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12+
МАГАЗИН

от кондитерской фабрики

«Павловский

Продукт»

Изготавливаем

Предлагаем Вам
попробовать наши

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ

любой сложности
по Вашему заказу.

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ,
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ

БЫТОВОЙ ТЕХНИ КИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

на ПЕЧЕНЬЕ
собственного
производства 20%*

СКИДКИ
в фирменном магазине: с 1 по 28 февраля 2018

Даётся гарантия.

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

*Подробности в магазине.

Вся продукция производится с ЛЮБОВЬЮ исключительно из

НАТУРАЛЬНОГО

сырья.

1-й квартал, дом 47,
в ЗДАНИИ АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).
Адрес:

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

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.56, около фонтана)

МЁД

РЕМОНТ
Тел. 8-905-610-58-59.

В ассортименте: более 25 сортов мёда с пасек Алтая и Башкирии, пчелопродукция (сотовый мёд, прополис, мат. молочко, пыльца, перга, восковая моль), Унаби , Урбеч, Халва, Иван-чай, масла.

НОСКИ, ГОЛЬФЫ из крапивы и льна.

ОСВЯЩЁННЫЙ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (наколенники, пояса, стельки)
Тел: 8(906)613-02-03 БАЛЬЗАМЫ и многое другое.

*Подробности у продавцов.

с 10.00 до 15.00 В

1 кв., д. 58 (напротив д. 20), средний подъезд.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-920-907-11-36.

9, 10 ФЕВРАЛЯ

ТЦ «Золотые ворота»
ИП Семендяев

Часы работы с 9.00 до 19.00.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Скупка золотого
и серебряного лома «САНСИ»
Тел. 8-920-902-12-22.

г.

Сардельки
«МИНЬОНЫ», 1 кг

213, 0

170,40

Сервелат
«ЮБИЛЕЙНЫЙ», 1 кг

331,90

265,50

76,40

61,10

Пельмени
«МОСКОВСКИЕ», 0,43 кг

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Недорого.

СКИДКА

и многое другое.

РЕ МОНТ

ШОК-ЦЕНА!
- 20%*

Колбаса с/к
«ДЕЛИКАТЕСНАЯ», 1 кг 688,60

480,00

Колбаса с/к
«ЛИПЕЦКАЯ», 1 кг

547,80

480,00

Свинина
«ДОМАШНЯЯ В СПЕЦИЯХ»

488,40

460,00

Лопатка в/к в/у
«Фермерская», 1 кг

433,00

413,00

Бедро цыплёнкабройлера, 1 кг

160,00

142,00

Сыр «Столичный»
(Мордовия)

515,00

471,20

Сыр «Маасдам»
(Мордовия)

632,20

570,00

Также в продаже
свежее
МЯСО ИНДЕЙКИ.

Адрес: 3 квартал, д. 40а.

*Подробности в магазине.

ЗИМНИЕ СКИДКИ!*

- 10%

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

на СМЕСИТЕЛИ
и САНФАЯНС!

Успейте купить!
Акция продлится до 28 февраля 2018 г.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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Творим
добро!
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Заботимся
о чистоте
дома!

Поздравляем!
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Покупаем,
продаём
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ТВОРИМ ДОБРО

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

У ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ

ЖИВОТНЫМ,
ОТОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

Заботиться о братьях наших меньших, не выбрасывать
на улицу котят и щенков, не обижать бездомных животных,
а помогать им и подкармливать их, быть добрыми и милосердными, - именно к этому призывали организаторы
познавательно-развлекательной программы для детей и
родителей «Мы в ответе за тех, кого приручили». Она прошла в МСДЦ «Отражение» в воскресенье, 28 января.
Наверное, все, кто пришёл в этот день в молодёжный центр, не только не разочаровались,
но и получили массу положительных эмоций, повеселились и узнали много нового и полезного.
Организаторы посвятили этот праздник «добрых сердец и отзывчивых душ» кошкам и собакам, которые, как известно, являются домашними любимцами многих и многих детей и взрослых.

Перед началом праздника можно было ознакомиться с выставкой мягких игрушек (в
основном забавных котят и щенков), выполненных руками радужных мастериц, в том числе и
Е.В. Косаревой, которая и предложила организовать такое полезное мероприятие для детей.
Кроме того, Елена Владиславовна в этот день
для всех желающих проводила мастер-класс
по изготовлению скворечников и будочек для
собак из бумаги. Желающих в нём поучаствовать было немало.
-Нынешнее мероприятие – это
своего рода идейная поддержка объединению
«Верный друг». Нам очень хотелось ещё раз
напомнить детям о том, как важно бережно
относиться ко всему живому, что нас окружает, и не только призвать мальчиков и девочек помогать бездомным животным, но и показать, как это можно сделать, - рассказала
Елена Владиславовна. К примеру, устраивать акции помощи, подкармливать животных на улицах, всячески оберегать их.
Вызвала интерес и выставка воспитанников изостудии «Лучик» ЦВР «Лад» под руководством И.А. Ивановой. Детские работы, на
которых и птички, и кошечки, и собачки поражали своей яркостью и оригинальностью. Юные
художники сумели передать характер и настроение домашних питомцев, изображённых на рисунках.
Артистично и энергично вели программу Котофей Тимофеевич и Шарик, роли которых замечательно сыграли Алексей Романов и Александр Черемичкин - воспитанники театральной
студии «Феникс» МСДЦ под руководством Ольги Елисеевой.

