8

№8

2 марта 2018 г.

237

2 МАРТА
2018 г.

12+
Магазин

Каскад»

«

Режим работы:
будни- 9.00-19.00;
сб, вс - 9.00-17.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН
с НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ
и ПРИГЛАШАЕМ за ПОКУПКАМИ!

Приглашаем за цветами!

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

5, 6, 7, 8 марта – работаем КРУГЛОСУТОЧНО!
Для организаций
работаем
по безналичному
расчёту.
С 1 марта будет
установлен
ТЕРМИНАЛ!

В продаже:
- КОМПОЗИЦИИ из шампанского, фруктов и цветов,
- ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ с живыми цветами,
Довольные клиенты
- ЦВЕТЫ В КОРЗИНКАХ.
Розы от 40 руб. рекомендуют!

Адрес: ТЦ «Дельфин» (бывший м-н «Баттерфляй»).

Большой выбор ГРУНТА
ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ.

и многое другое...
*Подробности в магазине.

Цветы
МАГАЗИН

Успейте
купить!

не просто праздник,
это атмосфера
ЛЮБВИ и ТЕПЛА!

Дарите своим любимым весенние ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ!

В преддверии праздника

ВЕСЕННИЕ
ВЕСЕННИЕ
СКИДКИ! - 10%
!*
наСКИДКИ
МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ,
УНИТАЗЫ,
ШКАФЫ УМЫВАЛЬНЫЕ!
*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ

Алекса»

В магазине «

с 3 по 8 марта

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
от 5% до 30%
на весь ассортимент товара*.

ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-907-09-60.

*Подробности в магазине.

Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)

Р Е М О Н Т БЫТОВОЙ

3-70-39

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА

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

*Подробности уточняйте у продавца.

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

ТЕХНИКИ
Даётся
гарантия.

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

Тел. 8-920-917-14-06.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.

Акция продлится
до 31 марта 2018 г.

8 марта - это всегда

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

МАСТЕРСКАЯ

Принимаем предварительные ЗАКАЗЫ на 8 марта!
Не хочешь стоять в очереди - закажи свой букет заранее!

В широком ассортименте представлены:

«Ленор», 1 литр, - 125 руб.
«Доместос», 1литр- 130 руб.
«Бимакс», 3 кг - 260 руб.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ
Воплотим в жизнь ваши
идеи с учётом всех
ваших пожеланий!

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.
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В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

В ФЕВРАЛЕ

НАМ БЫЛО НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Февраль - самый короткий месяц в году, но для членов Радужного городского общества инвалидов он был насыщенным на мероприятия, в которых люди с ограниченными возможностями
здоровья с удовольствием принимали участие.
Так, 10 февраля благодаря руководителю Фонда социальной поддержки населения Екатерине Михайловне Раковой, взявшей на себя все расходы по предоставлению нам автотранспорта для поездки во
Владимир в драматический театр, любители театральных постановок с большим
интересом посмотрели спектакль «Андрей
Боголюбский».

Андрея Боголюбского играл народный артист РФ Н.А. Горохов. Этот спектакль, основанный на реальных исторических событиях, оставил очень приятное впечатление. Все
зрители смотрели его на одном дыхании.
Спасибо Вам, Екатерина Михайловна, за
заботливое отношение к инвалидам, ведь и
нам хочется радоваться жизни, посещать театры, где нас ждет хорошее настроение и новые впечатления.

Также 10 февраля другие члены
нашего общества в Центре досуга молодежи смогли насладиться
концертом-моноспектаклем
французской певицы Кристель
Лури. Мы с большим удовольствием, слушая её великолепный
голос, узнали о жизни, любви и
творчестве великой французской
певицы Эдит Пиаф.
Февраль нам подарил еще один праздник.
С приходом яркой, веселой Масленицы 14
февраля в КЦ «Досуг» были организованы посиделки с хором ветеранов. Праздник прошел весело, в теплой и непринужденной
обстановке. Мы принимали участие в конкурсах, играх, викторинах. Задорная и веселая ведущая Наталья Петровна Самарова
не давала нам скучать. Очень порадовали
своими выступлениями всеми нами любимые участники хора ветеранов. И, конечно
же, в завершение этого праздника все приглашенные угостились блинами. Праздник
получился вкусный, радостный, веселый.
Кроме того, члены нашего общества приняли участие в форуме-выставке «50 ПЛЮС.
Все плюсы зрелого
возраста», который
прошел 16 февраля в МСДЦ «Отражение».
Народу собралось предостаточно. Люди
имели возможность познакомиться с разнообразной продукцией, увидеть работы кружевниц, принять участие в мастер-классах,
получить всевозможные консультации, побывать на приеме у врача - терапевта Ларисы Семёновны Кудрявцевой, проверить зре-

ШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯ

Исповедь и причастие
Братья и сестры, дорогие радужане!
Идет Великий пост, время исправления, покаяния и воздержания.
Грех является причиной болезней, скорбей и смерти человека. Грехов у нас множество (краткий перечень грехов вы можете взять в храме, в церковной лавке, бесплатно). Чтобы исцелиться от болезней,
нам необходимо покаяться перед Богом на исповеди в содеянных грехах, причаститься Святых Христовых Тайн - Тела и Крови Христа, и далее жить по-христиански, по-Евангельски. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». ИН 6:54.
Исповедь - это баня, а Причастие - это пища и лекарство для души. Мы своё смертное тело
моем и питаем регулярно, а о бессмертной душе забываем. Исповедаться и причащаться необходимо
не реже одного раза в месяц и с благословения священника, у которого исповедуетесь. Подготовка ко
Причастию включает в себя трехдневный пост, супружеское воздержание, чтение молитв ко Причастию
и посещение вечернего Богослужения в 17-00 накануне Причастия.
Исповедь в храме обычно совершается во время вечерней службы (см. расписание служб в храме) или по договору со священником. Нужно помнить, что исповедь и покаяние - это не только открытие
своих грехов перед священником, а еще и желание исправиться, и изменять себя с Божией помощью.
Перед Причастием с утра не кушать и не пить, не курить.
Накануне вечером постарайтесь вспомнить свои грехи и записать их. Тем, кто исповедуется первый
раз в жизни, нужно вспомнить свои грехи с отроческого возраста (с 7 лет). Детей приводят на исповедь
с 7- летнего возраста или раньше, по их желанию.
Женщины во время критических дней не исповедуются, не причащаются и не прикасаются к святыням, за исключением тех, кто находится в смертельной болезни.
Поститься в пище беременным и тяжелобольным, пожилым людям нужно по совести, по самочувствию или с советом у священника.
Просьба не опаздывать и приходить в храм на Литургию ко Святому Причастию к 8-00. Длительность службы полтора часа. Больным, пожилым и беременным на Богослужении разрешается сидеть.
Тяжелобольные люди, пожилые, не могущие дойти до храма, могут вызвать священника для исповеди
и причастия на дом. Над такими желательно совершить таинство елеосвящения (соборования).
Лечение у «бабок», экстрасенсов и прочих «целителей» наносит ещё больший вред вашему здоровью и является тяжким грехом. Таинство покаяния и причастия совершаются безвозмездно (бесплатно).

2 МАРТА, пятница, 17.00 - вечернее Богослужение с чином поминовения усопших.
Можно прийти на вечернюю, помолиться об усопших сродниках, поисповедаться в грехах.
3 МАРТА, суббота. Поминовение усопших. 8.00, Литургия, Панихида. В субботу можно помолиться за усопших на
Литургии и причаститься Святых Христовых Тайн. Подготовка к
Исповеди и Причастию описана выше.
8 МАРТА, в четверг, в 9.00 в храме Новомучеников и Исповедников Российских состоится Таинство Соборования. Оно
совершается для исцеления от болезней душевных и телесных.
Перед соборованием совершается Исповедь.

С постом приятным!
Если у кого- то возникают вопросы, звоните по телефону
8-920-939-81-79 или в храм по телефону 3-70- 04, пишите на
german-sergeev@yandex.ru
Протоиерей Герман Сергеев.

ние, угоститься блинами с чаем, послушать
хор ветеранов.
Такие форумы очень нужны людям, кому
за 50. Они показывают, что жизнь интересна в любом возрасте и не останавливается
после выхода на пенсию, а всегда есть возможность найти себе занятие по душе.
Большое спасибо организаторам всех
этих мероприятий за внимание к инвалидам.
Такие мероприятия и встречи помогают нам
не замыкаться в своих проблемах и болезнях, а продолжать наслаждаться жизнью.
А ещё в феврале в нашем обществе начала
работу еще одна группа здоровья. Теперь,
помимо бесплатных занятий в плавательном
бассейне ДЮСШ, члены нашего дружного коллектива могут позаниматься и лечебной физкультурой в спортивном комплексе
«Кристалл». Занятия проводит врач-терапевт
Л.С. Кудрявцева. Мы приглашаем всех на
наши занятия. Ведь спорт – это жизнь, это
легкость движения. Следуйте девизу: «Все
победы начинаются с победы над самим собой».
Н.А. Савосюк,
председатель РГО ВООО ВОИ.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз
с 5 по 11 марта

Овен
Рекомендуется воздерживаться от новых знакомств и не откровенничать ни с кем о своей личной жизни. Хорошее время для проработки и преодоления
внутренних
психологических
комплексов. Возможно, вас
начнут интересовать таинственные и загадочные
явления.

