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ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЁТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

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

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

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

В  случае  непригодности  счётчика 
оплата  не  взимается!!!

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

*

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

*Подробности в магазине.

*

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

* С  условиями  акции  можно  ознакомиться  
в  ОФИСЕ  ПРОДАЖ по адресу: 3 кв-л, д.8, кв.6, 

или  по  тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

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

ОТДЕЛ 

«Мир камней»

ПРИГЛАШАЕТ!
Вашему  вниманию:

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

и много интересных мелочей. 

ТЦ «Дельфин»,1 этаж, направо. 
Мы вам рады! 

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

В магазине «АЛЕКСА»

СКИДКА  на  весь  ассортимент 
от 20 до 60 %. 

Скидка действует до 6 августа. 
1 кв., д. 45, здание ОТЦ. Тел. 3-62-55. *П
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   4         5       6        7        8        9        10
+28    +26    +24   +21   +18   +17    +19
+20     +18    +17   +14    +11   +13    +15   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
744        741          740       740         749        755        757

    з-4       з-4       юз-6     з-6        с-5        с-4       с-2

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  4  по  10  августа

По информации из открытых источников. 

 ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

КАЛЕНДАРЬ 
САДОВО - ОГОРОДНЫХ РАБОТ

О  ТРУДОВОМ  ДОГОВОРЕ 
С  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В силу части 1 статьи 63 Трудового кодекса РФ за-
ключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет.

В некоторых случаях разрешается заключение трудового до-
говора с несовершеннолетним младше указанного возраста для 
привлечения его к выполнению легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, нравственному развитию и ущербу в освое-
нии образовательной программы.

В частности, трудовой договор с несовершеннолетним, достиг-
шим возраста пятнадцати лет, может быть заключен, если ребе-
нок получил общее образование, оставил школу до получения 
основного общего образования или продолжает получать общее 
образование в иной форме после отчисления из школы.

Если несовершеннолетний получил общее образование и до-
стиг четырнадцатилетнего возраста, трудовой договор заключа-
ется только при наличии письменного согласия одного из ро-
дителей и органа опеки и попечительства. Если несовершен-
нолетний еще получает общее образование, то трудиться он дол-
жен в свободное от учебы время.

Ежедневная работа не может превышать для работников в воз-
расте от 14 до 15 лет – 4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 
до 18 лет – 7 часов. Если же несовершеннолетние в течение учеб-
ного года совмещают с работой получение общего или средне-
го профессионального образования, продолжительность их еже-
дневной работы (смены) должна быть еще меньше: для лиц в воз-
расте от 14 до 16 лет – не более 2,5 часов, от 16 до 18 лет – не бо-
лее 4 часов.

Запрещается привлекать несовершеннолетних к работе с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни, к подземным 
работам, переноске и передвижению тяжестей, превышаю-
щих установленные для несовершеннолетних предельные нормы, 
сверхурочной работе, а также к работе, выполнение которой мо-
жет причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Ра-
ботодатель не вправе включать в трудовой договор условие об ис-
пытании.

Родитель (попечитель) ребенка, а также орган опеки и попе-
чительства вправе требовать расторжения трудового договора с 
учащимся, не достигшим возраста 15 лет, если работа оказывает 
негативное влияние на здоровье ребенка.

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по 
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допу-
скается только с согласия соответствующей государственной ин-
спекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

 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, ре-
гистрационный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Дей-
ствует 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 синтети-

ческими материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-
мозаичник.

• Мастер  столярного  и  мебельного  производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовле-

ние шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним 

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 октя-
бря 2018 года.

Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - вы-
ходной.     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).

О   ПРОВЕДЕНИИ 

КОНТРОЛЬНОЙ   ЗАКУПКИ

18.04.2018 года принят Федеральный закон 
№ 81-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Указанным Федеральным законом установлены право-
вые основания для наделения уполномоченного органа го-
сударственного контроля (надзора) правом применять в 
рамках федерального государственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей и федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора такую 
форму проверки как контрольная закупка.

Указывается, что контрольная закупка может быть про-
ведена незамедлительно после получения информации о 
соответствующем нарушении с одновременным извеще-
нием органа прокуратуры.

Кроме того, внесенные в статью 16.1 Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» измене-
ния предусматривают проведение контрольной закуп-
ки без предварительного уведомления проверяемых 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей.

