
№3514 сентября 2018 г. 35         
14  СЕНТЯБРЯ      

 2018 г.

264

12+

КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.6, 
тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

Новый 124-квартирный  
жилой  дом. 

Прекрасное местораспо-
ложение, отличные  пла-
нировки, развитая  инфра-
структура, ДОМ СДАН, ве-
дётся  заселение.

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

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

 

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

*Срок проведения акции с 1 сентября по 13 октября 2018г. Подробности об организаторах акции, о правилах 
её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения  во флористической мастерской « Екатерина II» и в туристическом агентстве «MAK YU RICH» по адресу: ТЦ 
«Дельфин» и по телефону 8-920-917-14-06.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ          МАСТЕРСКАЯ

Торжественное определение обладателей ценных 
и поощрительных призов состоится 

14 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин», около цветочного салона 

"Екатерина II". Всё решит жребий и удача!!! 
Явка строго обязательна, в случае отсутствия 

владельца купона будет определён следующий 
претендент на подарок. Регистрация владельцев 

купонов, пришедших на розыгрыш,  начнётся в 14.00. 

Уважаемые  клиенты! 
Благодарим  вас, что  вы   выбрали  нас!

Флористическая  мастерская " Екатерина II"
 совместно  с  партнёром 

туристическим агентством "MAK  YU  RICH"  устраивает

  МАРАФОН  ПОДАРКОВ!  

В период с 1 сентября по 13 октября 2018г.,  совершая покупку во флористической 
мастерской " Екатерина II" более, чем на 1000 руб., или при покупке любого тура 

в туристическом агентстве "MAK YU RICH" в период проведения акции 
вы БЕСПЛАТНО получаете купон на розыгрыш подарков, главным из которых будет 

БЕСПЛАТНАЯ   ПУТЁВКА   на  двоих  в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*. 

Наш адрес: межкв. полоса, 1 квартал,  д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Большой  выбор
на  любой  вкус!

Лён, ситец, поплин, сатин, гобелен, марля,
портьерная ткань, тюль, стрейч-гипюр.

Для
РУКОДЕЛИЯ

листы  
ФЕТРА  (А4) 

разных расцветок - 

25 руб.

Магазин «Т К А Н И»  

Удвой  свои  шансы!
При покупке ЛУКОВИЧНЫХ от 1000 р. - 2 купона.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
 Овен 
Скорее всего, вам придет-

ся выбирать, по какому пути 
следует двигаться дальше. 
Не экспериментируйте, при-
держивайтесь традиционных 
путей. Важно, чтобы семей-
ные ценности в этот период 
оставались приоритетными. 

Телец 
Прекрасное время для 

перспективных знакомств. 
Романтическая история, на-
чавшаяся в эти дни, раскро-
ет в вас лучшие черты харак-
тера. Не торопитесь прини-
мать кардинальные реше-
ния. Сейчас лучше дать себе 
время на размышление. 

Близнецы 
Рекомендуется сосредо-

точиться на финансовых во-
просах. Не исключено улуч-
шение материального поло-
жения. Удачное время для 
крупных покупок. Улучшится 
самочувствие. Могут возник-
нуть сложности в отношени-
ях с людьми. 

Рак
 Удачная неделя для са-

моразвития. Ваше мнение 
о себе и своих достижениях 
значительно возрастет. Воз-
можно, вы сможете проявить 
свои таланты и способности 
на публике. Наиболее про-
блемной темой недели мо-
жет стать финансовый во-
прос. 

Лев 
Могут ухудшиться отноше-

ния с родственниками. Кон-
фликт может возникнуть в 
том случае, если ваши ини-
циативы не получат под-
держки со стороны членов 
семьи. Вы будете чувство-
вать себя гораздо комфор-
тнее в одиночестве. 

Дева 
Вы будете активно об-

щаться с друзьями. Возмож-
но, круг ваших знакомых рас-
ширится, вам станет более 
комфортно проводить время 
в их компании. Молодёжи ре-
комендуется посещать клу-
бы, вечеринки, знакомиться 
с интересными людьми. 

Весы 
Удачное время для того, 

чтобы подняться на ступень-
ку выше по профессиональ-
ной или социальной лест-
нице. Старайтесь избегать 
агрессии, не провоцируй-
те окружающих, будьте тер-
пимее. Контакты с друзьями 
сейчас лучше ограничить. 

Скорпион 
Звезды советуют вам со-

средоточиться на самооб-
разовании и путешествиях. 
Возможно, вы найдете но-
вые темы, которые привле-
кут ваше внимание, позна-
комитесь с людьми, которые 
смогут многому вас научить. 
Быстрым темпом пойдет из-
учение иностранного языка, 
а также любая иная учеба. 

