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ШИНЫ и ДИСКИ
по ценам интернет-магазинов.

СКИДКА 50%* на шиномонтаж.

* Подробности в магазине.

АВТОЗАПЧАСТИ
для ИНОМАРОК

1 квартал, 68/3, межквартальная полоса. Тел: 8-919-008-29-29.

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

Оранжевое лето в

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счетчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

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

Проведи лето с пользой!
ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ. Дети 6-7 лет.

«АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО!»
Подростки 13-16 лет.

ЛЕТНИЕ ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ
Дети 4-7 лет.
ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И
СТУДИЯ ПЕСКОГРАФИИ
Дети от 4 лет.

Без снятия (на дому)

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

400 руб.

Звоните прямо сейчас:

8 (900) 480-40-41.
* Подробности у администратора.

Успейте купить!
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!*
на МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ, УНИТАЗЫ,
ШКАФЫ УМЫВАЛЬНЫЕ!

Водоучёт33.РФ

Акция
продлится
до 31 марта 2018 г.

- 10%

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

46-12-26

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39.

«М И Р КАМНЕЙ»
Внимание! Обновление товара!
Огромный выбор ПавловоПосадских ПЛАТКОВ,
ПАЛАНТИНОВ И КАШНЕ.
Широкий ассортимент

ШАПОК

подростковых
и взрослых!

Товары
к Пасхе!

И много
других
мелочей!

ТЦ «Дельфин», 1 этаж - направо!

Р Е М О Н Т БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ
Даётся
гарантия.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
Недорого.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
ПЫЛЕСОСОВ. А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Наши крохи
в «Шоколаде»
Во Владимире 19 марта стартовал VIII всероссийский фестиваль детских
и юношеских театральных коллективов «Шоколад». Это уникальный проект.
Дело в том, что полноправными организаторами фестиваля являются отнюдь
не взрослые деятели искусств, а самые обыкновенные дети!
В процессе подготовки и организации фестиваля ребята, отражая
принцип «Дети детям», пробуют
себя совершенно в разных ролях не
только на сцене. Участвуя в различных мастерских, ребята становятся актерами, режиссерами, членами жюри, дизайнерами, костюмерами, билетерами, звукорежиссерами и др. Ребята встречают и обслуживают гостей и зрителей; готовят театрализованные открытие и
закрытие фестиваля; ведут фестивальную программу; поддерживают творческую и общую дисциплину, что очень важно при проведении такого рода мероприятий; обеспечивают театрально-творческую
атмосферу всего праздника; имеют решающее право голоса при обсуждении спектаклей.
Фестиваль «Шоколад» в с е г д а
проходит в тёплой, дружеской и непринуждённой атмосфере. За время работы фестиваля в нём приняли участие более 140 коллективов
из Владимира и области, Рязани,
Иваново, Красногорска, Москвы и

Московской области, Звенигорода,
Новокузнецка, Санкт-Петербурга,
Пермского края, Калуги.
На сцену фестиваля вышло более
1900 участников – актеров различных коллективов. Зрителями стали более 25 000 человек. Организаторами выступили более 300 ребят (некоторые из которых впоследствии поступили в лучшие театральные ВУЗы страны).
«Шоколад» очень органично вписался в творческую палитру города
Владимира, что даёт ему возможность активно развиваться и расширять свои театральные границы.
Работа фестиваля от начала и до
конца освещается несколькими каналами местного телевидения, а
также прессой. И с 2014 года фестиваль «Шоколад» включен в план
городских культурно-массовых мероприятий.
Наши самые юные актёры из числа воспитанников детских садов
«Рябинушка», «Чародеи» и «Сказка» 19 марта впервые приняли участие во всероссийском фестивале

«Золотое яблоко».

детских и юношеских театральных
коллективов «Шоколад». Участники
фестивальной конкурсной комиссии приезжали на специально организованные показы спектаклей.
И вот их впечатления:
«Началась
предфестивальная
неделя с просмотра спектаклей в
детских садах города Радужного.
Первой встретила нас театральная студия "Золотое яблоко" со
спектаклем "Если рядом с тобой
друзья", в котором ребята порадовали своей искренностью, актерским мастерством и яркими образами персонажей, каждый из которых был неподражаем.
Театральная студия "Изюминка" удивила нас необычной постановкой "На чужой беде счастье не
построишь". Ребята пофантазировали над продолжением с детства
полюбившихся нам сказок. Спектакль наполнен искромётным юмором и житейской мудростью. Удивительная игра актёров, их перевоплощение окунули нас в волшебную атмосферу сказки. Спасибо
маленьким талантам за невероятные эмоции.
Театральная студия "Светлячок" показала очень добрый спек-

«Изюминка».
такль "Под грибом", ребята были
органичны, они играли и мы видели, что им это очень нравится! В
финале спектакля все ребята танцевали общий танец – это было
очень неожиданно и интересно.
Во всех спектаклях хочется отметить сценическое оформление
и интересные яркие декорации.
Каждая постановка сопровождалась музыкальным оформлением,
что давало полноту и объём спектаклям.
Огромное спасибо режиссёрам
коллективов, их музыкальным руководителям, юным талантам и чудесному городу Радужному за доставленное удовольствие!».
Такие тёплые и приятные слова
были сказаны в адрес наших теа-

тральных коллективов и их руководителей. Кстати, гости приезжали
не с пустыми руками, а с подарочками для артистов.
Ну а наши взрослые ребята только ещё готовятся к выступлению на
шоколадно-фестивальной площадке, пожелаем им успехов и массу
«сладких» впечатлений!
Более подробно о фестивале
«Шоколад» вы можете посмотреть
здесь:
shokolad_fest
#фестивальшоколад
#детившоколаде
#вкусныеканикулы
#театр #Радужный #Владимир
О. Максимова.
Фото предоставлено автором.

«Светлячок».

