
№2827 июля 2018 г. 28         
27  ИЮЛЯ       

 2018 г.

257

12+

КСЕРОКОПИИ 
5 руб.   

 СКАНИРОВАНИЕ   
документов 

10 руб.
  1 квартал, д. 55 (администра-

тивное здание), КАБ. 209. 
ТЕЛ. 3-70-39.

*

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

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

ПРОДАЖА  КВАРТИР  ОТ  ЗАСТРОЙЩИКА
Весь  июль 

 в честь Дня семьи, любви и верности

             скидка  5%* 

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

*Подробности в магазине.

*

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

ОТДЕЛ 

«Мир камней»

ПРИЛАШАЕТ!
Вашему  вниманию:

БИЖУТЕРИЯ,  
КУПАЛЬНИКИ, 
ШАПКИ, КЕПКИ, 
ПЛАТКИ (г. Павловский  Посад) 

и много интересных мелочей. 

ТЦ «Дельфин»,1 этаж, направо. 

Мы вам рады! 
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  30 июля по 5 августа

 ДАТЫ

 ПРАЗДНИКИ

В столичном киноконцерт-
ном зале «Россия» на Пуш-
кинской площади в пятницу, 
13 июля, в день 90-летия 
Валентина Саввича Пику-
ля, прошла Всероссийская 
литературно-историческая 
кают-компания, посвящён-
ная выдающемуся русскому 
писателю, патриоту, моряку 
и его творческому наследию. 
Участие в ней принял руково-
дитель регионального отде-
ления Движения поддержки 
флота, ветеран ВМФ  Алек-
сандр Александрович Бра-
гин. 

Произведения В.С. Пикуля посвя-
щены огромной и уникальной исто-
рии России, отечественного флота, 
армии, культуре, геополитике, ди-
пломатии, другим базовым сферам 

жизни человека и общества. Книги 
В.С. Пикуля массово читали ранее, 
читают и сегодня. По произведе-
ниям писателя ставятся спектакли, 
снимается кино, они служат осно-
вой для других творческих проек-
тов.

В мероприятии, организованном 
Общероссийским движением под-
держки флота (ДПФ) во взаимодей-
ствии с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта, 
другими отраслевыми и обще-
ственными организациями, при-
няла участие вдова писателя Анто-
нина Ильинична Пикуль, помощник 
президента РФ Игорь Левитин, 
представители различных институ-
тов федеральной власти, в том чис-
ле Росморречфлота, других госу-
дарственных ведомств, творческих, 
ветеранских и профессиональных 
организаций, образовательных 
учреждений, волонтерского и поис-
кового движений.

Около тысячи поклонников та-

ланта писателя несколько часов 
вспоминали о Валентине Пикуле, 
размышляли о его творчестве и 
проекции пикулевского идейно-
художественного наследия на се-
годняшний и завтрашний день на-
шей страны.

Антонина Ильинична в этот вечер 
приоткрыла нового, неожиданного 
для многих почитателей Пикуля-
поэта, прочтя еще не издававшую-
ся его балладу «Марш мертвых 
команд», которую венчают такие 
строчки: «Но если внукам придется 
с врагом сойтись в час решающий 
мести, ждите нас, мы снова при-
дем, но уже с кораблями вместе…». 

 «Писатель и моряк, он всег-
да действием проявлял свой па-
триотизм, - отметил председатель 
Общероссийского движения под-
держки флота, капитан 1 ранга Ми-
хаил Ненашев. - Тем и ценен для 
ныне живущих и для потомков удо-
стоверенный временем талант Пи-
куля, что он является ярким и мощ-

ным носителем воли к созиданию 
во имя достойной жизни в нашем 
Отечестве».

История ДПФ тесными узами свя-
зана с крупнейшими отечествен-
ными писателями, посвятившими 
творчество отечественному флоту, 
его истории и русскому моряку, 
среди которых В.С. Пикуль занима-
ет особое место. В середине 90-x 
годов прошлого века ДПФ возгла-
вило всероссийскую акцию по сбо-
ру средств на достройку кораблей 
для ВМФ и морской пограничной 
охраны. На собранное были до-
строены три боевых корабля, в том 
числе  морской тральщик «Вален-
тин Пикуль», ныне несущий службу 
на Черноморском флоте.

Движение сделало традицией 
ежегодное проведение круглых 
столов, чтений, конференций, 
творческих дискуссий с участи-
ем отраслевой и учащейся моло-
дежи, посвященных творчеству и 
художественно-идеологическому 

наследию В.С. Пикуля.
По инициативе и при организа-

ции ДПФ в 2013 году к 85-летию 
Пикуля в Мурманске открыт памят-
ник писателю, в годы войны юнгой 
проходившему службу на эсминце 
Северного флота.

3 июня 2018 года ДПФ иниции-
ровал проведение на Красной пло-
щади в рамках Книжного фестива-
ля литературно-художественной 
кают-компании, приуроченной к 
90-летию выдающегося русского 
писателя и моряка.

По материалам с сайта http://
www.morvesti.ru/

ВАЛЕНТИН  ПИКУЛЬ:  
ПИСАТЕЛЬ,  МОРЯК,  ПАТРИОТ 

 Овен 
В начале недели у вас бу-

дет оптимистический твор-
ческий настрой. Вы будете 
склонны к неожиданным по-
ступкам и решениям.  Это 
время подъема в романтиче-
ских отношениях. Во второй 
половине недели возможны 
осложнения в семье и на ра-
боте. 

