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Магазин

Каскад»

Режим работы:

«

будни- 9.00-19.00;
сб, вс - 9.00-17.00.

В широком ассортименте представлены:

товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДА,
ЧАСЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА,
СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ и многое другое.
Еженедельное
спецпредложение*
на товары бытовой химии.

«Calgon», 550 г, - 135 руб.
«Domestos», 1литр- 130 руб.
Бумага туалетная, 8 шт.,
двухслойная - 62 руб.

Большой выбор ГРУНТА
ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ.
ЯЩИКИ для рассады,
жидкие УДОБРЕНИЯ.

и многое другое...

*Подробности в магазине.

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.

Успейте купить!
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!*

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• 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

на МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ, УНИТАЗЫ,
ШКАФЫ УМЫВАЛЬНЫЕ!

Акция
продлится
до 31 марта 2018 г.

«М И Р КАМНЕЙ»
- 10% Внимание! Обновление товара!

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

Огромный выбор
Павлово-Посадских
ПЛАТКОВ,
ПАЛАНТИНОВ И КАШНЕ.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«

Саша»

(3 квартал, д. 9)

Широкий ассортимент

ждёт своих клиентов

по НОВОМУ адресу:
1 квартал, д. 47, 3 этаж

(здание центральной аптеки).

ШАПОК
Телефон:

3-67-85.

подростковых
и взрослых!

Товары
к Пасхе!

И много
других
мелочей!

ТЦ «Дельфин», 1 этаж - направо!

КУПОН на СКИДКУ
на ВСЕ ТОВАРЫ!*

20%

Действие купона: с 1 по 8 апреля включительно.
Предъявляйте купон при каждой покупке неограниченное число раз.
В магазине широкий ассортимент:

- КАНЦТОВАРОВ для школы и офиса,
- КНИЖНОЙ продукции,
- НАБОРОВ для детского творчества.

Магазин

«ГЛОБУС плюс»

по адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж.
* Подробности в магазине.
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РАДУЖНАЯ ПРИНЦЕССА - 2018

ПОКОРИЛИ

СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ И ЖЮРИ

Радужная принцесса -2018» прошёл в КЦ «Досуг» 10 марта.

Творческий конкурс «

От дошкольных учреждений
на конкурс были выбраны 5 девочек: Карина Хомякова, Вероника Шаброва, Анна Калёнова,
Дарья Воронина и Анастасия
Куриленко.
И.В. Игнатосян, начальник
отдела по молодёжной политике и вопросам демографии:
- Идея конкурса была предложена председателем Комитета по культуре и спорту Ольгой Викторовной Пивоваровой.
Её поддержали, и я очень рада,
что у нас всё получилось. Конкурс состоялся, пять участниц,
талантливые, творческие, такие
ещё маленькие, но такие смелые, покорили сердца зрителей
и жюри.
Конкурсанткам предложили
три испытания: представление
визитной карточки участницы,
выход в костюме сказочного героя и домашнее задание – инсценировка, в которой вместе с
детьми должны участвовать и
родственники.

Карина Хомякова - озорная
и задорная, предстала на сцене в образе неугомонной Маши
из популярного мультфильма
«Маша и медведь», которому,
кажется, полностью соответствует и в реальной жизни. Она
прекрасно спела русскую народную песню, отлично сыграла
свою роль в сценке с Медведем
(в роли Медведя выступил её
старший брат) и получила звание «Самая артистичная».
Участница под вторым номером Вероника Шаброва выбрала для творческого конкурса образ Василисы Премудрой,
героини русских народных сказок. В сказках Василиса – отражение светлой стороны жизни,
олицетворение мира и семейного очага. Таким же добрым,
светлым и очень лиричным получился у Вероники и её мамы
поэтический этюд по стихотворению «Мама с дочкой», растрогавший до слез не только
зрителей, но и членов жюри. По

итогам конкурса Вероника победила в номинации «Самая народная».
Анна Калёнова выбрала образ Минни Мауса, маленькой
сказочной мышки, подружки
Микки Мауса, которая обожает петь и танцевать. Потом Аня
очень выразительно исполнила
песню «Три белых коня» и с помощью мамы и младшего брата
Артёма замечательно инсценировала русскую народную песню «Два весёлых гуся», продемонстрировав свои актёрские
способности и получив в итоге
звание «Хрустальный голосок».
Дарья Воронина - самая
младшая участница, ей совсем
недавно исполнилось 5 лет. В
конкурсе костюмов она предстала перед зрителями в образе королевы Эльзы, героини
мультфильма «Холодное сердце». Потом Даша очень живо и
забавно станцевала «Все танцуют Чику-рику» и просто очаровала зрителей и жюри своей ро-