Ведущие мероприятия не раз задавались вопросом «А в ответе ли мы все за тех, кого приручили?», призывали бережно относиться к братьям нашим меньшим, а еще рассказывали о
том, какую пользу собаки и кошки приносят людям.
В театрализованной сценке о бездомном
щенке юные воспитанники студии «Феникс» показали такое разное отношение людей к проблеме бездомных животных.
Прозвучавшие на празднике стихи и песни также были посвящены
кошкам и собакам и призывали заботиться о животных. Песню «Не дразните собак» исполнил дуэт «Незабудки»
(Алёна Исаева и Ксения Филиппова)
МСДЦ под руководством Жанны Георгиевны Нестерец. Лилиана Косарева и Женя Рашевская – воспитанницы
вокальной студии «Дебют» ЦВР «Лад»
под руководством И.В. Губской - спели песню «Кошка беспородная», а ученица 4Б класса СОШ №2 Софья Маринина – песню «Чёрный кот».
Просто очаровали своим танцем
грациозных и изящных «кошечек»
юные воспитанницы студии гимнастики и танца «Переворот» МСДЦ под руководством Елены Комисаренко.
В ходе праздника желающих юных
зрителей разделили на две команды: одна команда представляла кошек, а другая собак. Эти две команды соревновались между собой в умении построить домик для собачек и для кошечек, а еще - в умении энергично танцевать. Дети очень старательно строили домики из картонных коробок, а
потом зажигательно отплясывали под
современные ритмы. В итоге по аплодисментам зрителей ведущая Ольга
Елисеева определила, что победила
в этих конкурсах дружба - иначе ведь
просто и быть не могло на таком добром позитивном празднике.
В числе почётных гостей на мероприятии были члены объединения
«Верный друг», основная цель которых - помощь бездомным животным.
О деятельности объединения рассказала его активный член Ольга Вадимовна
Трофимова. Это и ежемесячные акции помощи
бездомным животным по сбору необходимых
для них продуктов и вещей, средств ухода за
ними, благотворительные распродажи для сбора средств на нужды бездомных кошек и собак,
например, для определения их в приют и лечение. Активисты объединения посещают детские
сады и школы, рассказывая малышам о животных и важности помощи им.
О.В. Трофимова искренне поблагодарила
всех, кто помогает «Верному другу», не проходит мимо чужой беды, особую благодарность
выразила ветеринарному врачу Д.В. Филькину,
который в любое время готов прийти на помощь,
и призвала активнее помогать бездомным животным, став волонтёрами.

-Мы потихонечку, день за днём делаем
жизнь животных лучше, - сказала Ольга Вадимовна. Помогайте бездомным животным,
кто чем может. Помощь каждого человека
важна и ценна. Для кого-то сто рублей - это
чашка кофе, а для кого-то - спасённая от голода жизнь. Творите добро, пока вы живёте,призвала она.
- Нынешний 2018 год объявлен Годом волонтёров, добровольцев. И те, кто помогает животным – волонтёры, - подчеркнула начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и
спорту Ирина Вадимовна Игнатосян. Спасая жизни животных, помогая другим людям,
вы лечите свою душу, согреваете свои сердца, сказала она, и призвала всех присутствующих вступать в ряды волонтёров города Радужного. А стать волонтёром может каждый
человек, независимо от возраста.

Идейный вдохновитель данного мероприятия Е.В. Косарева, а также юные артисты, на
нём выступившие, воспитанники изостудии «Лучик», порадовавшие своими рисунками, учащиеся 4Б класса СОШ №1 ( кл. рук. И.И. Маматюкова) и 4Б класса СОШ №2 ( кл. рук. Н.В. Галютина) , участвовавшие в благотворительных акциях, получили Благодарности МСДЦ «Отражение», которые им вручил его директор В.В. Черемичкин. Вместе с Благодарностями детям подарили и символы праздника - мягкие игрушки в
виде забавных котят, которые сделала Е.В. Косарева вместе со своими дочерями.
В завершении мероприятия все его участники
сфотографировались на память, а руководители
МСДЦ пообещали проводить как можно больше
таких весёлых интересных праздников.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ПОД
ЗНАКОМ
УДАЧИ,
СО СЧАСТЬЕМ
В ДУШЕ
Радужанки, посещающие
университет третьего возраста, в прошедшую пятницу с большим удовольствием
посетили
художественную
мастерскую потомственных
кузнецов Бородиных.
Кузница находится на улице Георгиевской, в туристической зоне
города Владимира. По мнению
большинства наших пенсионеров, - это самая интересная экскурсия из всех, на которых мы побывали. А посетили мы немало интереснейших и красивых мест: музей
«Да Винчи», Старую аптеку, Патриаршие сады, планетарий, выставку
владимирских художников, теплицы, где выращивают огурцы, помидоры и цветы круглый год…
И вот мы переступили порог кузницы. Это действующая кузница.
Мастера работают по старинным
технологиям. Мы увидели настоящий огонь: горел уголь – антрацит,
и жар раскалённого металла хорошо ощущался, познакомились с настоящими кузнечными инструментами: молотки, зубила, клещи…
Интерьер кузницы приковал наше
внимание. На стенах – десятки кованых произведений искусства, выполненных в традициях русской народной ковки, вызывающих неподдельный восторг: искусное панно,
достоверно передающее густоту
зарослей сада, замороженное окно
с милой занавеской и уютным котом на подоконнике, кованые изящные цветы, большие и маленькие
подковы – символы счастья, удачи.
Рассказывал нам о своём ремесле и показывал мастер-класс (ковку
гвоздя) энергичный кузнец Эдуард.
Руки у него чёрные – ведь он прямо
от горна. И кузница, как полагается,
чёрная, закопчённая.
Всё это вызывало бесконечное
восхищение и уважение, и интерес
наш только усиливался…
Потом в передней избе нас угощали чаем из огромного самовара
с сахаром вприкуску – радушие хозяев мастерской
было
очень приятно. Но хозяин там, вероятнее всего, - громадный жёлтый
кот, настоящий, тёплый,
пушистый,
который ни
одного гостя
не оставляет равнодушным.
Мы накупили сувениров и поехали домой,
наполненные счастливыми эмоциями. Кузница словно заряжает энергией, радостью. Вот такое это волшебное место.
Благодарим за доставленное
удовольствие нашего руководителя, сотрудницу Центра социального облуживания населения Ольгу Викторовну Балалину,
председателя ККиС Ольгу Викторовну Пивоварову, предоставившую, как обычно, автобус, и
нашего водителя.
Слушатели университета
третьего возраста.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

ИЗБАВЛЯЕМСЯ

ОТ ТАРАКАНОВ,

КЛОПОВ, КРЫС И ДОМАШНИХ МУРАВЬЁВ
Если у вас дома завелись тараканы, клопы, муравьи - это весьма неприятно. А попасть к вам в квартиру они могут разными способами: от соседей, с покупками из магазина, с улицы, с вещами из турпоездки и т.п. Надеемся, наши советы помогут вам в борьбе с этими весьма неприятными и вредными насекомыми.