Телец 
В начале недели вам по-

требуется спокойствие и 
уединение. С середины не-
дели начинается весьма су-
етное время: не исключено 
большое количество  по-
ездок, контактов с людьми. 
Старайтесь не высказывать 
критических замечаний и 
оградить себя от общения со 
знакомыми. 

Близнецы 
В начале недели больше 

времени проводите в кругу 
друзей. Не отказывайтесь от 
поездок за город.  С сере-
дины недели могут возник-
нуть трудности с финансами. 
По возможности избегайте 
крупных покупок и не прибе-
гайте к заимствованиям. 

Рак 
В начале недели появится 

шанс быстро и без особых 
затрат добиться некоторых 
поставленных целей. С сере-
дины недели возрастает на-
пряженность в партнерских 
отношениях. Главным пред-
метом споров может стать 
вопрос лидерства в паре. 

Лев 
В начале недели займитесь 

самообразованием. Сейчас 
возрастает ваша любоз-
нательность, повышаются 
интеллектуальные способ-
ности. С середины недели 
ваши возможности во многих 
сферах деятельности могут 
быть ограничены. Обратите 
внимание на здоровье. 

Дева
 В начале недели вы будете 

склонны к рискованным по-
ступкам. С середины недели 
могут обостриться отноше-
ния с друзьями и любимым 
человеком. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ваша пас-
сия не пересекалась с дру-
зьями, иначе не избежать 
серьезного конфликта. 

Весы
В начале недели хорошее 

время для примирения с пар-
тнёром.  С середины недели 
начнется ответственный и 
одновременно напряженный 
период, когда придется ре-
шать множество вопросов в 
семье и на работе. В это вре-
мя вам будет не до отдыха и 
развлечений. 

Скорпион 
Начало недели может быть 

связано с достижениями в 
профессиональной и соци-
альной сферах жизни. Это 
хорошее время для измене-
ния режима дня, начала дие-
ты и регулярного выполнения 
физических упражнений. С 
середины и до конца недели 
вас ждет много встреч и по-
ездок.

 Стрелец 
В начале недели возможны 

новые знакомства во время 
путешествия. Также это удач-
ное время для учебы, хобби 
и любых видов творчества. 
В середине недели может 
произойти стрессовая си-
туация. Наиболее вероятной 
причиной будут финансовые 
трудности. 

Козерог 
В начале недели вам 

удастся решить ряд важных 
вопросов, связанных с бла-
гоустройством жилья.  Это 
время улучшения психоло-
гического климата в семье. С 
середины недели проявляйте 
больше тактичности по отно-
шению к партнерам по браку 
и бизнесу. 

Водолей 
В начале недели складыва-

ются благоприятные условия 
для новых романтических 
знакомств. Это касается как 
личных отношений, так и де-
ловых. Возможно, вам посту-
пит предложение о сотрудни-
честве. С середины недели 
обратите особое внимание 
на свой режим дня. 

Рыбы 
В начале недели удастся 

решить множество текущих 
вопросов намного быстрее и 
легче, чем обычно. Это удач-
ное время для наведения по-
рядка в своем режиме дня, 
начала диеты. С середины 
недели – сложный период в 
отношениях с любимым че-
ловеком. Будьте вниматель-
нее при воспитании детей. 

В воскресенье, 22 июля, на торговой площади  
в не совсем обычном формате 

прошёл праздник выходного дня. 

«ЧАЙ  С  ИРИСКОЙ  
                                     НА  МАКУШКЕ  ЛЕТА»

Взрослые и маленькие ра-
дужане, пришедшие в этот 
день на торговую площадь, 
попали на интересную раз-
влекательную программу «Чай 
с Ириской на макушке лета», 
подготовленную сотрудника-
ми Центра досуга молодежи. 
Старичок-Бодрячок, которого 
сыграл М. Васильцов, и Щенок 
Ириска в исполнении М. Зуди-
на приглашали всех испить 
чаю из самовара и поиграть в 
веселые игры. Так, Старичок-
Бодрячок спрашивал у при-
сутствующих об известных 
им сортах чая, какие рецепты 
его приготовления они знают, а вместе со 
Щенком Ириской  проверил, как на практике 
ребята умеют заваривать чай. Ну и, конечно, 
праздник не обошелся без концертной про-
граммы. Своими песнями порадовали  юные 
солисты студии «Радужное созвездие» ЦДМ 
Тимофей Стрельцов, сёстры  Аня и Алёна 
Марковы и солистка ЦДМ Сабина.

На протяжении всего праздника все жела-
ющие могли угоститься чаем со сладостями. 

Как рассказала председатель Комитета по 

культуре и спорту Ольга Викторовна Пивова-
рова, такие веселые детские праздники пла-
нируется проводить как можно чаще, тем бо-
лее что они имеют так много положительных 
отзывов от радужан.

raduzhnyi-city.ru
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЛЯ  ВАШИХ  ПИТОМЦЕВ:
- КОРМА в упаковке и на развес: для кошек, 
    собак, улиток, черепах, попугаев, канареек; 
- ЛАКОМСТВА;
- ПЕРЕНОСКИ универсальные; ЛОТКИ;
- НАМОРДНИКИ, ОШЕЙНИКИ, 
   ПРИВЯЗОЧНЫЕ ЦЕПИ, ПОВОДКИ;
- широкий ассортимент НАПОЛНИТЕЛЕЙ;
- препараты от паразитов по доступным ценам.

