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Жители города Радужного 
наконец  дождались открытия 
поликлиники сети «Палитра», 
которое анонсировалось на 
официальных страничках в 
соцсетях ещё в апреле.

Главный врач сети Ярослав 
Анатольевич Демиденко рас-
сказывает об услугах и врачах 
медицинского центра.

- В нашем Центре можно най-
ти всё необходимое: УЗИ, ана-
лизы, процедуры, приёмы вос-
требованных специалистов.

Хорошая новость для забот-
ливых мам - в клинике есть ка-
бинет вакцинопрофилактики, 
где можно получить от педиа-
тра допуск к вакцинации и сде-
лать плановую прививку про-
веренными отечественными и 
импортными вакцинами.

В Центре ведут приём вра-
чи из Владимира и Радужно-
го. Мы хотим создать рабочие 
места для квалифицированных 
врачей, живущих в Радужном, 
но по каким-то причинам уехав-
ших работать в другие города, 
и предоставить им комфортные 
условия работы. Например, в 
«Палитре» будут вести приём 
врачи-терапевты М.С. Мелик-
джанян и Н.Ю. Аболемова.

Из владимирских специали-
стов можем назвать терапев-
та и гастроэнтеролога О.В. Лю-
бимову, кардиолога А.В. Фро-
лову, невролога Н.Н. Лебедеву 
и акушера-гинеколога А.И. Де-
нисову.

Жители города смогут по-
пасть на приём и к востребо-
ванным специалистам из Ра-
дужного: эндокринологу С.В. 
Коноваловой и  педиатру Е.В. 
Кустовой.

Желаем здоровья вам и ва-
шим близким, а если возникнет 
необходимость, мы готовы по-
мочь 7 дней в неделю. 

Поликлиника «Палитра» открылась в Радужном

*

* С условиями акции можно ознакомиться на сайте  www.palitramed.ru или по тел.8-800-707-77-78.

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

ПРОДАЖА  КВАРТИР  ОТ  ЗАСТРОЙЩИКА

Весь  июль 
 в честь 

Дня семьи,
   любви и верности

          
            

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

* С  условиями  акции  можно  ознакомиться  в  ОФИСЕ  ПРОДАЖ
по адресу: 3 кв-л, д.18, кв.6, или  по  тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

скидка  

       5%* 

    Открылся магазин 

«Свежая рыба»
Большой  ассортимент  свежей  рыбы.
Рыба  горячего и холодного копчения.
Вяленая рыба.

Межквартальная  полоса, слева 
от магазина «Владлена»

Мы 
работаем 

ежедневно с 
10.00 до 23.00

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА
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 ДЕПАРТАМЕНТ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 
3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23 года.

  ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ 
на  2018 - 2019  учебный  год 

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

Профессии:
•	 Мастер		отделочных		и		строительных	работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими мате-

риалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
•	 Мастер		столярного		и		мебельного		производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление 

шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставля-

ется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а 

при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018 года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•	 оригинал	или	ксерокопия	документа	об	образовании;
•	 ксерокопия	документов,	удостоверяющих	его	личность,	гражданство;
•	 фотографии	3x4	см	(6	штук);
•	 медицинская	справка	по	форме	086-У*	(в	соответствии	с	Правилами	приёма).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

        14Дата
день
ночь

14    15    16     17    18     19    20   
  +24      +25         +28        +25      +26       +27        +25
  +15       +16        +17      +19       +18       +19      +18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

742        741         741        740         739       742         742

cв-2       c-2        в-3        в-4       юв -2      ю-3      юв-3   

Температура 
воздуха, С.

              СТАТИСТИКА    

Специалистами филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Владимирской области на дан-
ный момент обработано 24,5 га земель на-
селенных пунктов, засоренных борщевиком 
Сосновского, что на 45% больше, чем в 2017 

году. Наибольшее количество площадей об-
работано в Суздальском (4,8 га) и Юрьев-
Польском (10,2 га) районах. В остальных 
районах  (Александровский, Муромский, Су-
догодский) суммарно обработано 9,5 га.

Используемый специалистами филиала 
химический метод борьбы на основе герби-
цидов сплошного действия является одним 
из самых эффективных. 

Борщевик Сосновского (Heracleum  
Sosnovskyi Manden) стал интенсивно исполь-
зоваться в 1960-е годы в кормопроизводстве 
благодаря таким качествам, как неприхот-
ливость, холодоустойчивость, быстрый рост 
весной и формирование большой раститель-
ной массы, высокое содержание углеводов, 
протеина, витаминов, микроэлементов. К 
сожалению, присутствие фурокумаринов 
в зеленой массе растений негативно ска-
зывалось на здоровье животных, ухудшало 
качество сельскохозяйственной продукции. 
Кроме того, появилась опасность получения 
ожогов при контакте с растениями борще-
вика. Поэтому его прекратили использовать 
уже в 1980-е годы прошлого столетия. Рас-
пространению борщевика могло способство-
вать прекращение регулярного скашивания 
борщевика на полях, где его возделывали 
на корм скоту, после распада сельскохозяй-
ственных предприятий и перевода полей в 
разряд брошенных земель, что привело к за-
сорению близлежащих территорий.