Лев
Больше внимания уделите своему здоровью.
Особенно важно соблюдать режим дня. Хороший период для избавления от вредных привычек.
Благотворное влияние на
состояние вашего здоровья окажет специальная
диета, которую вы подберете в соответствии со
своими потребностями.

Телец
На этой неделе вам
удастся обрести стабильность в партнерских отношениях.
Рекомендуется прислушиваться к
советам друзей. Хорошее время для составления планов на отдаленную перспективу, путешествий и приятного общения.

Дева
Хорошее время для
оживления партнерских
и романтических отношений, новых знакомств.
В целом на этой неделе вас ждет эмоциональный подъем. Смотрите на
жизнь с оптимизмом.

Близнецы
Вы сможете действовать целеустремленно и
весьма практично. Главное – иметь чёткую цель
и трезвый расчёт. Хорошее время для наведения порядка. Рекомендуется выбросить старые
ненужные вещи. Это поможет притянуть в вашу
жизнь новые обстоятельства, улучшить общее самочувствие.
Рак
Улучшатся
супружеские отношения. Успешно пройдут совместные с
партнёром поездки. В течение недели старайтесь
действовать открыто, избегайте тайной или незаконной деятельности, берегите свою репутацию.

Весы
Вам будет важно навести порядок в своем
доме, сделать квартиру
более уютной и комфортной. Чем больше порядка
будет вокруг вас, тем лучше станет ваше самочувствие. Также это хорошее
время для гармонизации
отношений внутри семьи.
Скорпион
Вас ждет множество
романтических событий,
вы будете испытывать
ощущение праздника и
эмоционального
подъема. Не отказывайтесь
от приглашений принять
участие в загородных поездках вместе с друзьями
и родственниками.

Стрелец
Прекрасное время для
улучшения
отношений
внутри семьи. Также это
подходящее время для
решения материальных
вопросов, поскольку на
этой неделе ваше финансовое положение, скорее
всего, значительно улучшится.
Козерог
Вас ждет много интересного общения. Не отказывайтесь от увлекательных поездок. Используйте это время для учебы и личностного развития. Ваши интеллектуальные способности и любознательность позволят
преуспеть в обучении.
Водолей
Вам удастся улучшить
свое финансовое положение, поэтому направьте максимум энергии на
решение материальных
вопросов. Усилится потребность сделать чтонибудь своими руками,
заняться любимым хобби. Для поддержания душевного равновесия побудьте в уединении.
Рыбы
Вам захочется что-то
поменять в своей внешности. Возрастет роль
друзей в вашей жизни.
Сейчас с ними можно посещать различные массовые мероприятия, отправляться на пикник,
устраивать
вечеринки.
Между тем отношения в
семье и с близкими родственниками могут стать
довольно напряженными.

По информации из открытых источников.
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ПРАЗДНИКИ

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ
или КАК ОТМЕТИТЬ праздник
и ЧТО ПОДАРИТЬ в женский день

8 Марта – прекрасный весенний праздник и повод отлично отдохнуть. Надеемся,
наши советы помогут вам сделать этот день незабываемым
для своих любимых женщин.

1. Шопинг. Это отличный метод поднять себе настроение и, к тому же, обновить гардероб и содержимое косметички.
2. Активный отдых. Вы можете просто
собрать веселую компанию и отправиться
на пикник. Хотя, в этом случае многое зависит от погоды, а в марте она очень коварна. Можно пойти на каток, в боулинг, в
парк.
3. Домашние посиделки. Всегда можно пригласить в гости друзей или подруг.
Только не забудьте тщательно продумать
культурную программу, чтобы присутствующие не скучали. Отлично, если вы проведете конкурсы, игры. Хотя можно просто посмотреть интересный фильм. Кстати, неплохой вариант – игра в «Мафию»,
«Монополию», «Твистер». В процессе игры
время летит незаметно!
4. Путешествие. Почему бы на праздник не сменить обстановку? Путешествие
в другой город – это возможность получить незабываемые впечатления.
5. Музыкальный вечер. Отлично, если
дома есть караоке, но и без него в домашней обстановке можно устроить фестиваль любимых песен.
6. В гостях у родных и близких людей. Навестите маму, бабушку, тетю. Им
будет очень приятно ваше внимание.
7. Можно просто купить большое количество вкусностей и заварить чай либо
кофе. Когда, как не 8 Марта можно позволить себе забыть о калориях и просто наслаждаться любимыми лакомствами?
8. Праздничный обед – еще один вариант. Только, конечно, не вам предстоит
проводить время на кухне. Пусть за вас это
делают муж и дети. Вы же можете банально отдохнуть либо посетить парикмахера,
косметолога, массажиста.