лью Овсяной
Кашки в притче Д. МаминаСибиряка «О молочке, овсяной кашке и
сером котишке Мурке».
Различные роли в миниспектакле исполняли вместе с Дашей мама, папа, тётя,
дядя и двоюродная сестра. По
итогам зрительского голосования Даша получила больше всего голосов зрителей и заработала приз зрительских симпатий, став «Принцессой очарования».
Анастасия
Куриленко,
участница под номером пять,
предстала перед зрителями в
костюме Красной Шапочки. Потом она замечательно танцевала и показала зрителям отлично выполненное вместе с мамой и папой домашнее задание, разыграв фрагмент мультфильма про Винни Пуха «День
рождения Ослика Иа». Настя по
итогам конкурса получила титул
«Принцесса грация».
Всё закончилось церемонией награждения и поздравлениями. Проигравших не было,
а победительницы с удовольствием принимали подарки и
цветы от своих групп поддержки, давали интервью и фотографировались.
Первый городской конкурс
«Радужная принцесса» состоялся, он получился интересным и ярким и, конечно
же, у конкурса обязательно
будет продолжение. А ещё,
вполне вероятно, что проведут конкурс, в котором будут участвовать мальчишки,
которым предстоит бороться
за звание «Радужного принца» или «Радужного рыцаря»,
это уж как придумают организаторы. Так что, мальчишки и девчонки, а также их родители, будьте готовы!
А. Торопова.
Фото автора.

Овен
Больше
внимания уделите своему здоровью. Энергии будет достаточно, поэтому рекомендуется усилить
физические нагрузки.
Однако избегайте в этот период
посещения бассейна. Выходные дни
подходят для экспериментов со своей
внешностью, смены
имиджа.
Телец
Возможен определенный дискомфорт при общении
с друзьями и знакомыми. Не рекомендуется посещать с
любимым
человеком дружеские вечеринки. Хорошее
время для решения
финансовых вопросов. Сосредоточьтесь на том, что заряжает вас позитивом.

Рак
Давно планируемая поездка может
сорваться или испортятся ваши отношения с любимым
человеком. Не зацикливайтесь на мелочах и цените главное. В начале недели возможны осложнения на работе, однако вскоре вы сможете успешно справиться с проблемами.

Дева
В первой половине недели возможны разногласия в супружеских отношениях. Старайтесь не
критиковать партнёра. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
решения финансовых вопросов. Также это подходящее
время для обновления интерьера своего дома.

«ФЕНИКС»
ЖДЁТ ВАС!
«Театр – это истинный храм искусства,
при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений», так говорил В.Г. Белинский. Ребята из театральной студии
«Феникс» считают коллектив – семьей, а
театр – местом, которое даёт свободу самовыражения, «машиной времени», переносящей не только во времени, но и в
пространстве.
«Фениксу» уже 14 лет, хотя студия существовала в школе №2 уже давно, меняя названия и руководителей. Почему же именно такое название дала ей Ольга Елисеева,
став режиссером? «Феникс – яркая, красивая
птица; феникс горит и сам воскрешает себя
из пепла, - говорит она. - В школьной студии
поколения ребят выпускаются и на их место
приходят новые».
В этом году молодые актеры представляют
оригинальную постановку: спектакль состоит полностью из стихотворений Константина Симонова. Как рассказали ребята, выбор
сценария всегда очень сложен: с лета режиссер и сами актеры начинают поиск подходящего сценария, затем вместе делают выбор.
Необычный формат объяснила руководитель
студии О.А. Елисеева: «Осенью мы побывали на спектакле Владимирского драмтеатра
«На стыке времен», состоящего из стихотворений Евгения Евтушенко. Идея очень понравилась, и мы решили, почему бы и нет? Кроме
того, темы творчества Симонова – любовь и
война. Первая из них личная и близка каждому, а вторая всегда вызывает отклик в душе,
это заложено в нас на генетическом уровне».
Это, действительно, так. А что, как не искусство: музыка, литература, театр,- может сохранить подобные эмоции? Песни военных
лет (тоже звучащие в постановке), письма с
фронта, произведения о войне, театральные
представления хранят и передают из поколения в поколение нашу общую память.
Театральная студия «Феникс» ждет вас,
чтобы вместе вспомнить, снова испытать
эмоции, вместе поразмышлять о вечном.

ПРИГЛАШАЮ

всех любителей театра
В СРЕДУ, 4 АПРЕЛЯ В 14.30
в МСДЦ на спектакль
театральной студии «Феникс»

войной».
Алиса Скотникова.

Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля
Лев
Усилится тяга к
знаниям, расширению кругозора. Хорошее время для
путешествий, урегулирования
юридических вопросов.
Большего внимания
потребуют отношения в семье, особенно если вы живете
со старшими близкими родственниками, родителями.

СТУДИЯ

«Написано

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Близнецы
Усилится потребность в обновлении,
новых впечатлениях. Могут напомнить
о себе хронические
заболевания. Уделите больше внимания общению с друзьями. Соблюдайте
режим дня и ведите здоровый образ
жизни. Подходящее
время для общественной деятельности.

ТЕАТРАЛЬНАЯ

Весы
В первой половине недели может ухудшиться самочувствие. Потому
соблюдайте режим
дня и правильно питайтесь.
Возможно, на этой неделе
вам придется ухаживать за заболевшими близкими родственниками. Хорошее время для укрепления супружеских
отношений.

Стрелец
В первой половине недели не рекомендуется начинать ремонт в квартире или проводить
генеральную уборку. Не лучшее время для приема гостей. Вторая половина недели благоприятна для развития романтических
отношений. Вы сможете прекрасно провести время.

