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12+
ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ

Приглашаем за цветами!
Принимаем предварительные
ЗАКАЗЫ на 8 марта!
Не хочешь стоять в очереди - закажи свой букет заранее!
Воплотим в жизнь
ваши идеи
с учётом всех
ваших
пожеланий!

Розы от 40 руб.

5, 6, 7, 8 марта – работаем КРУГЛОСУТОЧНО!
В продаже: - КОМПОЗИЦИИ из шампанского,
фруктов и цветов,
- ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ с живыми цветами,
- ЦВЕТЫ В КОРЗИНКАХ.

Довольные клиенты
рекомендуют!
Для организаций
работаем
по безналичному расчёту.
С 1 марта будет
установлен терминал!

Адрес: ТЦ «Дельфин» (бывший м-н «Баттерфляй»). Тел. 8-920-917-14-06.

Водоучёт33.РФ

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА

ЗИМНИЕ

4

СКИДКИ!*

- 10%

на СМЕСИТЕЛИ
и САНФАЯНС!

Успейте купить!
ОО «Отделение в г. Радужный» ПАО «МИнБанк»: квартал 9, д. 11, тел. 3-37-70, 3-47-71.

Акция продлится
до 28 февраля 2018 г.
*Скидки не суммируются.
Подробности в магазине.

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 счетчика,
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041
8 (930) 830-10-41
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

ОНА

- ДОБРОДУШНЫЙ
ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Дружба очень важна в нашей жизни. Известно, что она
улучшает не только психологическое, но и физическое
здоровье человека. Кстати,
о пользе дружбы было известно еще с давних времен. Еще Цицерон говорил:
«Дружба увеличивает счастье и уменьшает горе, потому что радость среди друзей
умножается, а скорбь разделяется». Так что не бойтесь
заводить как можно больше
друзей – будете здоровее.
Мне посчастливилось познакомиться с соседкой по подъезду. Это было несколько лет
тому назад. Встретились у
лифта, перебросились парой
фраз, обменялись номерами
телефонов. Теперь мы с бабушкой Валюшкой (так называют эту женщину знающие её
люди) - верные подруги.
Валентина Ивановна Калистратова родилась 4 января
1942 года в поселке Велитьма
Кулебакского района
Горьковской области. Детство её прошло в селе Сопино Навашинского района, где
и получила она среднее образование. Трудовая деятельность
началась на слюдяной фабрике. Работала она щипальщицей.
В 1953 году вышла замуж. Се-

мья переехала жить в г. Муром,
где 7 лет Валентина Ивановна
работала на фабрике «Красный
луч» лютальщицей. В г. Муроме родились двое детей, сын
и дочь.
Двадцать один год Валентина Ивановна отработала на Навашинском судостроительном
заводе стропальщиком, откуда
ушла на пенсию в 1997 году.
После гибели сына в 1987
году и после смерти мужа, она
в 1999 году переехала жить к
дочери в г. Радужный.
Валентина Ивановна - общительный человек. В молодости ни одна свадьба не проходила без её участия. Она была
тамадой. Знает много стихов,
песен. На каждое слово у нее
своя песня. Послушаешь – настоящий фольклор.
Когда было хорошее зрение,
Валюша много читала книг. Но и
сейчас она любит читать газеты и журналы, смотреть детективы, спортивные передачи,
программу «Поле чудес», интересуется политикой.
К предстоящим выборам
Президента, которые пройдут
в этом году 18 марта, она уже
сделала свой выбор и обязательно примет в них участие.
Считает - главное, чтобы не
было войны.
Валентина Ивановна – инвалид 2 группы. Является членом
Радужного городского общества инвалидов с января 2010
года. До операции на сердце
принимала активное участие во
всех проводимых обществом
мероприятиях, но и сейчас старается быть активным членом
общества.
Валентина Ивановна Калистратова считает себя счастливым человеком. У нее замеча-

тельная дочь, зять, 2 внуков и
3 правнуков. Ко всем она относится трепетно.
Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями. Святочные обряды, гадания, хождения со
звездой, ряжение и, конечно,
колядки. Колядки - это специальные песни с пожеланиями
богатого урожая, здоровья, согласия в семье. Мало кто знает
сейчас эти песни, а вот бабушка Валюшка помнит их с детства, учит своих внуков, с ними
вместе в веселой форме поздравляет соседей.
Дома она любит ухаживать
за
комнатными растениями,
помогает дочери по хозяйству,
на даче. Урожаем всегда делится с соседями. Валентина
добродушна, но порой бывает
тверда и даже строга.
23 февраля у Валентины
Ивановны – день Ангела. Значение её имени в переводе с латыни - «сильная», «крепкая».
Наша Валя-Валентина
Чем-то манит беспричинно,
Как абстрактная картина:
Непонятна, но мила.
Если суть понятна станет –
Равнодушным не оставит,
И поймет всяк, чем же манит:
В простоте её краса!
А у нашей Валентины
Нынче праздник – именины!
Разве это не причина
Нашу Валю поздравлять?
Мы Валюшу поздравляем,
Ей успехи предвещаем,
Счастье прочим и желаем
Никогда не унывать!
Е.Е. Черкас,
председатель первичной
организации № 7 Радужного общества инвалидов.