Советы мужчинам
8 Марта уделите максимум внимания своей второй половинке. Возьмите на себя все заботы по дому. Приготовьте романтические завтрак,
обед и ужин. Можно сводить любимую в кафе, ресторан, заказать что-то вкусненькое на дом. Подарить своей возлюбленной цветочную феерию - огромный букет роскошных цветов! Или романтику: завтрак в постель, цветы, свечи, различные деликатесы, красное вино, шоколад …
Самое главное – не игнорируйте праздник. В любом случае, ваша женщина будет довольна, если вы поздравите её от всей души.

8 Марта в женском коллективе
Салатная вечеринка. Нарежьте множество разнообразных ингредиентов в
разную посуду, а потом смешивайте по желанию, заправляйте различными соусами. Дайте каждому салатику интересное название.
Кулинарный мастер-класс. Даже если готовка «надоела» вам в будни, в
праздник очень интересно освоить новое блюдо, особенно если кто-то в вашей
компании ас по его приготовлению.
Поделитесь своим хобби! Вы умеете варить мыло, делать букеты из конфет, шить плюшевых мишек или любите декупаж? Предложите подругам или
коллегам присоединиться и научите их своему искусству.

8 марта на работе
Мужчины, окажите внимание каждой сотруднице! Любой сувенир, даже
символический, будет приятен. Создайте атмосферу праздника: воздушные
шары, плакаты, живые цветы. Можно с утра на каждом компьютере установить поздравительную заставку с 8-м марта или приготовить красивые открытки или живой цветочек в вазе. Сделайте стенгазету с
приятными строчками о каждой сотруднице. Балуйте их
комплиментами и развлекайте. Красиво накройте стол:
вкусное вино, сладости, легкие салатики, фрукты.
Если в коллективе мало мужчин, можно подарить один
коллективный подарок, например чайник или кофеварку,
исходя из нужд коллектива.

Подрастай-ка!

»

приглашает за покупками
Широкий ассортимент

ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
от 3 до 12 лет!
- ФУТБОЛКИ, ПЛАТЬЯ,
ТУНИКИ с пайетками

При покупке каждой
девочке – ПОДАРОК!*
ТЦ «Дельфин»,
2-й этаж,
секция 24.

МАГАЗИН

ПОДАРКОВ

настроение»

мы переехали
в ТЦ «Дельфин», центр. вход,
1 этаж, правое крыло.

СКИДКА на ШАРЫ
и ПОДАРКИ к 8 марта
при покупке от 500 руб.*
Тел. 8-910-091-94-40,
8-919-007-30-12. *Подробности в магазине.

Идеи подарков на 8 Марта
- Оригинальный или роскошный букет.
- Одиночный цветок, например, ветка орхидеи.
- Цветок в горшке.
- Украшения, как ювелирные,
так и в виде качественной бижутерии.
- Фен с насадками.
- Маникюрный набор.
- Духи или туалетная вода.
- Букет из конфет.
- Ароматические свечи.
- Современная вазочка необычной формы.
- Оригинальная кружка с фото,
рисунком или авторским поздравлением.

- Чехол для сотового телефона.
- Шкатулка для украшений или
других полезных мелочей.
- Фоторамка или стильный
фотоальбом, например, ручной
работы в технике скрапбукинг.
- Ежедневник в кожаной обложке.
- Красивая флешка.
- Романтическая фотосессия.
- Держатель провода для наушников.
- Беспроводной фен на аккумуляторах.
- Дорожная косметичка.
- Надувная туристическая подушка.
- Путешествие, хотя бы в соседний город.

*Условия акции – в магазине.
Количество подарков ограничено.

Подарки девочке на 8 Марта от родителей
-Оригинальная бижутерия;
- детская косметика;
- одежда;
- наборы для творчества и рисования;
- аксессуары для волос;
- мягкие игрушки;

.

)

«Хорошее

Позвольте детям принять участие в выборе подарков для женской половины
семьи. Вместе с детьми украсьте квартиру, приготовьте ужин и сервируйте
стол. Придумайте оригинальную программу праздника. Можно нарисовать на
большом листе бумаги карту сокровищ для мамы, спрятав в комнате небольшие
сувениры, открытки и поздравления, крестиками отметить, в каком месте они
находятся и вместе с мамой отправиться на их поиск.
Подберите музыкальные композиции, которые будут звучать 8 Марта в вашем доме.
Прекрасный подарок для женщины в этот день – это вещь, сделанная её ребенком. Пусть ваш ребёнок проявит фантазию и сделает оригинальный подарок для мамы и бабушки своими руками. Сочините с детьми стихи или песню в
честь мамы и бабушки, разыграйте веселую сценку. Но главное в этот день – говорить в адрес мамы как можно больше добрых теплых слов. Пусть мама знает,
что она у вас самая любимая и родная.