Скорпион
В первой половине недели могут
усилиться разногласия с любимым человеком. Проявляйте больше чуткости и заботы, воздержитесь от критики. Вторая половина недели благоприятствует началу диеты, направленной
на улучшение здоровья.

Козерог
В первой половине недели вы можете испытывать дискомфорт при общении с людьми. Относитесь к окружающим терпимее. Вторая половина недели благоприятна
для укрепления семейных отношений.
Это удачное время
для проведения торжеств и приёма гостей.

Водолей
В первой половине недели может
не хватить денег на
обеспечение
тех
или иных нужд. Научитесь экономить.
Вторая половина недели хороша для активных
контактов
с людьми и интеллектуальной
деятельности. Успешно
сложатся загородные поездки. Может
расшириться
круг
общения.
Рыбы
В первой половине недели возможны трудности в обучении, усвоении новой
информации.
Это не лучшее время для поездок. Вторая половина недели благоприятствует
росту доходов. Вы
сможете совершить
ряд желаемых покупок, которые ранее
откладывали.

По информации из открытых источников.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Людмила Аринушкина

Ждём весну
В прошлом марте снег уж таял,
С неба чистая лилась лазурь,
Воробей на ветке дотемна горланил:
«Чик-чирик, прошла пора злых бурь!».
В этом марте стало по-другому:
С неба хлопьями летит снежок,
Завалил площадку перед домом По сугробам не проедешь, не пройдёшь.
И воробышку сегодня не до песен.
Бедненький, забился под стреху (А какие могут быть тут песни?) Сжался, клювик спрятал — ни гу-гу!
Почему Зима ещё хлопочет?
Ведь Весны уже настал черёд.
Где ж она? Да где же она бродит?
Почему так долго не идёт?
Солнышко лучистое, сильнее пригревай!
Ручейки весенние, лейтесь через край!
Птицы голосистые, пойте целый день!
Звонче-звонче-звонче зазвени, капель!
Пусть Весна-красавица услышит шум и гам,
В свои наряды яркие оденется — и к нам.
На облако пушистое пичужкою вспорхнёт,
Своим прилётом быстрым
нам радость принесёт!
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

НАВОДИМ

ЧИСТОТУ, СОЗДАЁМ КРАСОТУ

ИЛИ СОВЕТЫ ПО УБОРКЕ И ОБНОВЛЕНИЮ КВАРТИРЫ
Чистота в доме — залог здоровья для всей семьи, поэтому очень важно уделять особое внимание уборке квартиры и стараться поддерживать свежесть и порядок в помещении. А весной - самое время сделать свою квартиру не только чище, но
и красивее и уютнее.

Советы по уборке
-Любое жилище, независимо от его
метража, убирается в следующем
порядке: спальня; гостиная; кухня;
санузел; прихожая.
-Уборка комнат осуществляется по следующему принципу: все ненужное — в мусорный мешок посередине помещения, все нужное — на
свои места. Дальше можно перейти к
мытью окон и дверей. После этого чистят мягкую мебель и ковровые покрытия. Следующий этап — избавление от пыли.
- Уборка на кухне начинается со сметания паутины с углов и потолка. Очищение поверхностей выполняют сверху
вниз: сначала моют подвесные шкафчики, потом фартук со столешницей и, наконец, модули нижнего яруса.
- Уборка в санузле также охватывает все поверхности:
стены, потолок, полы, двери. Подвесные шкафчики тщательно протирают влажной салфеткой с мыльным
раствором. Финал генеральной уборки жилых комнат — влажная очистка
пола.
- Для экспресс-очистки матраса
или дивана на его поверхность распылите водку, после чего с помощью
салфетки соберите пыль.
- Микроволновую печь чистите с
помощью лимона и воды. Это доступное средство, не требующее дополнительных затрат. Лимон разрежьте
на 2 части и поместите в кастрюлю,
наполненную водой (вода должна покрывать не менее 50% лимонных половинок). С момента закипания подождите 1,5–2 минуты и выключите печку. Подождите ещё 1 минуту и удалите
грязь салфеткой.
-Очистить блендер можно за несколько секунд — достаточно наполнить его водой, капнуть туда несколько капель жидкости для мытья посуды
и включить режим смешивания на 15
секунд. Влитый в чашу состав сам отмоет прибор изнутри.
- Убрать неприятный затхлый запах из кофемолки вам поможет белый
рис. Его нужно перемолоть в течение
2–3 минут, и запах исчезнет.
- Чтобы нагар и загрязнения на
стенках духовки отошли без проблем, на ночь поместите внутрь банку
с нашатырным спиртом. Утром стенки духового шкафа протрите влажной
салфеткой.
- Прочистить лейку душа от известкового налёта можно с помощью
полиэтиленового пакета с уксусом.
Налейте уксус в пакет, наденьте на
лейку, закрепите резинкой и оставьте
на ночь. Утром налёт легко очищается
железной щёткой или ножом.
- Важный этап любой генеральной
уборки — выброс ненужных вещей.
Посуда со сколами, изношенные полотенца, рваные пакеты, непарные
носки, закончившиеся тюбики от косметических средств — всему этому
«добру» место на свалке.
- Одежду, обувь и книги, которые
перестали быть нужными и актуальными, можно отдать в пункт приёма
благотворительной помощи.

