условия работы при
собеседовании. Тел. 8-910-184-80-84.

РАЗНОЕ
22 сентября в 4.00 состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в село Годеново к Животворящему Кресту Господню и в г. Переславль-Залесский с посещением монастыря и источников. Стоимость поездки 1250 рублей (с обедом). Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.
СВИДЕТЕЛЕЙ АВАРИИ, произошедшей на ж/д переезде ст.Улыбышево 1 августа 2018 г. в 16.30, просим
позвонить по тел. 8-920-929-06-41.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА. ОЧИСТКА ОТ
РЖАВЧИНЫ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ. Тел. 8-920-922-30-00.
ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для выполнения домашних дел, на длительный срок, без вредных привычек.
Оплата и график работы по договорённости. Тел. 8-961251-01-67.
УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА НА ДОМУ: стрижка детская, женская, мужская. Креативы, окрашивание волос.
Тел. 8-910-182-33-27.
МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ КАПЕЛЬНИЦУ. МАССАЖ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ. Тел.
8-904-261-85-64.
НЯНЯ (с пед.образованием) для детей дошкольного и
школьного возраста, в том числе для детей с особенностями здоровья. Тел. 8-910-183-72-97.

ТЦ "Дельфин",
центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

*Подробности в магазине

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.

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

Акция недели:
СКИДКА 10% при заказе
от 15 гелиевых шаров
СКИДКА 15% на фигурки
из воздушных шаров*.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Ласковая КОШЕЧКА ЛИШИЛАСЬ ДОМА и живёт на улице. 10
месяцев, стерилизована, к туалету приучена, очень чистоплотная.
Идеальный друг детям. Ест всё.
Отличная охотница за мышами и
храбрый уничтожитель крыс. Цвет серый с белой манишкой и белыми лапками. Очень красивые глаза.
Тел. 8-915-751-59-65.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН ЖЕНСКИЙ ЗОНТ в автомобиле тёмного
цвета, подвозившем людей из Владимира (от моста) 20
июля. Тел. 3-70-39.
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реклама

р./кв. м

МЕЖКОМНАТНЫЕ

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

VEKA
СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

*Подробности в офисе

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

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

31 августа 2018 г.

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.
Недорого.
Даётся гарантия.
АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ

ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
В газете использованы материалы с сайтов:
www.inmoment.ru, www.calend.ru/names,
www.gismeteo.ru, https://zhenskie-uvlecheniya.
ru, http://ped-kopilka.ru, http://womanonly.ru,
https://blog.mirkrestikom.ru, https://1igolka.com,
http://stroychik.ru, astro-ru.ru.
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Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ –
БЕСПЛАТНО.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.
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