,

*

8 Марта с семьёй

Магазин

«

.
*Подробности в магазине.

Идеи для проведения 8 Марта

- шкатулки для секретов;
- пушистый брелок;
- творческие блокноты;
- раскраскиантистресс;
-маленькие сумочки на
молнии;

- бальзамы для губ в
подарочной упаковке;
- забавные сумки из
плотной ткани;
- наборы для создания браслетов (с бусинами, фигурками, ремешками);
- кружки-хамелеоны
с изменяющимся рисунком;

- рамочки и держатели
для фотографий.

По информации из открытых источников.

Подарите своим любимым прекрасный праздник!

- Красивый брелок для ключей
автомобиля.
- Органайзер для салона или
багажника.
- Реснички для фар.
- Холдер для водительских
прав и других документов.
- Забавные кухонные полотенца с прикольной прихваткой.
- Магнитная доска для записей на холодильник.
- Модный стильный кухонный
фартук.
- Яркие разделочные доски.
- Стильный кошелек.
- Портфель или кожаная папка
для бумаг.
- Визитница.
- Красивая ручка с именной
гравировкой.

- Паяльник для страз.
- Аппликации для ткани.
- Качественный бисер.
- Приглашение на мастеркласс.
Компактные
разборные
гантели.
- Гимнастический шар.
- Стильная бутылка для воды.
- Шейкер
для
белковых
коктейлей.
- Наушники с подсветкой.
- Зонтик с красивым принтом.
- Копилка с первой монеткой
внутри.
- Заколка или резинка для волос со стразами, с цветком из
фоамирана или другим интересным украшением.
- Мыло ручной работы.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»

8, 9 МАРТА

с 10.00 до 18.00 В

Дополнительная
информация
по телефонам:

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

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

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)
БАЛЬЗАМЫ и многое другое.

Тел: 8(906)613-02-03

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

Обязанности: написание информационных сообщений, посещение городских и областных мероприятий, получение оперативных комментариев, проведение интервью.

Редакции газеты
«Радуга-информ»

Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией,
грамотный русский язык, аккуратность, ответственность, уверенный пользователь
ПК. Полная занятость, соцпакет, стабильная
зарплата.

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

КОРРЕСПОНДЕНТ

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00,
23:30 и утром следующего дня
в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЯТНИЦА -

Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

"ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ".

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

Ведущий программы - Благочинный
г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

Прогноз погоды: с 3 по 9 марта
Температура
воздуха, С.

Дата
день

ночь

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

3
-9
-14

4
-10
-18

5
-9
-14

6
-9
-6

7
-4
-1

8
+1
-9

149
-9
-9

745

739

746

741

739

729

732

4

10

4

12

8

11

12

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

АКЦИЯ ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

МИЛОСЕРДИЕ

С восьмидесятилетием, родная любимая мамулечка!
Тебя сердечно поздравляем и кланяемся до земли, любя!

Пусть седина тебя осеребрила –
Для нас ты будешь вечно молодой,
Такой же, как и в 20 – славной, милой,
Красивой самой, самой дорогой!
Не огорчайся, что лицо в морщинках –
Нет краше женщины на всей большой земле!
Знай, никогда не зарастёт тропинка
в твой дом, богатый на тепло и хлеб!

7 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Клавдия Васильевна Кударёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
Пусть юбилей
несет лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от
всей души!
Желаем радости
огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

НЕ В ЖАЛОСТИ, А В ПОМОЩИ!

В субботу, 3 марта, с 9.30 до 13.00
у ТЦ " Дельфин " в 3 квартале
и на торговой площади в 1 квартале
ПРОЙДЁТ АКЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ.
Мы собираем корма для животных: сухие и консервированные корма для собак и кошек, котят и щенков, любые лечебные корма для животных; крупы: гречку, рис, пшено,
геркулес, макароны, вермишель, рыбу, куриные лапы и т.д.
Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители
(древесные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки.
Принимаем старое постельное бельё, одеяла, материал для утепления будок, поролон, газеты. Очень нужны моющие средства. Пригодятся мешки для мусора (от 120
л), рабочие перчатки.
Телефон для справок: 8-904-259-17- 18.

СОГРЕЙ СВОЁ СЕРДЦЕ!
Приглашайте на акцию друзей! Давайте вместе подарим вкусняшки, тепло и внимание всем тем

бедолагам, кто в этом так нуждается. Даже маленькая банка консервов - это уже большая радость
для пёсиков и котиков, которым в это время года как никогда нужна наша с вами забота. Давайте
вместе согреем свои сердца и сердца бездомных собак и кошек. Мы ждём вас!
Объединение «Верный друг».