Стрелец 
Складываются благопри-

ятные условия для решения 
вопросов, связанных с фи-
нансовыми обязательства-
ми. Вероятны новые знаком-
ства. Рано что-то планиро-
вать, пусть все идет своим 
чередом. Могут возникнуть 
трудности у тех, кто учится. 

Козерог 
Вас ожидает счастливое 

время в супружеских отно-
шениях. Партнер по браку 
будет радовать и вдохнов-
лять вас. Предоставьте пар-
тнеру возможность проявить 
инициативу в решении тех 
или иных вопросов, и вы убе-
дитесь, что он прекрасно со 
всем справляется. 

Водолей 
У вас на этой  неделе будет 

большой запас жизненных 
сил. Самое время подумать о 
профилактических меропри-
ятиях по дальнейшему укре-
плению иммунитета. Успеш-
но сложатся дела в профес-
сиональной области. Не ис-
ключены конфликты в пар-
тнерских отношениях. 

Рыбы 
Эта неделя будет связа-

на с расцветом творческих 
способностей. Постарай-
тесь больше времени отво-
дить на те занятия, которые 
вас по-настоящему увлека-
ют. Влюбленных ждет весьма 
гармоничный период. Осо-
бое внимание в этот период 
стоит уделить своему само-
чувствию. 
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день
ночь

   15       16       17        18        19       20       21
 + 20    +21       +16     +16       +17     +18       +16
   +13     +9       +10      +13        +13      +13      +8 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
750       748        747        747         747      746        753

   в-3      сз-5      сз-7     юз-6     з-4      з-5        св-5

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  15  по 21  сентября

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (6+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление» (6+)   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы - 
Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ (12+) - 15.00

По информации  из открытых источников. 

(телеканал «Первый Радужный»)

В конце августа во Владимире открылась вы-
ставка «Русская Атлантида – 2018». 

Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ 
представляет работы членов Союза художников РФ,  в сво-
ем живописном творчестве разрабатывающих тему исто-
рической памяти, утраченных, а также возрождающихся 
духовных символов и святынь России. 

Картины в разное время были написаны участниками 
пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида».

Основным сюжетом холстов традиционно являются бо-
гатые архитектурные ансамбли монастырей, изумитель-
ные панорамные виды на храмы и монастырские построй-
ки, а также неповторимые уголки русской природы. 

Проект реализуется Санкт-Петербургским центром гу-
манитарных программ, Союзом художников России в рам-
ках общественно-просветительской программы «Преем-
ственность», способствующей актуализации памяти и осо-
знанию ценности Малой Родины. 

Телефон для справок: 
+7 (4922) 32-58-04.  

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

Счастье  жить

Несчастный случай. Гипс. Кровать.
Подумать повод, оглянуться,
И, прошлое поворошив, понять,
Как удалось со счастьем разминуться.
Так много в жизни уместилось
Событий, встреч, потерь и дел.
С трудом все вспомнить получилось,
Порою думалось «А где предел?».
Но всё припомнилось, всё прояснилось, 
Где было солнечно, а где – ненастье.
И истина душе открылась,
Что просто жить – уже есть счастье!

«РУССКАЯ    АТЛАНТИДА – 2018»Зинаида Родионова

До  свидания,  лето!

На сердце лёгкой паутинкой
Ложится тихая печаль.
Я в эти дни живу с грустинкой:
Прощаться с летом очень жаль.
Его рассветов ранних жалко
И жалко даже знойных дней,
Закатов, пышущих так ярко,
И освежающих дождей.
И буйства зелени так жаль,
И ароматов множества цветов,
А забрести в лесную даль
Кто ж из нас летом не готов.
Себе сказала: не хандри,
Пойми, ведь не трагично это,
Пройдёт всего сезона три,
И вновь ты… окунёшься в лето!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«
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ВАМ, РОДИТЕЛИ

По информации из открытых источников.

Для того чтобы тренировать правила написания слов, ребёнок задействует три центра:
• глаза – видеть написанное или напечатанное слово и зрительно его запоминать;
• уши – воспринимать слово на слух, произносить его, слушать звучание;
• руку – записывать слово и закреплять его в памяти.
Если в доме создана среда, в которой ребенок постоянно использует родной язык и развивает орфографи-

ческую зоркость, то переход от детских открыток, подписанных печатными буквами с ошибками, к школьным 
диктантам, написанным на «четыре» и «пять», происходит постепенным и непринужденным образом. Помочь в 
этом могут несколько эффективных способов.

ЭТО  ОЧЕНЬ  ВАЖНО  –  ПРАВИЛЬНО  ПИСАТЬ
  ИЛИ   КАК   ПОВЫСИТЬ   ГРАМОТНОСТЬ   У   РЕБЁНКА 

 Мир стремительно меняется. 
Любящие родители готовы зани-
маться ранним развитием детей 
практически с рождения. В то же 
время педагоги и родители от-
мечают в тетрадях школьников 
пропуски слогов, зеркальное на-
писание цифр и букв, игнориро-
вание знаков препинания, «глу-
пые ошибки» и очень часто - не-
читаемый почерк. Родители не-
доумевают: как можно при та-
кой феноменальной памяти не 
уметь, например, грамотно пи-
сать?! Таким детям ни репетито-
ры не могут помочь, ни занятия с 
логопедом, ни многочисленные 
переписывания упражнений из 
учебников.