КЛОПЫ — ужасные и трудно выводимые

Избавляемся
от ТАРАКАНОВ
Меры профилактики
-Поддерживайте порядок в помещении.
-Подметайте и мойте пол ежедневно, чтобы на нём не
оставалось никаких остатков пищи.
-Не оставляйте на ночь грязную посуду.
-Храните продукты в посуде, исключающей доступ насекомым.
-Ежедневно выбрасывайте мусор.
-Не оставляйте полным мусорное ведро на ночь.
-Вечером закручивайте кран и протирайте насухо раковину, чтобы у тараканов не было доступа к воде.

Можно также обработать места дислокации клопов инсектицидами контактного действия. Такими инсектицидами являются некоторые фосфорорганические соединения — карбофос
(малатион), хлорпирифос, собственно
дихлофос и др.

Клопы питаются исключительно кровью
человека. Поэтому отравить
клопа можно
одним из двух
способов:
-распылить около него инсектицидный аэрозоль или спрей,
который проникнет в насекомое
с воздухом. Таких средств сегодня выпускается достаточно много — «Раптор» от клопов, «Комбат», «Дихлофосы» разных марок.

Особенностью постельных клопов
является устойчивость их яиц ко многим инсектицидным средствам. Даже
если взрослые клопы и их личинки в
помещении истребляются, отложенные паразитами яйца остаются невредимыми. Через неделю-две из них вылупляются новые личинки, которые
могут дать жизнь новой популяции. К
тому же, клопы очень быстро размножаются.

по мнению некоторых радужан, клопы в квартирах жилых
домов в нашем городе появились года три назад. И источником их появления стала новая
мебель. Бывали случаи, когда жители, покупая новую мебель, замечали,
что в ней есть клопы. Они выбрасывали непригодный товар, а его подбирали другие. Так и шло распространение клопов по Радужному. Однако, убрать или выбросить диван с клопами выходом не будет, так как они
распространяются по всем потайным щелкам в доме, а мебель — это
не основное место их обитания, просто наиболее комфортное.

КСТАТИ,

В борьбе с тараканами вам помогут
-Аэрозоли и спреи. Разбрызгивание производят в местах предполагаемых гнёзд тараканов. Эффективно их
применение в вечерние часы. После обработки помещение нужно покинуть на сутки, а по истечении времени воздействия тщательно проветрить помещение. Популярными и эффективными являются спреи от тараканов «Комбат», «Дихлофос», «Микрофос», «Раптор», «Рейд». Во время разбрызгивания препаратов желательно защитить дыхательные пути.
-Порошки. Используются для посыпания мест, где
предположительно расположены гнёзда насекомых. Эффективно посыпание плинтусов. Популярны марки порошков «Фенаксин», «Пиретрум», «Фенакс», «Фас». Вариантом
порошков являются яды в виде мелков. Один из известных
мелков - «Машенька».
-Гели. Используются при сильном заражении помещения, когда тараканов уже слишком много, поскольку концентрация отравляющих веществ в них максимальная. Наносится он каплеобразно в местах скопления особей: по
плинтусам или около щелей, сквозь которые выползают
насекомые. В состав геля кроме отравляющего вещества
входит приманка. Таракан, употребив отраву, погибает за
несколько часов. Затем он становится источником пищи
для сородичей, которые также погибают от яда, оставшегося в его тканях.
Хорошие отзывы заслужили гели «Раптор», «Глобал»,
«Чистый Дом», «Дохлокс», «Абсолют», «Комбат», «Регент».
-Жидкие концентрированные растворы. Очень эффективные средства, которые разводят водой и с помощью пульверизатора разбрызгивают в местах скопления
насекомых. Большим спросом пользуются такие как «Палач», «Карбофос», «Форсайт», «Гет», «Кукарача».
-Отпугиватели.
Ультразвуковые
и
магнитнорезонансные устройства, простые в применении и безопасные для здоровья.
- Электрические ловушки. Представляют собой коробку из металла, в которую помещают приманку. Таракана убивает ток высокого напряжения. Ловушку нужно периодически чистить и обновлять приманку. Электроловушки
абсолютно безопасны для человека и животных, долговечны – в этом состоит их преимущество. Ловушки необходимо располагать в сухом месте, недоступном для детей.
-Ловушки с ядом. Пластмассовые коробочки с приманкой внутри. Тараканы проникают в неё, затем разносят отраву на лапках и заражают других особей. Результат их
действия наступает через 10-15 дней. Популярными марками ловушек с ядом являются «Тайга», «Раптор», «Домовой», «Чистый дом».
Народные средства
-На основе борной кислоты. Борная кислота смешивается с яичным желтком и в виде шариков раскладывают в кухне, ванной, туалете. Такой яд действует в течение
двух-четырёх недель, постепенно убивая всё новые экземпляры.
-На основе буры (натриевой соли). Бура смешивается с крахмалом, ванильным сахаром и сахарной пудрой. В
смесь добавляют воду до консистенции клейстера. Буру
можно смешать с картофельным пюре и яйцом, и разложить в виде шариков.

ВАЖНО!

Осторожно применяйте эти приманки,
если в доме есть дети и домашние животные. Они могут съесть отраву, что приведёт к неприятным последствиям.

Как избавиться от МУРАВЬЁВ в квартире
Для начала необходимо запастись борной кислотой, которая продается в любой аптеке. Борную
кислоту смешивают с продуктами, которые так любят муравьи. Это может быть мясной фарш или
измельченное отварное яйцо. Эти приманки необходимо раскладывать в доступной среде, чтобы
остатки можно было убрать, иначе к наличию муравьев в доме добавится гнилостный запах.
- Приманка с мёдом. К борной кислоте необходимо добавить немного меда, разбавленного водой. Муравьи постепенно перетаскают отраву в гнездо, уничтожат его, и избавиться от муравьев в квартире станет
гораздо проще.
-Приманка из дрожжей и борной кислоты. Эту смесь необходимо растирать с небольшим количеством воды и
сахара и раскладывать в местах пребывания муравьев.
- Дорожки муравьев можно посыпать тертым чесноком или петрушкой. Края плинтусов и столовых шкафчиков можно смазать рафинированным подсолнечным маслом. Запах отпугнет насекомых, они останутся без пищи и
навсегда покинут квартиру.
Если приманки не помогли, и муравьи по-прежнему атакуют жилье, необходимо приобрести специальные средства для их уничтожения.
Для того чтобы избавиться от муравьев в квартире, необходимо проводить вышеуказанные мероприятия вовремя. Но во избежание появления насекомых следует тщательно следить за чистотой помещения.