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Овен
Вы почувствуете прилив
сил. Направьте свою энергию на контакты с окружающими, учебу, поездки и саморазвитие.
Подходящее
время для примирения с
родственниками и соседями.
Можно посетить салон красоты, записаться на оздоравливающие процедуры.

Близнецы
Возрастает
вероятность
неожиданных происшествий,
которые могут привести к
стрессу. Старайтесь лично
контролировать все финансовые вопросы. Оптимизм и
прилив жизненной энергии
поможет вам справиться с
трудностями. Выходные проведите с друзьями.

Лев
Вам будет сопутствовать
удача во многих делах. Это
хорошее время для расширения круга знакомств. Смотрите в будущее с оптимизмом. Можно заниматься составлением планов на длительную перспективу. Особое внимание обратите на
состояние своего здоровья.

Телец
Чаще прислушивайтесь к
подсказкам своей интуиции.
Это прекрасное время для
работы над собой, проработки психологических комплексов. Неподходящее время для туристических поездок. Может усилиться желание побыть в одиночестве.

Рак
Не исключены конфликтные ситуации в семье и на
работе. Однако вы сможете
справиться с трудностями и
добиться желаемого, если
проявите твердость и не дадите себя переубедить. Ваш
профессиональный
статус
может повыситься.

Дева
Могут возникать ситуации,
требующие быстрого принятия решений. Возможны перемены на основной работе.
Все изменения в карьере в
итоге приведут к улучшению
вашего положения. Перед
вами могут открыться заманчивые перспективы. Между
тем в личной жизни может
усилиться напряжение.

Весы
Для этой недели весьма характерен рост интереса к учёбе и к путешествиям. Между тем весьма напряженными могут стать отношения с любимым человеком. Попытка партнера по
браку действовать, не считаясь с вами, может привести к нарушению гармонии в
семье.

Стрелец
Наступает пора расцвета
в партнерских отношениях.
Возможно, партнер по браку приятно удивит вас. Рекомендуется избегать обсуждения финансовых вопросов,
а также крупных приобретений. Если у вас есть дети, то
не следует идти на поводу
у их капризов и покупать им
дорогие игрушки.

Скорпион
Вас будут волновать собственное здоровье и порядок в доме. Чем более упорядоченным будет пространство на работе и дома, тем
лучше будет ваше самочувствие. Займитесь генеральной уборкой. Не провоцируйте конфликты с соседями и
родственниками.

Козерог
Благоприятный
период
для профилактики и укрепления здоровья. Можно начать
курс приема лекарственных
препаратов, заняться закаливанием и т.п. В семейных отношениях с близкими
родственниками старайтесь
проявлять мягкость и заботу.

Водолей
Усилится интерес к общению, обмену последними новостями с друзьями и родственниками. Также расширится круг ваших знакомств,
в том числе романтического
характера. Возможно знакомство с интересным человеком.
Рыбы
Рекомендуется активно заниматься благоустройством
своего дома. Постарайтесь
сделать обстановку в доме
более комфортной, уютной.
Улучшатся отношения в семье и с близкими родственниками. Самое время отказаться
от общения с теми, кто в последнее время стал вас обременять.
По информации
из открытых источников.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВЕСНА –

пора позаботиться
о своём иммунитете

КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ ВЕСНОЙ, ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ.
Защищаемся от вирусных инфекций

Питаемся правильно

Март и начало апреля – время последнего рывка респираторных вирусных инфекций
на фоне ослабленного иммунитета. Поэтому
налегаем в первую очередь на фитонциды –
лук, чеснок, лимоны.

Укрепление защитных сил организма и повышение иммунитета весной лучше всего достигается при помощи комплексного подхода. Первым, и самым главным правилом является сбалансированное питание, восполняющее недостатки всех необходимых
микроэлементов и витаминов.
Полноценный весенний рацион должен
включать в себя кисломолочные продукты
с живыми лактобактериями, полезными для
организма человека. Введите разнообразие
в свое меню при помощи свежих фруктов и
овощей. Старайтесь использовать способы
приготовления пищи, при которых продукты
сохраняют в себе как можно больше полезных для организма элементов (приготовление пищи на пару).
Самым эффективным иммуностимулятором из продуктов питания называют фасоль:
её регулярное употребление особенно полезно для организма, в нём вырабатывается
белок интерферон, который является очень
полезным для поддержания иммунитета.
Весной не следует садиться на диеты.
Ваше питание должно быть разнообразным,
включающим антиоксиданты (витамины А, С
и Е). Ими вас обеспечат растительные масла, цитрусовые, печень и т.п. Употребление бобовых, орехов и других продуктов,
богатых флавонидами, поможет нейтрализовать свободные радикалы. А зеленые овощи и фрукты помогут восполнить недостаток минералов. Восстановить силы и укрепить иммунитет помогут микроэлементы селен (злаковые, морепродукты, печень) и
цинк (зерновые, мясо, яйца).

Боремся с гиповитаминозом
Самым лучшим и безопасным средством
борьбы с весенним гиповитаминозом врачами одного из зарубежных научных центров признан обыкновенный хлеб. Желательно приготовленный из равных соотношений пшеничной и ржаной муки грубого помола. Кстати, модные добавки, которые сейчас
вводят в диетические сорта хлеба, тоже способны благоприятно повлиять на защитные
силы организма: хорошо, если в тесто добавлен кунжут, льняное и тыквенное семя и анис.

Больше пьём
Не стоит без контроля врача принимать
препараты на основе женьшеня и элеутерококка. В то же время без опасения можно употреблять такие деликатные природные
иммуномодуляторы, как клюква, калина,
облепиха, лайм, фейхоа и прочие кислые
плоды и ягоды: кислая среда не дает возбудителям инфекций перейти к активным действиям и подорвать ваше здоровье.