И вот найдена причина. Так 
работает мозг современного 
ребёнка! 

- Какая медлительная страна! - вскричала Королева. 
- Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. 

 «Алиса в стране чудес».

В «ORANGE клубе» появился курс

 «ГРАМОТНОСТЬ», 
который направлен 

на работу с  истинными причинами 
детской безграмотности, 

невнимательности, 
рассеянности и т.д.

Методика «Движение. Логика. Грамот-
ность» держится на трёх китах: 

научно доказанных знаниях работы 
мозга, русском языке и творческом под-
ходе при  проведении занятий с детьми. 

В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ  КУРСА  У  ДЕТЕЙ наблюдается по-
вышение успеваемости в школе, сокращение времени на выполнение 
домашнего задания, значительное снижение количества допускаемых 
ошибок, растёт  интерес к изучению русского языка и других предметов, 
что благоприятно сказывается на сдаче школьных экзаменов. 

Многие считают, что орфографическая грамотность - это врождённая черта. Но чаще всего чувство языка проявляется у тех детей, которые много чи-
тают. Чтение, разговоры о литературе и интеллектуальные игры со словами помогут приобрести и развить грамотность, если начать заниматься с ре-
бёнком в юном возрасте. Как же повысить грамотность у ребёнка? Сегодня наш материал об этом. 

В М Е С Т Е !
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СЛОВАРИ

Орфографический словарь - необходимая книга в доме у каждо-
го школьника.  Но, помимо обращения к профессиональным слова-
рям, полезно завести и персональный словарик для слов, которые 
вызывают затруднения. Набрав по 7-10 таких слов, дети могут:

• писать с ними маленькие диктанты;
• составлять из них кроссворд;
• записывать особенно трудное слово всеми цветами радуги;
• играть в «найди ошибку» или «вставь пропущенную букву».

Упражнения  по  списыванию, а также морфологиче-
скому и фонетическому разбору будут предложены де-
тям в школе в большом количестве на уроках родного 
языка. А дома, с родительской стороны, желательно 
поддерживать благоприятную атмосферу, где чтение, 
разговоры о литературе и интеллектуальные игры со 
словами – естественная и любимая часть жизни.

ЧТЕНИЕ

Не существует 
слишком раннего 
возраста, чтобы на-
чать читать. Слушая 
стихи и сказки, мла-
денец воспринима-
ет и копирует звуки 
родной речи. Благо-
даря азбуке с ярки-
ми картинками у де-
тей появляются зрительные ассоциации, на какие бук-
вы начинаются те или иные слова. Начиная читать само-
стоятельно, ребёнок расширяет словарный запас, мно-
го раз видит грамотное написание слов и автоматиче-
ски его запоминает, так что порой в будущем будет до-
статочно закрыть глаза и представить себе напечатан-
ное на бумаге слово, чтобы убедиться в правильности 
его правописания. Поэтому книга по-прежнему должна 
оставаться одним из необходимых подарков для детей.

РЕШЕНИЕ  КРОССВОРДОВ

Начните с кроссвордов в детских журналах, где вме-
сто словесных заданий нарисованы картинки с номера-
ми. Ничего, если поначалу ребенок будет неправильно 
вписывать в клеточки безударные гласные. Подарите 
ему ручку «пиши-стирай» и подсказывайте, как на са-
мом деле пишется нужное слово.

УСТНЫЕ  ИГРЫ  В  СЛОВА

В дороге, в очереди, при любой необходимости 
играть «в слова» - это интересный способ скоротать 
время, а также увлекательная речевая тренировка. 

Примеры таких игр:
• рифмы;
• слова (по подобию игры в «города»);
• назови слово, которое начинается на слог «па», 

«ло», «ту» и так далее;
• составь предложение из слов, начинающихся на 

одну и ту же букву, например «Лиса ловит лягушку» или 
«Мяч мешает моряку».

МНОГО  ОБЩЕНИЯ

Родительская речь для детей - это главный свод 
правил родного языка, поэтому именно от взрослых в 
семье зависит, как ребенок будет ставить ударение в 
словах «звонит» или «торты». Если замечаете, что он 
допускает одну и ту же речевую ошибку, аккуратно по-
правляйте её в ответном предложении.

– Мама, куда ложат вилки?- Вилки кладут в верхний 
ящик стола.

Если вы употребляете слова правильно и много об-
щаетесь в семье на различные темы, то даже неизбеж-
ные речевые ошибки от окружающих не будут переда-
ваться вашим детям. 

СЛОВЕСНЫЕ  ИГРЫ  НА БУМАГЕ

• «змейка» – запишите как можно более длинную цепочку слов, где 
каждое последующее слово начинается на последнюю букву предыду-
щего;

• «Поле чудес»;
• «путаница» – составьте слова из перемешанных карточек с буквами;
• составление множества маленьких слов из одного большого.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БУКВ

Вовлекайте слова и буквы в совместные игры с детьми.

• рисуйте небольшие комиксы на тему, которой в данный мо-
мент увлечены дети (насекомые, лего, феи): самодельные комик-
сы часто являются стимулом к самостоятельному чтению;

• предложите ребенку вместе придумать и написать книжку с 
картинками и небольшой историей;

• делайте коллажи с вырезанием 
слов из газетных и журнальных заго-
ловков;

• мастерите браслеты из деревян-
ных или пластиковых бусин с буква-
ми;

• сделайте украшение для дома со 
словом, которое описывает вашу се-
мью, – буквы можно написать, напри-
мер, на красивых морских камнях. ПОСТЕРЫ  НА  СТЕНУ

В доме, где есть дети, на стене часто висит пла-
кат с азбукой, чтобы малыши обращали на него вни-
мание и учили буквы. Таким же образом можно обе-
спечить и наглядность написания других слов и тер-
минов. В книжных магазинах представлено разноо-
бразие плакатов различной тематики: цветы и жи-
вотные, транспорт, виды спорта, геометрические 
формы и так далее. Соотнося визуальный образ с 
написанием слова, ребенок с детства запоминает, 
как оно пишется.

СКРАББЛ

Популярная во всем мире настольная игра «Скраббл», а также её рус-
ская версия  «Эрудит» развивают лингвистическую логику. Среди дру-
гих известных настольных игр на составление слов – «Боггл» и «Тик Так 
Бумм».

МНЕМОНИЧЕСКОЕ 
ЗАПОМИНАНИЕ  ПРАВИЛ

Дети не любят учить правила, а вот поиграть и пошу-
тить им всегда интересно. Мнемоника предлагает об-
легчить запоминание правил с помощью рифмовки, 
ассоциаций, создания зрительных и звуковых образов. 
Известные мнемонические примеры:

• Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву 
т писать напрасно.

• Уж замуж невтерпеж. 
• Надеваю одежду, одеваю Надежду. 
• То, кое, либо, нибудь – дефис не позабудь.
Расскажите детям об этих и других примерах, чтобы 

запоминание некоторых правил и исключений не каза-
лось им скучным и сложным.

ИЗУЧАЕМ  РОДНОЙ  ЯЗЫК 
В М Е С Т Е! 

Записывайтесь прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

В нашем городе «ORANGE клуб» уделяет внимание не только 
изучению иностранных языков, но и своего родного языка! 

В связи с этим, октябрь, ноябрь и декабрь 
объявлены месяцами русского языка в центре «ORANGE клуб».  

В рамках этого события на курс «Грамотность» 
предоставляется СКИДКА 30% *(при оплате до 1 октября), 

а также будет проведён ДИКТАНТ, 
участники и победители которого получат ценные призы!**

Торопитесь, количество мест ограничено!
1 квартал, д. 58

(здание ООО «Золотые ворота»)
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«Территория-
Радужный»  

читайте  на

«Радужный.
Времена и  люди»

Книга 
о  Радужном 

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

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Р А Б О Т А

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   - 3-70-39.    

ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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

- РАБОТНИКИ на корпусную  
   мебель,  с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА 
   на корпусную мебель.
- МЕНЕДЖЕР на корпусную мебель.
- ГРУЗЧИКИ.
- СТОРОЖ.

ТРЕБУЮТСЯ:

Пенсионерам  -   СКИДКА*

          ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

  МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  
НОРКА,  МУТОН,  ДУБЛЁНКИ. 

Жилетки  из  песца. 
Производство - город Пятигорск. 

НОВАЯ коллекция моделей.  

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

ОБМЕН  СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

 16
 сентября

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

  н
а в

ыс
та

вк
е.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР, 
ЖБИ.
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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

 
Как  на  наши  именины 

14 сентября: Семён, Марта, Наталья, Та-
тьяна.

15 сентября: Анатолий, Антон, Бог-
дан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, 
Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Па-
вел, Пётр, Степан, Фёдор, Филипп, Ксения, 
Оксана, Серафима.

16 сентября: Алексей, Андрей, Василий, 
Владимир, Иван, Илья, Константин, Миха-
ил, Николай, Пётр, Роман, Сергей, Филипп, 
Василиса.

17 сентября: Александр, Василий, Гри-
горий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пётр, 
Степан, Фёдор, Алёна, Елена, Илона.

18 сентября: Александр, Алексей, Глеб, 
Максим, Фёдор, Елизавета, Ираида, Раиса.