ТЦ «Дельфин», 
1 этаж.

Центральный вход,
 правое крыло.

Как не допустить перегрева СОБАКИ
-Во время прогулки в самый солнцепек ваша собака может зарабо-

тать тепловой удар. Самым оптимальным временем для выгула счита-
ется раннее утро до 08.00 и вечернее время после 18.00.

- Всегда выбирайте для прогулок места с большим наличием де-
ревьев или кустарников. Идеальным местом станут тенистые пар-
ковые зоны, скверы, лужайки. Всегда выбирайте теневую сторону и 
избегайте прямого попадания солнечных лучей.

- Всегда старайтесь обеспечить для своей собаки достаточное 
количество питья. На прогулку берите с собой бутылку воды и ми-

ску, чтобы всегда была возможность напо-
ить свою собаку, ведь она нуждается в питье 
гораздо чаще, чем в любое другое время 
года.

Если вы все-таки по каким-либо причинам 
не уследили за своим питомцем и он зара-
ботал тепловой удар, немедленно отнесите 
собаку в тень, дайте воды и наложите мо-
крый компресс. Если после ваших действий 
собаке не стало легче, необходимо срочно 
обратиться за помощью к ветеринару.

Домашние питомцы всегда приносят своим хозяевам радость. Наличие жи-
вотного в доме всегда положительно влияет на всех членов семьи - взрослые 
постоянно имеют под рукой живой антидепрессант, а дети становятся более  
дисциплинированными и ответственными, ведь за животными нужно постоянно 
следить и ухаживать. Именно об уходе за животными мы сегодня и поговорим.  

или  ухаживаем  за  своими  домашними  питомцами  правильно

...

Помните, внимание и забота - вот 
главные составляющие комфортного 
и счастливого пребывания у вас до-
машнего питомца. А товары для пра-
вильного ухода за ними  вы всегда 
сможете приобрести в нашем городе. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, которые помогут любимцу  в жаркую погоду
- Для начала пропылесосьте места, где ваш питомец чаще всего оби-

тает, особенно если в доме появился неприятный запах. Изолируйте 
любимца на время, а затем расставьте миски с уксусом в излюбленных 
местах его обитания. Хватит нескольких часов, чтобы уксус отбил запах 
животного.

- Постирайте или смените подстилку. Если ваш питомец чаще спит 
на диванах или кресле, посыпьте места содой и оставьте на 20 минут, 
после чего и чехлы, и подстилку тщательно пропылесосьте. Чтобы было 
легче ухаживать за посудой животного, брызгайте или смазывайте ми-
ски любым растительным маслом, прежде чем насыпать корм.

- Следите за тем, чтобы ваш питомец не принес домой блох! Если 
заметили их у собаки или кошки: прочешите животное специальным 
гребнем, чтобы вычесать не только блох, но и их яйца,  затем вымой-
те шампунем против блох, который посоветует вам ветеринар. После 
этого проверьте мебельную обивку, шторы, ковры. Пропылесосьте эти 
зоны и незамедлительно выкиньте мешок для мусора. Если блохи за-
ведутся в квартире, вывести их сможет только профессиональная са-
нитарная служба. 

Способы  защиты  домашних 
животных  от  БЛОХ  и  КЛЕЩЕЙ

Летний период опасен развитием и рас-
пространением различных микробов и па-
разитов. Даже если у вас кошка, которая 

не просится гулять на улицу, 
всегда присутствует вероят-
ность того, что блох или кле-
щей вы можете принести до-
мой сами. 

Клещи могут привести к до-
статочно серьезным болезням 
с повышением температуры 
до 42 градусов и даже появ-

лением хромоты у жи-
вотного.

Сегодня существу-
ют самые различные 
средства от блох, 
клещей и других па-
разитов. Это и спе-
циальные защитные 
капли, спреи, ошей-

ники, существуют также особые вакцины. Во-
обще, обработка животных от блох и клещей 
должна производиться раз в четыре недели.  
Если ваше животное постоянно находится в 
квартире, то достаточно обойтись обычным 
ошейником от блох. 

Если вы проживаете в частном доме и жи-
вотное имеет постоянно открытый доступ на 
улицу, эффективнее будет применение со-
вместно и ошейника, и специального спрея. 

После прогулки тщательно осматривай-
те свою собаку, не успела ли она подцепить 
какого-либо паразита на улице. Обрабаты-
вайте животное специальными средствами 
от блох регулярно, и это уже будет отличной 
профилактикой. Хорошую защиту им также 
обеспечивают специальные ошейники. Тща-
тельно следите за их сроками годности и ме-
няйте по истечении данного срока.

ОСОБЕННОСТИ   УХОДА   ЗА  ДОМАШНИМИ   ПИТОМЦАМИ   ЛЕТОМ
 Летний период, который характерен развитием различных инфекций, размножением бактерий, невы-

носимой жарой, может влиять на животных самым губительным образом, если вы не будете внимательно 
следить за их поведением и здоровьем.