- Мыльный раствор на основе хозяйственного мыла поможет очистить
загрязненные поверхности, справиться с микробами. Его используют для
чистки загрязненной кухонной плиты,
поверхностей из кафеля, межкомнатных дверей, пола и т.п.
- Пищевая сода хорошо очищает жирную посуду, умывальник, плиту, кафельную поверхность и прочее.
Однако постарайтесь слишком сильно не втирать ее в поверхность, ведь
сода способна оставлять царапины.
- Столовый уксус
применяют для мытья посуды, удаления накипи в чайнике, избавления от
затхлости в холодильнике. Перед использованием уксус
разводят с водой 1:1,
для большего удобства
уксусный раствор распыляют с помощью пульверизатора на поверхность, которая нуждается в чистке (раковина, плита, столешница и другие).
- Применение горчичного порошка поможет справиться с жиром довольно легко. Для мытья сковородки или кастрюли добавляют небольшое количество порошка и разводят
водой.
- Лимонная кислота эффективно
очищает поверхности, обладает отбеливающими свойствами. Раствором лимонной кислоты (порошок разводят с водой) вымывают налет, образовавшийся на пластиковых поверхностях или керамической плитке. Для
большего удобства можно использовать распылитель, который равномерно распределит средство на грязной поверхности, и через 3-4 минуты
удалить с помощью влажной ветоши
желтый налет. После такой уборки вся
грязь смоется, и поверхность засияет
чистотой.
- Если минеральные отложения,
остающиеся от жесткой воды, загрязнили ваш кран, не пытайтесь отчистить их с помощью жестких щеток. Они могут оставить царапины на
хромированной поверхности. Вместо этого используйте уксус. Налейте
немного уксуса на тряпку и протрите
кран. Вам не придется прикладывать
усилий, чтобы ваш кран снова засиял.

Приглашаем весну в свой дом!
Даже если за окном серое небо и слякоть, мы можем впустить весну в нашу жизнь,
начав, прежде всего, с собственного дома.
1.Убираемся!
- Помните, что весна в доме
начинается
с
генеральной
уборки! Как бы ни хотелось пропустить этот не самый приятный
этап подготовки квартиры к новому сезону, но окна сами не вымоются, а старый хлам не сбежит
на помойку! Очищая свой дом,
мы впускаем в него позитивную
энергию, заряжаемся бодростью
и хорошим настроением.
– Избавление от старой одежды, обуви, бумаг, сувениров, посуды и всего остального, что не
использовалось годами и едва
ли пригодится в будущем. Выбрасываем, отдаем нуждающимся, продаем то, что имеет
какую-то ценность.
– Мытье окон – обязательно!
Впустите солнечный свет в свою
обновленную квартиру!
– Мытье или чистка стен, потолков, полов, ковров.
– Наведение порядка в шкафах, кладовках, на антресолях.
– Чистка мягкой мебели.
2. Меняем шторы.
Специалисты
рекомендуют
менять занавески на окнах два
раза в год: весной и осенью.
Снимите надоевшие пыльные
шторы и повесьте вместо них
легкие светлые занавески из шифона, тюля, органзы… Комната
наполнится естественным светом, а сердце – предвкушением
весны!
3. Новый текстиль.
Вместе со шторами меняем и
остальной текстиль: пёстрые подушки, светлые легкие покрывала и пледы, яркая скатерть и кухонные полотенца. Пожалуй, самый простой и бюджетный способ впустить весну в свой дом.
4. Новые лампы.
Освежить интерьер могут и новые светильники. Поменяйте надоевший торшер и лампу на чтото яркое и современное. Кстати, для этого даже не обязательно покупать что-то новое – перекрасить основание и перетянуть
абажур можно своими силами.

5. Игра со светом.
Как насчёт цветного освещения? Разноцветные плафоны и
светодиодная лента могут залить комнату жизнерадостным
желтым, салатовым, голубым
светом.
6. Добавьте белого.
Белый – символ чистоты и свежести, абсолютно универсальный цвет: подойдет под любой
стиль и цветовую схему помещения. Добавьте белый декор и
текстиль, покрасьте окна и двери белоснежной краской, комната станет светлее и просторнее.
7. Пастельные краски.
Светло-голубой, розовый, бирюзовый, салатовый… Все эти
цвета прекрасно подойдут для
весеннего интерьера. Почему бы
не окрасить в любимый оттенок
целую стену? Весь интерьер заиграет по-новому!
8. Яркие акценты.
Пара ярко-желтых или салатовых акцентов гарантированно создадут в квартире весеннее
настроение! Это может быть новый пуфик, цветочная ваза, картина или ковер в гостиной.
Не забывайте о золотом правиле трех цветов: не уверены в выбранной цветовой гамме – остановитесь на трех базовых оттенках, и тогда интерьер
останется гармоничным и элегантным.