ПОИСКОВИКИ –
НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ
Члены общественной организации «Союз пенсионеров» г. Радужного 15 февраля побывали на экскурсии в музее поискового отряда «Гром» ЦВР «Лад». Гидом был командир отряда Михаил Николаевич Бунаев.
Мы принадлежим к детям войны, жили во время Великой Отечественной войны, видели все её ужасы, многие из нас остались сиротами. В музее мы увидели, каким оружием воевали наши отцы и деды.
Великий русский полководец А.В. Суворов говорил: «Война не закончена,
пока не похоронен последний солдат». Поэтому Великая Отечественная война
продолжается, так как ещё много останков погибших солдат лежит в земле, и
их нужно найти.
И когда будет найден и захоронен последний солдат и над его могилой прозвучит последний залп, только тогда можно считать, что война окончательно завершилась.
Ребята из поискового отряда несколько раз в год выезжают на места боёв Великой Отечественной войны и ведут раскопки, находят останки наших бойцов и
производят их захоронение.
Поисковики – благородные люди. Они настоящие патриоты нашей Родины.
Мы им очень благодарны за участие в поисковых экспедициях, желаем им
счастья в личной жизни, здоровья и дальнейших успехов в их такой нужной деятельности.
Н.А. Колесова, председатель общества «Дети войны».
В.А. Филатова, член правления «Союза пенсионеров».

Радужное городское отделение
Владимирской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУЖЧИН С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА:
Мужчина – это звание почётно,
Его, поверьте, надо заслужить!
И в 23-е февраля охотно
Мужчин мы будем вновь благодарить:
За доблесть, честь, проверенные делом,
За благородство в отношении дам!
За мудрость и, конечно же, за смелость,
За выдержку! За все спасибо вам!

От всей души хочу поздравить Михаила Курахина, Алексея Рыбакова и
всех мужчин первого подъезда д.26 третьего квартала с 23 февраля
и пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия им и их семьям.
Большое спасибо за чуткое и внимательное отношение.

ГАУК Владимирский академический областной

Афиша на март

12 марта, ПН, 18:00.
Московская оперетта
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
15 марта, ЧТ, 18:00. Дж. Патрик «СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ». Лирическая комедия
в двух действиях. 14+.
16 марта, ПТ,18:00. Р. Куни «№ 13». Эксцентрическая комедия в 2-х действиях.16+.
17 марта, СБ, 18:00. Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи «МОЯ ПРОФЕССИЯ СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА». Комедия. 16+.
18 марта, ВС,18:00. Ф. Дюрренматт «ВИЗИТ ДАМЫ». Трагифарс. 16+.
19 марта, ПН, 18:00. Е. Евтушенко. «НА СТЫКЕ ВРЕМЕН». Поэтические хроники.14+.
20 марта, ВТ, 16:00. Н. Мазур «СНЫ ГАМЛЕТА»*.

Монодрама по мотивам трагедии Уильяма
Шекспира. 16+.
20 марта, ВТ, 18:00. А. Солженицын «РАКОВЫЙ КОРПУС. СОСЛАННЫЕ НАВЕЧНО».Драма
по мотивам произведений "Раковый корпус",
"В кругу первом" и "Архипелаг ГУЛАГ". 16+.
22 марта, ЧТ,18:00. Ф.М. Достоевский
«ФОМА». Фантастическая комедия. 16+ .
23 марта, ПТ, 18:00. Ю. О'Нил «ЛЮБОВЬ
ПОД ВЯЗАМИ». Американский готический диптих. 16+
24 марта, СБ, 15:00. ПРЕМЬЕРА! Э.-Э.
Шмитт «ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ»*. Дуэль на
краю света. 16+.
24 марта, СБ, 18:00. А.Н. Островский «НА
ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
Карьера в ритме танго с одним антрактом. 14+.
25 марта, ВС, 15:00. ПРЕМЬЕРА! Э.-Э.
Шмитт «ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ»*. Дуэль на
краю света. 16+
25 марта, ВС, 18:00. «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА». Пластическая драма по мотивам Николая Лескова. 16+.
27 марта, ВТ, 18:00. Международный день
театра «ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК», 16+.

28 марта, СР. 14:00 и 17:00.
Московская оперетта «МАУГЛИ».
Мюзикл. 6+.
29 марта, ЧТ, 18:00. А. Касона «ДИКАРЬ».
Романтическая мелодрама в 2-х действиях.
14+.
30 марта, ПТ, 18:00. М. Горький «ЗЫКОВЫ».
Драма в 2-х действиях.
16+.
31 марта, СБ, 18:00. У. Шекспир «КОРОЛЬ
ЛИР». Трагедия в 3-х действиях. 16+ .

*Спектакль проходит на малой сцене Владимирского академического театра драмы

Распространитель театральных билетов:

тел. 8-904-657-17-27,

Людмила Приданова, жительница д.№26.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 и 2 марта, ЧТ и ПТ, 18:00. «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». Пластическая драма по
мотивам Николая Лескова. ПРЕМЬЕРА!
3 марта, СБ, 18:00. А. Володин «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Мелодрама в двух действиях.14+.
4 марта, ВС,18:00. М. Рогожин. «ЭММА И
АДМИРАЛ». Мелодия любви. 16+.
7 марта, СР, 19:00. А. Вертинский «ЗА ЛЮБОВЬ БЛАГОДАРЮ...»*. Музыкальный пюпитрспектакль.16+.
8 марта, ЧТ, 18:00. К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ». Музыкальная комедия в двух действиях.
16+.
9 марта, ПТ, 18:00. А. Арбузов «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Романтическая история в двух
частях. 16+.
10 марта, СБ, 18:00. Ж. Сарман «ТАЙНА
КЛАНА МУРЕ». Фарс в двух действиях. 16+.
11 марта, ВС, 18:00. А. Цагарели, Г. Канчели
«ХАНУМА». Музыкальная комедия с одним антрактом.14+.

В честь праздника примите поздравленья
И этот скромный, но душевный стих!
Дай Бог вам силы, мужества, терпенья,
И быть всегда своим среди своих!
Пусть вас друзья по жизни окружают
И пусть любовью полнятся сердца…
Пусть ценят вас и сильно уважают,
Как внука, сына, мужа и отца!

Светлана.