ОТ

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

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

Тел. 3-29- 48, 3-70-39.

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-

Людмила Николаевна Савина.

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУЧКИ И ПРАВНУЧКИ:

Сайт: www.radugavl.ru

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

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
3 МАРТА ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

*Подробности у продавцов.

УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

2 марта 2018 г.

ВСЕЙ ДУШИ

В прошлом году на улице я потеряла свои бифокальные очки.
И вот к своему удивлению и радости совсем недавно, заказывая новые очки и разговорившись с сотрудницей оптики, я узнала, что у неё уже давно лежат очки, которые нашёл и принёс незнакомый человек. Очки оказались моими! Очень хотелось бы
от всей души поблагодарить этого неравнодушного человека и пожелать ему здоровья и благополучия!
С уважением, Людмила Алексеевна Фень.

Календарь праздников
3 МАРТА
- Всемирный день дикой природы.
- Всемирный день писателя.
- Международный день охраны
здоровья уха и слуха.

6 МАРТА
Международный день зубного врача.
8 МАРТА
Международный женский день
(Праздник весны).

4 МАРТА
Международный день детского
телевидения и радиовещания.

9 МАРТА
Всемирный день ди-джея.

Как на наши именины
3 марта: Анна, Василий, Виктор,
Владимир, Лев, Павел.
4 марта: Богдан, Дмитрий, Евгений,
Макар, Максим, Никита, Федор.
5 марта: Антон, Василий, Денис, Иван,
Лев, Николай, Сергей, Федор, Филипп,
Ярослав.
6 марта: Александр, Георгий, Григорий,
Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

7 марта: Андрей, Варвара, Виктор,
Владимир, Елизавета, Иван, Ирина,
Михаил, Николай, Павел, Сергей, Степан,
Федор, Филипп.
8 марта: Александр, Алексей, Иван,
Михаил, Николай, Сергей, Федор.
9 марта: Иван.

Лунный посевной календарь
на март 2018 год
Фазы Луны в марте:

Для посадки рассады в марте

-с 3 по 8 марта – III четверть луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка).
-с 9 по 16 марта – IV четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка);
-с 18 по 24 марта – I четверть Луны (посадка
растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
-с 25 по 30 марта – II четверть Луны (посадка
растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
Новолуние – 17 марта (16:11).
Полнолуние – 2 марта (03:51) и 31 марта (15:36).

Благоприятные дни для посадки овощей и зелени, дающей урожай с надземной части - с 21 по 30
марта.
Неблагоприятные дни: 2,17,31
марта.
Благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной части: с 6 по 16 марта.

2 марта 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
7 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Николай Петрович Анфимов -

ОДИН ИЗ ВЕТЕРАНОВ МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ».
Николай Петрович работает на данном предприятии со дня
его основания токарем 9-го разряда. Руководство высоко ценит его как дисциплинированного, исполнительного, ответственного и аккуратного работника, настоящего профессионала своего дела. Николай Петрович пользуется большим авторитетом в коллективе. Он всегда готов помочь, дать ценный совет.
Н.П. Анфимов - очень трудолюбивый человек. В разное время он трудился на Коняевском заводе, на Бараковской опытной станции, в ОКБ «Радуга». На градообразующем предприятии он проработал токарем более 20 лет.
Его поразительная энергия и внутренняя сила позволили ему
сохранить работоспособность до преклонного возраста.
Николай Петрович Анфимов - пример не только для своих детей, внуков и правнуков, но и для всех юных радужан.
Высокий профессионализм и трудовые заслуги Николая Петровича неоднократно поощрялись на уровне города и области, а в 2017 году он стал участником проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской». Все эти награды и звания вполне заслуженны, ведь такой работник сейчас
— поистине на вес золота.
От всей души поздравляем Николая Петровича с юбилеем, желаем ему успехов в
труде, семейного благополучия, счастья, здоровья, долгих лет жизни!
Руководство МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

ВОЛОНТЁРЫ

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
на праздничные
КОНДИТЕРСКИЕ НАБОРЫ
от "Натали"

Радуйте своих
любимых женщин!

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

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

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

ПРИГЛАШАЕМ

на ТУРНИР
по ЛАЗЕРТАГУ

Цель - «Спасти принцессу»!
9 марта в 16.00 в Молодёжном спортивно-досуговом центре

состоится городской турнир по военно-спортивной игре лазертаг,
посвящённый Международному женскому дню.
Это отличная возможность показать свою
доблесть и проявить мужество на деле.
Цель игры: спасти похищенную принцессу и освободить её из крепости.
Принять участие в турнире может любой
желающий в возрасте от 11 до 15 лет.
Численность команды: 5 человек.