Уход за КОШКАМИ в летний период

НЕ  ДОСТАВЯТ  проблем  родителям,  
но  ПОРАДУЮТ  малышей 

Знойное лето - трудное испытание не только для собак, но и для 
кошек. Так как чаще всего кошки не требуют частых выгулов, посто-
янное нахождение дома может быть достаточно сложным, особенно 
там, где отсутствуют системы охлаждения воздуха. Поскольку у кошек 
отсутствуют потовые железы, заботливый хозяин постарается макси-
мально облегчить её пребывание в доме в жаркий период. Сначала не-
обходимо выделить ей самое прохладное место. Если она привыкла 
гулять, то выпускать из дома её следует в ранние часы, пока солнце не 
так активно. В самые знойные дни не рекомендуется выпускать питом-
ца на улицу. Следить за тем, чтобы в её миске всегда присутствовало 
достаточное количество прохладной воды, ведь правильный водный 
баланс - это первое, что необходимо соблюдать в летний период.

Не перекармливайте вашего кота. Как правило, в жаркие дни кош-
ки не особенно голодны, поэтому предлагайте небольшое количество 
легкого сухого корма.  Длинношерстные породы кошек рекомендует-
ся стричь, этим вы избавите своего любимца от угрозы перегрева. 
Если перегрев все же наступил, вы легко это определите по опре-
деленным признакам. Обычно у животных учащается дыхание и 
сердцебиение, поведение становится вялым, увеличивается 
слюноотделение, мутнеет взгляд, пересыхает нос, темне-
ет нёбо. Первое, что вы должны сделать - это охладить 
животное. Самый быстрый способ - окунуть его в воду. 
Но делать это стоит только в критической си-
туации.  Столкновение с водой само по себе 
большой стресс для кота, поэтому прибегать к 
нему стоит только самом крайнем случае.

Из-за развития различных инфекционных 
заболеваний необходимо строго следить за 
правильным питанием животных и предотвра-
щать любые попытки подобрать что-либо на 
улице. 

1. МОРСКАЯ СВИНКА. Это довольно 
смышлёное животное, которое ведёт себя спо-
койно, но при этом не напоминает плюшевую 
игрушку. Способна привязываться к человеку. 
Для свинки нужна всего лишь просторная клет-
ка - это её основной ареал обитания. Изредка 
животное можно выпускать побегать по квар-
тире под присмотром, чтобы размять лапки. 
Кушает свинка траву, простые овощи и фрукты, 
а также специальный корм, который стоит не-
дорого. Морские свинки не способны на агрес-
сию. Свинка - животное ручное, его смело можно тискать, питомец 
привыкает к рукам и с удовольствием даёт себя погладить. Её можно 
обучить простым командам, и она охотно откликается на свою клич-
ку. Чем больше вы будете общаться с питомцем, тем более «ручной» 
будет ваша свинка. Однако, век морской свинки недолог - всего 3-6 
лет, к этому времени нужно быть готовыми расстаться с животным; 
если ваш ребёнок аллергик или иммунитет у него ослаблен, лучше 
выбрать другого питомца - морские свинки, особенно длинношерст-
ные, считаются довольно аллергенными животными; если не слиш-
ком ухаживать за питомцем, он может неприятно пахнуть. Но если же 
вы вовремя меняете наполнитель в клетке, чистите её и периодиче-
ски купаете свинку специальными средствами - проблем с запахом 
не будет; маленькая свинка довольно труслива, чтобы привыкнуть к 
вам, ей нужно время, так что не требуйте от животного сразу слишком 
много - пусть сначала животное освоится. 

2. ЧЕРЕПАШКА. Бывают сухопутные, а 
бывают водные - для аквариума. И в том и 
другом случае за черепашкой легко ухажи-
вать - не требуется ни особого времени, ни 
вложений. Это неторопливое земноводное 
не доставит никаких хлопот и забот. Чере-
пашка долго живёт, если не случится чрез-

вычайных ситуаций, животное будет жить с вами около 30 лет.   Для 
водной черепашки необходим аквариум, для сухопутной - коробка 
из оргстекла.  Питание для питомца тоже нехитрое - зелень, овощи и 
трава. Однако не каждому ребёнку будет интересно это непоколеби-
мо спокойное и медлительное существо.  

3. ПОПУГАЙЧИК. Самые жизнерадостные и 
яркие домашние питомцы. Если хотите, чтобы он 
дружил с вами - купите одного попугайчика, если 
хотите меньше общения - покупайте двух, тогда они 
прекрасно будут существовать вместе. Сами попу-
гайчики стоят недорого (конечно, если вы не выбираете 
экзотические породы), также необходимы корм и клетка. 
Попугайчики любят играть, поэтому периодически можно 
их радовать всякими лесенками и зеркальцами из зоома-
газина. Живут попугайчики 10-15 лет. Однако, попугаи очень 
шумные. В вашем доме постоянно будет звуковое сопровожде-
ние. Необходимо регулярно чистить клетку, менять воду, протирать 
игрушки, менять корм; вокруг клетки будут постоянно разлетаться 
перья и шелуха от корма; если вы выпускаете попугая полетать по 
квартире, следите, чтобы он не погрыз корешки книг, углы мебели и 
прочие «удобные» для клюва предметы. 