В случае проведения контрольной закупки по основа-
ниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерально-
го закона № 294-ФЗ, она подлежит согласованию с орга-
ном прокуратуры.

При этом в случае осуществления федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
надзора в области защиты прав потребителей, контроль-
ная закупка может быть проведена органом государствен-
ного контроля (надзора) незамедлительно с одновремен-
ным извещением органа прокуратуры.

В случае выявления нарушений обязательных тре-
бований информация о контрольной закупке должна быть 
предоставлена представителю юридического лица, инди-
видуального предпринимателя незамедлительно после ее 
завершения.

Должностное лицо органа государственного контроля 
(надзора) должно предъявить служебное удостоверение и 
приказ (распоряжение) руководителя или заместителя ру-
ководителя органа государственного контроля (надзора) о 
проведении контрольной закупки.

Информация о контрольной закупке и результатах 
её проведения подлежит внесению в единый реестр 
проверок.

О  ТРУДЕ

НА  МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ

Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2018 г.  №15 «О применении суда-
ми законодательства, регулирующего труд ра-
ботников, работающих у работодателей – фи-
зических лиц и у работодателей – субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям», усилены гарантии право-
вой защиты граждан, работающих без оформ-
ления трудового договора.

В пункте 21 данного Пленума указано, что при разреше-
нии споров работников, с которыми не оформлен трудовой 
договор в письменной форме, судам исходя из положений 
статей 2 и 67 ТК РФ необходимо иметь в виду, что, если та-
кой работник приступил к работе и выполняет ее с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя и в 
интересах работодателя, под его контролем и управлени-
ем, наличие трудового правоотношения презюмируется, и 
трудовой договор считается заключенным. 

В связи с этим доказательства отсутствия трудовых от-
ношений должен представить работодатель – физическое 
лицо (являющийся индивидуальным предпринимателем и 
не являющийся индивидуальным предпринимателем) и ра-
ботодатель – субъект малого предпринимательства, кото-
рый отнесен к микропредприятиям.

При рассмотрении дел о взыскании заработной пла-
ты по требованиям работников, трудовые отношения с 
которыми не оформлены в установленном законом поряд-
ке, судам следует учитывать, что в случае отсутствия пись-
менных доказательств, подтверждающих размер заработ-
ной платы, суд вправе определить ее размер исходя из 
обычного вознаграждения работника его квалификации 
в данной местности, а при невозможности установления 
размера такого вознаграждения – исходя из размера ми-
нимальной заработной платы в субъекте Российской Фе-
дерации.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом 
споров о признании отношений, возникших на осно-
вании гражданско-правового договора, трудовыми 
отношениями толкуются в пользу наличия трудовых 
отношений. 

 А.А. Нагайцев, 
прокурор. 

бобовые, дайкон
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По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Гороскоп здоровья  на август 2018 года

Расположен он в доме №18 3-го квартала. Туда и под-
тянулись любопытствующие радужане. На улице перед цен-
тром все желающие могли в ожидании открытия угоститься 
горячим чаем или прохладным соком с печеньем и прочими 
лакомствами. 

Стартовало открытие с приветствия официальных лиц. 
Перед радужанами выступил основатель сети «Палитра», 
владимирский предприниматель А.П. Кравцов. «Это 
наш первый филиал за пределами Владимира, и ваш город 
был выбран не случайно, - сказал Александр Павлович. - Это 
светлый, красивый город, где много детей. Желаю вам улуч-
шать своё здоровье с помощью нашего центра и радоваться 
жизни, а мы постараемся вам в этом помогать». 

«Открытие центра - это важное событие для нашего го-
рода, - отметил заместитель главы городской админи-
страции по социальной политике и организационным 
вопросам Сергей  Сергеевич Олесиков. - Медицинский 
центр - это социально значимое учреждение, и я надеюсь, 
что оно будет пользоваться спросом у радужан».

Торжественное перерезание ленточки у входа было дове-
рено детям. После официального открытия гости праздника 
могли пройти в центр, где специалисты «Палитры» провели 
экскурсию и предоставили посетителям возможность пооб-
щаться с врачами. 