Количество участвующих команд - не более 6-ти.
Приоритет
отдается
командамучастникам, заранее направившим свои
заявки для участия в турнире с указанием
контактных данных для обратной связи на
электронный адрес anocrkos@mail.ru.

Мы заботимся о вас!
Мы всегда
рядом с вами!

Заказы принимаются
до 7 марта.

3-30-87

3-30-87

Банкетный зал
«ЖАСМИН»!

РАОКЕ EVOLUTION!
Профессиональное КА
е сопровождение!
Диджей, музыкально

Вечеринки
ел!
от 700 руб./ч

ДНИКИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗ
дж
ди еем,
с ведущим и

енка за 3 часа.
всего 300 руб. с реб
ланию.
Заказ по кухне -по же

-05, 3-33-65.

Тел. 8-900-473-55

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

ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

Готовим фигуру
к весне!

Пирожное, печенье
в фирменных коробочках!

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ

ФИТНЕС
ОБЕДЫ!

СОЦИАЛЬНАЯ
ПЯТНИЦА!

СКИДКА
7%

на весь ассортимент *
*По пенсионным удостоверениям.

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

ОДЕЖДА

ДЛЯ всей СЕМЬИ
в ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком
Милые женщины,
приглашаем вас
за красивыми ПЛАТЬЯМИ,
БЛУЗКАМИ, ЮБКАМИ!
Будьте обворожительны 8 Марта!
Постоянным покупателям

СКИДКА 5%*
*Подробности акции
в магазине.

Режим работы:
пн-пт: 10.00 – 19.00,
сб-вс: 10.00 – 18.00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-83108-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал, д.№8, на 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. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м,
комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у
разд., душ кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы
ламинат, окна ПВХ, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-25529-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт.
д. №37, не угл., окна ПВХ, 31 кв.м, 1050 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт.; 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, от 1100 тыс.руб.; д.№32
на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-904-255-29-09.
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. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-БЛОК в 1 квартале, 2/5 эт. кирп.дома, S=31 кв.м, не угл., в хор.
сост.,балкон, 1050 тыс.руб. 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-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. 8-903645-02-89.
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. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №6, №7, №11, №12, №12а; в 3 кв-ле
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
950 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м; д.№17,
3 эт., 34/20/6 кв.м, лоджия; д.№33, 3 эт., 37/20/9

кв.м, с/уз. разд., в хор. сост., от 1270 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
1-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,
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн. квру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ремонтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 на 2 и
5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м,
лоджия в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=3641 кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560
тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел.
8-906-613-03-03.
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, 7/9
эт.кирп., 48/30/8,5 кв.м, большая лоджия, отл.ремонт: пол-ламинат, плитка, окна ПВХ, с/у в кафеле,
нов. проводка, трубы, ост. встр. мебель. Тел. 8-903645-02-89.

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, 26 на 1 и 7 эт., 50/29/8 кв.м,
балкон, лоджия, с ремонтом и без, от 1550 тыс.руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 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.
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. 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. кв-ру. 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. 8-903-83108-33.

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-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. 8-906613-03-03.

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 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. 8-906-613-03-03.

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-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. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-

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

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 «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. 8-906613-03-03.

•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-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 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=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на
2-комнатную. Тел. 8-904-255-29-09.
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.№6,
5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом; 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.№15
на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квартале в д.№8,
№11 и №13 на 1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9
кв.м. с ремонтом и без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 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. 8-903831-08-33.
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.№19, 6 эт.; д.№29, 2 эт., 70/40/11 кв.м, от 2050
тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 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. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 кв-ла: д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8
и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.;
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с
ремонтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 8 и 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с
отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16,
2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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, 10 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8-920947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от
120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом,
хоз.постройки кирпич, теплица металл, поликорбанат
14 м/п. Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6
соток, в собственности с 1992 года. Тел.: 8-905-14604-00, 8-909-272-05-37.
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, 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-6. Тел. 8-904-256-32-12.

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. 8-904255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе,
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916156-10-14.

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-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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28,
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 квле, 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. 8-900583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную,
на 1 этаже 5-эт. дома, на длительный срок. Тел.
8-904-261-37-79.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, д.№18, меблирована, со счётчиками,
6000 руб. + квартплата. Тел. 8-920-900-07-26, 8-910770-89-05, Алексей.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную. Тел. 8-906-615-82-84.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24,
с 15 марта. Квартира в хор. состоянии, тёплая, счётчики воды, кухонный гарнитур. Другой мебели и техники нет. 5000 руб. + квартплата. На длительный срок.
Тел. 8-904-654-93-60.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок. Тел. 8-900-585-15-32.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1 квартал, д.№23;
3 квартал, д.№3; 2-комнатную квартиру, д.№27, с мебелью. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого. Тел.
8-929-028-60-11.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21.
Частично меблированная, на длительный срок. Тел.
8-903-833-80-32.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированная, на длительный срок. Тел. 8-904259-47-25.
ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок. Тел. 8-920908-40-66.