Овен
Будьте осмотрительнее при контактах с людьми, старайтесь не ввязываться в
неприятные разбирательства. Так вы сохраните спокойствие
и внутреннюю гармонию. На выходных могут напомнить о себе
хронические заболевания.
Телец
Благоприятное время для общения с друзьями и подругами, посещения клубов и развлекательных
мероприятий. Между тем,
старайтесь быть внимательнее при обращении с наличными деньгами. Выходные дни лучше провести дома.
Близнецы
Возможно, вам придется в чем-то пересматривать
стратегию своих действий, а
в чем-то возвращаться
к прежним подходам.
Прежде всего, это относится к профессиональной деятельности.
Займитесь профилактикой своего здоровья. На выходных хорошенько отдохните.

Рак
Активизируется общение в Интернете и
во время поездок. Возможно, вы познакомитесь с интересными
людьми, которые многому вас научат. В середине недели возможен напряженный диалог с представителями закона. На выходных днях воздержитесь
от посещения развлекательных заведений.

Весы
На этой неделе
вам придется повторно заниматься решением каких-либо проблем.
Рекомендуется вносить коррективы в структуру питания. Успешно сложатся
различные профилактические процедуры.
Однако, будьте осмотрительнее при приёме лекарств.

Козерог
В первой половине
недели вам предстоит много интересного общения. Успешно
сложатся загородные
поездки.
Возможно,
вы будете вовлечены
в решение чужих проблем. Отказываться не
стоит, ведь вам представляется уникальная
возможность получить
новый опыт, который
пригодится в будущем.

Лев
Вероятны стрессовые ситуации: быть может, вам придётся решать проблемы своих
родственников, а также столкнуться с денежными вопросами.
На выходных не рекомендуется принимать
гостей в своем доме.
Также это не лучшее
время для обсуждения
вопросов, связанных с
наследством.

Скорпион
Неделя
обещает
много приятных впечатлений. Усиливается ваша потребность
в романтических впечатлениях, вы будете с
оптимизмом смотреть
на жизнь. Главное сейчас - не останавливаться на достигнутом и
подходить к вопросам
творчески.

Водолей
Первая половина недели благоприятна для
решения материальных проблем. Вы сможете увеличить уровень доходов и выполнить все запланированные дела. Вторая
половина недели может оказаться не столь
успешной. Проявляйте
осмотрительность.

Стрелец
Найдите время побыть в уединении и
спокойно осмыслить
свою жизнь. Без этого
вам сложно будет действовать целенаправленно. Также в этот период можно с успехом
направить свою энергию на благоустройство дома, приобретение вещей для создания комфорта и уюта.

Рыбы
Возможно, вы решите
пересмотреть
некоторые свои прежние взгляды на жизнь.
Это подходящее время для усиленной внутренней работы над
собственными ошибками и их исправлением. Старайтесь более
объективно подходить
к оценке собственной
персоны.

Дева
Благоприятное время для обсуждения со
своим партнёром вопросов, которые вас
давно тревожили. Отношения с окружающими людьми складываются гармонично. Однако не следует
спорить и конфликтовать. На выходных лучше остаться дома.

По информации из открытых источников.
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НА ДОСУГЕ
Какие бывают хобби у мужчин? Конечно, вариантов множество. Ведь все мужчины разные
– у каждого свой характер, темперамент, наклонности и привычки. Хобби помогает мужчине отвлечься от бытовых неурядиц и проблем
на работе, дает возможность расслабиться,
дарит хорошее настроение и даёт шанс самореализоваться.

Хобби у мужчин
бывают разные
Уважаемые мужчины, если вы ещё не определились со своим увлечением, или хотите заняться новым хобби, предлагаем вам на выбор список увлекательных занятий и надеемся, что хотя бы одно из них
вас по-настоящему заинтересует.