4. ШИНШИЛЛА. Невероятно милое и кра-
сивое существо. Питомец спокойно живет в оди-
ночку и довольствуется компанией человека. 
Шиншиллы обычно отличаются спокойным и по-
кладистым характером. Интересная особенность 
шиншиллы - у неё практически нет сальных и по-
товых желез, поэтому зверушка всегда очень вкус-
но пахнет. Она умная, её можно приучить ходить 
в туалет в одно место. В её домике всегда сухо 
и чисто, особой грязи она не производит; шин-

шилла миролюбива и у неё нет когтей. У шиншилл крепкое здоровье 
- они редко болеют и живут 16-20 лет; можно обучить питомца лег-
ким командам и элементарным навыкам дрессировки. Образ жизни 
шиншилл - ночной. Она просыпается после обеда, часов в 17-18, а 
наиболее активна примерно в полночь. Активная шиншилла грызет 
домик, сучья и стебли, громко чавкает во время еды и бегает по клет-
ке. Редко у людей может случиться аллергия на корм для шиншиллы, 
сама шиншилла стоит не дёшево, питомцу необходимо изредка при-
нимать песочные ванны для полноценной жизни. Шиншиллы доволь-
но шустрые и не любят сидеть на руках. 

5. ХОМЯК. Хомячки - неприхотливые, дешёвые, не требуют осо-
бой заботы и вложений. К тому же, вся жизнь грызуна проходит в пре-
делах клетки, а значит, заботу о нём можно поручить и ребёнку.   Раз в 
неделю хомячку надо менять наполнитель в клетке, раз в день - воду и 
еду. Хомячок ест корм из зоомагазина, фрукты, семечки. Хомячки ак-
тивны и потешны. Если хомяк  не агрессивный, что бывает довольно 
редко, его можно даже покормить с руки. Хомяк - тоже ночное живот-
ное, поэтому нужно придумать, куда убирать клетку на ночь. Брать в 
руки, а тем более давать его в руки ребёнку стоит только после того, 
как вы убедитесь, что хомячок к вам 
привык. Они не очень социальны и 
от страха могут даже больно укусить 
до крови; хомяки нередко вызывают 
аллергию. Живёт хомячок совсем не-
долго - всего год или два, зато есть 
плюс, вы можете купить малышу точно 
такого же, и он не заметит подмены. 
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 
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ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

6+

(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    
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день
ночь

  28    29     30     31     1        2        3
 + 30      +29       +26     +27      +26      +28     +28
   +20     +19       +18      +15      +16      +18      +17 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
751       751         752       752         751       749         748

     в-4       в-3      св-4     св-3     в-2       св-2      св-2

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  28  июля по 3 августа

  Календарь 
праздников

27 ИЮЛЯ 

 Всемирный день 
системного 

администратора. 

28 ИЮЛЯ  

- День Крещения 
Руси. 

- День работника 
торговли. 

- День PR-
специалиста. 

29 ИЮЛЯ 

- День Военно-
морского 

флота РФ. 

- Международный 
день тигра. 

30 ИЮЛЯ 

- Международный 
день дружбы. 

2 АВГУСТА 
 

День Воздушно-
десантных 
войск РФ. 

 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).

30 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ 

Ане и Кате Крыловым.
 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, БАБУШКИ 
И БРАТИК ИЛЬЯ:

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет,
И отчего душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет,
Фортуна в жизни принесёт!

 28 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 12 ЛЕТ

Станиславу Рогову. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БРАТ ВЛАДИСЛАВ, 

МАМА, ПАПА, БАБУШКИ И ДЕДУШКА: 

Тебе, родной, 12 лет! 
Сердечно поздравляем!

Здоровья, радости, побед
От всей души желаем!

Пусть сбудутся твои мечты, 
Успехов и везенья,

 И будь всегда счастливым ты,
Стасончик, с днём рожденья!

 

 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАКАРОВА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Николая Ашотовича Акопяна,  Валерия Николаевича Белобловского,
 Николая Фёдоровича Сагирова,  Сергея Всеволодовича Юденича: 

Крепкого вам здоровья   и благополучия во всём!    

    Пусть согреет радость светом нежным, 
            Окружают чуткость, доброта,
                        Чтоб легко сбывались  все надежды,
                                              И была счастливой   жизнь всегда!

Дорогие друзья!

Сегодня мы поздравляем тех, чьё сердце навсегда пода-
рено морю, тех, кто умеет работать в команде при любых 
обстоятельствах своенравной морской стихии, тех, кем 
гордится наша огромная держава — великая Россия! Спа-
сибо вам, ребята, за то, что вы, не щадя себя, своего здо-
ровья и жизни, несёте гордое знамя защитников и сыновей 
своего Отечества. 

С Днём Военно-морского флота!

И.В.Стебельский, 
исполнительный директор ООО «Орион-Р». 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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 1 квартал,   д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

«Радужный.
Времена 
и  люди»

Книга 
о  Радужном 

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

Редакции  газеты  ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  умение оперативно 

работать с информацией, грамотность,  ответственность. 
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

 Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламо-
дателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. 

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

 Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпа-
кет, стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 
3-70-39.  

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

Р А Б О Т А

 

 

3-70-39.    РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   - 

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

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

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА 
на корпусную мебель.

- ГРУЗЧИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу 

в опытное производство:

-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА;
- ТОКАРЕЙ;
- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ;
- ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 
с программным управлением.

Заработная плата по результатам собеседо-
вания, оформление в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, полный социальный пакет, со-
блюдение требований охраны труда.

Контактный телефон:
 8 (49254) 3-19-27

Эл. адрес для отправки резюме: 
e-mail: raduga@trassa.org

3-30-87 3-30-87 

 
Как  на  наши  именины

В  детский 
оздоровительный  лагерь 

«Лесной городок» 

на 3 смену  
(с 05.08 по 25.08) 

ТРЕБУЮТСЯ:
- КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, 

- УБОРЩИКИ 
   служебных помещений. 