КРЫСЫ, брысь!
- Заведите кошку: коты порой слишком ленивы и не
любят ловить мышей и крыс. Если повезет и попадется
кошка-крысоловка, вы быстро решите свою проблему.
- Установите мышеловки и положите туда приманку – кусочек сыра или колбаски. Однако, учтите, что крысы – очень умные существа и часто умудряются достать
лакомство, не попавшись в коварное устройство.
-Запаситесь разного рода отравой, ее много, от
традиционного крысиного яда до современных средств.
Их надо рассыпать в углах и щелях, местах, из которых
крысы проникают в квартиру. А препарат «Голиаф» поможет нейтрализовать запах мертвых крыс. Но если у
вас есть домашние животные, данный метод не подходит: они могут стать жертвами яда.
- Купите специальный отпугиватель грызунов (ультразвуковой прибор, который издает неприятные для

КТО

ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ?

Как сообщили в МУП «ЖКХ», его работники занимаются только обслуживанием общедомового имущества, а тараканы и клопы появляются, как известно,
в квартирах.
А вот борьбу с крысами коммунальщики ведут.
Раз в месяц во всех домах города специализированной организацией - ООО «ВладДез», которая выиграла конкурс и с которой МУП «ЖКХ» заключило договор, проводится дератизация. В январе дератизация уже проведена. Так что если вы вдруг заметили в
своём подъезде крысу, можете обратиться в своё домоуправление с заявлением. И при проведении дератизации специалисты «ВладДеза» обратят на ваш
дом особое внимание. И если крысы после проведения дератизации появятся вновь, ещё раз обработают дом.

крыс звуки). В результате они уходят
из квартиры примерно через 2 недели.
- Золу нужно хорошо растолочь и
посыпать в тех местах, где появляются крысы. Зола — это щелочь, которая вредит конечностям грызунов.
- Кукурузную муку и гипс смешивают в одинаковых
соотношениях, потом добавляют немного молока, чтобы
получилось тесто. Из него скатывают шарики и размещают в местах, куда могут пробраться крысы.
- Соду и сахар смешивают в одинаковых пропорциях,
а потом добавляют несколько щепоток муки. Как только это средство попадет в желудок крысы, начнется процесс газообразования. Это приведет к смерти животного, так как грызуны не умеют отрыгивать.

Если же вы испробовали все способы
борьбы с тараканами и клопами, но ничего не помогает, можете позвонить в МУП
«ЖКХ», и там вам посоветуют, в какую специализированную организацию обратиться для уничтожения надоевших насекомых.
Учтите, что оплачивать услуги этой организации вы будете сами.
Напоминаем телефоны
домоуправлений:
ЖЭУ№1 - 3-47-87,
ЖЭУ№2 - 3-47-74,
ЖЭУ№3 - 3-54-98.

По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

2 февраля 2018 г.
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Дополнительная
информация
по телефонам:

30 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Виктория Андреевна Каськова.

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

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА НАСТЯ, ПАПА ИГОРЬ,
СЕСТРЁНКА ВАСИЛИСА, БАБУШКА СВЕТА И ДЕДУШКА
АРТУР, БАБУШКИ АЛЯ И ГАЛЯ, СЕМЬИ ШАЛАЕВЫХ,
СУЕТИНОВЫХ И ФИЛИМОНОВЫХ:

Сайт: www.radugavl.ru

Мы поздравить тебя с днём рождения рады!
Быть мечтаешь, наверно, звездою эстрады?
Пусть исполнится всё, даже больше, родная.
Стала взрослой, двенадцать тебе. Поздравляем!
Ты заметила, как солнце улыбается,
И как ветер мчится радостно к тебе?
В день рожденья мир огромный просыпается ...
Сеет счастье и любовь в твоей душе!

СОЦИАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА!
По пенсионным удостоверениям

СКИДКА на весь ассортимент - 7%
*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

9 февраля в ЦДМ с 10.00 до 15.00
С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ
ПОТОМСТВЕННЫХ
ПЧЕЛОВОДОВ

МЁД

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

И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
ЦЕНЫ
Более 10 сортов (с липы, с
от 230 руб. прополисом, гречка, с живицей,
разнотравье, с орехами и т. д.)
за 1кг

СЧЁТЧИКИ

3-х литровая банка
цветочного мёда - 1000 руб.*
*Подробности у продавцов.

ВОДЫ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОВЕРИТЬ

31 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Галина Ивановна Репкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДЕТИ 3 «Б» КЛАССА СОШ№2
И ИХ РОДИТЕЛИ:
Пусть будет так,
чтоб в жизни Вашей
светлой, доброй
Всегда Вас окружали
дети, как цветы,
Чтоб школа всем
была бы пристанью
надежной —
Счастливой, светлой,
полной доброты!