19 сентября: Андрей, Всеволод, Денис, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Ма-
кар, Михаил.  

20 сентября: Александр, Андрей, Васи-
лий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, 
Михаил, Николай, Пётр, Степан. 

Календарь   праздников 
15 сентября

 - Международный день 
демократии.

- Международный 
день сока в России. 

16 сентября 

- День работников леса.
- Международный день 
охраны озонового слоя.

19 сентября 

-День оружейника 
в России. 

- День рождения смайлика. 

Клинике «Палитра» в Радуж-
ном уже 2 месяца. Многие жи-
тели успели воспользоваться 
её услугами и оставили поло-
жительные отзывы о врачах и 
сервисе. Какие же новинки кли-
ника предложит горожанам в 
сентябре?

В первую очередь отметим, что 
с сентября в «Палитре» начал ве-
сти приём оперирующий хирург-

онколог из Ивановского област-
ного онкодиспансера Дмитрий Ан-
дреевич Недавний. Врач опери-
рует рак молочной железы, пре-
допухолевые заболевания молоч-
ной железы (в т. ч. фиброадено-
мы), доброкачественные опухоли 
кожи и мягких тканей. Кроме того, 
Дмитрий Андреевич имеет боль-
шой опыт работы в урологии. В Ра-
дужном врач ведет консультатив-
ные приёмы.

С этого сентября юные жители го-
рода смогут попасть на приём к дет-
скому гастроэнтерологу и педиатру 
Оксане Ивановне Вжишкевич. Док-
тор ранее работала в Новороссий-
ске и Москве и имеет значитель-
ный поликлинический опыт по обе-
им специальностям.

Еще один детский доктор с двой-
ной специализацией - невролог и 
педиатр Ольга Леонидовна Евсеева, 
специалист с тридцатилетним ста-
жем работы.

И, наконец, нельзя обойти внима-
нием то, что с сентября в клинике 
можно пройти такое важное для кар-
диологических пациентов исследо-
вание, как суточное мониторирова-
ние ЭКГ (Холтер-монитор).

Словом, «Палитра» в Радужном 
развивается и продолжает расши-
рять спектр своих услуг.

Желаем здоровья вам и вашим 
близким, а если возникнет необхо-
димость, мы готовы помочь 7 дней в 
неделю.

СЕНТЯБРЬСКИЕ  НОВОСТИ  КЛИНИКИ  «ПАЛИТРА»

*

*

 
Дорогая, любимая мама и бабушка!

Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас.

Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.

Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,

Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет – 

Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,

Любви, надежды и добра!

14 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Нина Александровна Дровосекова.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ,  ВСЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ   БАССЕЙН    

ЗАНЯТИЯ  
по  АКВААЭРОБИКЕ 
Вторник,  четверг:  20.00 - 21.00.  
Стоимость одного занятия 150 руб.     
Начало занятий с 25 сентября. 

Руководитель -   Светлана   Владимировна   Стародубцева. 

Дорогие   ребята!

Приглашаем  вас 
в  СКАЗОЧНЫЙ  МИР  ТЕАТРА! 

Здесь вы сможете совершить множество интересных поступков, 
попробовать себя в удивительных перевоплощениях,

 стать злодеем или героем, доброй феей или коварной колдуньей. 

В этом вам поможет 

театральная  студия «ПодРосток»
Уважаемые родители! 

Если вы хотите видеть своего ребенка уверенным в себе, убрать его скованность, 
разнообразить досуг и расширить круг интересов, тогда 

театральная студия «ПодРосток» - это  то, что нужно вашему юному дарованию!
Мы ждём ваших детей в возрасте от 6 до 14 лет.         

 Запись по телефону: 3-44-91.
Сбор 1  октября   в КЦ «Досуг» в 14.00.
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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 кварта-
ле, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квартале: д.№4 
на 2 эт. со своим с/у, 14 кв.м; д.№6, 15 кв.м; д.№8 на 
4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С ремонтом и без. 
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; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл., 
S=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ, 31-38 кв м, не угловые. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4,  
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 3, 5, 6, 7, 11, 
12. S=31 кв.м. С ремонтом и без. 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 1250 тыс. 
руб.; д.№15, на 6 эт.; д.№16, №17, 19  на 2, 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» се-
рии в 1 квартале: д.№18, 1 и 9 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, большая лоджия 
в хор. сост., от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м; в отл. сост., остаёт-
ся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. д.№18, 36/17/10 кв.м. От 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и №17  
на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. 
От 1250 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 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34, 
2 этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1600 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 3, 
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 сай-
те 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 
квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, 
S= 50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая про-
дажа. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние 
обычное, никто не проживает, 1500 тыс. руб. 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. со-
стоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 
эт., 62 кв.м. 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 бал-
конами, с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №4, 9, 17а, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 
этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., д.№17 на 2 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; 
д.№33, на 4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ре-