Тел. 3-36-18.

27 июля: Иван, Константин, Николай, 
Пётр, Степан, Фёдор.

 28 июля: Василий, Владимир, Пётр.

 29 июля: Иван, Павел, Пётр, Фёдор, 
Алевтина, Валентина, Юлия.

30 июля: Леонид, Вероника, Маргарита, 
Марина.

31 июля: Иван, Степан.

1 августа: Григорий, Дмитрий, Роман, 
Степан, Евгения.

 2 августа: Александр, Алексей, Геор-
гий, Егор, Иван, Илья, Константин, Николай, 
Пётр, Сергей, Фёдор.  

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00. 3,17, 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).

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 к

аф
е.

1 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Александр Сергеевич Дудукин.
Папуля любимый, дедуля родной,

Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.

Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.

От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,

Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, - заслуга твоя.

Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ. 

2 АВГУСТА ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Александровна 
Макарова. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СЫН И ВНУКИ:

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

     Радости, удач, 
                                               красивых дней!

Яркой жизни 
                  и благополучия!

 29 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

   Антон Пчелинцев.
    ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

От дождя ты не прячься 
под глупым зонтом, 
Надо – грудью иди 
против бури на вал, 
Ну, а спросят тебя, 
мол, зачем и почем - 
Ты не камнем сидел, 
ты ведь жил и искал! 
Пусть, сынок,
 справедливою будет рука, 
Слушай сердце своё 
средь жары и пурги, 
Счастье в жизни не взять ни огнем, ни мечом, 
Путь добра лишь к нему, ты по правде живи!

ЖАРКИМ  ЛЕТОМ 
только для вас - 
ДОМАШНИЕ 
ЛИМОНАДЫ!

Мохито
Огуречный
Имбирный
Персиковый

На бизнес - ланче и в вечернем меню

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОВАР

ПЕКАРЬ
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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 4 
и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350 тыс.руб.; д.№8 на 8 эт., 
15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел. 8-906-
613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремон-
том;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 
квартале; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. 
Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пан. доме №10, 1 
этаж, S=31 кв.м, окна ПВХ, входная дверь железная. Тре-
буется ремонт. Тел. 8-920-931-58-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недорого. Тел. 
8-930-743-60-20.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, 
не угл., S=31 кв.м, 790 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ, S=31-38 кв.м, 850-890 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д.№4,  5,  6, 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 прожи-
вает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-901-
15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
№15 на 2, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия 
в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м - от 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7, 
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 850 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м; д.№18, 36/17/10 кв.м, 
в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возмо-
жен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хорошим 
ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, лоджия за-
стекл., встр. кухня, 1470 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18,  
6 этаж, S=37/17/10 кв.м, строительная отделка; д.№33, 
S=40 кв.м, 1430 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3 квартале: д.№7 
S=31/17/7 кв.м; д.№13, S=31/12/9 кв.м, без ремонта, 
790 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  на 2 
и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№17 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия, в хор. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, 
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 
S=45-52 кв.м; от 1450 тыс. руб., с ремонтом и без, воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а  
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от 
40 до 62 кв.м; от 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. 
мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, 2 этаж, Sобщ.=51,2 кв.м + балкон 4,9 кв.м. Тел.: 
8-905-747-64-67, 8-905-747-64-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. «морского» дома 
№4. В хорошем состоянии. Недорого. От собственника. 
Тел. 8-904-598-36-58.

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 балко-
нами. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 17, 
2 этаж, не угловая, окна ПВХ, 45 кв.м, балкон, в хоро-
шем состоянии, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-ле 
-д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23 на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме №35а, S=56/17+12/10 кв.м, лоджия, возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру в таком же кирп. доме. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом 
№10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, 
южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 кв.м; 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: д.№1, 
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25, квартира-

студия, 2150 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 

в д.№14, №16, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн., 
1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «распа-
шонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 кв.м, лод-
жия из кухни, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. От 1550 
тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5 и 8 эт. 
, 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» 
домах, №4, 17а, 21, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ,9 эта-
жах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, 
не угл., чистая продажа, от 1700 тыс.руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лоджия, встр. 
кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; д.№10 на 1 эт., 
75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, отл. дорогой ремонт, 
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№31,  
11 этаж; №33, 7 эт.; №36, 6 этаж; не угл., 63/40/9 кв.м, 
2 лоджии застекл., окна ПВХ, пол - стяжка, линолеум, 
плитка, новая проводка, с/у в кафеле, возможен обмен на 
1-2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №19 на 4, 5, 6 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая 
лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 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. до-
мах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; 
№31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн. 
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6, 5 
эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в 3 квар-
тале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, с 
ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  д.№25 на 
4 эт.; в 3 квартале в д.№5, №8, №11 и №13 на 1, 2, 3 и 
4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 
1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, 
возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. №29, 
9 этаж, S=69,3 кв.м, не угл., лоджия застеклена. Ремонт 
отл., современный кухонный гарнитур. Тел. 8-904-590-75-
75, Светлана.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№5, 
№11, на 2 и 4 эт., не угл., с ремонтом, 63/43/9 кв.м, два 
балкона, никто не проживает, чистая продажа, от 2050 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ре-
монтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 
и №27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а 
на 5 эт., с одним и двумя балконами, с ремон-
том и без. От 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., балкон, 
в обычн. состоянии, 1950 тыс. руб., или обменяю на 
1-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м; 
д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №9 на 9 эт.; №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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; 
д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «ти-
таник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два га-
ража, возле дома земельный участок 2 сотки. Недорого. 
Подробности по тел. 8-910-098-67-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лукново Влади-
миркой обл., Вязниковского р-на. S=57 кв.м, 3 этаж, 
собственное газовое отопление. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 3-12-01, после 18.00.