без труда и снятия приборов в ООО "Центр метрологии"

Если приближается срок поверки ваших водосчётчиков, то всё, что вам нужно -

обратиться к специалистам по телефону 8(4922) 601-041.
Вы также можете оставить заявку на сайте владповерка.рф
ООО "Центр метрологии" уже восьмой год на рынке коммунальных услуг города Владимира и
области. Одна из очень востребованных услуг - поверка счётчиков воды на дому без снятия приборов. Команда наших специалистов - это квалифицированные метрологи, а их арсенал - новое высокоточное оборудование.
Современная компьютерная установка позволяет определить погрешность прибора с точностью до сотых долей
процента. Процедура поверки не требует демонтажа счётчика и занимает всего 15 минут.
Если погрешность не выше допустимой нормы - прибор исправен, о чём вам выдаётся соответствующее заключение. Если по результатам поверки счётчик окажется неисправен - деньги за поверку с вас никто не возьмёт. А для вашего удобства мастер сразу запишет вас на процедуру замены.
На замену специалисты ООО "Центр метрологии" готовы приехать уже на следующий день в любое удобное
для вас время. У нас всегда в наличии счётчики «Бетар». А это значит, что вам не придётся тратить время на покупку нового прибора и поиск специалиста.
Судя по количеству обращений, услуга очень важна. И не случайно.
В ООО "Центр метрологии" работают исключительно высококвалифицированные метрологи и слесарисантехники с большим опытом работы.
Контакты: 8(4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41. Сайт: владповерка.рф

ПОЗДРАВЬТЕ
ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,
КОЛЛЕГ С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ
В ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»
Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

Запишитесь в секцию БОКСА!
Боксёрский клуб «ОРИОН»
Молодёжного спортивно-досугового центра

проводит дополнительный набор
мальчиков и девочек
в возрасте от 8-ми до 12-ти лет
Запись по будням с 18:00 до 20:00.

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

Как на наши именины
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.

ПЯТНИЦА -

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

«Музыкальное поздравление»
"ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

Ведущий программы Благочинный г. Радужного,
протоиерей Герман Сергеев.

Прогноз погоды: с 3 по 9 февраля
3 4
Температура день +1 +2
воздуха, С.
ночь 0 +1
Дата

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 744 736

Ветер, метр/сек.

11

15

5
0
0

6
-2
-6

741

744

9

7

7
-3
-8

8
914
-5 -7
-9 -11

749 747

6

5

741

6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

3 февраля: Евгений, Иван, Илья, Максим,
Агния, Анна.
4 февраля: Георгий, Егор, Иван, Макар,
Николай, Петр, Тимофей.
5 февраля: Геннадий, Федор, Екатерина.
6 февраля: Денис, Иван, Николай, Павел,
Тимофей, Ксения, Оксана.
7 февраля: Александр, Анатолий, Борис,
Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр,
Степан, Филипп.
8 февраля: Аркадий, Давид, Иван, Петр,
Семен, Федор, Мария.
9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр.

ЛУННЫЙ

Календарь
праздников
6 февраля
День бармена.
8 февраля
- День российской науки
(День науки).
– День военного топографа.
9 февраля
– День гражданской
авиации России.
- Международный день
стоматолога.

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
Фазы Луны в феврале:
-с 1 по 7 – 3 четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка);
-с 8 по 15 февраля – 4 четверть Луны
(посев корнеплодов и клубнеплодов, полив,
подкормка);
-с 17 по 22 февраля 27, 28 – 1 четверть
Луны (посадка растений, дающих урожай
с надземной части, прополка, опрыскивание);
- Новолуние - 16 февраля в 00:05.

Для посадки рассады
в феврале
Благоприятные дни:
- с 20 по 28 февраля - для посадки овощей и зелени, дающей урожай с надземной
части;
-с 3 по 15 февраля - для посадки овощей, дающих урожай с подземной части.
Неблагоприятный день: 16 февраля.

2 февраля 2018 г.
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2 ФЕВРАЛЯ 25-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ

Анна Киселёва.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
КОЛЛЕКТИВЫ РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ «РАДУГА-ИНФОРМ» И
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА:

Время радоваться жизни, ярче всех сиять!
Поздравляем, ведь сегодня тебе 25!
Так пускай же будет ярким этот юбилей,
Получай скорей подарки от судьбы своей,
Будь счастливой и довольной, грусти избегай,
В свою жизнь успех, здоровье, радость привлекай!
Постоянно улыбаться — также не забудь,
Пусть же будет позитивным твоей жизни путь!

НОВОЕ МЕНЮ!

В рамках "Фитнес - программы"
мы предлагаем вам

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ

Более 15 салатов
Горячее "с изюминкой"
ХИТ ПРОДАЖ -

СОКИ

яблоко+морковь
яблоко+груша
апельсин+яблоко+морковь
сельдерей+свёкла+морковь+
+паприка+зелень
моносоки и др.
Приходите!
Заряжайтесь энергией с нами!

картофель -"Литл - беби"

Свежие СОКИ
Лёгкие ДЕСЕРТЫ
Следите за нашей рекламой!
Мы готовим для вас
настоящий ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ!

3-30-87

3-30-87

14 февраля – День всех влюблённых.
В этот праздник мы поздравляем самых
дорогих нам людей.
Специально ко Дню святого Валентина

ПРИГЛАШАЕМ ВЛЮБЛЁННЫХ И ЛЮБЯЩИХ ЛЮДЕЙ

признаться друг другу в своих чувствах

на страницах «Территории - Радужный».
В выпуске газеты от 9 февраля

мы сможем увидеть фотографии этих счастливых людей с добрыми пожеланиями в их
адрес.
Поздравления и фотографии принимаем до 7 февраля.
Услуга платная – 260 рублей.

Авторам самых удачных,
по мнению редакции, пожеланий
будут вручены купоны
НА ОДНО БЕСПЛАТНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
в течение года*.
*Подробности в редакции газеты.

Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз
с 5 по 11 февраля

Овен
В начале недели не рекомендуется посещать развлекательные мероприятия. Отношения с друзьями могут испортиться в результате спонтанного конфликта. Хорошее
время для проведения расследований, изучения таинственных и загадочных явлений.

Весы
Совершенные в понедельник или вторник
покупки вряд ли будут удачными. Со среды
наступает хороший период для шопинга, проведения ремонта, занятия своим хобби. Также вторая половина недели благоприятствует
решению профессиональных вопросов.

Телец
В понедельник и вторник может усилиться
напряжённость в отношениях с партнёром по
браку или бизнесу. Не лучшее время для подписания договоров. Супружеские отношения
укрепятся после совместного обсуждения
планов на будущее, например, отпуска.

Скорпион
В начале недели будьте терпимее и тактичнее в отношениях с людьми. Это хорошее
время для установления новых знакомств, путешествий, учёбы и развлечений. Также это
удачные дни для творческой самореализации, занятий живописью или спортом.