Технически клиника открылась 11 июля. В течение двух 
недель радужане могли оценить функционал клиники и вос-
пользоваться её услугами на выгодных условиях: скидка 
50% действовала на все услуги, кроме анализов, вакцина-
ции и пирсинга. 

Во время экскурсии А.П. Крав-
цов подробнее рассказал о причи-
нах открытия нового филиала сети 
«Палитра» именно в Радужном.

- У нас уже открыто 5 филиалов 
в различных районах Владимира. 
Первая клиника открылась в До-
бром в апреле 2016 года. За 2 года 
существования в наши медицин-
ские центры обратилось более 42 
тысяч пациентов. И мы решили, 
что пора расширяться и создавать 
центры уже по региону. В Радуж-
ном мы хотим отработать модель 
центра в небольшом городе. Это 
очень чистый, красивый, молодой 
город, совсем недалеко от Влади-
мира. Да и городская администра-
ция к нашей идее отнеслась поло-
жительно. И хоть в Радужном есть 
своя больница, но нам хотелось 
бы, чтобы жители города могли вы-
бирать, где им получать медицин-
ские услуги.

Также Александр Павлович рас-
сказал, что в клиниках сети «Пали-
тра» принята политика сопровождения пациента от первого 
посещения до выздоровления. То есть в случае обращения 
пациента к какому-либо специалисту, врач не только прове-
дёт консультации, назначит анализы и выпишет лекарства, 
но и в случае необходимости направит его для прохождения 
операции или получения узкоспециализированных процедур 
в другой филиал  «Палитры». Либо  порекомендует,  в  какой 

клинике Владимира выгоднее и качественнее сде-
лают ту или иную операцию или процедуру.

Как выяснилось, немало радужан активно поль-
зуются услугами сети «Палитра» и раньше по-
сещали владимирские филиалы, особенно в До-
бром. Поэтому открытие центра в Радужном для 
них очень важно.

Так, жительница дома №18 Татьяна Ивановна 
Гагарина отметила удобство расположения цен-
тра, простоту записи на приём к специалистам и 
внимательность администраторов, которые уточ-
няют время приёма. Услугами центра в Радужном 
она уже воспользовалась и их качеством осталась 
довольна. «Это будет большая экономия времени 
и денег для всех жителей нашего города», - счи-
тает Татьяна Ивановна.

А помощник главы городской администрации Вячес-
лав Алексеевич Романов отметил комфортность получе-
ния медицинских услуг в центре и красивое оформление 
помещений. 

А. Киселёва.
Фото автора. 

«ПАЛИТРА  МИНИМА» - 
ТЕПЕРЬ  И  В  РАДУЖНОМ!

Уже шестой в масштабах области, но первый в нашем городе центр 
владимирской медицинской сети торжественно открылся в пятницу, 27 июля. 

Филиал сети «Палитра» в Радужном открылся ярко и душевно. Уверены, что обслуживание 
радужан здесь будет столь же душевным и внимательным, услуги — качественными, 

а отзывы пациентов — неизменно позитивными!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Овен 
Нельзя перегружать 

сердечно-сосудистую систе-
му, берегите ноги, особенно 
область колен. Травмоопас-
ные ситуации возможны в 
первую неделю августа. Не-
обузданные эмоции могут 
плохо повлиять на сердце. 
Последняя декада несет ве-
роятность кожных заболева-
ний, проблем с кишечником.

 Телец
С большей вероятно-

стью могут проявиться на-
следственные заболевания. 
Уязвима лимфатическая 
система, желудок, сердце. 
Проблемы с пищеварени-
ем могут появиться из-за 
чрезмерной озабоченности 
какой-то информацией, бес-
покоящей вас. 

Близнецы
Больше всего может бес-

покоить дыхательная систе-
ма, но вы можете предот-
вратить это элементарной 
осторожностью. Не стойте 
на сквозняках, не купайтесь в 
холодной воде, не курите.  и 
не находитесь в помещении, 
где курят другие. 

Рак
Проблемы обмена ве-

ществ могут заявить о себе. 
Возможен избыток жизнен-
ной энергии, что может вести 
к повышенной активности, 
не всегда полезной для здо-
ровья. Старайтесь избегать 
крайностей, особенно в пи-
тании, переедание в это вре-
мя ведет к набору лишнего 
веса, а диеты могут подо-
рвать здоровье. 