С тех пор как стало ясно, что борщевик Со-
сновского несоизмеримо более вредное рас-
тение, чем полезное, было положено начало 
разработке мер борьбы с ним, включающих 
механический, биологический, химический 
методы. 

Для уничтожения единичных растений 
или небольших популяций предлагается 
выкапывание стеблекорня - трудоемкий, 
но эффективный метод. Его целесообразно 
использовать против молодых, не цветущих 
особей. Корень надо перерубить острой ло-
патой на глубине 10-12 см с последующей 
присыпкой поваренной солью. Если дважды 
в год перерезать основной корень на глубине 
10 см, то от борщевика можно избавиться в 
течение 4-х лет.

Готовые зацвести растения рациональ-
но не выкапывать (поскольку они все равно 
отомрут после цветения - биологическая 
особенность), а с конца мая и до конца июня 
подрезать у них цветоносы. Отцветшие со-
цветия необходимо сжечь, так как высок риск 
дозревания семян на срезанном растении. 

В настоящее время из химических спосо-
бов уничтожения этого растения наиболее 
эффективным является применение герби-
цидов сплошного действия на основе глифо-
сата.

При всех способах борьбы необходимо 
помнить  о мерах безопасности и не допу-
скать попадания сока борщевика на кожу 

и слизистые человека. Опасность заклю-
чается в образовании ожогов I-III степени 
(сравнимо с ожогами от кипятка).

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Владимирской области.

Проводится  обработка  земель 
от  борщевика  Сосновского

ЭКОЛОГИЯ

Они открыли нам в своих по-
сланиях Христа Бога во плоти, 
просветили всю Землю светом 
Христовым, основали Церковь 
святую, соборную, апостоль-
скую. В этой Церкви пребыва-
ем мы все, православные хри-
стиане. Нам нужно с вами не 
лениться, любить Бога и ближ-
них,  любить Церковь и службы, 
соблюдать посты, хранить мир 
в семьях.

Братья и сестры! В наш храм 
были привезены из Хотьковско-
го Покровского женского мо-
настыря частицы мощей пре-

подобных Кирилла и Марии, родителей преподобного 
Сергия Радонежского, и вставлены в их икону, которая 
находится в нашем храме.  Также игуменья монастыря, 
Олимпиада, дала частицы мощей  первомученика архи-
дьякона Стефана, равноапостольной княгини Ольги и 

преподобного Иоанна Лествичника. Также в храме есть 
частица мощей Святителя Луки Крымского. Ко всем 
имеющимся мощам будут написаны иконы для нашего 
храма.

Бог освящает всё что желает из материального мира. 
Этому много примеров в Библии. Так же как святые Бо-
жии люди имели Благодать Божию при земной жизни и 
творили чудеса, так и после своей кончины они продол-
жают чудотворить через свои мощи, освященные Духом 
святым. Яркий тому пример - чудо с мощами пророка  
Елисея, описанное в Библии: «И было, что, когда по-
гребали одного человека, то, увидев это полчище, [по-
гребавшие] бросили того человека в гроб Елисеев; и он 
при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и 
встал на ноги свои» (4 Книга Царств 13: 21). Вот такие 
чудеса являет Бог через  мощи праведников.

С праздником, братья и сестры! Ждем вас в храме. 
Все в руке Божией, всё от Него! Нужно любить Бога и 
исправлять свою жизнь. 

Протоиерей Герман Сергеев.

Мы вам безмерно благодарны! 
Год назад, 1 апреля, ушёл из жизни заслуженный тренер Рос-

сии, тренер Детско-юношеской спортивной школы, уважаемый 
человек и хороший друг Владимир Павлович Заварин. Его коллеги 
по ДЮСШ, воспитанники и друзья из г. Владимира и г. Радужно-
го, в знак глубокого уважения и почтения к нему, решили  взять на 
себя все вопросы, связанные с установкой на его могиле памятни-
ка. И вот совсем недавно на Улыбышевском кладбище на могиле 
Владимира Павловича появился замечательный памятник. 

Хочется выразить огромную благодарность и искреннюю при-
знательность всем, кто участвовал в сборе средств и установке 
памятника. Мы вам всем безмерно благодарны! Это настолько 
большие чувства, что невозможно выразить словами! Низкий вам 
поклон от всех нас!

Родственники В.П. Заварина. 

Спасибо за заботу!

Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам МУП 
«ЖКХ» за организацию установки пандуса на лестнице первого 
этажа 1-го подъезда дома №28 3-го квартала. Благодаря этому у 
моей мамы – инвалида-инсультника появилась возможность вы-
езда из дома на инвалидной коляске. Спасибо вам за вашу забо-
ту об инвалидах! 