Близнецы
В начале недели особое внимание уделите
заботе о своём здоровье и сохранению своей репутации. Во второй половине недели
вы сможете проявить свои лучшие качества,
проявить настойчивость и энергию в достижении поставленных целей.

Стрелец
В начале недели возможен неприятный
разговор с кем-то из знакомых. Со среды наступит благоприятное время для отдыха и релаксации. Для обретения душевного равновесия побудьте в одиночестве, наедине со
своими мыслями и чувствами.

Рак
В начале недели может возрасти желание
идти на риск. Во второй половине недели –
благоприятное время для стабилизации любовных отношений. Ваши дети будут вести
себя послушно и порадуют своими успехами в учебе.
Лев
В начале недели возможны конфликтные
ситуации в семейной жизни. В эти дни лучше воздержаться от приема гостей в своём
доме. С четверга по воскресенье ситуация
улучшится. Вы сможете спокойно урегулировать бытовые проблемы.
Дева
В начале недели займитесь профилактикой своего здоровья. Это хорошее время для
любых форм партнёрского сотрудничества,
как супружеского, так и делового. Успешно
сложатся поездки и общение с друзьями.

Скоро!

3 и 4 февраля с 18.00 до 21.00
в антикафе
в специально отведённом месте
вас будет ждать

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ!
Всех желающих увидеть северного гостя по кличке Тоди,
сделать фотографию и, конечно же, покормить обаяшку

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ В ГОСТИ!
Стоимость входа - 200 руб. / чел. *
(за 3 часа, проведенных у нас - с 18.00 до 21.00).
В стоимость входит стакан с кормом для оленя.
Для вас также чай, печенье, настольные игры,
приставки, кинотеатр.

Справки по тел. 8-919-006-66-55.
3 квартал, д. 10а, здание «Ветклиники».
Мы в контакте: https://vk.com/varenie_mansion

*Подробности в антикафе.

Козерог
В начале недели вероятны финансовые потери, поломка бытовой техники. Начиная со
среды вы сможете справиться со всеми трудностями. Это время будет отмечено множеством приятных моментов. Возрастёт интерес к общению с окружающими.
Водолей
В начале недели возможны конфликтные
ситуации с начальством. Начиная со среды
постарайтесь забыть о своих личных амбициях и переключиться на практические дела.
Это хорошее время для работы над увеличением материальных ресурсов и урегулирования хозяйственных вопросов.
Рыбы
В начале недели не заводите новых знакомств. Начиная со среды усиливается интеллектуальная и физическая активность. Также
это подходящий период для любых творческих начинаний. Возрастает роль дружеского окружения и общения в социальных сетях.

По информации из открытых источников.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

Тел.

ВСЁ О РАДУЖНОМ

3-70-39
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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.: 8-903831-08-33, 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.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал, д.№8, на 4 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.;
БЛОК в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел.
8-904-255-29-09.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с
ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м,
комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у
разд., душ кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5
эт. д. №37, не угл., окна ПВХ, 31 кв.м, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт.; д.№15 на 13 эт., S=34,5/19,5/9,5,
большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17
на 8 и 5 эт., S= 34/21/6 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5
эт. дома, S=31 кв.м, не угл., в отл. сост., недорого. Фото на сайте www.ndv33. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
«влад.» серия, не угл., S=33/17/8 кв.м, никто не
проживает. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№5, 7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№5, 6, 7, 13,
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 1150 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, встр. кух. гарнитур; д.№17, 3 эт.,
34/19,5/6 кв.м, лоджия застекл. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№19, №20, №27 на 2, 6 и 8 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон;д.№32, №33 на 3 и 9 эт., 37 кв.м; с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №6, №7, №11, №12, №12а; в 3 кв-ле
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
950 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№23, №27 на 5 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кладовая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна
ипотека и мат. капитал, от 1240 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух.
гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с
ремонтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого.
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 на 2 и
5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
«морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м,
балкон 5 кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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.
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=3641 кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560
тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35
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; д.№10, №18 на 9 эт., от 43 до
47 кв.м, от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр.
мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон,
пол - ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост.,
возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№37, S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№2,
3, 6, 7, 9, 37 на 1, 2, 3, 4 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9,
с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От
1350 до 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5
эт. дома, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 кв.м,
в обычн. сост., 1450 тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 эт.,
не угл., S=45 кв.м, балкон застекл., с/у в кафеле,
свободна, никто не проживает, 1400 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№26, 7 этаж, 55/17/12/8 кв.м, состояние обычное.
От собственника. Недорого. Тел. 8-910-094-30-19.
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, в 12эт. 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 «влад.» серии в 1
квартале: д.№20 на 4 эт., д.№27, 7 эт., д.№26 на 7
и 8 эт.; 50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ремонта и в отл. сост., от 1590 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале, д.№17, «чешку», 53/30/9 кв.м, лоджия,
сост. обычн., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 кв-ле в домах
«влад.» серии, д.№18, 20, 26, 27 на 1, 3, 5, 7, 8 эт.,
50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без, от
1550 тыс.руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с ремонтом: в 1
квартале д.№9 , в 3 квартале, д.12, 2 эт., 48/17/11/9
кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен на 1-комн.
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4,
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая.
Свободна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле с отл. дизайнерским ремонтом, д.№10, 1 эт., не угл., 75/20,4
+ 14/14 кв.м, лоджия из кухни, комнаты разд., дорогие отдел. мат-лы, полы (кроме жилой)- подогрев, 2 с/узла, многоур. освещение, фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4
эт. кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, +
ГАРАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. д.№1, 8 эт., S=57/17/11/10 кв.м, на
одну сторону, от 2150 тыс. руб.; д.№10 на 2 эт.,
S=65/20/15/12 кв.м, в отл. сост. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
кирп. д.№1, 7 эт., не угл., 57/17 + 11/10 кв.м, 2
лоджии, на две стороны, 2250 тыс. руб., торг;
д.№10. 2 эт., 65/35/12 кв.м, лоджия из кухни, южн.
сторона. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9
эт. кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у
в кафеле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные стороны, с гаражом. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№16, 4 эт., не угл., 50/30/8 кв.м, двойной балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, в хор. сост., возможен
обмен на 2-комн. кв-ру в 1 кв-ле, можно 1 эт. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№29, 3 этаж. От собственника. Тел. 8-961-25704-45.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№27
на 4 эт., д.№29 на 3 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 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.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17,
№19 и №21 «ковровской» серии, 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, 3/12
эт. д.№31, в хорошем состоянии, от собственника.
цена договорная. Тел. 8-903-645-01-21.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 2 и 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 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 3
кв-ле: д.№8, №13 на 1, 2, и 4 этажах, с ремонтом и
без, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№29, 2 эт.; д. № 31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и
12 эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен
на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№6, 5 эт.; д.3, 2 эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна
ПВХ, пол - стяжка, линолеум, с/у в кафеле, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии:
в 1 кв-ле - д.№18, №19, №26, №27, №28, №30 на
3, 5, 6, 7 и 8 эт.; в 3 кв-ле - д.№23 на 5 эт., 66/43/8
кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен
на 1 или 2-комн. кв-ру, от 1900 тыс. руб.. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале.
д.№34 на 5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№15 на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на 1, 3 и 4 этажах,
S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Цена от
1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«морской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11
кв.м, не угл., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру,
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№22, с ремонтом. От собственника. Тел. 8-910093-04-01.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских» домах д.№9, 6 эт.; д.№4 и 8 эт.; д.№26, №27,
на 7, 9 эт.; д.№19, 6 эт.; д.№29, 2 эт., 70/40/11
кв.м, от 2050 тыс. руб., возможен обмен на 2-или
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, «морской» дом, 7 эт., не угл., 70/40/11 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, плитка с подогревом, балкон+лоджия застекл., новая проводка,
встр. кух гарнитур,, шкафы в прихожей, возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№14, «чешка», 3 эт., 71/45/9 кв.м, окна ПВХ, пол
- ламинат, линолеум, двойная лоджия ПВХ, полподогрев, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 кв-ла: д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8
и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.;
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с
ремонтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№35 «бумеранг», 4 эт., не угл., 92/20+20+20/16
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру в
новых домах 3 кв-ла. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 8 и 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с
отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16,
2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, 2 этаж, 120 кв.м, с отл. ремонтом, остаётся вся встр. мебель и техника на кухне и в комнатах.
Кухня 15 кв.м. возможна покупка с гаражом. Тел.
8-903-831-08-33.
ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво,
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д.
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево.
Хороший подъезд круглый год, электричество, газ
по границе. Участок ровный, без построек и насаждений. Тел. 8-904-598-36-58.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