Лев
Жизненная сила может 

возрасти, но не исключены 
периодические внезапные 
недомогания, головные боли 
и проблемы с сердцем, осо-
бенно в моменты сильного 
эмоционального напряже-
ния. Надо бережнее отно-
ситься к глазам, защищать 
их от яркого солнца и пере-
напряжения. Затмение Солн-
ца увеличивает риск травм и 
внезапных заболеваний.

 Дева
Не следует тратить слиш-

ком много энергии, у вас её 
не так уж много. Не исклю-
чено обострение имеющихся 
заболеваний, под угрозой 
эндокринная и лимфатиче-
ская системы. Это лучший 
месяц для спокойного отды-
ха. В питании не стоит слиш-
ком увлекаться сладким. 

 Весы
 Болезни маловероятны, 

кроме проблем с нервами и 
венами ног. Не исключены 
скачки артериального давле-
ния, особенно если вы резко 
меняете климат и часовой 
пояс. Избегайте также на-
грузок на глаза, особенно 
они чувствительны к яркому 
солнцу. Во второй декаде 
месяца у женщин возможны 
заболевания почек, пробле-
мы с кожей.

Скорпион
В этом месяце вы доста-

точно выносливы. Старай-
тесь правильно питаться, 
ешьте больше витаминов. И 
соблюдайте осторожность во 
время физических нагрузок. 
В это время может показать 
слабость костная система, 
позвоночник и конечности. 
Могут заявить о себе и бо-
лезни зубов. 

Стрелец
В целом активное и пози-

тивное для вас время, вы в 
хорошей физической форме, 
поэтому вам полезно движе-
ние, занятия спортом, оздо-
ровительной физкультурой. 
Травмам больше подверже-
ны бедра. В питании избе-
гайте излишеств, берегите 
печень, особенно если она 
у вас является слабым ме-
стом. 

 Козерог
Энергичный, но небезо-

пасный месяц в плане воз-
можных травм и неожидан-
ных заболеваний. Особенно 
ослаблены в это время моче-
половая и нервная системы, 
дыхательная система так-
же может дать сбой, особен-
но если вы курите или много 
времени проводите в закры-
тых помещениях. 

Водолей
Есть риск для здоровья, 

особенно уязвима мочепо-
ловая система, повышена 
подверженность инфекцион-
ным заболеваниям. Нежела-
тельны большие физические 
нагрузки и сильные эмоцио-
нальные переживания. Ста-
райтесь вырабатывать в себе 
стрессоустойчивость. 

Рыбы 
Месяц подходит для забо-

ты о здоровье, профилакти-
ки и лечения, выбора диеты 
и расчета оптимальных фи-
зических нагрузок. В августе 
могут обостряться все хро-
нические болезни, особенно 
уязвимы дыхательная систе-
ма, сердце и кишечник, мо-
гут проявиться проблемы с 
кожей. 
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

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

Новостной выпуск - 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»)

  Календарь 
праздников

5 августа 

- День 
железнодорожника. 

- Международный 
день светофора.

6 августа 
 

День железнодо-
рожных войск РФ. 

8 августа

- Международный 
день альпинизма. 
 - Всемирный день 

кошек. 

9 августа 

- День воинской 
славы России. 

В 1714 году русский 
флот под 

командованием 
Петра Первого 

одержал первую в 
российской истории 

морскую победу
 над шведами 
у мыса Гангут. 

 

С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ, 

ВНУКИ И ПРАВНУК:

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года, 
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 

Чем больше лет, тем больше счастья!

3 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ  
55-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Беспаловы
Владимир Григорьевич 
и Тамара Николаевна.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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

«Радужный.  Времена и  люди»

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

Книга о  Радужном 

 

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.

3-30-87 

ЖАРКИМ  ЛЕТОМ 
только для вас - 
ДОМАШНИЕ 
ЛИМОНАДЫ!

Мохито
Огуречный
Имбирный
Персиковый

На бизнес - ланче и в вечернем меню

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ 

Цена 3-литровой банки мёда от 1100 руб.  Пенсионерам скидки!*

7, 8  АВГУСТА  с 10.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)

Им
ею

тс
я  

  п
ро

ти
во

по
ка

за
ни

я. 
Не

обх
оди

ма
 ко

нсу
льт

аци
я с

пец
иал

ист
а.