Наталья Колкина. 

Братья и сестры! Дорогие радужане!
Поздравляю вас с праздником, посвящённым святым славным Апостолам Петру и Павлу 

и всем святым апостолам!

 ОТ  ВСЕЙ  ДУШИПРАЗДНИКИ

ПРОГНОЗ  СОСТАВЛЕН  ПО  МАТЕРИАЛАМ  GISMETEO.RU

Прогноз погоды 
с  14  по 

20  июля
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По информации из открытых источников. 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

Яично-медовый  напиток
Для приготовления потребуется 1 л воды, 4 ст. л. 

меда, 8 желтков, 100 мл апельсинового сока. Вначале 
взбивают яичные желтки и тщательно перемешивают с 
медом, затем медленно добавляют горячую кипяченую 
воду. Вводят ее постепенно, чтобы желтки не сверну-
лись, а мед не потерял своей ценности. Последним до-
бавляют апельсиновый сок. Напиток обладает высокой 
пищевой ценностью и очень полезен детям.

Медовый  взвар
Если довести до кипения сухофрукты, ягоды, фрукты, 

добавить мед и дать напитку настояться, получим напи-
ток взвар. Иногда он готовится с добавлением специй.

Медово-яблочная  вода
Яблоки (500 грамм), очищенные и нарезанные доль-

ками, залить кипятком, добавить мед (5 ст. л.) и цедру 
лимона. Проварить минут 30 на медленном огне. Пить 
охлажденным.

Лимонно-медовый  напиток
Готовится из стакана воды, пары ложек меда и сока 

1/2 лимона. Диетологи рекомендуют пить такой медо-
вый напиток по утрам и вечерам натощак, как средство, 
ускоряющее обменные процессы в организме и помо-
гающее похудеть.

Медовый  напиток  с  корицей
Медово-коричный напиток настаивается полчаса. 

Делается он из корицы (1/2 ч. л.) и стакана кипятка (или 
зеленого чая). Туда же добавляем мед (1 чайная лож-
ка). Дополнительно можно добавить в рецепт лимон и 
имбирь. 

Медово-малиновый  коктейль
Смешать 75 граммов меда, 200 граммов малины, сок 

лимона и залить водой с газом (130 мл). Пить охлаж-
денным, украсив бокал ягодками малины и кусочками 
льда.

Травы и мёд от ваших невзгод
Медовая коврижка, блины с мёдом, медовые пряники, ромашковый, брусничный чай, чай с мятой, 

с чабрецом…Всё это не только вкусно, но и полезно. А потому сегодня наш материал о пользе мёда и 
трав. К тому же  лето - замечательное время для заготовки лекарственных растений. 

Липовый  мёд 
Как видно из названия, пчёлы 

собирают нектар на цветках липы. 
Этот мед светло-желтого цвета, 
при засахаривании (выпадении 
кристалликов сахара) становится 
практически белого цвета. Вкус 
резковатый, на фоне сладости 
ощущается пощипывание и по-
калывание языка, горла. Липовый 
мед считается одним из самых по-
лезных за счет того, что обладает 
очень сильным антибактериальным 
действием и полезен  при заболе-
ваниях дыхательной и пищевари-
тельной систем, заживляет раны, 
ожоги. 

Гречишный  мёд
Красивого коричневого цвета, 

со специфическим вкусом и за-
пахом. Попробовав гречишный 
мед, его не перепутаешь с другим: 
пряный, терпкий. Он быстро кри-
сталлизуется, недолго сохраняет 
прозрачность. В этом виде меда 
больше, чем в других, витаминов 
и микроэлементов. Очень сильны 
у гречишного меда бактерицидные 
свойства, особенно относительно 
стафилококков. Полезен при ане-
миях, снижении защитных сил ор-
ганизма, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта.

Акациевый  мёд
Самый распространенный вид 

меда. Пчелы приносят нектар с 
цветков белой и желтой акации. Те-
кучий, чуточку желтоватый, стано-
вится белым при кристаллизации, 
которая наступает поздно. Имеет 
нежный вкус, душистый. Обладает 
антисептическим действием. По-
лезен при заболеваниях печени и 
почек, нервной системы, гнойнич-
ковых заболеваниях кожи, а также 
при беспокойствах и бессоннице.  

Подсолнечниковый  мёд
Желтый, густой, быстро кристал-

лизующийся мед. Он «засахарива-
ется» уже через месяц после сбора. 

Содержит много элементов и ами-
нокислот, полезен при заболевани-
ях горла, легких. 

Донниковый  мёд
Донниковый мед делают пчелы 

из нектара цветков белого и жел-
того донника. Практически совсем 
прозрачный, только слегка желто-
ватый, душистый и вкусный получа-
ется этот мед.   В составе меда из 
донника содержится вещество ку-
марин, которое разжижает кровь и 
полезно для профилактики инфар-
ктов и инсультов. 