В ЧЕТВЕРГ — день отправки
газеты, в рекламном отделе
(каб.209)

ПРИЁМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕТ.
Объявления, поздравления
и реклама не принимаются.

ТЕЛЕФОН: 3-70-39.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8-920947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от
120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново», 6 соток; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье Собинского р-на, 28 соток, хор.подъезд, недорого.
Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖИ: БСК-1, 3 х 5,3м, 100 тыс. руб.; ГСК1; ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-1, без отделки, размер 4 х 6. Тел.
8-900-584-26-44.
ГАРАЖ В ГСК-1. Недорого. Тел. 8-920-62320-46.
ГАРАЖ В ГСК-2, высокие ворота, 6 х 4,2, недорого; ГАРАЖ В ГСК-6, 36 очередь, не угл., 2-й от центральной дороги, отделанный - кроме подвала (песчаная планировка), утепл. ворота, 270 тыс. руб. Тел.
8-962-089-24-54.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4,
верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-56485-68.
Двойной ГАРАЖ В ГСК-6.
Тел. 8-900-58119-12.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, высота 2,7 х 2,7.
Тел. 8-904-036-16-80, Максим.

КУПЛЮ:
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.
8-930-743-60-20.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене.
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
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.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м,
на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№6, 3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», в
обычн. сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№15 1 кв-ла, на
1- или 2-комн. кв-ру. Возможна доплата в виде мат.
капитала. Без посредников. Тел. 8-903-645-26-62.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28,
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3
кв-ле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт.,
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№19, с мебелью и техникой, на длительный срок.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на
длительный срок. Полностью меблированная. Цена
договорная. Тел. 8-902-887-47-50.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на
длительный срок. Полностью меблированная. Тел.
8-900-480-40-80.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 1
этаже 5-этажного дома, на длительный срок. Тел.
8-904-261-37-79.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок. Тел. 8-904-590-42-81.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, рядом с Северными Торговыми рядами, на улице Княгининской. Тел. 8-920-905-18-85, 8-919-020-40-28.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок аккуратным жильцам без животных и птиц.
Квартира после ремонта, на кухне бытовая техника.
Квартира обустроена для комфортного проживания.
Тел. 8-904-598-39-08.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№29, на длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-915-761-31-10.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду в 1 квартале, д.№58 , 30
кв.м, 1 этаж. Тел. 8-492-543-60-33.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел.: 8-915-768-6657, 8-910-172-39-17.

СНИМУ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ВАЗ-21083, 1996 г.в., цвет зелёный, 2 комплекта
колёс, 25 000 руб. Тел. 8-904-251-54-42.

УСЛУГИ:
УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. Тел.: 8-905-61493-38, 8-904-595-40-70.
УБОРКА
СНЕГА
ЭКСКАВАТОРОМПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-1680, 8-919-020-38-59.
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 тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в идеальном состоянии,
цвет бежевый с белым. Пр-во Польша. Тел.: 3-0775, 8-960-735-86-72.
2 ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРА, б/у, в рабочем состоянии. Ел. 8-962-091-02-25.
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР NEC, б/у, в рабочем
состоянии. Недорого. Тел. 8-920-903-39-80.
ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ, новые, размер
39. Цена договорная. Тел. 8-904-651-61-45.
ПАМПЕРСЫ Seni (100-135), ПЕЛЁНКИ MoliNea
60 х 90. Тел. 8-910-171-33-16, Ирина.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 25 руб/кг.
Доставка. Тел. 8-920-947-08-53.