9. Живая зелень.
Говорим о весне - представляем зелень и цветы. Какой же весенний интерьер без растений в
нарядных горшках и живых букетов в красивой вазе? Чем больше
зелени, тем лучше! Комнатные
растения оценят и минималисты,
и любители бохо-стиля, нужно
лишь подобрать что-то своё. Нет

времени на уход за цветами? Обратите внимание на неприхотливые комнатные растения, с которыми справятся даже юные натуралисты.
10. Цветочные принты.
Обивка кресел и пуфов, занавески, ширмы, ковры и скатерти
– яркие цветы уместны на любом
декоре, мебели и текстиле. Что
способно создать весенний настрой лучше, чем желтые тюльпаны и алые маки, пусть даже
вышитые на декоративных подушках?
11. Постеры и картины.
Не забывайте обновлять экспозиции на стенах. Почему бы не
поменять примелькавшиеся фотографии, постеры и картины?
Отложим до осени меланхоличные мотивы и черно-белую гамму. Пусть новые объекты вашей
галереи сделают интерьер ярким и жизнерадостным.
12. Новая посуда.
Смените скучные тарелки и
чашки на что-то яркое и жизнеутверждающее. Прекрасно подойдет цветная посуда из стекла. Поставьте роскошные стаканы на стол, и ваша кухня мгновенно преобразится!
13. Новое постельное
бельё, полотенца.
Ваша спальня и ванная также
заслуживают преображения. Купите светлое постельное белье с
растительным рисунком, поменяйте темные полотенца на салатовые, желтые, бирюзовые. Первые же минуты после пробуждения подарят вам позитивный настрой на весь день.
14. Перебираемся
на свежий воздух.
Самое время обустроить балкон! Поставьте пару стульев
и маленький столик, постелите пестрый половик, расставьте
горшки с цветами. Как здорово
будет выпить чашку кофе весенним воскресным утром, поглядывая на зеленеющий двор!

- Отпечатки пальцев, подтеки, следы от высохшей воды — главные враги раковин и поверхностей из нержавеющей стали. Минеральные масла могут вам помочь их победить. Наливайте немного минерального масла
на тряпку и протирайте раз в неделю.
Это будет отталкивать воду от поверхности. Минеральные масла также помогают избежать прилипания объектов, находящихся на раковине, так что
вы сможете без труда ее мыть каждый
раз.
- Если вы действительно хотите сократить время, которое тратите на
уборку, вам нужно убираться чаще.
Когда вы проведете генеральную
уборку, вам нужно убираться каждые
пару недель. Так вы сможете добиться того, чтобы ваша квартира всегда выглядела хорошо, а также вам не
придется больше за один раз делать
месячный объем работы. Вам нужно
убираться периодически, а не пытаться наверстать все сразу за несколько
месяцев.

Весна – лучшее время для позитивных перемен.
Начните со своего дома: избавьтесь от хлама, серости,
а вмести с ними – от обид и переживаний,
добавьте ярких красок и впустите весну в своё сердце!
По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
Дополнительная
информация
по телефонам:

УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

30 МАРТА ОТМЕЧАЕТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сайт: www.radugavl.ru

Алекса»

а также

СКИДКУ 5%

20%*,

при оформлении рассрочки**.
Скидка действует с 30 марта по 8 апреля.

*,**Подробности у продавца.

1 кв., д. 45, здание ОТЦ. Тел. 3-62-55.

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.
МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

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

МЁД

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

НОСКИ, ГОЛЬФЫ из крапивы и льна.

ОСВЯЩЁННЫЙ
АЛТАЙСКИЙ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (наколенники, пояса, стельки)
Тел: 8(906)613-02-03

БАЛЬЗАМЫ и многое другое.

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

ШОП-ТУР

Запись по тел.

8-904-597-19-28.

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки: «РИО» - 250 руб. - 1, 15, 29 апреля
«Текстильщик», «Профи-макс» - 150 руб.
- 5, 19 апреля
Приволжск Ювелирный з-д и текстильный центр Иваново - 450 руб. -14 апреля
В гости к святой

28 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Сергеевна Корнилова.

27 МАРТА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Александр Юрьевич Башарин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА,
ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУК:
Ты родной наш
и любимый,
Славный и
незаменимый,
С 60-летием
поздравляем
И всяческих благ
желаем.
Чтобы ты никогда
не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

28 МАРТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Нина Сергеевна Корнилова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ НЕВЕСТКА,
ДЕТИ И ВНУЧКИ:
Пусть будет в жизни всё
Самое теплое,
самое милое,
Самое доброе,
очень красивое,
Самое верное,
самое нужное,
Трепетно-нежное,
самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное, чуть невозможное,
Просто весёлое, просто любимое,
Но обязательно неповторимое!!

Е Я
П О ЗМДИРЛАО ВС ЕЛРЕДНИ И
*Подробности у продавцов.

с 10.00 до 18.00 В

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ,
ЗЯТЬ И ВНУКИ:
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в
свой день рожденья,
В твой юбилейный
день в году!
Пусть юбилей
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Любимая! От всего
сердца поздравляю тебя
с днём рождения! Сегодня и всегда всё самое
прекрасное на Земле
принадлежит тебе! Родная моя! Спасибо за то,
что ты есть у меня! Спасибо за любовь, понимание и поддержку! Спасибо за чудесного сына!
Я тебя очень сильно люблю! Ты вся моя жизнь!
Навеки твой муж Рома.

1 АПРЕЛЯ в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00
Кировское обувное предприятие

5, 6 АПРЕЛЯ

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Мария Сергеевна Макурина.