В ассортименте: большой выбор 
Алтайского, Башкирского мёда, пче-
лопродукция, Урбеч , Унаби, халва, Ко-
порский чай, носки из крапивы и льна. 

*Подробности  у продавца.

               7-8 августа в МСДЦ "ОТРАЖЕНИЕ" (около фонтана), 1 квартал д.58.

  ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА
                  натуральной  ЗИМНЕЙ  ОБУВИ

 Наша обувь порадует Вас сухим теплом, удобной колод-
кой, нескользкой подошвой, надежностью ручной работы 
и доступной ценой. Она будет служить Вам не один сезон!

Мы ждём Вас с 10 .00 до 18.00.

3-30-87 

 3 августа:  Георгий, Евгений, Егор, Иван, 
Пётр, Роман, Семён, Федор,  Анна. 

4 августа:  Алексей, Михаил,  Мария.
5 августа:  Андрей, Виталий, Трофим, 

Фёдор, Анна.
6 августа: Анатолий, Борис, Глеб, Иван, 

Николай, Роман, Кристина.

7 августа: Александр, Макар, Анна, Ира-
ида.

8 августа: Игнат, Сергей, Фёдор, Пра-
сковья.

9 августа: Герман, Иван, Николай, Эм-
мануил, Анфиса.

С рубиновой свадьбой 
вас, дорогие!
Сегодня вы снова 
у нас молодые.
Сердечно и искренне 
вас поздравляем,
Семье вашей быть 
ещё долго желаем.
Вы столько всего 
пережили вдвоём,
Любые проблемы 
уже нипочём,
Вот это и есть 
настоящее счастье -
Влюбиться, жениться 
и не расставаться!

     ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ:
Рубиновая свадьба!
Вы вместе сорок лет!
Машина есть, усадьба,
И дом, что лучше нет!
Но все богатства мира
Не стоят ничего
В сравненьи со счастливой
Семьёй, где есть любовь!
Вы именно такую
Семью создать смогли,
Средь ласк и поцелуев
Года ваши текли.
И нас вы воспитали
Достойно, что сказать?..
Образованье дали, 
Стремитесь помогать...
Спасибо вам, родные,
За этой жизни свет,
И просто скажем ныне: «Любовь вам да Совет!»

5 АВГУСТА ОТМЕТЯТ 40-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Александр Вадимович и Елена Николаевна Журавлёвы. 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ: ГРЕЧЕСКАЯ 

КУХНЯ 
Только бизнес-ланч

Даже у искушенных 
гурманов при упоминании
о греческой кухни 
перехватывает дыхание.
Да, конечно, греки 
точно знали толк 
во вкусной и полезной еде.

Попробуем и мы!

Адрес:  ТЦ «Дельфин» .    Тел. 8-920-917-14-06.

В продаже: 

- КОМПОЗИЦИИ  
из шампанского, 
фруктов и цветов, 

- ПОДАРОЧНЫЕ 
 КОРОБКИ
 с живыми цветами, 

- ЦВЕТЫ 
 В  КОРЗИНКАХ.

К вашим услугам - 
профессиональный 
дипломированный 

флорист

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ     МАСТЕРСКАЯ 

С 1 по 8 августа - 

РАСПРОДАЖА 
комнатных растений. 

СКИДКА на весь ассортимент - 30%***.

При заказе СВАДЕБНОГО букета: 
от 2500 руб. - лепестки роз В ПОДАРОК, 
от 3500 руб.- дублёр  из живых цветов             
                             и лепестки роз В ПОДАРОК**.

*,**,***Подробности в мастерской.

Начат приём заявок на букеты к 1 сентября! 
Сделай  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ

 букета к 1 сентября до 20 августа 
и  получи СКИДКУ 10%*. 

ДОСТАВКА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
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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 квар-
тале, 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 ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балко-
ном; 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. 
Требуется 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 3 квар-
тале, не угл., S=31 кв.м, 810 тыс. руб.; БЛОКИ В 
ОБЩЕЖИТИИ, S=31-38 кв.м, 850-890 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 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 кафе-
ле. 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 до-
мах «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» се-
рии 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.  
8-920-901-15-01.