Налегаем на кальций
Основной иммунитетный микроэлемент, в
котором мы остро нуждаемся весной – кальций. Возьмите за правило ежедневно выпивать пару стаканов молока, или съедать, как
минимум, 150 г творога. Для лучшего усвоения кальция можно есть шпинат, петрушку, чернослив и снизить потребление поваренной соли (она снижает всасываемость солей кальция).
Роль кальция весной переоценить невозможно, особенно тем, кто страдает аллергией на цветение растений: чем больше кальция в тканях вашего организма, тем ниже
риск обострения сезонных аллергий.

Спим на фитоподушке
С наступлением весны некоторые из нас
начинают испытывать ухудшение сна. А между тем, некачественный и неглубокий сон
подрывает наши защитные силы. Для того,
чтобы нормализовать сон, можно завести
себе фитоподушку, наполненную высушенными шишками хмеля, измельченными
корневищами валерианы и листочками
лимонной мелиссы.

Увеличиваем физическую
активность
Утро следует начинать с зарядки и контрастного душа. Больше двигаться и пребывать на свежем воздухе. Полезной будет любая физическая активность, например, плавание, танцы либо спортивные игры. Физические нагрузки помогут в целом укрепить
защитные функции иммунной системы организма, а также позволят вам поддерживать
себя в отличной форме.

Не только овощи и фрукты!
Нельзя укрепить иммунитет одними только
овощами и фруктами. Причина кроется в том,
что многие эти продукты из прошлогоднего
урожая, а значит, содержание полезных элементов там стало значительно меньше.
Для того чтобы повысить в организме количество полезных веществ, нужно принимать
зелень и проростки. Они свежие, весенние.
Следует употреблять укроп, петрушку, ща-

вель, крапиву, первые побеги лука и чеснока, проростки различных семян.
Весной многие стараются укреплять иммунитет, принимая поливитамины. Но недавние
исследования установили, что в данных веществах присутствует переизбыток железа,
хрома, цинка, йода, а также еще ряда химических веществ. Поднять и поддержать иммунитет помогут препараты, которые содержат всего один витамин. Так, витамин А (ретинол, ацетат) будет незаменимым помощником в защите слизистой и кожи. Аскорбиновая кислота занимается тем, что, укрепляя сосудистую стенку, блокирует поступление вирусов в кровь. Токоферола ацетат, он
же витамин Е, подойдет тем, кто заразился
острыми вирусными инфекциями или страдает хроническими заболеваниями уха, горла или носа. Обязательно пейте эти витамины порознь и с недельными перерывами. Не
следует начинать курс приема этих веществ без консультации с врачом.

И жиры, и углеводы!
Средства, укрепляющие иммунитет, различны, и жиры также играют важную роль в
формировании защитной системы организма. Они участвуют в выработке гормонов
надпочечников, помогают усваиваться витамину А, бета-каротину, кальцию. Природными поставщиками витамина А являются говяжья и свиная печень, сливочное масло, икра. Бета-каротин содержится в моркови, шпинате, облепихе, красном перце, щавеле и зеленом луке. Источником
жиров служат растительные масла, поэтому они обязательно должны присутствовать в
вашем меню.
Лучше всего, если у вас всегда будет в наличии несколько видов масел: подсолнечное, оливковое, масло кедрового и грецкого орехов, виноградных косточек. В любом случае, в сезон простудных заболеваний
стоит забыть о низкожировых диетах, но и нажимать на жирную пищу не нужно.
Углеводы тоже способствуют противовирусной активности организма. Отличные источники углеводов – макароны, крупы, бобовые, овощи и фрукты. Они содержат
медленные (сложные) углеводы, которые не
приносят организму и фигуре вреда. А вот
выпечка, сладкие напитки и кондитерские изделия по-прежнему остаются в зоне опасности, поэтому их употреблять в больших количествах не нужно.
Не забывайте и о пищевых волокнах, участвующих в поддержании полезных бактерий кишечника, обеспечивающих иммунотропную функцию. Поддержание иммунитета
возможно путем употребления растительной
пищи (в ней содержится клетчатка и волокна)
и кисломолочных продуктов.

Чтобы не болели малыши
Шаг 1. Правильное питание.
В детском рационе обязательно
должны присутствовать молочные
и кисломолочные продукты (пробиотики), свежие фрукты, овощи,
нежирное мясо и рыба. Избегайте
соли, острых приправ, сладостей.
Шаг 2. Соблюдение режима дня. Исследования ученых доказали, что во сне происходит естественное укрепление иммунитета. Если чадо недосыпает, оно становится более восприимчивым к
болезням. Новорожденным требуется до 18 часов
сна, дошкольникам — 10-11часов. Режим дня должен соблюдаться: в одно и то же время малыш должен ложиться спать, принимать пищу, заниматься.
Шаг 3. Личная гигиена. Проконтролируйте,
чтобы после каждой прогулки, возвращения из детского сада или гостей ребенок мыл руки. С трех лет
приучайте кроху чистить зубы, после улицы осенью и зимой промывайте носик морской водой. Дошкольник всегда должен быть одет по сезону: не кутайте его — он вспотеет и быстрее простудится, не
закрывайте шарфом рот и нос малыша.
Шаг 4. Гимнастика и массаж. Приучите кроху делать утром гимнастику. Можно делать дыхательные упражнения, легкий точечный массаж — он
улучшает кровообращение и стимулирует сопротивляемость организма. Чередуйте виды активности: сегодня танцы, завтра — фитнес-зарядка, послезавтра — детская йога.