АВТОМОБИЛИ
Если у мужчины есть собственное авто, он
может с упоением провести рядом с четырехколесным другом целый вечер или даже день.
Большинство женщин и не представляют, чем
он там так долго занимается – вроде автомобиль исправен, так что же можно делать в гараже несколько часов подряд? Поверьте, дел
у него хватает.
СПОРТ
Не обязательно футбол, это может быть
пейнтбол, боулинг, бильярд, езда на велосипеде или на роликах, сноуборд, лыжи, дайвинг… Такое активное времяпрепровождение позволяет не только поддерживать себя
в физической форме, но и избавляться от негативной энергии, накопленной в течение рабочей недели, снимать стресс, заводить новых друзей и приходить домой в хорошем настроении.
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Мужчины могут увлекаться авиамоделированием, резьбой по дереву, гравировкой, выжиганием, изготовлением шкатулок, поделками из спичек и бутылок и так далее. Притом
иной раз увлечение переходит в способ дополнительного заработка, что положительно
отражается и на самоощущении мужчины как
добытчика, и на общем бюджете семьи.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
Здесь мужской фантазии нет предела –
марки, пивные бокалы, магниты на холодильник, билеты с футбольных матчей, монеты…
Главное, чтобы в доме хватало места для всех
этих бесценных трофеев.
ФОТОГРАФИЯ
В последнее время фотографированием
увлекается чуть ли не каждый третий. Такое
занятие позволяет проявить свои творческие
способности, качественно увековечить в семейных альбомах отпуска и дни рождения, а
порой и дает возможность подзаработать.
ШАХМАТЫ
Мужчины играли в шахматы тысячи лет,
чтобы улучшить концентрацию, способности
к абстрактному и критическому мышлению,
умение решать проблемы.
ЧТЕНИЕ
Большинство мужчин сегодня просто не
читают, но сложно представить себе более
мужественное хобби. Чтение позволяет вам
соприкоснуться с мыслителями и писателями прошлого, открыть для себя новые идеи,
а значит, стать более эрудированным человеком.
ИГРА НА ГИТАРЕ
Научитесь играть на настоящей гитаре.
Этот навык будет радовать и вас, и окружающих долгие годы. Вообще, игра на любом инструменте — отличное мужское хобби. Но у
гитары есть несколько преимуществ: она относительно недорога и вам не потребуется
много времени, чтобы освоить начальные навыки игры.
РЕСТАВРАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Если у вас есть непреодолимое желание
испытать себя в роли механика, вы всегда можете приобрести какую-нибудь старую
модель и начать её реставрировать. С таким
хобби вы начнёте намного лучше разбираться в технике, решать проблемы и узнаете это
сладкое чувство успеха, когда двигатель снова замурлычет, как котёнок.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
Преимуществ у обучения боевым искусствам множество:
развитие навыков самообороны, дисциплинированности и способности
сосредоточиться, благоприятное воздействие на здоровье, поддержание хорошей
физической формы, прикосновение к традициям и возможность дать выход своему внутреннему воину.
ПЕШИЙ ТУРИЗМ
Ничто не расслабляет больше, чем свежий
воздух и активная прогулка. Плюс в большинстве случаев такой поход будет абсолютно
бесплатным. Всё, что вам нужно, — это удобная обувь и поля за городом или парк. Интересные тропы можно найти где угодно.
БИЛЬЯРД
Чтобы победить, вы должны уметь разработать стратегию, разбираться в геометрии
и обладать знаниями в области психологии.
Это хобби подойдёт и тем, кто любит проводить время в компании друзей и просто поболтать.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
Преимущества этого хобби очевидны:
вы становитесь более независимым (всегда сможете приготовить себе потрясающий
ужин), вы будете питаться более здоровой
пищей. И самое главное, готовить приятно.
Начать можно с азов, а уже потом покупать
необычные продукты и дополнительные кухонные принадлежности.
БЛОГ
Блог – это обмен информацией с единомышленниками о том, чем вы по-настоящему
увлечены и в чём хорошо разбираетесь. В
блоге можно рассказывать друзьям о важных событиях в вашей жизни. Или можно вести личный дневник, пополняя его коллекцией личных фотографий и размышлений. Профессиональный блог поможет вам на карьерном пути.
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Прекрасное занятие для компании друзей
или спокойного семейного вечера. При большом разнообразии игр, которые появляются
буквально каждый день, точно не заскучаешь.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Изучение программирования - довольно
интересное занятие. Оно не только сделает
вас незаменимым на рабочем месте, но вы
станете всемогущим волшебником в глазах
людей, далеких от техники.
ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
Научившись работать с деревом, вам больше никогда не придется ехать в Икею за простейшей полкой или рамкой. Вы сможете
создавать мебель настолько же потрясающую, насколько функциональную.
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
Автомобили стали настолько сложными,
что сейчас их сердцем является скорее компьютер, а не двигатель. Но умение ремонтировать движок и предупреждать возможные
неисправности до сих пор помогают содержать машину в рабочем состоянии.

ГЕОКЕШИНГ
Вероятно, вам никогда не удастся заполучить карту с сокровищами, но геокэшинг не
станет от этого хуже. Для этой интересной
игры, популярной во всем мире, вам потребуется всего лишь немного времени, GPSприемник и пара туристических ботинок.
Приключение ожидает вас буквально за следующим поворотом. Чтобы усложнить себе
задачу и добавить азарта, можете использовать только карту и компас.
ВЕЛОСИПЕД
Хороший дорожный, горный или прогулочный велосипед – это все, что вам потребуется для приобщения к миру фитнеса и удовольствия. Экономьте деньги, используя велосипед для поездок на работу или путешествий. Велосипед – это одно из тех занятий,
что успешно совмещает физические нагрузки и развлечение.
ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ
Все-таки музыка - это нечто большее, чем
плейлист в смартфоне. Став коллекционером
виниловых пластинок и адептом вертушки, у
вас откроются глаза и уши от того богатства
звуков, о котором вы даже и не подозревали.
Как только вы «подсядете» на винил, вы больше никогда не захотите и близко подходить к
мр3 музыке.
СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ
Необязательно быть охотником или фанатом оружия, чтобы заниматься этим видом хобби. Умение пользоваться стрелковым
оружием — это полезный навык. Кроме того,
время, проведенное в тире, поможет и нервы
успокоить, и сбросить накопившийся стресс.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Возрастающая популярность дронов вызвала интерес к дистанционному управлению летающими аппаратами. Если вас интересуют головокружительные трюки или аэросъемка, то вы разбудите в себе внутреннего ребенка в ту самую минуту, как возьмете в
руки пульт управления. В конечном итоге вам
захочется выучить механику и начать создавать свои миниатюрные квадрокоптеры.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Возможно, это не самый эстетичный вид
занятий. Но в наше время, когда расценки
на ремонтные работы растут с каждым днем,
умение разбираться в дренажной системе,
давлении воды и рециркуляции, может оказаться весьма полезным. Вы также сможете без проблем устранять и предупреждать
опасные протечки и неполадки.
ВОЛОНТЁРСТВО
Тренерская работа, наставничество трудного подростка или оказание поддержки своим близким принесет вам радость и удовлетворение. Волонтёрство в качестве хобби способствует личностному росту и делает мир
вокруг немного лучше.

Всё для РЫБАЛКИ
Режим работы:

пн- пт: 10.00 - 19.00;
сб- 10.00-18.00;
вс- 10.00-17.00.

Поздравляем радужан
с Днём защитника
Отечества!

В честь праздника
РЫБАКАМ - СКИДКИ!*
*Подробности в магазине.