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; незавершён-
ный ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на 
сайте  www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со все-
ми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, бре-
венчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 
15 соток, д.Фрязино, новый, из бруса, 50 кв.м. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК ПОД ИЖС, 15 соток, в г.Радужном, квар-
тал 7/2. Тел. 8-904-035-39-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом в СНТ «Озерки». 
Есть насаждения, теплица, гараж, сарай, вода, свет. Тел. 
8-905-615-09-57.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинского 
р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной фор-
мы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода. Спокойное и 
тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес. Документы 
готовы к продаже. Цена 185 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Во-
шилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с до-
миком; 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 под ИЖС, 12 соток, в райо-
не коттеджей п.Коняево. Участок ровный, газ, электриче-
ство. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в КС «Восточные». Новый сарай 
(тёплый), 3 теплицы, заложен новый сад, есть все насаж-
дения, 8 соток, подъезд хороший, есть стоянка для авто. 
Тел. 3-34-32 , 8-900-583-14-94.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт. бре-
венчатый дом, баня, сарай, навес под машину, водопро-
вод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с 
домиком. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, с до-
мом. Сухой, разработан, есть посадки, теплица. Недалеко 
от автобусной остановки. Тел. 8-906-613-89-28.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, сек-
тор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай, туа-
лет. Тел. 8-906-561-89-91, 3-11-45.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в районе 
АТП), очередь 3, участок №34. Можно на вывоз. Цена до-
говорная. Тел. 8-930-746-51-59. 

ГАРАЖ отапливаемый, в д.№33 третьего квартала, 
S=21 кв.м, цена договорная. Тел.: 3-06-91, 8-920-908-
15-65.

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

ГАРАЖИ:  ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120 тыс. 
руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

ГАРАЖ В ГСК-4. Отделан вагонкой. Тел. 8-919-025-
64-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6. Внутренняя и внешняя от-
делка. Верстак, стеллаж вдоль стены, буржуйка, гидро-
изоляция фундамента, ж/б плита перед воротами. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-910-773-03-57.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ  В  ГСК-6,   1 очередь. Цена договорная.Тел. 

8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ВАГОНЧИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ (бытовка), б/у, размер 

6м х 2,4м. Металлокаркас  снаружи отделан оцинкован-
ным профлистом, утеплён, внутри – вагонка. Цена 20 тыс. 
руб. Торг. Самовывоз. Тел. 8-906-610-55-64.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме с лифтом. Не-
дорого. Тел. 8-980-752-35-58.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. 
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство жи-
лого 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,  
д.№6, 3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 
кв.м; «распашонки»,  на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

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

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

СДАЮ:

БЛОК в общежитии на длительный срок. Тел. 8-904-
252-85-38.

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ в общежитии. Недорого. Тел. 8-904-959-

42-21.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2-й этаж, 

с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-904-592-45-42.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без ме-

бели. Тел. 8-905-055-28-25, 8-906-564-02-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок. Тел. 8-910-670-26-16.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 

на длительный срок. Тел. 8-900-581-13-96.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 

меблирована. Тел. 8-919-003-77-45.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, в г. 

Владимире. Цена договорная. Тел. 8-910-180-73-40.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 

«титаник». Тел. 8-960-735-50-38.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично  

меблированную, на длительный срок. Тел. 8-905-146-
25-08.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

СНИМУ:

  
 КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с тех-

никой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-
619-12-12.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в р-не межквартальной полосы или в 3 квар-
тале. Квартира нужна с мебелью и техникой, хорошим ре-
монтом. Порядок и своевременную оплату гарантируем. 
На длительный срок. Тел. 8-904-958-73-26.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПРОИЗВОДСТВО, 
100-150 кв.м.  Тел. 8-930-830-10-70, Алексей.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

AUDI-80, 1993 г.в, в хорошем состоянии. В подарок- 
комплект зимней резины на дисках (1 год). Цена 110 тыс.
руб. Тел. 8-910-173-28-15.

ВАЗ-21043, 1999 год выпуска, в хорошем состоянии. 
Тел. 3-07-56, 8-910-092-24-43.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.  Ковш. 
Вилы.    Тел.: 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 тонны. Везде. 
Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНО-
ЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м 
КАМАЗ, 10 кубов.  Тел. 8-904-592-75-05.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОВУЮ 2-ЯРУСНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КРО-
ВАТЬ армейского образца, 2,5 тыс. руб. МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ БОЧКИ, 220 л, идеальное состояние, краше-
ные снаружи и внутри, 500 руб./шт. Помогу  с достав-
кой до места. ОТОПИТЕЛЬ на диз. топливе с баком и 
пусковым устройством,  в отл. состоянии по дог. цене, 
недорого. Тел. 8-962-089-24-54. 

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Цена 5000 руб. Тел. 8-900-586-
27-13.

КРЕСЛО ТУАЛЕТНОЕ для больного человека, 
до100 кг (не использовалось). Цена 1500 руб. Тел. 
8-910-173-28-15.