Шаг 5. Закаляемся. Для укрепления здоровья
полезно ходить босиком (стимулируются биологически активные точки на ступнях), своими руками можно сделать массажный коврик, приклеив к
основе окатанную гальку.
Обтирания и растирания проводите в игровой
форме. Начать можно с солнечных ванн и ручных и
ножных ванн (попеременно опускаем ручки и ножки
крохи в прохладную и теплую воду), постепенно переходим к обливаниям, каждые пару дней понижая
температуру воды на градус.
Шаг 6. Кладовая здоровья. Многие продукты являются природными иммуномодуляторами:
брусника, калина, черная смородина, клюква — из этих ягод можно приготовить замечательные морсы. Полезен также напиток с медом и лимоном, чай из шиповника, отвар неочищенного овса. Можно приготовить витаминную смесь
из лимонов (4 штуки), меда (200мл) и сока алоэ
(150мл). Все ингредиенты измельчаем и настаиваем двое суток, даём по 1 чайной ложке. Полезна также смесь из кураги, грецких орехов и меда (можно добавлять лимон и изюм), хранить в холодильнике. Что касается аптечных поливитаминов, их лучше
принимать весной по назначению педиатра.
Шаг 7. Правильное лечение. Если малыш заболел, не пренебрегайте консультациями у врача.
По информации из открытых источников.

Салат
Магазин

«

Межквартальная полоса,

»

за киоском Роспечати

В большом ассортименте

ОВОЩИ, ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ, ОРЕХИ.
В марте и апреле с 14.00 до 15.00
"Социальный час",
СКИДКА 10% на всё!*
Скажи «хочу скидку» и получи!

Предъявителю
купона
СКИДКА 10%**.
Продукты
здоровья
на любой вкус!
Возможен безналичный расчёт.
*,**Скидки не суммируются, подробности в магазине.

Для укрепления иммунитета
- Травяной настой
из сбора из цветов ромашки, липы и шиповника, взятых по 1 ч. л.,
залитый 200 мл кипятка
и настоянный в течение
20 минут, следует выпивать по 60 мл перед
едой три раза в день.
- Эффективна при признаках простуды будет смесь, приготовленная из кураги, грецких орехов и изюма, взятых в равных количествах и пропущенных через мясорубку. Принимать следует по 1 ст. л. 3 раза
в день.
- Полезен будет и отвар из отрубей (по 1
ст. л ржаных и пшеничных), которые заливаем 0,5 л воды и кипятим полчаса. Принимаем
по 50 мл 3 раза в день, добавив для вкуса немного меда.
-Полезен также отвар из шиповника (2
ст.л. измельченных плодов), который кипятим 15 минут в 0,5 л воды, затем настаиваем
в течение 10 часов.

Где в Радужном можно приобрести

КАЧЕСТВЕННОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
по отличным ценам?

Широкий ассортимент ПИТАНИЯ, ПОДГУЗНИКОВ
и прочих ДЕТСКИХ АКСЕССУАРОВ для малышей от рождения
предлагает вам магазин "Родничок"!
На полках нашего магазина вы найдёте не только обычное питание для деток,
но и большой выбор специализированных смесей и пюре (при аллергии на
белок - соевые, антирефлюксные смеси для недоношенных, для деток с пищевыми расстройствами).
В ассортименте: ПИТАНИЕ НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ.
Не забываем мы и про ПИТАНИЕ ДЛЯ КОРМЯЩИХ
МАМ - молочные смеси, каши и чаи.
Ежемесячно у нас проводятся акции!*
И вы можете значительно экономить бюджет, приобретая товары по специальной цене. Просто ищите жёлтые ценники или уточняйте у консультанта.
Так, в марте вас ждут спеццены на «Нестожен»,
«Фрисо», «Симилак», «Нутрилон», каши «Кабрита» и «Хайнц».
Ждём вас ежедневно
в рабочие дни
24 и 25 марта
с 10.00 до 20.00,
в выходные - с 10.00 до 18.00
при покупке
в ТЦ «Дельфин».
от 500 рублей вас
Вход с правого торца,
около парикмахерской.
ждёт ПОДАРОК*.
*Подробности акции – в магазине.

Телефон магазина:

8-900-589-54-52.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Дополнительная
информация
по телефонам:

Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»

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

на бюджетной основе в ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сайт: www.radugavl.ru

АНАПА 13900

руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней,

Мебельная фабрика «РАДУГА»

3-разовое питание).

КРЫМ - 18500 руб./чел.
(авиа, проживание 8 дней,
2-разовое питание).

КОСМЕТИКА БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ИП ВОЛКОВ С.Б.

МЕБЕЛЬ

-20%

- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Распродажа
стенок!*

* Подробности в магазине

Скидка не распространяется на табачную продукцию,
а также на товары, участвующие в акциях :
«Товар недели», «Большая экономия», «Выгодные
недели», «Два по цене одного», «Три по цене двух»,
«Второй товар за 1 рубль», «Третий товар за 1 рубль»,
«Вместе дешевле», «Предложения по купонам»,
«Снижение цены».

по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП
пр-ва Санкт-Петербург

www.drevprom.com

Весной цены тают!

НОВЫЕ МОДЕЛИ

КУХНИ,
оригинальные
фасады.

ШКАФЫ,
ПРИХОЖИЕ

по индивидуальным
размерам.

3 квартал, д. 41,
м-н «Сказка», 2 этаж.
*

Тел. 3-46-84.

*Подробности в магазине.

от 12 тыс. руб.

ЖАЛЮЗИ - 10% СКИДКИ!*
Диваны СТОЛОВЫЕ ГРУППЫ - 3 %
от 12750 руб. МЕБЕЛЬ фабрики «ЛЕРОМ» - 4%
*

В гости к святой

Приборостроение

1

15.03.02

Технологические машины и
оборудование (Муромский
институт - филиал ВлГУ)
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника

1

15.03.06

1
1
1

Запись по тел.

8-904-597-19-28.

Матроне - 1000 руб. - 22 апреля

Гусь-Хрустальный (рынок) - 400 руб. - 21 апреля.