1 квартал, рядом с маг. «Автостарт»
РЫБАЛКА
Научитесь ловить рыбу, и вы никогда не
останетесь голодным. Море или большая
река – это идеальные места, чтобы найти еду
практически бесплатно. Помимо всего прочего, рыбалка — это потрясающий отдых.
ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ
Видео игры — захватывающее времяпрепровождение, не требующее компании. Однако, если вы играете в традиционные игры,
будь то карты, нарды или шахматы, тут присутствует удовольствие от социального взаимодействия. Кроме того, любая игра – это
живые эмоции, общение.
ПОДКАСТИНГ
Это прекрасный способ стать ведущим
своего собственного канала новостей. Подкастинг предлагает неограниченные возможности для распространения информации для
тех, кому есть что сказать, но не хочется писать в блог. Рассказывайте интересные истории, делитесь своим мнением, давайте советы и выкладывайте все это в интернете.
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Знание иностранного языка не только поможет в путешествии, но также может изменить ваш образ мышления. Полиглоты уверяют, что изучение любого иностранного языка
улучшает знание родного языка, а расширение словарного запаса помогает выйти на новые уровни сознания.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделировать можно все, что угодно. Ктото создает великолепные модели железных
дорог, кто-то умудряется засовывать кораблики в бутылку. Некоторые создают огромные батальные сцены прошлых войн. Моделирование отлично сочетается с любым интересующим вас занятием.
По информации
из открытых источников.

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Поздравляем с Днём
защитника Отечества !

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ
Конец света может и не наступить, а вот
природные катаклизмы могут произойти в
любое время. Ураган, землетрясение, цунами, пожар или народные волнения могут легко превратить порядок в хаос и анархию. Если
вы изучите навыки выживания, то будете готовы к серьезным испытаниям, а значит, и с
мелкими жизненными неурядицами тоже легко справитесь.
САДОВОДСТВО
Можно украшать свой дом цветами. Можно
выращивать овощи и фрукты. Идеальное занятие для любителей природы и красоты. Кто
сказал, что это не может быть мужским увлечением?

Магазин «Фортуна»

Абсолютно другой подход к ремонту
Вашего авто начиная с 2017 года.
За 14 месяцев работы
ни одного ВОЗВРАТА по гарантии.

Гарантия до 3-х лет!

WWW.MAZASA.RU

Коняевская горка, д. Верхняя Занинка

Телефоны: 8 (4922) 22-33-44, 8-930-742-11-51
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Дополнительная
информация
по телефонам:

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

23 февраля 2018 г.
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20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Марина Валентиновна
Бородинова.
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУЧКА, ЗЯТЬ:

Сайт: www.radugavl.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА!

ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ СУПРУГОВ

Рыжих Александра Дмитриевича
и Надежду Александровну
С 40-ЛЕТИЕМ
СВАДЬБЫ
И ЖЕЛАЮТ
СЧАСТЛИВОЙ
СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ!

По пенсионным удостоверениям

СКИДКА на весь ассортимент - 7%
*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.
26 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

(телеканал «Первый Радужный»)

ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧ НА 23 ФЕВРАЛЯ

12.00 - Концерт военно-патриотической песни «Мы помним!».
19.00 - Концерт военно-патриотической песни «Мы помним!»;
- «Музыкальное поздравление».
22.00 - «Музыкальное поздравление».

Прогноз погоды: с 24 февраля по 2 марта
Температура
воздуха, С.

Дата 24
день -13

ночь -22

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 755

Ветер, метр/сек.

7

25
-18
-27

26 27
-18 -17
-25 -23

28
1
142
-15 -15 -10
-20 -10 -18

753

752

759

761

748

740

3

6

8

12

12

6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Календарь
праздников

27 февраля
Международный день
полярного
медведя.

День Сил
специальных
операций.

1 марта
– День кошек
- Всемирный
в России.
день
- День
гражданской
экспертаобороны.
криминалиста
МВД.

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днём рожденья, мама, поздравляем!
Пусть ещё немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твоё сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей!

20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Александрович
Кондрашов.

Его поздравляет
совет ветеранов
и личный состав ОВД
г. Радужного:

Мы в юбилей желаем
Вам с любовью
Благополучных
и счастливых лет,
Душевных сил
и крепкого здоровья
Для новых
замечательных побед!

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

Наталья Григорьевна Давыдова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, СНОХА, ВНУКИ,
ПРАВНУЧКА, РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

За всё спасибо,
дорогая Ната,
А главное за то,
что с нами ты.
Своей душой прекрасною
богата,
Не терпишь болтовни
и пустоты.
Ура Наталье – человеку долга,
Умеющей помочь, простить, понять,
Живи счастливой и здоровой долго,
Чтоб правнуков достойных поднимать!

26 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Александровна Равковская.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ И ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ
МАЙОРА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, МАМА:
С днем рожденья
поздравляем
И от всей
души желаем:
Счастья, радости,
добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано —
исполнить,
Жизнь прекрасна —
это помнить, —
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
1 квартал,д. 55
(административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39.

23 февраля 2018 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕЛИКИЙ
ПОСТ

наших дорогих мужчин:
Владимира Александровича Киземенко,
Александра Сергеевича Лодыжкина,
Владислава Прорвина,
Дмитрия Михайловича Жука,
Александра Жука,
Александра Геннадьевича Акишина,
Ивана Дробота.

вместе с "Натали"
Мы готовим
для вас
постные блюда.

Овощи, постная выпечка,
лёгкие салаты, постные супы.

Здоровья вам,
мальчики!
Счастья и трудовых
подвигов!

Будьте с нами!

3-30-87

3-30-87

Цветы

8 марта - это всегда

МАГАЗИН

Красной армии - 100 лет
В феврале 2018 года исполняется 100 лет со дня создания Рабочекрестьянской Красной армии.
28 января был подписан Декрет Совета народных комиссаров Советской
России «О Рабоче-крестьянской Красной армии». Днём создания РККА принято считать 23 февраля 1918 года. Именно в этот день началась массовая запись
добровольцев в отряды Красной армии.
Путь Красной армии овеян славою, доблестью и честью. С юбилеем Армии,
ярким и заслуженным, мы поздравляем наших ветеранов и военнослужащих.
Желаем здоровья, долголетия и общественной активности. Всегда стоять на
защите нашей Родины!
Радужное отделение КПРФ,
депутат Законодательного собрания Владимирской области
Лариса Николаевна Емельянова.