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

1-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, возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хоро-
шим ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, лод-
жия застекл., встр. кухня, 1470 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 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 ремон-
та, 810 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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 
1350 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. 
ремонтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 
кв.м, лоджия, в хор. сост. От 1350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, 
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 
эт., S=45-52 кв.м; от 1450 тыс. руб., с ремонтом и 
без, 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. ремон-
том и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен 
на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, ул. 
Пугачёва, 62, S=48,5 кв.м. (балкон – 7,5 кв. м). Ре-
монт имеется. Без посредников. Тел. 8-910-091-05-
15, 8-919-009-35-06. 

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии с хорошим ремонтом и большой лоджи-
ей: 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 
обмен 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., воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25, 
квартира-студия, 2150 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах: д.№4, №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 «мор-
ских» домах, №4, 17а, 21, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8 ,9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., 
окна ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1650 тыс.руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
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. до-
рогой 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 «владимирской» се-
рии в 1 квартале, 1/9 эт. панельного дома, 66/41/8 
кв.м. Квартира в хорошем состоянии, продаётся с ме-
белью. Продажа от собственника. Тел. 8-903-830-40-
36. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. 
дома. В хорошем состоянии. Частично с мебелью. Без 
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 - стяж-
ка, линолеум, плитка, новая проводка, с/у в кафеле, 
возможен обмен на 1-2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 
тыс. руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. 
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. 
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в 
обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. 
№21, №30, №31, №33, №35, на 1, 2, 3, 5, 9 и 12 эт., 

S=62-64 кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен на 
2-комнатную; в 3 кв-ле - в д.№25. От 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ 
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 отлич-
ным ремонтом и без. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. 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, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, 
кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 и 
№27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а 
на 5 эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом 
и без. От 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., 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 лод-
жии; №28 «титаник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; 
в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро 
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.Улыбышево, новый, бревенча-
тый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; 
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; 
д.Асерхово, на з/у 15 соток, д.Фрязино, новый, из 
бруса, 50 кв.м. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №540, 8 соток в КС «Восточ-
ные», дом 2-этажный, размер 4х4, рубленый, теплица 
из поликарбоната. Можно 4 сотки купить отдельно 
без построек. Тел. 3-23-85.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 6 соток, дом каркасно-
щитовой, 2-этажный, 6х6, ухоженный участок, есть 
деревья, кусты. Есть ванная, водонагреватель (100 
л.), привозной газ, свет круглый год, соседи с одной 
стороны, рядом колодец с питьевой водой. Тел. 
8-905-614-93-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 8 со-
ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, туалет, 2 сарая с уте-
плённой душевой, стоянка под машину. Участок су-
хой, подъезд хороший. Цена договорная (при осмо-
тре). Тел. 8-904-959-42-21.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт. 
бревенчатый дом, баня, сарай, навес под машину, 
водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Вос-
точные», 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.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Ко-
няевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 со-
ток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; 
д.Кадыево, 20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. 
Вошилово. 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 
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 под ИЖС, 12 соток, в 
районе коттеджей п.Коняево. Участок ровный, газ, 
электричество. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 55 соток, с производ-
ственными постройками, в районе т/б «Улыбышево». 
Цена договорная. 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 
подъезд. Цена 600 тыс. руб., торг.    Тел. 8-904-035-
00-80.

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в райо-
не АТП), очередь 3, участок №34. Можно на вывоз. 
Цена договорная. Тел. 8-930-746-51-59. 

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

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

ГАРАЖ В ГСК-4, 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 
отделка. Верстак, стеллаж вдоль стены, буржуйка, ги-
дроизоляция 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.

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 ва-
рианты. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные 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. 
Недорого. 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.№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.

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

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

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

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

СДАЮ:

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

тельный срок. Тел. 8-910-670-26-16.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без ме-

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

но  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.

ГАРАЖ В ГСК-3. Имеется ящик для овощей, смо-
тровая яма. Тел. 8-902-887-94-10.

СНИМУ:

  
 КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с 

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

Новое запечатанное МОТОРНОЕ МАСЛО LADA 
ULTRA синтетическое, 5W40, 4 л., 750 руб. Тел. 8-900-
475-84-74.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОС-
СИИ 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, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСО-
РА. А/м КАМАЗ, 10 кубов.  Тел. 8-904-592-75-05.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ», б/у, однокамерный, 
в хорошем состоянии, 3000 руб. Тел. 8-919-001-07-
60.