С начала 2018 года в Радужном активно действует волонтёрское движение «Радуга добрых сердец». За это время его участниками был проведён ряд мероприятий: постройка снежной горки на городском
стадионе, акция «Добровольный
Дед Мороз», исторический квест
«Сталинградская битва», благоустройство захоронений воиновафганцев, творческий конкурс
«Радужная принцесса», адресная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам, сбор игру- На концерте в стационаре городской больницы.
шек для малообеспеченных семей, концерт для пациентов дневного стационара поликлиники, флешмоб «Сделай свой
выбор», триатлон по настольным играм.
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный выражает огромную благодарность за сотрудничество и активное
участие в общественной и культурной жизни города волонтёрам Надежде Вороновой,
Елене Мошковой, Николаю Соболеву, Андрею Трошину, Анастасии Серегиной, Татьяне Емельяновой, Диане Нерсисян, Дарье Зайцевой, Роману Еремееву, Алисе
Скотниковой, Елене Шумиловой, Игорю Зимакову, Софии Райзвих и Алисе Мнацаканян, а также руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС
России», МУП «Продукты», ЦВР «Лад», антикафе «Варенье», танцклассу «Родничок» (руководитель Е.В. Костина), директорам СОШ №1 и СОШ №2.

ВОЛОНТЁРЫ

НОВИНКА!
Высокоглянцевые
акриловые фасады
«Adelkreis»

Акция на диваны фабрики
«Виза», Нижний Новгород!* ШКАФЫ-КУПЕ

12.03.01

ВОЛОНТЁРЫ РАДУЖНОГО В ДЕЙСТВИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СТОЛОВЫЕ
ГРУППЫ.

1

МИЛОСЕРДИЕ

*Информацию об акционных товарах и
списке магазинов, участвующих в акции,
уточняйте на сайте www.magnitcosmetic.ru и
по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

www.мф-александрия.рф

Радиотехника

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки:
«Текстильщик», «Профи-макс» - 150 руб.
- 22, 29 марта
Приволжск Ювелирный з-д и текстильный центр Иваново - 450 руб. -15 апреля

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

СТОЛ
ЗАКАЗОВ

11.03.01

ШОП-ТУР

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СКИДКА
НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ СКИДОК.

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

1

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (49254) 3-19-27,
отдел кадров - Куликова Лидия Васильевна.

СКИДКА

Высокое качество, индивидуальный
подход, дизайн, выезд к клиенту.
Доставка, монтаж изделия
по желанию заказчика.

Заявка на
2018 год
(кол-во чел.)
1

Конструирование и технология
электронных средств

15.03.05

Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева

Наименование специальности и
направления подготовки
(бакалавриат)
Энергетическое
машиностроение

11.03.03

15.03.04

*

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

исследовательский
университет «МЭИ»
Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»
Владимирский
государственный
университет им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых

25 марта

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Кровати
от 3500 руб.!

в рамках Государственного плана подготовки специалистов для организаций обороннопромышленного комплекса с дальнейшим трудоустройством на предприятии.
По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное
рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и карьерного
роста, содействие в получении служебного жилья.
Наименование образователь- Код специальноной организации
сти и направления подготовки
13.03.03
Национальный

(проезд ж/д, проживание 8 дней,
питание - шведский стол).

www.na-chemodanakh.ru

Уважаемые выпускники
и их родители!
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

АБХАЗИЯ - 13500 руб./чел.

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

23 марта 2018 г.

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

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

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
28 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Тамара Александровна Кузьмина.

В рамках
школьных каникул!

Поздравляя эту великолепную, уважаемую женщину, от всей
души желаю ей сохранять свою красоту, душевную чистоту, свой поэтический талант, не взирая ни на что. Желаю попрежнему уверенно писать историю своей жизни.

29 МАРТА В 17.00

МАСТЕР - КЛАСС:

Дорогая Тамара Александровна!

"Собери свой ГАМБУРГЕР"

Пусть Ваше доброе сердце стучится ровно, позитивных Вам
желаний, солнечных дней, спокойствия и благополучия, доброй
удачи и искреннего счастья! Всегда хорошего настроения! Хочу
сказать, что Вы неподражаемы, Вам до всего есть дело. Спасибо Вам за доброту и заботу о нас, Ваших друзьях и соседях.
Спасибо Вам за то, что Вы у нас есть! Долгих Вам лет жизни!

В программе:
весёлые конкурсы,
призы, работа с
профессиональными
поварами.
Входной билет 250 руб.

С большим уважением, благодарностью и любовью
Ваша соседка Анна Михайловна.

Календарь праздников
24 МАРТА

27 МАРТА

29 МАРТА

День штурманской
службы ВВС России.

- День войск национальной гвардии России.

День специалиста
юридической службы.

25 МАРТА

- Всемирный день театра.

31 МАРТА

День работника культуры.

- День внутренних войск
Российской Федерации.

День бэкапа
(защиты информации
от потери).

Как на наши именины
24 марта: Василий, Георгий, Иван.
25 марта: Александр, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Иван, Константин,
Семен, Сергей.
26
марта:
Александр,
Григорий,
Кристина, Михаил, Николай.
27 марта: Михаил, Ростислав.

ВМЕСТЕ

28 марта: Александр, Алексей, Денис,
Михаил, Тимофей.
29 марта: Александр, Денис, Иван,
Павел, Роман.
30 марта: Александр, Алексей, Виктор,
Макар, Павел.
31 марта: Григорий, Даниил, Дмитрий,
Кирилл, Наталья.

ЗАЛ "Жасмин"
БАНКЕТЫ - от 700 руб./чел.
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ от 150 руб./чел.

КАРАОКЕ зал
БИЛЬЯРДный зал

на изготовление
БАНКЕТНЫХ БЛЮД
(на вынос)

щука фаршированная
холодец
заливное
террин
сельдь под шубой
перепела в медово-горчичном соусе
фуршетные закуски

СОЦИАЛЬНАЯ
ПЯТНИЦА!