Дарите своим любимым весенние ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ!

В преддверии праздника

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Действует
- БУКЕТЫ,
СИСТЕМА
- КОРЗИНЫ,
СКИДОК*.
- КОМПОЗИЦИИ,
- ИГРУШКИ из ЦВЕТОВ,
- ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ.

Алексей Бобров.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА И ДЕТКИ, ВСЕ РОДНЫЕ:
Любовь, словно ветер,
не знает границ!
Пусть будет здоровье
и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несет
каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах,
удачи, всех благ!

Дорогие дамы! Поздравляем с наступающим Днём 8 Марта!

Приглашаем возобновить
в г. Радужном работу Женского клуба,
где вы сможете проявить свою активность,
инициативу, творчество,
интересно пообщаться друг с другом.

КОСМЕТИКА БЫТОВАЯ

ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-907-09-60. *Подробности в магазине.
Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Прекрасный есть повод
собраться опять,
Отличная дата, тебе - тридцать пять!
Есть жизненный опыт, работа, семья,
Есть цель, силы, тонус и вера в себя!
Пусть чашечка кофе бодрит по утрам,
Иди с оптимизмом навстречу годам!
Пусть радость летит
в небеса выше птиц,

не просто праздник,
это атмосфера
ЛЮБВИ и ТЕПЛА!

Организационная встреча состоится 1 марта в 18.00 в
помещении городского совета
ветеранов, 1 квартал, дом 32.
Приглашаем всех
желающих.

РЕМОНТ
ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

АВТО любой сложности

Компьютерная диагностика.
Капремонт двигателей и КПП,
трансмиссии и ходовой.
Шиномонтаж.
Режим работы: с 9.00 до 18.00
без обеда и выходных.
В предпраздничные дни действует
гибкая система СКИДОК*.
Мы всегда будем рады
вас видеть!
Подробности по телефонам:

8-900-585-16-96,
8-920-620-97-63. *Подробности по телефону.

ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

25 февраля

-20%

*

Скидка

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

с 23 по 28 февраля

-30%

*

Скидка на

*Скидка не
суммируется
с
другими видами
скидок и не распространяется
на товары, участвующие в других акциях. Информацию обакционных товарах
и списке магазинов, участвующих
в акции, уточняйте на сайте www.
magnitcosmetic.
ru и по телефону горячей линии
8-800-200-90-02.

24 февраля: Всеволод, Георгий, Дмитрий.
25 февраля: Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 февраля: Анна, Артемий, Василий, Вера,
Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил,
Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

,

.

,

.

,

.

.
.

В магазине «Сказка»

ОТКРЫЛСЯ

домашний текстиль
3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

Как на наши именины

.

100
95

фирменный магазин
75

25

27 февраля: Георгий, Кирилл, Константин,
Михаил, Федор.
28 февраля: Алексей, Арсений, Иван, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.
1 марта: Даниил, Илья, Макар, Павел.
2 марта: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор.
рек
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«ВладАлко».
5
0

Режим работы: с 9.00 до 22.00 ( в будни),
с 9.00 до 23.00 ( в выходные).

№7

-6-

23 февраля 2018 г.
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.: 8-906-613-03-03, 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. 8-906-613-0303.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом.
Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м, комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у разд., душ
кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт.
д. №37, не угл., окна ПВХ, 31 кв.м, 1050 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
на 2 эт.; д.№15 на 13 эт., 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; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-904255-29-09.
СРОЧНО!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1 квартале: д.№18, 3 эт., 1180 тыс. руб.; д.№20,
2 эт., 1220 тыс. руб., 33/17/8 кв.м, балкон, кладовка.
Не угл., никто не проживает. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт.
дома, S=31 кв.м, не угл., в отл. сост., недорого. Фото
на сайте www.ndv33. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№20 «влад.» серии, 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м,
ипотека,никто не проживает, возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Без посредников. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт.
доме «влад.» серии, не угл., 33/17/8 кв.м, балкон, никто не прожив., возможна ипотека и мат. капитал, 1190
тыс. руб. 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 квле - №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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№23,
№26, №27, на 5, 7 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кладовая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна ипотека и
мат. капитал, от 1240 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 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. 8-906-61303-03.
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 на
1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от
40 до 62 кв.м; д.№10, №18 на 9 эт., от 43 до 47 кв.м,
от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и
без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 2
эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон, пол - ламинат,
линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост., возможна ипотека
и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
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,
7, 9, 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-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, 2/4 эт.
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГАРАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9 эт.
кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у в кафеле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные стороны, с гаражом. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
д.№10: 1 эт., 75/20+14/14 кв.м, два с/у, отл. дорогой ремонт и обстановка; 2 эт., 65/20+15/12 кв.м, хор.
сост., лоджии из кухни, от 2330 тыс. руб., фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
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. квру. 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.,
д.№29 на 3 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. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17,
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале: д.№20 на 4 эт., д.№27, 8 эт., д.№26 на 7 и
8 эт.; 50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ремонта
и в отл. сост., от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. домах: №29, на 2 и 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл.
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в
обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29,
2 эт.; д. № 31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и 12 эт., S=6264 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную.
Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6, 5
эт.; д.3, 2 эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, пол стяжка, линолеум, с/у в кафеле, в хор. сост., возможен
обмен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 1
кв-ле - д.№19, №26, №27, №28, №30 на 3, 5, 6, 7 и 8 эт.;
в 3 кв-ле - д.№23 на 5 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен на 1 или 2-комн. кв-ру,
от 1900 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№15
на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квартале в д.№8, №11 и
№13 на 1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт.
дома «влвд.» серии, не угл., в хор. сост., окна ПВХ, с/
уз. в кафеле, 50/29/8 кв.м, 1700 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.