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

Уважаемые покупатели!
Магазин
«
предоставляет ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ
на весь ассортимент ювелирных изделий

30 марта 2018 г.

Матроне - 1000 руб. - 22 апреля

ВМЕСТЕ

МЫ ПОМОЖЕМ
ПОЛИНЕ И НАСТЕ!

Уважаемые радужане! Приглашаем вас
на благотворительный концерт!
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 МСДЦ «Отражение» (у фонтана).

Приходите на концерт!

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

Вместе мы сможем помочь детям!

ОБО «Подари».

Календарь
праздников

1 апреля
- День геолога.
- День Смеха.
- Международный
день птиц.

2 апреля
- День единения народов
Беларуси и России.
- Международный день
детской книги.
4 апреля
День веб-мастера.

6 апреля
- День работников следственных органов.
- Всемирный день
настольного тенниса.
7 апреля
Всемирный день
здоровья.

6+
(телеканал «Первый Радужный»)
Новостной выпуск - в 19:00.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ следующего дня в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

"ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ". Ведущий программы
- Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

Прогноз погоды: с 31 марта по 6 апреля
Температура
воздуха, С.

Дата
день
ночь

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

31

1

2

3

4

5

+3
-2

+4
+2

+7
0

+3
-3

+1
+2

+7
+3

750

747

741

743

746

юв-5 юв-5

ю-8 юз-7 ю-6

746

юз-4

6
14
+12

0
746

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

ю-4

Тел.

для

справок:

8-919-029-12-39.

30 марта 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
30 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОДИК

Екатерине Полюшко.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, СЕСТРЁНКА АЛЁНОЧКА,
БРАТИК ВАНЕЧКА И БАБУШКА ГАЛЯ:
Первый праздник у тебя,
Веселится вся семья!
Все вокруг тебя кружатся
И обнять тебя стремятся.
Потому что дата эта
Чувством нежным вся согрета.
С появлением твоим
Мир ведь стал совсем другим!
Стало солнышко теплее,
Небо — чище и светлее,

Жизнь вся стала слаще меда,
А чудесней — вся природа!
Будь счастливой, наша крошка!
Подрасти еще немножко,
Научись читать, писать,
Песни петь и танцевать!
Все тебя мы поздравляем,
Жизни сказочной желаем.
Будь послушной и красивой,
Самой доброй, самой милой!

3-30-87
Предлагаем вам
НОВЫЕ ДЕСЕРТЫ
ТИРАМИСУ
ЧИЗКЕЙК

ПИРОГ «Яблочный гурман»
ПАРИЖСКИЙ КРУАССАН с абрикосом

МАЛИНОВАЯ ТАРТАЛЕТКА с живыми ягодами
ФИСТАШКОВО- МАЛИНОВЫЙ ДЕСЕРТ
с кремом пломбир
ПЕЧЕНЬЕ КУКИС с белым шоколадом и клюквой
СЛИВОЧНОЕ ПОЛЕНО

28 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

28 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Сергеевна Корнилова.

Нина Корнилова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО И
ЗУБОПРОТЕЗНОГО ОТДЕЛЕНИЙ:

Будь счастлива,
неповторима,
Всегда люби и
будь любима,
Пусть будет
праздник там,
где ты,
И пусть вокруг
цветут цветы!

Пусть жизнь твоя
полнее станет
И с каждым днём
ты будь мудрей,
Пусть долго
молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: с днём рожденья!
Со светлым и счастливым днём!

Как на наши именины

1 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ

Светлане Мишиной.

1 апреля: Дарья, Дмитрий, Иван,
Софья.
2 апреля: Александра, Василий,
Виктор, Иван, Клавдия, Максим,
Мария, Никита, Светлана, Сергей,
Ульяна.
3 апреля: Владимир, Кирилл.
4 апреля: Василий, Василиса,
Дарья, Полина, Таисия.
5 апреля: Алексей, Анастасия,
Варвара, Василий, Георгий, Илья,
Лидия, Макар, Пелагея, Сергей.
6 апреля: Владимир, Петр, Степан.
7 апреля: Тихон.

ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
САМЫЕ БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ:
Тебе четырнадцать, родная,
Ты так красива, так мила!
От всей души тебе желаем,
Чтоб ты, как розочка, цвела!
Пускай глаза твои сияют,
Улыбка на лице живет!
Пусть прочь печали улетают
И счастье каждый день несет!

Все это в кафе и на заказ.

Натуральные продукты! Изумительный вкус!

7 апреля
в КЦ «Досуг»
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КОЖАНОЙ

ОБУВИ
Пр-во Беларусь, Россия.
КОЛЛЕКЦИЯ
ЗИМА-ВЕСНА-ЛЕТО 2018 г.
Цены от 900 руб.
Пенсионерам скидки.*
*Подробности
на выставкепродаже.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
Светлана Борисовна

Аверина

приём с 16.00 до 18.30 (пн-пт)
в здании центральной аптеки
(1квартал), 2 этаж.
Вызов и приём в другое времяпо договорённости.

Тел. 8-910-177-81-33.
Направление на платные
обследования и консультации
к областным специалистам.
Лицензия №ЛО-33-01-002550 от 23 марта 2018

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

СОЦИАЛЬНАЯ
ПЯТНИЦА!