монтом и встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25, 
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто 
не проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и 
материнский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. до-
мах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; 
№31, №33, №35, 36 на 5, 6 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн. 
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - д.№11, 12а, 25 на 1 и 4 эт.; в 3 кв-ле -д.№5, 6,8 на 
4 и 5 эт. S=64 кв.м, два балкона, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах 
«влад.» серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале - 
д.№23, №25 на 1, 2, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая 
лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №4 на 5 эт.; №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 ре-
монтом 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.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, кана-
лизация, проводка, отопление, зем.уч. 9 соток. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово)  Собин-
ского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 
40 кв.м, на участке 17 соток. Есть электричество и вода 
(скважина), заводская теплица, плодовые деревья, 
ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). 
Без посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. 
Документы готовы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 
8-915-768-13-82. 

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д. 
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; 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. Михеево, 2-этажный, с подвалом, S=180 
кв. м, кирпично-дерев. (возможен обмен на квартиру); 
д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми комму-
никациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, бревенчатый, 
есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 15 соток. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино, 
15 соток, хороший, недорого, документы к продаже го-
товы. Есть постройки с кирпичной печью, колодец, бар-

бекю, теплица и др. Сад с разнообразием плодовых и 
ягодных культур. В 2-х метрах лес с грибами и ягодами. 
Рядом 2 озера. Возможна рассрочка по договорённо-
сти. Тел.: 8-904-032-48-71, 8-999-710-11-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино, 15 соток. 
Участок сухой, разработан. Есть плодово-ягодные на-
саждения. Свет на границе. Цена 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-905-055-55-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть 
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы гото-
вы 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; д.Вышманово, 15 соток. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток; 
д.Запрудье - 24 сотки; д.Федурново - 9 соток; д.Коняево 
и на Коняевском поле - 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 
20 соток; д.Фрязино - 10 соток; д.Коростелёво - 10 со-
ток; д.Кадыево - 13 и 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89. 

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ  «Буланово», 4,2 сотки, 
есть сарай. Тел. 3-22-49.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 
участок 9 соток, 2-этажный кирпичный дом. На участ-
ке кирпичный сарай, пруд, фундамент под теплицу. Два 
водопроводных ввода, компостная яма, конский навоз. 
Рядом автобусная остановка. Хороший подъезд. Лес, 
грибы, ягоды. Цена договорная. Тел. 8-920-621-05-46.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток, 
дом-сруб 3 х 6, веранда 2 х 3, свет, водопровод. Уча-
сток разработан, есть насаждения. Цена 140 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-595-65-14, 8-900-585-47-04.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор В-6. Свет, 
вода. Есть яблони, груши, сливы.     Тел. 8-920-921-
92-49.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Без 
построек, не заросший. Есть плодовые деревья и ку-
старники. Сухой. Цена 150 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-904-253-88-65.

1/2 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в д.Федурново, 9 со-
ток. Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Дом, баня, 
гараж, хозяйственные постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-926-312-05-36, Владимир.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», № 543, 4 
сотки, обработан. Новый щитовой дом, 16 кв.м. Сарай. 
Есть все насаждения. Забор – сетка. Привезён навоз. 
Тел. 8-904-260-40-73.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 2-этажный отделанный до-
мик, новый сарай, туалет, металл. забор, плодовые ку-
сты и деревья. Дача в хорошем состоянии. Тел. 8-919-
017-15-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-
ки. Частично обработан, есть молодые деревья, кустар-
ники. Недорого! Тел. 8-906-558-12-77.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сот-
ки, дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 со-
ток, насаждения, недостроенный сруб. Рядом автобус-
ная остановка. цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом 
(6 х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душе-
вой (накопитель с подогревом), бетонированная стоян-
ка под машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-959-42-21.

ХОЗ.БЛОК В БСК-1, размер 3 х 4,5. Цена договор-
ная. Тел. 8-915-774-99-36.

ХОЗ.БЛОК, 1 очередь, размер 3 х 4, высота 2,3 м, 
подвал-термос. Тел.: 3-56-76, 8-910-179-80-31.

ГАРАЖ В ГСК-1, центральная очередь. Обычное 
состояние. Цена по договорённости. Тел. 8-900-581-
80-06.

ГАРАЖ В ГСК-1, напротив «Автомойки», не угло-
вой. Полностью отделан. Сухой, тёплый. Имеются стел-
лажи: 3 шт. вверху и 3 шт. в подвале. Цена договорная. 
Тел.: 8-904-033-39-93, 8-930-030-31-93.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-610-
48-25.

ГАРАЖ В ГСК-1, в хорошем состоянии, сухой. Тел. 
8-920-912-24-92.

ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140-
190 тыс. руб.; ГСК-6, с отделкой и без.Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 4 х 6,75; ДАЧНЫЙ УЧА-
СТОК В СНТ «ВОСТОЧНЫЕ», 4 сотки, дом, насажде-
ния. Тел. 8-915-790-41-74.