СКИДКА
7%

на весь ассортимент *

Заявки по тел. 3-33-65,
8-900-473-55-05.
Межкварт. полоса, д.68/5

3-70-39

ЗАКАЗЫ

Заказы по телефону 3-30-87

3-30-87

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.

ПРИНИМАЮТСЯ

*По пенсионным удостоверениям.
*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

Книга
о Радужном
«Радужный.
Времена и люди»
Тел. 3-29-48, редакция газеты,
8-904-594-50-55.

Редакции газеты

П О З Д Р АМВИЛЛ ЕО С
Н ЕИР ЯД И Е

МЫ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ!

Уважаемые радужане! Приглашаем вас на благотворительный концерт!
Благотворительность принято считать одним из показателей
цивилизованности государства. Во многих странах это норма
жизни. Совершенно естественно, что каждый уважающий себя
человек направляет частичку своего времени или средств на
помощь нуждающимся. И дело не всегда только в собираемых
средствах. Зачастую, внимание и участие, казалось бы, совершенно чужих людей в судьбе человека, оказавшегося в трудной ситуации, помогает ему. Человеческое неравнодушие наделяет его энергией, надеждой и верой в будущее.
В нашем городе огромное количество отзывчивых людей,
готовых прийти на помощь. И сегодня мы вновь обращаемся
к вам.

Двум маленьким девочкам, Полине и Насте,
нужна наша помощь!
Вместе мы сможем собрать средства на приобретение дорогостоящего специализированного оборудования для них.
Пятилетняя Полина страдает тяжёлым заболеванием головного мозга с атрофией мозжечка. Передвигаться самостоятельно девочка не может. Одна из немногих радостей для неё
— это прогулки. Семья остро нуждается в специализированной инвалидной коляске стоимостью 210 000 рублей.
Девочка Настя борется с тяжёлой формой сахарного диабета. Её жизнь – постоянные инъекции. Альтернатива этому –
инсулиновая помпа стоимостью 95 000 рублей.
Сделать вклад в доброе дело мы сможем
на благотворительном концерте, который состоится
31 марта в 17.00 в МЦ «Отражение» (у фонтана).
Поддержать наших девочек приедут московские и владимирские музыкальные коллективы «Зверобой», «Ещё», Олег
Сакмаров, «Эгида», «Мандрагора», а также человек, который собрал всех вместе для такого замечательного дела
- Стас Кондаков со своей рок-группой «Акустический лес».
Организаторами концерта являются муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивнодосуговый центр» (МСДЦ «Отражение»), музыкальная рокгруппа «Акустический лес» и общественная благотворительная
организация «Подари».

Приходите на концерт!
Вместе мы сможем помочь детям!
ОБО «Подари».

ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ:

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией, грамотность,
ответственность.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Обязанности: работа
с клиентской базой
рекламодателей, активный поиск и привлечение
новой рекламы.
Требования:
умение общаться и убеждать,
ответственность, уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется. Полная занятость,
соцпакет, стабильная зарплата.

Тел. 3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу: E-mail:
radugainform@npmgktv.ru
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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, 8-903645-02-89.
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 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19
кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.; БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.
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. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома,
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор.
сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, 1150 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
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., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс. руб.;
д.№16, №17, 19 на 8, 9 и 5 эт., 34/21/6 кв.м, от 1100 тыс.
руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии
в 1 квартале: д.№18, 3 эт.; д.№20, 2 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в домах
«влад.» серии: д.№18, 3 эт.; д.№27, 8 эт., не угл., 1170
тыс. руб., 33/17/8 кв.м, балкон, никто не прожив., возможна ипотека и мат. кап. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-905619-12-12.
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.№14, 2
эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м; д.№17, 3 эт., 34/20/6
кв.м, лоджия; д.№33, 3 эт., 37/20/9 кв.м, с/уз. разд., в
хор. сост., от 1270 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж,
S=31,5 кв.м. Собственник. Тел. 8-919-016-65-19.
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 2-3-комн. 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. 8-906-613-03-03.
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=36-41 кв.м;
д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 тыс. руб., с
ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
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; д.№10, 43 кв.м, от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен
на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9
эт.кирп., 48/30/8,5 кв.м, большая лоджия, отл.ремонт:
пол-ламинат, плитка, окна ПВХ, с/у в кафеле, нов. проводка, трубы, ост. встр. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

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 кв-ле в кирп. домах:
№10, 1 эт., 75/20 + 14/14 кв.м, 2 с/уз, отл. дорогой ремонт, мебель; д.№33, 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на 2 стороны + гараж в подъезде. Фото на сайте www.expertraduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах
«влад.» серии №26 и №27, на 8 и 4 эт., S=53/17/12/8
кв.м, большая лоджия, южная сторона. тел. 8-906-61303-03.

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.,
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, 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 1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт.
дома «влад.» серии, 50/29/8 кв.м, большая лоджия, встр.
кух.гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, 2
эт., не угл., «распашонка», 47,5/16,5/11,5/9,2 кв.м, балкон, сост. обычн., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел.
8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт. дома,
не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны, отл. сост.,
новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ, большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, возможен обмен
на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №17, №18, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-903-831-08-33.
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.№3, 6, 9,
24, 37 на 2, 3, 4, 5 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., 1420 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-900-583-77-37.
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.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№6, 3
эт., 47 кв.м; д.12, 2 эт., 47/17/12/9 кв.м, не угл., в хор.
сост., 1550-1650 тыс. руб., возможен обмен на 3-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 квартале, д.№29, 3
этаж. От собственника. Тел. 8-961-257-04-45.