Каштановый  мёд
Темный мед с оригинальным 

вкусом и небольшой горчинкой яв-
ляется природным антибиотиком. 
Его успешно используют при ранах, 
ожогах, воспалительных процессах 
в разных органах. Благотворно воз-
действует на нервную систему. Мед 
густой, долго не «засахаривается».

Мёд  с  пергой
Непрозрачный, немного с кис-

линкой. Из-за присутствия в меде 
перги увеличивается белковый 
состав меда. Полезен для вос-
становления сил организма после 
перенесенных заболеваний, при 
малокровии.

Цветочный  мёд
Его еще называют луговым. Этот 

мёд светло-янтарного цвета, слад-
кий и приятный на вкус, имеет яр-
кий аромат. При «засахаривании» 
превращается в желто-кремовую 
массу.

Для приготовления этого меда 
пчелы собирают нектар с различ-
ных цветов-медоносов. Обладает 
всеми полезными свойствами, со-
держит огромное количество вита-
минов и микроэлементов.

Кипрейный  мёд
Необычный цвет имеет этот сорт 

мёда: коричнево-зеленоватый, не-
прозрачный, а при засахаривании 

вообще превращается в белые 
хлопья-снежинки. Тем не менее, 
очень вкусен и полезен при воспа-
лительных заболеваниях. 

Мёд – вам  на пользу 
Самое главное – количество упо-

требляемого вами мёда не должно 
исчисляться килограммами, важна 
умеренность.

Обычно мёд рекомендуют при-
нимать утром, натощак, разведя 
его в стакане воды комнатной тем-
пературы, или просто рассасывая 
во рту.

После употребления меда нужно 
чистить зубы – очень быстро об-
разуемая во рту кислота помогает 
развиться кариесу.

При нагревании меда свыше 40 
градусов все его полезные свой-
ства теряются, и он остается про-
сто кулинарным продуктом, поэто-
му мед, разведенный в стакане 
горячего чая, не несет никакой по-
лезной нагрузки.

К сожалению, есть люди, для 
которых мёд противопоказан, 
или его применение ограничено. 
Это люди с аллергией на мед и 
продукты пчеловодства, больные 
сахарным диабетом, больные с 
обострением хронических забо-
леваний. Также не рекомендуется 
мед и деткам первого года жизни.

Очень осторожно, только после 
консультации с врачом, можно ис-
пользовать мед больным онколо-
гией, а мед с пергой им вообще 
противопоказан.  

Чтобы не навредить себе и 
использовать продукт пчелок-
тружениц с пользой и с удоволь-
ствием, при любых сомнениях 
лучше спросить совета врача.

Лекарственные растения, собранные вами с любовью и 
хорошим настроением, принесут вам настоящую пользу, 
если их собрать вовремя и в хорошем месте, правильно 
высушить и сохранить.

-Для этого, во-первых, собирать нужно только те лекар-
ственные растения, которые произрастают на чистой, благо-
датной почве вдали от свалок, промышленных предприятий, 
автомобильных и железных дорог и, желательно, километров 
за 30 от большого города. Да и соседства с колхозными поля-
ми лучше избегать – увы, урожай нынче принято обрабатывать 
химикатами. Соблюдать это правило необходимо потому, что 
растения интенсивно накапливают в себе ядовитые вещества, 
имеющиеся в почве, атмосфере или воде.

Во-вторых, разные части растений нужно собирать в «свое» 
время. Надземную часть растений (цветки, листья, траву) – в 
начале цветения растения, плоды и ягоды – по мере их созре-
вания, корни – обычно по осени, а кору с деревьев и кустарни-
ков -  весной, в период усиленного движения сока.

Очень важно собирать только те травы, которые вы точно 
знаете, как говорится, в «лицо».

Не стоит идти на сбор трав в дождь или туман – на улице 
обязательно должно быть ясно и сухо.

Если говорить о времени суток, то лекарственные растения 
лучше всего собирать с 8 до 9 часов утра или ближе к вечеру, 
с 16 до 17 часов. Иногда полезно собирать растения ночью, в 
полнолуние, когда наибольшее количество лечебных веществ 
находится в надземных частях растений (цветках, листьях, 
траве) или в новолуние, когда наоборот вся целебная сила 
растения сосредоточена в подземных частях (в корнях, клуб-
нях, корневищах). Объясняется это тем, что в период полной 
луны травы поглощают больше влаги, которая, продвигаясь к 
верхушке растения, несет с собой и полезные вещества. А в 
новолуние потребление влаги снижается, и все полезные ве-
щества устремляются в корни.

Не следует также складывать собранные травы в полиэти-
леновые пакеты. В них сорванные растения быстро задыхают-
ся, зато в берестяном коробе или плетеной корзине чувствуют 
себя превосходно.

Сушим  правильно
Сначала следует заметить, что есть несколько способов 

сушки лекарственных растений: в тени, на солнце и с искус-
ственным подогревом.