ПАМПЕРСЫ Seni №2. Тел. 8-900-479-87-82.
МЯСО КРОЛИКА. Тел. 8-920-931-91-99.
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД, урожай 2018 г. Собственная 

пасека в с. Цибеево Суздальского р-на. Доставка на 
дом. Тел. 8-900-480-60-70.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

2 ТОКАРНЫХ СТАНКА по дереву.  Тел. 8-900-482-
45-69.

ДРОВА-СРЕЗКИ деловые; ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ. А/машина ГАЗ-3307, имеется боковой свал. 
Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под заказ. Любые 
размеры. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ любой сложности. Тел. 
8-960-734-45-03.

РЕМОНТ квартир, ванных комнат, САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт электропроводки, сборка и 
ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. 
Установка сараев, туалетов, сборка теплиц. Установка па-
мятников и оград, укладка тротуарной плитки. Тел. 8-920-
941-53-63.

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

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.

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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 
(высшее электротехническое образование), ИНЖЕ-
НЕР (опыт работы с технической документацией), 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК (разработка электрон-
ных блоков на базе микроконтроллеров),  ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (высшее строи-
тельное образование). Оплата труда по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разр. Заработная плата по 
результатам собеседования. Возможна подработка на 
условиях совместительства, неполной занятости. На 
предприятии обеспечивается стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, возможно повышение ква-
лификации, соблюдаются требования охраны труда. 
Тел.: 8 (49254)3-66-84, 3-45-90.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. Оклад + премия, гр. р. 5/2, с 
8.00 до 17.00. Работа в г. Радужном на СП-17 (оста-
новка у ГИБДД). Запись на собеседование по тел. 
8-910-679-37-05, в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС на посто-
янную работу в г. Радужном. Соцпакет. Тел. 8-906-
615-617-3, 3-67-77.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль 
(в качестве подработки) на 2-3 дня  в неделю. Опла-
та гарантируется. Звонить по тел. 8-910-176-82-11, 
3-28-51.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ. Возможно 
обучение на рабочем месте (обучение оплачивается).    
Подробности  по  тел.: 8-904-958-73-14,  8-904-955-
87-95.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных товаров. Оформление по ТК, полный соц.
пакет, сменный график, официальная з/плата от 17500 
руб., выплата 2 раза в месяц. Приветствуется - опыт 
работы, наличие мед. книжки (или готовность офор-
мить в оперативные сроки). Тел. 8-904-030-14-06.

В кофейню «Шоколад» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, гр.р. 
5/2, обучение. Тел. 8-905-143-01-46.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных то-
варов. Гр/работы 2/2, з/плата 19000 руб. + премия. 
Полный соц.пакет. Тел. 3-32-10.

РАЗНОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка де-
тей к поступлению в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.

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

ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист 
предлагает услуги: архитектура бровей, коррекция 
(пинцетом, воском, нитью); окрашивание красителем 
премиум класса, биотатуаж (окрашивание хной), под-
бор цвета и формы по типу внешности; также коррекция 
бровей у подростков и мужчин;  окрашивание рес-
ниц. Тел. 8-904-034-72-70.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ  ЧЛЕНЫ ГСК-3.
31 июля 2018 г. заканчивается срок опла-

ты годового пая за гараж. С 1 августа размер 
годового пая будет составлять 2700 руб. Убеди-
тельно просим своевременно оплатить годовой пай 
без переплаты.                      Правление ГСК-3.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
Забавные полосатые КОТЯТА ищут добрых 

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

Симпатичный, очень игривый бело-рыжий КОТЁНОК 
ищет добрых хозяев. Возраст примерно 3 месяца. В еде 
неприхотлив, туалет знает. Тел. 8-920-626-75-12.

БЮРО   НАХОДОК
19-20 июля в районе м-на «Фруктоша» (1 кв., д. 15) 

УТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ (4-5 штук, один в виде 
гвоздика, ключ от домофона - чёрный, величиной с но-
готок). Вознаграждение. Тел. 3-36-14.
НАЙДЕН ЖЕНСКИЙ ЗОНТ в автомобиле тёмного 

цвета, подвозившем людей из Владимира (от моста) 20 
июля. Тел. 3-70-39.
25 июля на СП-16 в лесу НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮ-

ЧЕЙ (6 ключей с брелоком). Тел. 3-16-33.

 Московскому  Индустриальному  банку 
на  постоянную  работу  требуются: 

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

Тел. 3-24-56.

 

ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ  (с 5 лет).

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 лет).

НОВЫЙ  КУРС!   ГРАМОТНОСТЬ (с 8 лет).

СТУДИЯ  РИСОВАНИЯ (с  5 лет).

ПОДГОТОВКА  РУКИ  К  ПИСЬМУ (5-7 лет).

КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 7 лет).

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 3 лет).

КРАСИВЫЙ  ПОЧЕРК (с 7 лет).

     Идёт набор в группы!

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

ти
 в 
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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.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ - 3-70-39    

Рассрочка  без  банка.

В газете использо-
ваны материалы с 
сайтов: 
www. inmoment . ru , 
www.calend.ru/names, 
w w w . g i s m e t e o . r u , 
astro-ru.ru, https://
detstrana.ru, http://
secrets-of-women.ru, 
https://getpet.club, 
http://otmetim.info.  

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ 
 НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

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.

Продаём 
бетон, 

раствор, 
ЖБИ.
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