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-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 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33:
4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира студия с балконом, 2150
тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№ 23
и №25 «влад.» серии на 6 и 1 эт., с отл. ремонтом, мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2-этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930-03068-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, 66/41/8 кв.м, 1-9 эт. пан. дома в 1 квартале. В хор.
состоянии, продаётся с мебелью. От собственника. Тел.
8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. дома. Очень тёплая, крыша не течёт. Остаётся мебель (встроенные шкафы в 2-х комнатах, кухня), ванная и кухня в кафеле, стены
и потолки выровненные, стены обои, потолки разные, пол
линолеум и плитка. Тел. 8-920-937-60-14, Ольга.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ;
№31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн.
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. № 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. 8-904-25529-09.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 1 квле - д.№19, №26, №27, №28 на 3, 5, 6 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-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.№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. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт.,
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, отл. качеств. ремонт, лоджия+ балкон застекл., встр. мебель, возможна
ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт.
«морского» дома, 70/40/11 кв.м, балкон, сост. обычн.,
2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

АН «

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских»
домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 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 квартале, «морской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11 кв.м, не угл.,
возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 1800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на
5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор.
сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3
кв-ла: д.№29, 2, 4, 8 и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.;
д.№26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
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. 8-906613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31,
3 эт., 74/17/13,1/11,2/9,3/8,3 кв.м, 3 лоджии, в обычн.
сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. 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.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически
чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке
17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019 г. обещают провести газ. Собственник. Без посредников. Торг уместен.
Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел.
8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
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; ДЕРЕВ. ДОМ на
ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево. Газ,
электричество по границе. Хороший подъезд круглый
год. Тел 8-904-598-36-58.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, круглый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток. Имеются садовые
насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В деревне
есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
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.; 15
соток в д.Коняево, газ. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток. Полностью обработан. Много плодово-ягодных насаждений,
водопровод, эл-во, домик. Хороший подъезд круглый
год. Цена договорная. Тел. 8-910-772-31-41.

»

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

www.ndv33.ru
* 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8-904-25529-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в
деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-15610-14.

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. 8-903-831-0833.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6,
д.№24, 3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонки», в обычн.
сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблирован. Тел.
8-904-252-85-38.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 9 квартал, 6/1. Недорого.
Тел. 8-905-649-43-69.
2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире на длительный срок, частично меблированная. Подробности по тел.
8-904-859-78-84, Наталья.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Частично
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-958-6469.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично
меблированная. Тел. 8-906-615-82-84, после 18.00.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-58377-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок. Недорого. Тел. 8-904-858-01-60.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Частично
меблированную. Тел. 8-904-650-75-67.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в д.№3 и
д.№7, на 1 и 5 эт., с мебелью и техникой; 2-КОМНАТНЫЕ КВ-РЫ в 1 кв-ле, д.№8, с мебелью и техникой. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9, меблированную, на длительный срок. Цена договорная. Тел.
8-904-858-90-64.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, частично меблированная. Тел. 8-904-259-47-25.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт.
дома №27. Полностью меблированная + бытовая техника. 8000 + к/у. Тел. 8-900-583-77-40.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, S=27,2 кв.м,
на 1 этаже, 1 квартал, д.58 («Золотые ворота»). Тел.
3-60-33.
СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 20 кв.м
в магазине «Бирляндия» (3 квартал, м-н «Гермес»). Или
продам. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, желательно на 1 этаже.
Тел. 8-904-039-86-92.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-904253-89-57.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем
состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-0999, 8-910-677-73-46.
А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.; г.
Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА.
А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ.
Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.
УБОРКА
СНЕГА
ТРАКТОРОМ.
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-614-93-38,
8-904-595-40-70.
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. 8-903830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
2 ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРА «Samsung», б/у, в хорошем состоянии. Недорого (2000 руб./шт.). Тел. 8-962091-02-25.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Гефест» 3200-04, в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-904-959-19-96.
КРОВАТЬ, б/у, деревянную, 2,0 х 1,60, цена 6000 руб.
тел. 3-12-15.
Новую ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ в комплекте, подойдёт
для дачи и перегородки на лестничной площадке; кожаные ОСЕННИЕ ПОЛУСАПОЖКИ для девушки на платформе, очень красивые, р.36-37. Цена договорная. Тел.
8-915-776-50-07.
Новую ВЕРТИКАЛЬНУЮ ФРЕЗЕРНУЮ МАШИНУ
Bosch POF 1200 АЕ, в упаковке, на гарантии. Цена 4500
руб. Тел. 8-900-588-52-03.
ПЕЧКУ ДЛЯ БАНИ из толстого металла, размер 50
х 50 х 100, со съёмным баком из нержавейки на 80 л,
бак с краном за 7000 руб. ВЗРОСЛЫЙ ВЕЛОСИПЕД
«Стелс» с низкой рамой в хор. сост., 2500 руб. Тел. 8-962089-24-54.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел.
8-910-096-19-05.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Super Seni №2 (75110), 3 упаковки, недорого; КЛЕТКУ ДЛЯ ПТИЦ, 1300
руб. Тел. 8-909-275-27-27.
МОЛОКО КОЗЬЕ. Тел. 8-904-594-29-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел.
8-905-143-65-77.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпатлёвка,
поклейка обоев, облицовка керамической плиткой и гипсокартоном, ламинат и др. Тел. 8-919-028-05-06.
ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО И НАДЁЖНО ВСЕ
ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ: замена стояков,
приборов отопления, счётчиков воды. Тел. 8-906-61026-63.
ПРОВЕДЁМ ВИДЕО-ИНСПЕКЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, от 1 до
50 метров, с последующей прочисткой. Видеоотчёт. Тел.
8-904-035-28-53.
ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на полипропеленовые. Все виды сантехнических работ – от мелких
до капитальных. ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК заменит вашу
проводку, проведёт обслуживание существующей. Тел.
8-904-035-28-53.
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ помещений (от мелкого косметического до капитального). Помощь в доставке и подборе материала. Тел.
8-904-656-96-97.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки, сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир.
Тел. 8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сантехнические и электромонтажные работы. Тел. 8-960-727-25-88.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт
принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-3000, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
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, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ.
Тел. 3-18-88.
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.
Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все вопросы по тел.
3-17-76.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: ВОДИТЕЛЬ автомобиля дежурной службы, АВТОЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы). З/
плата по результатам собеседования, полный соц.пакет,
возможно предоставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (опыт работы), УБОРЩИК производственных и служебных помещений. Оплата труда по результатам собеседования. Тел.
3-17-77.
Московскому Индустриальному банку дополнительно на постоянную работу требуются: КАССИР,
МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ, ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР. Тел.: 3-24-56.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА.
ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:
МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ. ШКАФЫ-КУПЕ И КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ по индивидуальным размерам. Широкий выбор цветовой гаммы и рисунка фасада. Тел.
8-904-599-74-39.