Сушка в тени необходима для трав, листьев и цветков. При 
этом способе растения сушат на открытом воздухе, под на-
весом, чтобы ультрафиолетовые лучи не разрушали полезные 
вещества. Сырье можно сушить также на марлевых гамаках, 
подвешивая их на чердаке.

Сушка на солнце применяется для корней и корневищ, со-
держащих дубильные вещества и алкалоиды, а также для соч-
ных плодов.

Сушка с искусственным подогревом оптимальна для всех 
видов растительного сырья, но при разной температуре для 
каждого вида. Для этого способа сушки используют русские 
печи или духовки. Травы, листья, цветки, корни и корневища 
сушат при температуре 50-600С, плоды, ягоды и семена – при 
70-900С, а вот травы и плоды, богатые эфирными маслами, 
например, зверобой, мяту перечную, чабрец сушат медленно, 
при температуре не выше 300С, разложив толстым слоем или 
связав в пучки. 

Хорошо высушенная трава превращается в пыль, если по-
тереть ее пальцами. Это признак хорошего качества.

Сохраним  надолго

Не менее важный вопрос – в чем хранить высушенные тра-
вы? Ни полиэтиленовые пакеты, ни тканевые мешочки для это-
го не годятся: в них растения сыреют и портятся. Зато стеклян-
ные банки, картонные коробки или бумажные пакеты подойдут 
идеально. Тару с заготовленными травами нужно держать в 
хорошо проветриваемом, сухом помещении, подальше от 
батарей центрального отопления. При правильном хранении 
цветки, травы и листья сохраняют свои целебные свойства 1 
год, корневища и корни – 3 года.

Заготавливать и хранить травы лучше раздельно, а при при-
готовлении (к примеру, общеукрепляющего травяного сбора) 
смешивайте их, и  залив  кипятком,  настаивайте  около  4-х  
часов.

СОРТА  МЁДА  И  ИХ ПОЛЕЗНЫЕ  СВОЙСТВА

ВРЕМЯ   СОБИРАТЬ  ТРАВЫ
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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

  УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

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

Сайт:  www.radugavl.ru    

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

15 июля  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        МЁД  
И  ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА 

Цена от 230 руб. за 1кг
3-литровая банка 

цветочного  мёда -1000 руб.

Более 10 сортов (c липы, гречи-
хи; разнотравие; c прополисом, 
c живицей, c орехами и т.д.)

С частной пасеки 
потомственных

 пчеловодов. 

*,
	*
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ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО. 
ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ.     Тел. 3-70-39. 

Восемнадцать – 
лишь немного,

Пожелать хочу немало,
Быть весёлой, озорной

И немножко пробивной.
Получай образование, 

Находи своё призвание.
Первая любовь, друзья…

Юность - лучшая пора!

Шестьдесят  -  
это возраст 
блестящий:
На счету уже 
много побед,
Впереди – много 
светлого счастья,
Плодотворных
и радостных лет!
От души – пожеланья 
здоровья,
Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,
Каждый день чтоб успехи дарил!

16 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Наталье Балакиревой.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ И 

С ЛЮБОВЬЮ ДОРОГУЮ 
ВНУЧКУ С 18-ЛЕТИЕМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ 
БАБУШКА ВАЛЯ:

  11 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Андрей Аскольдович Михайлов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

Им
ею

тся
    

пр
оти

во
по

каз
ан

ия
. 
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1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00. 20 июля

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Р А Б О Т А

 ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ 
(междугородние перевозки грузов),

обязательное наличие прав категории 
«Е», опыт работы не менее 5 лет, под-
твержденный записью в трудовой книж-
ке, работа на грузовых иномарках, з/п 
от 65 000 рублей. Полный соц. пакет, 
оформление по ТК РФ. 

ООО «ГТК Гусар»
 Владимирская область, 

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д.30

Тел. 8(49241) 2-78-54, 2-06-94, 
моб. 8-999-776-90-24, 

NaumovaOV@gtkgusar.ru

   
Как  на  наши  именины

 В СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
 требуются: 

- ПРОДАВЕЦ. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность. Обязанности: 
работа в торговом зале, выкладка товара, кон-
сультирование клиентов. Условия: оформле-
ние по ТК РФ, соц. пакет, график работы 2/2. 
З\п от 16000 руб.

- ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ. Тре-
бования: знание ПК,1С, ответственность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
опыт работы на руководящей должности, зна-
ние техники продаж. Обязанности: заказ, 
прием товара, работа с персоналом, ведение 
внутреннего документооборота и отчетности. 
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
З\п от 35000 руб.

 

КОСТЮМЫ  ДЛЯ  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, 
рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,    ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ,   ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ».

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.

САРАФАНЫ, 
ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ
БЛУЗКИ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК

Производство: Турция, Польша, Киргизия.

Коллекция  2018  года

ОРГАНИЗАЦИИ  Г. РАДУЖНОГО

 на   постоянную  работу 
 требуются  рабочие  

строительных  специальностей:

- КРОВЕЛЬЩИКИ,
- КАМЕНЩИКИ,
- БЕТОНЩИКИ,
- СВАРЩИКИ. 
З/плата от 35 000 руб.