КУПЛЮ:
Иконы, самовары, фарфоровые и металлические статуэтки, граммофоны, знаки
трудовые и военные, значки, монеты, старинные книги, фото, часы, подстаканники,
портсигары, бутылки, колокольчики, посуду и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт
от А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел. 8-904-599-74-39.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев;
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат и др. Тел. 8-903-648-42-44.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сантехнические и электромонтажные работы. Тел.
8-960-727-25-88.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебели.
Ремонт и монтаж электропроводки. Ремонт сантехники. Тел. 8-920-941-53-63.
МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ. ШКАФЫ-КУПЕ И КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ по индивидуальным размерам. Широкая цветовая гамма и рисунок фасада.
Тел. 8-904-599-74-39.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.:
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
1 квартал, д.57Б
(рядом со зд. МСДЦ «Отражение»
зд. автошколы, общий вход
с магазином «Цветы»)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА:
8-920-940-38-78.

РАБОТА
В детское учреждение ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ категории «Д», ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ.
Тел.: 3-62-76, 8-960-728-82-89.
В СОШ № 1
ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ;
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
ПОВАР. Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ
ФИЗИКИ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ВОСПИТАТЕЛИ,
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ГРУЗЧИК. Тел. 3-1888.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи:
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ВОДИТЕЛЯ на а/м; СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ
КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном топливе), СЛЕСАРЯ по
эксплуатации и ремонту газового оборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслуживанию подстанций – с опытом работы. Стабильная з/плата,
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.
3-29-31.
Организации
ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР
РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. Тел. 3-48-58.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР по наладке и испытаниям, КОНСТРУКТОР (опыт работы), УБОРЩИК производственных и служебных помещений. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
В автокомплекс ЗАО «Электон» на постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. З/плата
сдельная. График работы 2/2. Тел.: 8-904-039-8493, 3-00-27, 3-00-64.
Московскому Индустриальному Банку дополнительно на постоянную работу требуются: КАССИР,
МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ, ЮРИСТ, ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР. Тел.: 3-24-56.
ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ОПС с последующим трудоустройством. Работа в
г.Радужном. Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на открытый ЕвроМАЗ, работа по области. Тел. 8-903-83298-75.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувенирной продукции. Тел. 8-906-612-45-41.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу. График 2/2, з/
плата от 16 000 руб. Требования: аккуратность,
честность, внимательность, наличие мед.книжки.
Тел. 8-904-958-29-99.
В кофейню «Шоколад» требуются: БАРМЕНАДМИНИСТРАТОР, график 5/2, требования: аккуратность, ответственность; КУРЬЕР на личном
автотранспорте, работа 2 дня в неделю (пятница,
суббота). З/плата по собеседованию. Тел. 8-905143-01-46.
Турбазе «Улыбышево» ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН.
З/плата от 14 000 руб. График работы по согласованию. Проживание, проезд, питание бесплатно.
Тел. 8-910-776-51-95.
В отдел промтоваров СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-904-033-39-94.
В
магазин
спецодежды
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, график работы
5/2. Подробности по телефону 8-919-001-59-61.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин промтоваров. График работы 2/2. Тел. 8-920-940-38-78.
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК по оптовой
продаже мебели. Знание компьютера (пользователь). З/плата от 16000 руб. Полный соц.
пакет. собеседование. М-н «Сказка, мебельный салон «Екатерина», 2 этаж. Тел. 3-46-84.

РАЗНОЕ
МБОУ СОШ №1 ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 3 ФЕВРАЛЯ.
В 15.00- регистрация. 16.00 – классные часы.
17.00 – концерт.
Окажу квалифицированную помощь в подготовке к ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ (9 класс) и НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ (младшие классы). Тел. 8-905147-81-00.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (6 класс). Помощь в выполнении
домашних заданий и подготовка к ВПР. Тел. 8-920923-86-84.
ИЩУ НЯНЮ без вредных привычек для 4-летнего ребёнка. Подробности по тел.: 8-904-95702-30, 8-904-957-82-35.

В отделе «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
(2-й этаж торгового центра, 1 квартал)
РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК И
ДЕТСКОЙ ОБУВИ. СКИДКА 25%.
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ГСК-3 состоится в КЦ «Досуг» 10 ФЕВРА-

ЛЯ В 12.00. Явка членов ГСК-3 обязательна. Правление.
СОБРАНИЕ
БСК-1. Блочно-строительный кооператив БСК-1 проводит отчётноперевыборное собрание членов кооператива 9 ФЕВРАЛЯ В 19.00 в актовом зале
культурного центра «Досуг» (располагается в
здании школы №1). Явка членов кооператива
строго обязательна. Правление.
СНТ «БУЛАНОВО-2». 15 ФЕВРАЛЯ, в
четверг, В 19.00 в актовом зале КЦ «Досуг»
состоится общее собрание членов СНТ «Буланово-2». Повестка собрания на доске объявлений на территории СНТ. Явка членов СНТ
«Буланово-2» обязательна. Тел. 8-915-77562-03.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ПОДЪЕЗДА. Тел. 8-920-912-16-12.

БЮРО НАХОДОК
ПУНКТ ПРОКАТА КАТКА В 1 КВАРТАЛЕ ПРИГЛАШАЕТ ЗА ЗАБЫТЫМИ ВЕЩАМИ: фотоаппарат, зарядное устройство к телефону, 2 шапки, мешок с детской сменной обувью, ключи с металлическим брелоком.

№4

-8-

2 февраля 2018 г.
реклама

VEKA

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ОКНА
от 9000 руб.

«ПОД КЛЮЧ»

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб.

*Подробности в офисе

СКИДКИ ДО 45% ! * Рассрочка без банка.

р./кв. м

ДВЕРИ

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
«Торэкс»

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама

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

Материалы от известных производителей

официальный представитель завода

ОКНА

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.)
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.
ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ –
БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.
Учредитель, издатель - закрытое акционерное общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

БЕЗ ПЫЛИ!

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16
- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного,
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел.
3-48-58.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Внимание! Большие скидки!*

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

РАСПРОДАЖА БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением складских помещений.

*Подробности по тел. 8-960-731-13-46.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://klop911.ru, https://rusfermer.net,
https://www.kakprosto.ru.
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