ПОВАР-

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Хороший»
(межквартальная полоса). Тел. 8-904-653-86-13.
В магазин «Родничок» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ. Официальное трудоустройство. График по согласованию. Тел. 8-904-260-29-77.
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР, желательно с личным транспортом. Тел. 8-905-143-01-46.

РАЗНОЕ
Банкетный
зал

«Жасмин»

Приглашает Вас в КАРАОКЕ!
Ежедневно с 19:00.
В четверг бесплатно.
По предварительным заявкам.

Тел.: 3-33-65, 8-904-037-25-00
СТУДИЯ ДЕКОРА И ПОДАРКОВ

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
ТЦ "Дельфин", центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

при покупке от 15 шаров
скидка

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

Кафе «Блеск»
ДОСТАВКА

Пицца, роллы,
гамбургеры, WOK.

Вкусно!
Недорого!
Быстро!

пятница
суббота
до 03-00

Тел.: 8-900-473-55-05, 3-33-65.
КУЛИЧИ. Красивые, вкусные, пышные! ЛЮБАЯ
ВЫПЕЧКА НА ЗАКАЗ. Тел. 8-920-909-66-54.
ИГРУШКИ ВРЕМЁН СССР, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА СССР – любые, не представляющие особой материальной ценности, ненужные вам - ПРИМУ В ДАР.
Кроме одежды и мебели. Тел. 8-904-598-39-24.
МАССАЖ. Взрослые и дети (с 3-х месяцев). Тел.
8-920-906-83-04.
ИЩУ СИДЕЛКУ для ухода за больной женщиной.
Тел. 8-960-722-78-39.
ДИПЛОМ, выданный ПУ-14 г. Радужного в 2011
году на имя Власова Дениса Александровича, считать
недействительным.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: ХИМИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, БИОЛОГИЯ. Тел. 8-916256-92-21.
УРОКИ МАТЕМАТИКИ для учащихся 5-11 классов.
Текущая успеваемость, занятия с отстающими, домашние задания, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Индивидуальный
подход и подбор методики для каждого ученика. Тел.
8-904-659-95-00.
ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30 видов).
Доставка, установка, бесплатное хранение готовых изделий. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1квартал,
д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

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.

В кафе ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ,
КОНДИТЕР. Тел. 8-900-473-55-05.

*Подробности в магазине

УЧАСТОК в д. Гридино, 26 соток, ровный, отмежеван. От собственника. Рядом 2 водоёма. Газовая труба
и электричество проходят рядом. Цена договорная. Тел.
8-920-946-39-81.
ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом, хоз.
постройки кирпич, теплица металл, поликарбонат 14 м/п.
Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», обработан, 2-эт. летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы 3 х 6,
плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-904-034-56-90.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г», без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, в собственности с 1992 года. Тел.: 8-905-146-04-00,
8-909-272-05-37.
ГАРАЖ В БСК-1, полностью отделан, термос, 3 металлических стеллажа, фальшпотолок. Ворота и пол утеплены. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8-904-959-42-21.
ГАРАЖИ В ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Тел. 8-906613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-1. Срочно. Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-146-04-00.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4, верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.

Милых БРИТАНСКИХ КОТЯТ. Рождены 18 февраля.
Две кошечки и котик. Мама и папа чистокровные британцы. Бронь. Тел. 8-910-189-82-34, Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ:
-РАБОТНИКИ
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ;
- ГРУЗЧИКИ;
- СТОРОЖА.

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17
На почту ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР СВЯЗИ И ПОЧТАЛЬОН. Тел. 3-40-71.
На
автокомплекс
«Фаэтон»
ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК с опытом работы. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

БЮРО НАХОДОК
7 марта между домами 30 и 29 первого квартала
УТЕРЯНА СМЕННАЯ ОБУВЬ. Чёрные туфли с маленьким бантиком спереди, белая подошва. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел.
8-919-013-44-85.
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ ОТ А/М КIА (между магазином «Фотоник» и «Пять звёзд»).
18 марта возле СОШ№1 НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ
2-Х КЛЮЧЕЙ, с ключами от домофона и брелоками
Санкт-Петербург и Chevrolet. Обращаться в редакцию
газеты, тел. 3-70-39.
14 марта УТЕРЯН ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ С ПОДВЕСКОЙ в виде подковы. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-652-23-36.

№11

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

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

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

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.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

23 марта 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.

УСТАНОВКА

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Прогноз погоды: с 24 по 30 марта
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8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00,
23:30 и утром следующего дня

Внимание!
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА
БЛОКОВ ФБС
*Подробности по тел.
8-960-731-13-46.

в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЯТНИЦА -

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

"ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ".

Ведущий программы - Благочинный

г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

в связи с высвобождением
складских помещений.

(телеканал «Первый Радужный»)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

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

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

3-70-39

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
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