ТЕЛ. 8-915-753-23-32.

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

-ШВЕИ-ЗАКРОЙЩИЦЫ;
- ОФИС-МЕНЕДЖЕР
 (знание ПК)
-СБОРЩИКИ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ с опытом 
работы;
- ГРУЗЧИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу 

в опытное производство:

- ТОКАРЕЙ;
- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ;
- ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 
с программным управлением.
Заработная плата по результатам собесе-

дования, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, полный социальный па-
кет, соблюдение требований охраны труда.

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

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

Тел.:8-919-003-72-80, 8(4922)47-20-41.

 

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

Производство

 «Радуга-мебель»
 

Тел. 8-919-024-30-47.

Низкие цены.
До конца 
сентября 

действуют 
скидки*,

 возможна
 рассрочка** 

изготовит 
корпусную мебель 

 по нестандартным решениям 
для любого пространства 

и на любой вкус. *,
 *
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Календарь 
праздников 13 июля: Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Пётр, Степан, 

Тимофей, Филипп, Яков.
14 июля: Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, 

Лев, Павел, Пётр, Ангелина.
15 июля: Арсений.
16 июля: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Геор-

гий, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил.
17 июля: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, 

Михаил, Николай, Фёдор, Александра, Анастасия, Мария, 
Ольга, Татьяна.

18 июля: Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варва-
ра, Елизавета.

19 июля: Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, 
Глеб,  Фёдор, Ульяна, Юлиана.

15 июля 
 День металлурга. 

17 июля 
 День рождения морской 
авиации ВМФ России.

18 июля 

 День создания органов 
государственного пожар-
ного надзора.

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.
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   НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте  
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-
645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. 
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

1/2 ДОЛЮ В БЛОКЕ общежития, 3 этаж  9-эт. кирп. 
дома, S= 18 кв.м, не угл., с/у раздельный. Тел. 8-930-
030-81-10.

КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2 этаж, 
14 кв.м. 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.№6, 
на 4 и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350 тыс.руб.; д.№8 на 
8 эт., 15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; 
в 9 квартале, д.№6, 4 эт., 15 кв.м, с балконом; БЛОК в 
общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел. 
8-903-831-08-33.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, 1 этаж. В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Собственник. Тел. 8-910-097-61-47.

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 1кварта-
ле, не угл., S=31 кв.м, 790 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕ-
ЖИТИИ, S=31-38 кв.м, 850-890 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д.№4,  5,  6, 7, 10, 11, 12,  S=31 кв.м, на 1, 2, 
3, 4  и 5 эт., ост. кух. гарнитур и шкаф, с/у в кафеле. 
Недорого! Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс. 
руб.; д.№16, №17, 19  на 3, 8 эт.,  34/21/6 кв.м, от 1150 
тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-906-613-
03-03.

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 4, 5, 6 
и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии 
в 1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт.,  
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не про-
живает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-
901-15-01.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - №11, №12, №12а; в 3 кв-ле - д.№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, в отл. сост., остаёт-
ся 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 хорошим 
ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, лоджия за-
стекл., встр. кухня, 1470 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=40 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  на 
2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а  
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от 
40 до 62 кв.м; от 1500 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.№4, 6, 
9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторо-
ну, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами.   
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 домах «влад.» серии 
в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 7 эт.,  в 3 кв-ле: д.№23, 
№25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лод-
жия, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №16, №17 на 1 и 2 эт., не угл., S=45-48/29/9 кв.м, 
на две стороны, отл.сост., окна ПВХ, лоджия застекл., 
встр. кухня и прихожая, возможен обмен на 3-комн.кв-
ру, от 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №31, 
32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лоджия, не 
угл.,  в хор. сост. От 1700 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 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ре-
монтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-
эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-
ле -д.№18, №26, №30; в 3 кв-ле - д.№23 на 1, 4 и 9 эт., 
S=50-53 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. 
дом №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. со-
стоянии, южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 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.№6, №7, 
47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, 
с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1, 
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25, квартира-
студия, 2150 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн., 
1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 40 
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая 
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок 2 
сотки, сарай. Недорого! Цена 990 тыс. руб Тел.: 8-968-
864-24-27, Лариса; 8-904-149-10-76, Евгений. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. па-
нельного дома, 66/41/8 кв.м. В хорошем состоянии, про-
даётся с мебелью. Собственник.   Тел. 8-903-830-40-36.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №16, №19 на 4, 5, 6 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 2, 5, 6, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1750 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. №30, 
№31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в 
хор. сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в 
д.№25.  Тел. 8-904-255-29-09.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 1, 

5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, 
возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 3 квартале, 5/9 эт. 
«морского» дома, S=71/20/12/8/10 кв.м, Цена 2 млн 
руб., от собственника. Тел. 8-906-563-62-09, Елена. 