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.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 эт., не
угл., S=45 кв.м, балкон застекл., с/у в кафеле, свободна, никто не проживает, 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №31,
32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лоджия, не
угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 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 1 кв-ле в домах «влад.»
серии, д.№18, 20, 26, 27 на 1, 3, 5, 7, 8 эт., 50/29/8
кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без, от 1550 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4, 3
этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Свобод-

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

на, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.

•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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34 на
5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, с
хор. ремонтом, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14
«чешка», 3 эт., 71 кв.м, двойная лоджия, ПВХ, кухня;
д.№35 «бумеранг», не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен
обмен на 2-комн. кв-ру. 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.№19, 6 эт.;

АН «

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, «морской» дом, 7 эт., не угл., 70/40/11 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, плитка с подогревом,
балкон+лоджия застекл., новая проводка, встр. кух
гарнитур,, шкафы в прихожей, возможна ипотека и мат.
капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
3 кв-ла: д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8 и 9 эт.;
д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.; 71/19/12/9/11
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
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.
ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки,
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кадыево;
1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖ в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево Судогодского р-на. Хороший подъезд круглый год, электричество, газ по границе. Участок ровный, без построек и насаждений. Тел. 8-904-598-36-58.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к
продаже. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8-920-947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.;
12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 соток. Тел.
8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, в собственности с 1992 года. Тел.: 8-905-146-04-00,
8-909-272-05-37.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», ухожен, много
насаждений, молодые деревья, кустарники, новая поликарб. теплица 6 м, аккуратный и уютный 2-эт. дом, улица
рядом с пляжем. Цена 950 тыс. руб. тел. 8-905-142-77-80,
Елена.
ГАРАЖИ: ГСК-1; ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м.
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-146-04-00.
ГАРАЖ В ГСК-2, размер 6 х 4, подвал термос, цена
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-37-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ДВОЙНОЙ ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел.
8-900-581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
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, без отделки. Хороший подъезд,
электричество, ворота, кровля. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, высота 2,7 х 2,7. Тел.
8-904-036-16-80, Максим.
ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь. Тел. 8-903-647-05-73.

»

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930-74360-20.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 3
эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», в обычн. сост., на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 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 3 квартале, 7/9 эт.
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, с отл. ремонтом, на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-58377-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, д.№18, меблирована, со счётчиками, 6000
руб. + квартплата. Тел. 8-920-900-07-26.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на
длительный срок. Тел. 8-903-648-41-15.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого. Тел. 8-929028-60-11.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированная, на длительный срок. Тел. 8-904-259-47-25.

СНИМУ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ на длительный
срок. Тел. 8-904-651-61-93.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем
состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. Тел.: 8-905-614-9338, 8-904-595-40-70.
УБОРКА
СНЕГА
ЭКСКАВАТОРОМПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,
а/м Газель завышенная, до 2 тонн. Имеются грузчики.
Тел. 8-904-035-39-45.
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:
ДВА НОВЫХ КУХОННЫХ ГАРНИТУРА: размер 1,2
х 3 м - 35000 руб.; 2,1 м - 15000 руб. Тел. 8-915-75623-02.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в идеальном состоянии, цвет
бежевый с белым. Пр-во Польша. Тел.: 3-07-75, 8-960735-86-72.
ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ Nordic, серо-синие, р.36, +
ЛЫЖИ (пластик, 160 см, салатово-чёрно-белые) +
ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ. Цена 1600 руб. Тел. 8-905-142-7780, Елена.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №3 (100-135),
ПЕЛЁНКИ 60 х 90. Тел. 8-910-171-33-16, Ирина.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 30 руб. Доставка.
Тел. 8-920-947-08-53.
ОТДАМ АКВАРИУМНЫХ РЫБ: сомики -13 шт., гуппи – более 20 шт. Тел. 8-906-614-61-14, Тамара.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ. ШКАФЫ-КУПЕ И КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ по индивидуальным размерам. Широкая цветовая гамма и рисунок фасада. Тел. 8-904-59974-39.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ. Тел. 8-904-034-45-20.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев; облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат и др.
Тел. 8-903-648-42-44.
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.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт
принтеров. Быстро,
качественно. Тел.: 8-920-92230-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
В ЦВР «Лад» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Д». Тел.: 3-36-18, 3-28-85.
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.
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.
В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность
ведущего ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы
– 1/3. Требования: высшее (среднее) специальное образование, о/р на компьютере на уровне квалифицированного пользователя, характер уравновешенный, психологически устойчив. Резюме предоставлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к. 216 здания администрации. Подробности по тел. 3-28-77, Клусов Анатолий
Константинович.
ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ 6 разряда. Заработная плата по результатам собеседования. Возможна подработка на условиях совместительства, неполной занятости. На предприятии обеспечивается стабильная з/плата, полный пакет социальных гарантий, возможно повышение квалификации,
соблюдаются требования Охраны труда. Тел.: 8(49254)366-84, 3-45-90.
Организации ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР РАСТВОРОБЕТОННОГО УЗЛА. Тел. 3-48-58.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу:
ЗАВ. СКЛАДОМ, ИНЖЕНЕР с техническим образованием, 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

ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Тел. 8-904-957-05-61.

Предприятие приглашает на постоянную работу:
КОМПЛЕКТОВЩИКА, график 5/2, з/п 16000 руб., в
г. Радужном; РАБОТНИКА АХО, график 5/2, з/п 19000
руб., в г. Владимире, проезд на служебном транспорте.
Тел. 8-920-626-46-58.

В ГСК-6 СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЁТНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ, где утвердили годовой взнос на 2018
год – 3500 руб. Срок оплаты до 31 мая 2018
года. Правление.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР
по наладке и испытаниям; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (опыт работы); УБОРЩИК
производственных и служебных помещений. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

4 марта в 15.00 в КЦ «Досуг» (возле СОШ№1)
состоится ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ГК «АВТОМОБИЛИСТ». Явка обязательна. Будут решаться очень важные вопросы.
Правление.