МЕД. КРОВАТЬ, б/у, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-904-251-48-52, звонить в любое 
время.

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

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

ШКОЛЬНЫЙ САРАФАН, р-р 42, б/у 1 раз, в 
отличном состоянии. Цена 1200 руб. ДЕТСКУЮ 
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Б/у, в отличном состоянии.Цена 
5000 руб. Торг. Тел. 8-900-586-27-13.

ПАМПЕРСЫ Seni №2. Тел. 8-900-479-87-82.
МЯСО КРОЛИКА. Тел. 8-920-931-91-99.

КУПЛЮ:

РОГА ЛОСЯ, можно сломанные. Дорого. Тел. 
8-961-256-27-27.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-

СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. 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.

СОШ № 2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕ-
ОГРАФИИ И БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 
по телефону : 3-30-71, 3-30-31.

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

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.

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 её в оперативные сроки). Тел. 8-904-030-14-06.

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

В компанию по производству канализационных си-
стем ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ с навыками работы с электроинстру-
ментом. Возможно с обучением. Условия работы и за-
работной платы при собеседовании. Тел. 8-905-615-
61-96, 8-960-730-87-53.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ  25 т и 
АВТОКРАНОВЩИК. Полный соц. пакет. Тел. 8-960-
737-09-03.

В автокомплекс «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБО-
ТУ АВТОМОЙЩИК с опытом работы. График работы 
2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

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

РАЗНОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИ-
СЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка детей к 
поступлению в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ (восполним пробелы перед началом учеб-
ного года), выполнение дом. заданий и пр. Тел. 8-910-
774-62-30.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ  (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, подготовка к со-
чинениям и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
для ученицы 5 класса. Тел. 8-999-522-07-43.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАДИМ ЩЕНКОВ  дворянской породы в очень 
хорошие руки. Мама щенков умница, красавица. Тел. 
8-900-478-53-35. 

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 КОТЁ-
НОК ищет добрых хозяев. Возраст примерно 3 меся-
ца. В еде неприхотлив, туалет знает. Тел. 8-920-626-
75-12.

Молодая (годик с небольшим) КОШЕЧКА СОНЕЧ-
КА, ранимая и осторожная. Пушистая, грудка и лапки 
белые. Стерилизована. Она очень ждёт своего челове-
ка, который бы её никогда не обидел и дал поверить в 
доброту людей. Тел. 8-910-176-34-51.

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 
ноготок). 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.
На рыночной площади на прилавках НАЙДЕНЫ 

ДЕТСКИЕ БРЮЧКИ зелёного цвета. Тел. 3-70-
39.

УТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ (3 ключа с брело-
ком). На автостоянке 1 квартала, между домами 2 и 
3. Тел. 8-906-558-19-98, 3-12-21.

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

ТЦ "Дельфин", 
центральный вход, 

1 этаж, правое крыло.

Оформление СВАДЬБЫ 
шарами, тканями и световым декором. Свадебная 
флористика (букет невесты, дублей, бутоньерка, 

композиции на президиум)
Акция: при бронировании Вашей даты до 

конца июня скидка 15% на всё оформление .*
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ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ  (с 5 лет).

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 лет).

НОВЫЙ  КУРС!   ГРАМОТНОСТЬ (с 8 лет).

СТУДИЯ  РИСОВАНИЯ (с  5 лет).

ПОДГОТОВКА  РУКИ  К  ПИСЬМУ (5-7 лет).

КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 7 лет).

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 3 лет).

КРАСИВЫЙ  ПОЧЕРК (с 7 лет).

     Идёт набор в группы!

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

РЕМОНТ  КВАРТИР 
«под ключ»

УСТАНОВКА   САНТЕХНИКИ, 
замена старых труб на полипропилен, 

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

 Индивидуальный подход. 

Тел. 8-904-656-37-44.

ОТДАДИМ 
В  ДОБРЫЕ  РУКИ 

КОШЕЧКУ, 
1,5 мес. К туалету приучена, 

спокойная, тихая. 
Тел. 8-904-957-55-19, 

8-902-881-04-06.

 

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
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

бн
ос

ти
 в 

оф
ис

е

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
использованы 
материалы с сайтов: 

w w w . i n m o m e n t . r u , 
www.calend.ru/names, 
www.gismeteo.ru,   
www.astropropaganda.
ru.  

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ 
 НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

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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