СКИДКА 7%

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

Редакции газеты

МАГАЗИН

от кондитерской фабрики

«Павловский
Предлагаем Вам
попробовать наши

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ,
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ
и многое другое.

Продукт»
Изготавливаем

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ

любой сложности
по Вашему заказу.

К празднику Пасхи
наши кондитеры
порадуют Вас

ВКУСНЫМИ

КУЛИЧАМИ.

Часы работы с 9.00 до 19.00.
Вся продукция производится с любовью исключительно из натурального сырья.

Адрес: 1-й квартал, дом 47,
в ЗДАНИИ АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).
Тел. 8-920-907-11-36.

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

*Подробности в магазине.

на весь ассортимент *
*
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.: 8-906613-03-03, 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,2/5 эт. дома,
не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.
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-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 в 1 квартале: д.№13 на
11 эт., д.№14 на 2 эт.; 35/19,5/9,5 кв.м, лоджия, в отл.
сост., от 1270 тыс. руб.; д.№17 на 3 эт., 34/21/6 кв.м, лоджия; д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903831-08-33.
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, №7, №11, №12, №12а, №37; 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, д.№15,
41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и шкафкупе, возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-61303-03.
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-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. 8-906-613-03-03.
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 12-эт.
д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на 3-комн.
кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от 1650 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№17,
«чешку», 53 кв.м, лоджия, сост. обычн.; д.№6, 3 эт., 47
кв.м, 2 балкона, в хор.сост., 1550-1600 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, 4/9 эт.
д.№21, не угл., 51/30/9 кв.м, окна ПВХ, балкон застекл.,
нат. потолки, с/уз в кафеле, встр. кухня и шкаф в комнате,
недорого. 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 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 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-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. 8-906-61303-03.
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 2этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930-030-68-13.
КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№33: 2-комнатные - на 4
эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.; на 2-эт., 76 кв.м, лоджия, на две стор. + гараж; 3-комнатную, 2 эт., 92 кв.м, 2
лоджии, отл. ремонт; 4-комнатную, 2 эт., 120 кв.м, отл. ремонт, с мебелью и техникой + гараж. Тел. 8-903-831-08-33.
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.
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 квла: 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. 8-906-61303-03.
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. 8-906613-03-03.

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 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; 13 соток на Коняевском поле. Тел.
8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъезд. Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-00-80.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 17 соток с
садовым домиком на фундаменте. Недорого. Тел. 8-961257-11-68.
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.
УЧАСТОК в д. Гридино, 26 соток, ровный, отмежеван.
От собственника. Рядом 2 водоёма. Газовая труба и электричество проходят рядом. Цена договорная. Тел. 8-920946-39-81.
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.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Обработан,
летний домик, хоз.постройки, теплица, плодовые деревья
и кустарники. Тел. 8-915-775-86-60.
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 ГСК-1, размер 3,3 х 5,5. Тел. 8-920-62320-46.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-146-04-00.
ГАРАЖИ В ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Тел. 8-906613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел. 8-900-58119-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, без отделки. Кровля, козырёк, электричество, подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-9. Тел. 8-904-035-35-68.

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.
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. 8-903-831-08-33.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№6,
3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-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.
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БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблирован. Тел.
8-904-252-85-38.
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, после ремонта, не меблированная (есть только прихожая). Тел.
8-919-009-68-31.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.26, кв.
82, меблированную. Тел. 8-904-959-43-69, после 17.00,
Денис.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Удобное месторасположение, тёплая, сухая. Ремонт, меблированная, бытовая техника, кабельное TV, интернет.
Тел. 8-961-257-11-68.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Частично
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-958-64-69.
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. 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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19, с мебелью и техникой; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт. дома
№27. Полностью меблированная + бытовая техника. 8000
+ к/у. Тел. 8-900-583-77-40.
ГАРАЖ В ГСК-3 в аренду. Тел. 8-906-560-92-33.

СНИМУ:

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
ПРОДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-61912-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА.
ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ВАЗ 21065, 2000 г.в., на ходу. Можно на запчасти.
Недорого. Тел. 8-920-914-65-72.

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.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
Срочно, в связи переездом, УГЛОВОЙ ДИВАН
«Монако-У», в эксплуатации 1 месяц, 17000 руб. Тел.:
8-919-005-71-44, 8-904-598-50-12, после 17.00.
Новый АКВАРИУМ С ПОДСВЕТКОЙ, 48 х 18 х 30 см.
Тел. 3-23-59, с 10.00 до 22.00.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО И НАДЁЖНО ВСЕ
ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ: замена стояков,
приборов отопления, счётчиков воды. Тел. 8-906-61026-63.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев; облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат и др.
Тел. 8-903-648-42-44.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905143-65-77.
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.
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. 8-960-72725-88.
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.

Выражаем искреннюю благодарность
коллективу ЗАО «Радугаэнерго», в лице
Юрия Григорьевича Билыка, родным,
близким, друзьям, соседям по дому, за
материальную и моральную поддержку в организации и проведении похорон
любимого мужа, отца, деда

Панкрышева Евгения Витальевича.
Жена, дети, внуки, сноха.

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.