В ООО «Продукты» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР, в/о,
опыт работы с госзакупками. Резюме присылать на почту oksina.mupprodukt@mail.ru
Магазину №6 (бывший овощной) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел. 3-57-38.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ. Оплата еженедельно.
Тел.: 8-904-592-59-31, 8-980-750-61-31, Ирина.
Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ с
опытом работы. Тел. 8-904-594-24-28.

ООО Фирма «БиоХимФарм»
г.Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ, з/плата от 22000 руб., образование высшее, с опытом работы.
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/плата от 18000
руб., образование высшее, с опытом работы от 1 года.
- ХИМИК, з/плата от 20000 руб., образование высшее, с опытом работы.
- ПОВАР, (жен) зар/плата-от 18000 руб., с опытом
работы от 1 года.
- СВАРЩИК, з/плата от 18000 р.
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
з/плата от 15000 руб.

График работы с 8-30 до 17-00,
служебный транспорт, бесплатные
обеды,официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна;
8-919-007-98-08, Анна.

(звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00)

РАЗНОЕ
70-летнему мужчине ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА на 2 дня
в неделю, на 1 час в день (ходячий). Тел. 8-904-254-00-79.
МАССАЖ. Взрослые и дети (с 3-х месяцев). Тел.
8-920-906-83-04.

3 марта в 12.00, в субботу, в КЦ «Досуг» состоится КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ГСК №4.
Явка строго обязательна. Правление.

СНТ «ФЕДУРНОВО». 27 февраля в 19.00 в
КЦ «Досуг» состоится собрание уполномоченных и
старших улиц с повесткой: формирование работ на
2018 год. Правление.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
КОТИК РЫЖИЙ, ПУШИСТЫЙ, ЛАПКИ И ГРУДКА
БЕЛЫЕ. Возраст 8 месяцев. Кастрирован. Ждёт своих
хозяев, которые подарят ему ласку, любовь и заботу. Тел.
8-910-176-34-51.
Молодая, добрая, в меру любопытная, ненавязчивая
и самостоятельная ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА ОТДАЁТСЯ
В ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ. Она просто создана для
того, чтобы создавать в доме уют, а на душе покой. Тел.
8-910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК
В начале февраля возле д.№20 третьего квартала
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 4-Х КЛЮЧЕЙ с металлическим брелоком «Лучший папа».
В здании администрации НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ
2-Х КЛЮЧЕЙ с зелёным брелоком от домофона.
В 3 квартале у д.№35 «бумеранг» найдены связка
ключей: ЖЁЛТЫЙ КЛЮЧ АPECS И КЛЮЧ ОТ ДОМОФОНА.
18 февраля на дорожке между СОШ№2 и д.№32
НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ от а/м «Лада» с сигнализацией с красным брелоком «Наша марка» и складными ножницами.
У д.№27 третьего квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ
ДВУХ КЛЮЧЕЙ С СИНИМ КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА И БРЕЛОКАМИ («Минск» и «Овен»).
Обращаться в редакцию газеты, тел. 3-70-39.
13 февраля по пути от д.№23 первого квартала до
здания «Почты» была УТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с
зелёным ключом от домофона. К нашедшему просьба позвонить по тел. 3-04-84 или в редакцию 3-70-39.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ

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

*Подробности в магазине

КУПЛЮ:

Скидка на подарки
к Дню защитника Отечества
при покупке от 500 рублей*
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.

Во флористическую мастерскую «Екатерина II» В
ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА: луковичные, клубни, большой выбор семян, сопутствующий товар для
садово-огородного сезона. ТЦ «Дельфин, в бывшем магазине «Баттерфляй».

В социальной сети
«ВКонтакте» начала работу группа по защите бездомных животных «Зоозащита г. Радужный».
Мы приглашаем всех неравнодушных людей
присоединиться к нам.
Давайте помогать животным вместе!
Окажу помощь в изучении РУССКОГО ЯЗЫКА И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, подготовке к ВПР и ОГЭ. Тел.
8-915-793-14-86.
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ РЕБЁНКА К
ШКОЛЕ, поможет устранить проблемы по программе
начальных классов, подготовит к ВПР. Тел. 8-904-95705-61.

В деревне Федурново была найдена собака.
Мальчик.
Возраст
8-10 лет.
Сейчас собака
находится в
ветклинике
«Атлант».
Срочно
ищем хозяина!

В добрые руки пристраивается собака!

Мальчик. Зовут Дружок. Очень умный! Отлично подойдёт для частного дома, но не на цепь. Тел. 8-904-858-88-83.

№7

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

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.

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

реклама

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

VEKA

р./кв. м

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

23 февраля 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

ВСЕ ВИДЫ

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:
- установка водосчётчиков и опломбирование;
- установка фильтров тонкой очистки;
- замена водопроводных труб и стояков (полипропилен);
- замена радиаторов и стояков отопления;
- замена канализации;
- замена сантехники.

ДОМОФОНЫ

Тел. 3-18-91.

УСТАНОВКА

На работу 2 года гарантии.

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

Учебный центр "Профессионал"

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ВОЖДЕНИЮ НА ТРАКТОРЕ,
а также

КВАДРОЦИКЛЕ,
СНЕГОХОДЕ,

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.
3-70-39

РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ,
ОХРАНЕ ТРУДА и
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Тел. 8 (4922) 53-85-85; 8-910-092-40-98.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Недорого.

Даётся гарантия.

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.

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
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,

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

РЕМОНТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел. 8-905-610-58-59.

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

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого «САНСИ»
и серебряного лома

Тел. 8-920-902-12-22.

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

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел.
3-48-58.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением складских помещений.

*Подробности по тел. 8-960-731-13-46.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://fb.ru/article, http://itsmyday.ru/
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