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. 
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 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 
3 и 9 эт.; №26, 7 и 9 эт.;  71/19/12/9/11 кв.м, с одним и 
двумя балконами, с ремонтом и без, от 1950 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 
«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д. 
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершён-
ный ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на 
сайте  www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево, 
20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru  

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  
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 УЧАСТОК в д.Федурново, 9 соток. Тел.: 8-910-099-
59-52, 8-905-144-55-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с до-
миком; 13 и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15 
соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле; 9 
соток в Федурново; 20 соток в д.Улыбышево. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в райо-
не коттеджей п.Коняево. Участок ровный, газ, электриче-
ство. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.

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

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

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

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки». Тел. 8-905-615-
09-57.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д. Буланово, 9 
соток. Яблони, виноград, груша и др. 2-эт. кирпичный 
дом. Кирпичный сарай, фундамент под теплицу. Туалет, 
водопровод, навоз. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-
621-05-46.

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

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ  В  ГСК-6,   1 очередь. Цена договорная.Тел. 

8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 6 (около правления). Пол-

ностью отделан, оштукатурен, погреб, яма. Документы 
готовы. Тел.: 3-46-31, 8-904-593-61-29.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Верстак, стеллаж вдоль стены, буржуйка, 
гидроизоляция фундамента, ж/б плита перед воротами. 
Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-910-773-03-57.

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 вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

УЧАСТОК ПОД ИЖС в г. Радужном. Тел. 8-926-171-
53-69.

 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.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№6, 
3 эт.; 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:

КОМНАТУ в общежитии. Тел. 8-904-959-42-21.
КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17. Ча-

стично меблированная. Тел. 8-900-581-13-96.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, с 

мебелью, телевизором и холодильником, на длительный 
срок. Ком.услуги + 6000 руб. Тел. 8-904-957-09-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
на длительный срок. Меблирована частично. Тел. 8-920-
626-85-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 5-эт. 
доме, на 1 этаже. Квартира чистая, уютная, частично ме-
блирована. Тел. 8-905-149-15-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6, 2 
этаж, без мебели. На длительный срок, 4000 руб. + к/у. 
Тел. 8-903-298-19-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблирована, с  бытовой  техникой.      Тел. 8-900-476-
90-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблирована. Тел. 8-919-003-77-45.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, в г. 
Владимире. Цена договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без ме-
бели. Недорого. Подробности по тел.: 8-920-620-38-06, 
8-929-028-60-11.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-930-
033-72-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 
«титаник». Тел. 8-960-735-50-38.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, мебель частично. Тел. 8-904-595-07-40, Наталья. 

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

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН, 1 
этаж, S=30 кв.м; СКЛАДЫ ПОД МАГАЗИН, S=80кв.м,  
по адресу: 1 квартал, д.№58, «Золотые ворота».   Тел. 
3-60-33.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-910-184-
81-38.

СНИМУ:

  
 КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с тех-

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М КИА-РИО, 2010 г.в, цвет серый, пробег 54 тыс. 
км, 1,4 л.с., автомат, передний привод, сигнализация, 
к-т зимней резины, гаражное хранение, топливо-бензин. 
Не требует вложений. Тел. 8-906-612-48-24.

ВЕЛОСИПЕД взрослый, 3000 руб.; КОМПЛЕКТ КО-
ЛЁС (4 шт.) и ДВИГАТЕЛЬ для а/м «Ока», всё по 3000 
руб. Тел.: 8-910-099-59-52, 8-905-144-55-51.

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.

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.

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

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

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке, 
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию легковых автомобилей. За-
каз и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-
56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Олимпия», пр-во 
Италия. Недорого. Тел. 8-980-755-62-58.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, ПИАНИНО чёрное «Берёз-
ка» (отдам). Тел. 8-906-563-62-09.

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Навигатор» для ре-
бёнка с 1 до 4 лет. Цвет синий с жёлтым. Цена 1700 руб. 
Тел. 8-904-957-09-22.

Новые сборно-разборные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРО-
ВАТИ армейского образца, 2000 руб./шт.; БАЯН «Ки-
ровский» б/у в хорошем рабочем состоянии,1000 руб.; 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ на 5 л и 10 л с редукторами, 500 
руб./шт.; новую ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ для отопления по-
мещения, в комплекте шланг и редуктор,1500 руб. Тел.: 
8-962-089-24-54.

ЯЙЦА КУР, деревенские. 1 десяток- 100 руб., 3 де-
сятка – 250 руб. Доставка. Можно приехать в д.Гридино 
с детьми –  забрать из под кур. Тел.: 8-910-038-22-10, 
8-903-830-22-10.

МЯСО КРОЛИКА. Тел. 8-920-931-91-99.