РАБОТА

В магазин «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, опыт
работы желателен. Тел. 8-920-907-09-60.
Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ с опытом работы. Тел.
8-904-594-24-28.

РАЗНОЕ

МБДОУ ЦРР-детскому саду №3 на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться по телефону: 3-34-45.
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.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ,
УБОРЩИКА производственных и служебных помещений. Опыт работы желателен. На предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,
y.kazakova@orionr.ru

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА (без вредных привычек)
мужчине 70 лет для постоянного ухода (не лежачий). Тел.
8-904-254-00-79.
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.
СТУДИЯ ДЕКОРА И ПОДАРКОВ

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

при покупке от 15 шаров
скидка

*Подробности в магазине

СДАЮ:

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.
ЖЕНСКОЕ ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО, р.44, цвет
серый пудровый, отделка бордовая, застёжка-молния,
воротник-шарф; ЧЁРНОЕ КОКТЕЙЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ,
р.44. Всё недорого. Тел. 8-904-598-49-73.
ПЕЧКУ УНИВЕРСАЛЬНУЮ для бани или обогрева
помещения. Железо толстое 8 мм, 7000 руб.; БАЯН в рабочем хорошем состоянии, 1500 руб.; МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», состояние нового, 3500 руб.; новую
ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ инфракрасного излучения с редуктором, шлангом и заряженным баллоном пропановым на
50 л, 3000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.
Новую ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ в комплекте, подойдёт
для дачи и перегородки на лестничной площадке; кожаные ОСЕННИЕ ПОЛУСАПОЖКИ на платформе для девушки, 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.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел.
8-910-096-19-05.

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

7 АПРЕЛЯ приглашаем
на МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению
ПАСХАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ

Проведи лето с пользой!
«АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО!»
Подростки 13-16 лет.
ЛЕТНИЕ ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ

Дети 4-7 лет.
ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И СТУДИЯ
ПЕСКОГРАФИИ. Дети от 4 лет.

ЭКСПРЕСС-КУРС
«КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК». От 7 лет.
ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ. Дети 6-7 лет.

* Подробности у администратора

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

ТРЕБУЮТСЯ:

Звоните прямо сейчас:

8 (900) 480-40-41.

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

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17
На
автокомплекс
«Фаэтон»
ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК с опытом работы. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.
ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоянную работу на производство ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК (электротехнические навыки приветствуются). Требования: знание механизмов машин и оборудования, проведение сварочных работ. Режим работы: 5/2,
8.30 - 17.00. Производство находится в д.Гридино. Обращаться по тел.: 8-930-747-98-27.
Московскому Индустриальному банку на постоянную
работу требуются: ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР, КАССИРЫ, МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ. Тел.: 3-24-56.
Организации в г. Радужном ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК.
Наличие удостоверения охранника обязательно. Тел.:
8-906-615-61-73, 3-67-77.
ООО «Магазин №6» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
продовольственных товаров. Тел. 3-58-37.

Выражаем искреннюю благодарность
коллективу ИП Утин С.Н., коллективу
МУП «ЖКХ», друзьям за помощь в организации и проведении похорон нашего
любимого единственного сына

Коренкова Владимира Олеговича.
Родители.

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.
ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Продам милых БРИТАНСКИХ КОТЯТ. Рождены 18
февраля. Две кошечки и котик. Мама и папа чистокровные британцы. Бронь. Тел. 8-910-189-82-34, Ольга.
ПРИСТРАИВАЮТСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ:
СНЕЖНО-БЕЛЫЙ КОТИК, домашний, очень спокойный, хорошо знает лоток, возраст не более 2 лет и ЧЁРНЫЙ КОТИК-ПОДРОСТОК, возраст 6-9 месяцев. Тел.:
8-915-751-59-65, 8-900-584-26-73.

Выражаем благодарность Е.М. Раковой, А.В. Брагину, соседям, друзьям и
всем тем, кто не остался равнодушным
к нашему горю, за помощь в организации и проведении похорон безвременно ушедшей

Акимовой Веры Владимировны.
Семья Акимовых.

№12

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

СКИДКИ! *

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

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

30 марта 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

официальный представитель завода

ОКНА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ДОМОФОНЫ

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

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

УСТАНОВКА

(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.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, Недорого.
ПЫЛЕСОСОВ.
Даётся гарантия.

А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ
К НИМ.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА. ЗАЯВКИ
ПО ТЕЛ.: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
Учредитель, издатель закрытое акционерное общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

Бесшовные.
Замер бесплатно.

Внимание!
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА
БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением
складских помещений.

*Подробности по тел.
8-960-731-13-46.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.

Тел. 8-905-610-58-59.

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

ЮВЕЛИРНАЯ

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

ООО «ОМЕГА»

9 квартал, д.6

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Организация оказывает полный комплекс РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ, а также принимает заказы
на изготовление ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98. РАССРОЧКА

МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого «САНСИ»
и серебряного лома

Тел. 8-920-902-12-22.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.astro-ru.ru,
http://koffkindom.ru, http://fb.ru/post, http://www.tvoydesigner.ru, http://legkovmeste.ru.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ3300271.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».
Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

Отпечатано 30.03.2018 г. с оригинал-макетов редакции рекламного издания «Территория-Радужный» в
ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036,
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 29.03.2018 г.,
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251012. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