ГАРАЖ В ГСК-3, 1 квартал, утеплённый, не угловой. 
Подробности по тел. 8-906-612-77-15.

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

ГАРАЖ В ГСК-6 с внутренней отделкой, тёплым под-
валом. Размер 6 х 5. Недорого. Тел. 8-904-955-94-75.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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ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30. Отделан весь (кроме 
подвала), из нового материала, ворота 2,7 х 2,9. Цена 
297 тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 28. Коробка не отделана, 
из нового материала. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910-
777-74-75.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6. 1-я очередь, № 14. Цена договор-

ная. Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделан-

ный, состояние нормальное, в собственности. Цена до-
говорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

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 допла-
той. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 4 эта-
же 5-эт. дома №8, «распашонка», окна и балкон ПВХ, на 
1-комнатную квартиру во «владимирских» домах. Тел. 
8-900-478-68-96.

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

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

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

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

СДАЮ:

БЛОК в общежитии. Тел. 8-904-252-85-38.
КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 

меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблиро-

ванную, недорого. Тел. 8-930-741-74-86.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-

ском» доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, 
на длительный срок. 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, в  9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАМ В АРЕНДУ (ИЛИ ПРОДАМ) НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, Sобщ.=150 кв.м, под кафе или мага-
зин. Тел. 8-915-796-53-68.

В АРЕНДУ ЗДАНИЕ на площадке 13/6, S=420 кв.м, 
высота потолков 5 м, индивидуальное отопление, 380 
V. Цена аренды 15000 руб/месяц. Тел. 8-962-088-
17-71.

СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М  RENAULT  SYMBOL, 2007 г.в.,  седан, беже-
вый,  в хорошем состоянии, АКПП-4, ГУР, подушка без-
опасности, электростеклоподъёмники, электрозеркала 
с обогревом, кондиционер, центральный замок,  сигна-
лизация,  аудиосистема штатная+ комплект зимней ре-
зины (1 сезон). Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.

А/М «ОКА», 2001 г.в., комплект колёс, двигатель. 
Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.

ВЕЛОСИПЕДЫ: складной взрослый и подрост-
ковый 6-скоростной. Дёшево. Тел. 8-930-746-70-05.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт, на-
воз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСО-
РА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-611-73-
80, 8-904-592-75-05.

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

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

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ, д. 
Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию легковых автомобилей. Шино-
монтаж и балансировка. Заказ и доставка запас-
ных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕМИСЕЗОННЫЕ ЖЕНСКИЕ САПОЖКИ на вы-
соком каблуке. Размер 40. Цена по договорённости, не-
дорого. Тел.: 3-13-61, 8-906-562-45-06.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Ардо», б/у, 60 х 60, в отличном 
состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.

СИНТЕЗАТОР YAMAHA PSR-E413, с подставкой, 
документами; 2 МИКРОФОНА DM-998 «ВВК»; 2 КО-
ЛОНКИ LG. Цена договорная. Тел. 8-900-478-15-28.

ПЛОДЫ СИБИРСКОГО БОЯРЫШНИКА, исполь-
зуемого в лечебных целях. Доставка на дом. Тел. 8-904-
650-47-20.

ОТДАМ ПИАНИНО «Владимир». Самовывоз. Тел. 
8-904-253-88-65.

КУПЛЮ:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Электромон-
тажные, сантехнические, малярные и плиточные работы. 
Установка дверей, окон. Натяжные потолки. Интересные 
дизайнерские решения. Тел. 8-904-656-94-29.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог за-

водского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

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 ГЕОГРАФИИ, ПО-
ВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефо-
нам: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу на постоянную работу требуются: 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, ВОСПИТАТЕЛИ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 3-18-88.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
ДВОРНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по ремонту и облуживанию электрооборудова-
ния, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы). З/
плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, 
возможно предоставление временного служебного жи-
лья. Тел. 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-
СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИН-
ЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрообоудования. Опыт 
работы желателен. На предприятии обеспечивается до-
стойная и стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,   y.kazakova@orionr.
ru.

ФКП «ГЛП «Радуга» приглашает на постоянную работу 
в опытное производство: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, СЛЕСАРЯ по экс-
плуатации тепловых пунктов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по обслуживанию подстанции, ТОКАРЕЙ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ с программ-
ным управлением. З/п по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
полный социальный пакет, соблюдение требований охра-
ны труда. Тел. 8 (49254) 3-19-27. Электронный адрес для 
отправки резюме: raduga@trassa.org.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г.Радужном 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, з/плата от 
20 000 руб., КОНТРОЛЁР ОТК, з/плата 23 000 руб. Тел. 
8-904-255-63-81.

Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С, Е,  
з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел.  3-48-58.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ в Пету-
шинский р-н, д. Липна. Опыт работы не требуется, обу-
чение на месте.  Работа сдельная, з/п до 40 тыс.руб. Тел. 
8(49243)2-78-96.

Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную ра-
боту: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по догово-
рённости, предоставление служебного жилья, з/плата 
от 14000 руб.; ПОСУДОМОЙЩИЦУ, гр.работы 5/2, з/
плата 11000 руб., ГОРНИЧНУЮ, гр.работы 2/2, з/плата 
11000 руб. Оплата проезда, питание, полный соц.пакет. 
Тел. 8-910-775-23-77.

В атомастерскую на Коняевской горке, д.Верхняя За-
нинка, ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с профильным об-
разованием, возможно без опыта работы. График работы 
и з/плата по результатам собеседования. Тел. 8-902-887-
26-56.

ООО «Промсторой» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Тел. 
8-910-779-40-08.

ТРЕБУЕТСЯ ОБВАЛЬЩИК МЯСА в цех полуфабри-
катов, возможно с обучением. Тел. 8-915-795-14-15.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРОВ из дерева, дополнительный набор. Тел. 
8-919-014-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сувенирную продукцию. 
Тел. 8-910-095-07-67.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в цех полуфабрикатов. Тел. 
8-915-795-14-15.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Тел. 8-930-832-42-45.
В мебельный салон ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/пла-

та по собеседованию. Тел. 3-46-84.
В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ непродовольственных то-
варов. Полный соц.пакет, з/плата по собеседованию. 
Тел.: 3-25-45, 8-905-144-62-11.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для лежачего больного на 2-3 
часа в день. Оплата почасовая. Дополнительная инфор-
мация по тел.: 8-904-596-50-22, 8-905-144-40-59.

ИЩУ ПОПУТНУЮ МАШИНУ для поездок в будние 
дни (ориентировочно 7 утра) по маршруту РАДУЖНЫЙ-
ТАНДЕМ-ВЛАДИМИР. Тел. 8-920-931-99-20.

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ ПО МАРШРУТУ РАДУЖНЫЙ-
СОБИНКА-ЛАКИНСК, с понедельника по пятницу. 
Подробности по тел. 8-919-018-08-33, Светлана.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ, 9 
класс. Тел. 8-920-929-97-88.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении 
домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел. 8-920-
906-61-55.

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

БЮРО   НАХОДОК

В Торговом центре около магазина ООО «Продукты» 
ОСТАВЛЕН ВЕЛОСИПЕД MTR Gash черного цвета с 
алюминиевой рамой и механическим тормозом. Обра-
щаться к администрации ООО «Продукты».

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

ТЦ "Дельфин", 
центральный вход, 

1 этаж, правое крыло.
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    Акция недели: 

СКИДКА 10%  при заказе 
от 15 гелиевых шаров 

СКИДКА 15% на фигурки 
из воздушных шаров*. 

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, 

общий вход 
с магазином 

«Цветы»)

 - подготовка руки к письму 
- 5-7 лет;

- красивый почерк 
(каллиграфия) - с 8 лет.

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

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

 СЕМЕЙНОЕ  КАФЕ

«Гудвин»

Тел. 8-904-037-25-00.

Семейные праздники.
Игра X-BOX Kinect бесплатно.

Кулинарный мастер-класс
"Вкусная  пицца" 

 16 сентября  в  14:00 час.
 Запись по тел. 8-904-037-25-00.

 Стоимость  350 руб. с ребенка. 
Возраст 5+

 

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

Идёт  набор   
детей с  3  лет

в группы
 английского  языка. 

.

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

 
- АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК
- ОБЩЕЕ  РАЗВИТИЕ
- ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ 
- ПЕРЕКУС

КЛУБ 
выходного дня!
Для  детей  4-5 лет.

3  часа  новых открытий  в  выходной  день!
Спешите, количество  мест  ограничено!

 
10 августа найден 

ВЕЛОСИПЕД
 марки «Stern» 
темного цвета.

Тел. 8-904-252-74-20.

 Как Вашему ребёнку нау-
читься писать без ошибок, по-
любить русский язык и повы-
сить успеваемость в школе? 

Скидка 30%  при оплате до 1 октября*

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

*подробности в разв. центре «ORANGЕклуб» по адресу: 
г.Радужный, 1 кв-л, д.58.

 Как комплексно 
подготовить и максимально 

адаптировать
 ребёнка к школе?

 В «ORANGЕклуб» знают ответ на  этот вопрос! 

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
Идёт  донабор  в  группу  6-7 лет.
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

од
ро

бн
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 в 
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VEKA  

-8-

  
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 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.
Рассрочка  без  банка.

В газете  использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.

calend.ru,  www /astro-ru.ru, https://letidor.ru/psihologiya.

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта  (в т.ч. грузового  крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ    ПОМЕЩЕНИЯ.

*
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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)