КУПЛЮ:

КРОВАТЬ 2-спальную, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-259-17-28.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

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

УСЛУГИ:

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

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

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

ПРОИЗВЕДЁМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: за-
боры, металлоконструкции, каркасные дома, хозблоки, 
свайный монолитный фундамент, кровля. Тел. 8-919-
002-88-13.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, 
гаражей, а также КОПКУ КОЛОДЦЕВ, КАНАЛИЗА-
ЦИЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ и другие строи-
тельные работы. Тел. 8-920-947-08-53.

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. Столы, лавки, каче-
ли, декор и многое другое. Тел. 8-930-743-06-30, vk.com/
mirderevjchek

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА (с опытом работы не менее 
5 лет), СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования, 
СЛЕСАРЯ КИПиА с опытом работы. Стабильная з/
плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

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 стабильная 
выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюда-
ются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-
81-01, 3-25-36, y.kazakova@orion.ru

Московскому Индустриальному банку на посто-
янную работу требуются: ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР, 
КАССИРЫ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕНЕДЖЕРЫ-
ОПЕРАЦИОНИСТЫ. Тел. 3-24-56.

ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разр. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Возможна подработка на усло-
виях совместительства, неполной занятости. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, 
полный соц.пакет, возможно повышение квалификации, 
соблюдаются требования Охраны труда.

 Тел.: 8 (49254)3-66-84, 3-45-90.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на производство сувени-
ров. Тел. 8-904-254-61-90.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ НА-
ЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ, ОПЕРАТОР СТАНКОВ с 
ЧПУ. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную 
работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, з/п 14000 руб.; ПО-
ВАРА, з/п 17000 руб.; г/р по согласованию, проживание, 
питание и оплата за проезд; ПОСУДОМОЙЩИЦУ, з/п 
11000 руб., гр.р 5/2, с 10.00 до 18.00, оплачиваемый 
проезд и питание. Тел. 53-08-65, 8-910-771-34-18. 

Охранной организации в г. Радужном в связи с рас-
ширением требуются сотрудники: ОХРАННИК с удосто-
верением охранника, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслужи-
ванию ОПС; СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с 
опытом работы. Тел.: 8-906-615-61-73, 3-67-77.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на стройку, 
без вредных привычек. З/плата высокая. Тел. 8-910-675-
86-43.

В кафе «Гудвин» ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. Тел. 
8-904-037-25-00.

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

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

МУП Кафе «Радужное» срочно требуются: ПОВАР, 
ПРОДАВЕЦ. Тел. 3-30-05.

На почту срочно ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР СВЯЗИ.  
Тел. 3-40-71.

В рыбный магазин требуется ГРУЗЧИК (подсобный 
рабочий). Тел. 8-920-915-18-15.

РАЗНОЕ

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.

На длительный срок ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для 
выполнения домашних дел, без вредных привычек. Тел. 
8-961-251-01-67.

Многодетная семья ПРИМЕТ РЕГУЛЯРНУЮ ВОЗ-
МЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ от порядочной 
женщины. Екатерина. Тел. 8-980-755-07-02.

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

МАССАЖ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ (с 3 месяцев) + 
ГИМНАСТИКА. Тел. 8-920-906-83-04.

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ученику 5 класса по немец-
кому языку. Тел. 8-999-522-07-43.

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

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, подготовка к сочинению и эссе, грамотность). Тел. 
8-904-253-07-42.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
В районе д.№20 первого квартала ПРОПАЛ КОТИК, 

окрас – чёрно-серые полосы, 10 месяцев, глаза жёлто-
зелёные, кличка Вася. К нашедшему большая просьба со-
общить по тел.8-904-035-05-44 или по адресу: 1-20-88.

МОЛОДЕНЬКАЯ, СЕРАЯ ПОЛУПУШИСТАЯ КО-
ШЕЧКА с белой грудкой и кончиками лапок, с очень вы-
разительными добрыми глазами будет прекрасным дру-
гом ребёнку или внимательным собеседником взрослому. 
Ждёт старых или новых хозяев. Тел. 8-915-751-59-65.

БЮРО  НАХОДОК

Нашедшего документы на имя КУЗНЕЦОВА АЛЕК-
САНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА прошу позвонить по тел. 
8-915-750-50-07, в любое время.

Между домами №36 и №37 первого квартала НАЙДЕ-
НА СВЯЗКА ИЗ 6-ТИ КЛЮЧЕЙ с брелоком «змейка».  
Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

В пятницу около д.№12 первого квартала был НАЙ-
ДЕН ТРЮКОВЫЙ САМОКАТ. Обращаться по тел. 
8-904-594-52-92.
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
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е

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 (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: 
www.inmoment.ru,
www.calend.ru/names, 
www.gismeteo.ru,
https://ekosad-vsem.ru, 
http://www.foodbest.ru,
http://travamurava.blogspot.
com 

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   
 СКАНИРОВАНИЕ   

документов - 10 руб.
  1 квартал, д. 55 

(административное здание) 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

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

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного,  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

Продаём 
бетон, 

раствор, 
ЖБИ.