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.
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ВАЗ-2108, 1994 г.в., цвет зелёный, 2 комплекта
колёс. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-251-54-42.

УСЛУГИ:
УБОРКА
СНЕГА
ЭКСКАВАТОРОМПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-1680, 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. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск-132» с ножным
электроприводом, имеет полный коплект новых запчастей; БАЯН «Этюд», тульский, б/у; ВЕНТИЛЯТОР
НАПОЛЬНЫЙ, высота 1,20, напольный. Тел. 8-905147-81-00.
ПРОДАЮ

ПЛЕТЁНЫЕ КРЕСЛА.
Тел.: 8-904-252-90-08, 3-18-14.

ХОЛОДИЛЬНИК LG (GR292SQ) с раздельной морозилкой, б/у, в хорошем состоянии, объём 237 л, морозильное отделение 61 л. Тел. 8-900-583-90-43.

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ белого цвета, р.31-32. Дёшево. Тел. 8-900-585-15-32.
ЖЕНСКИЕ САПОГИ на высоком каблуке, р. 38-39.
Недорого. Тел. 3-13-61.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №3 (100135), ПЕЛЁНКИ 60 х 90. Тел. 8-910-171-33-16,
Ирина.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Super Seni №2
(75-110), 3 упаковки, недорого; КЛЕТКУ ДЛЯ ПТИЦ,
1300 руб. тел. 8-909275-27-27.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №2. Цена договорная. Тел.: 3-51-97, 8-920-937-43-64.

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:
ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО И НАДЁЖНО ВСЕ
ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ: замена стояков, приборов отопления, счётчиков воды. Тел. 8-906610-26-63.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д.
Тел. 8-904-599-74-39.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев;
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат
и др. Тел. 8-903-648-42-44.
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. 8-960727-25-88.
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.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР по наладке и испытаниям; ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ; ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (опыт работы); УБОРЩИК производственных и служебных помещений. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ. Оплата еженедельно. Тел.: 8-904-592-59-31, 8-980-750-61-31, Ирина.
В компанию Росгосстрах-жизнь ТРЕБУЮТСЯ
ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПРОДАЖ. Гибкий график работы, достойная оплата труда, хороший коллектив. Тел. 8-904-59524-40.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на ЕвроМАЗ, работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.
В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-ЭЛЕКТРИК, график 2/2. Тел. 8-904-035-87-59,
Ольга.
Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ с опытом работы. Тел. 8-904-594-24-28.
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в ТЦ
«Дельфин». Подробности по тел. 8-904-955-48-76.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Живое пиво»
в ТЦ «Дельфин». Достойная з/плата (оклад + премия),
удобный график работы. Тел. 8-999-522-07-43.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродовольственных
товаров. Скользящий график 2-3 дня в неделю. Тел.
8-906-611-53-35.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин хозяйственных товаров, график работы 2/2. Тел. 8-920-940-38-78.

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

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.

Мы приглашаем всех неравнодушных людей
присоединиться к нам.
Давайте помогать животным вместе!

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все вопросы по
тел. 3-17-76.

ПРИМУ В ДАР ДИВАН ИЛИ СОФУ. Тел. 8-920624-40-22.
ЦВЕТЫ В НАЛИЧИИ С 5 МАРТА. Тюльпан тепличный, роза, хризантема. Опт – скидки! Упаковка в
слюду бесплатно! Тел. 8-900-482-97-63.

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.
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.
Организации
ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР
РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. Тел. 3-48-58.

В социальной сети
«ВКонтакте» начала работу группа по защите бездомных животных «Зоозащита г. Радужный».

В 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».

МАГАЗИН ПОДАРКОВ

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

Скидка на шары и подарки
к 8 марта при покупке от 500 рублей*

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

Кафе «Блеск»
Доставка

пиццы, роллов,
гамбургеров, бурито, WOK.

Вкусно!
Недорого!
Быстро!

Принимаем заказы с 11-00 до 23-00,
в пт и сб - до 03-00.

по тел.: 8-900-473-55-05, 3-33-63.
В субботу, 3 марта в 12.00, в КЦ «Досуг» состоится КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ГСК №4.
Явка строго обязательна. Правление.
В ГСК-6 СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЁТНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ, где утвердили годовой взнос на 2018
год – 3500 руб. Срок оплаты до 31 мая 2018
года. Правление.
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.
СНТ «КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «ВОСТОЧНЫЙ».

В воскресенье, 11 марта в 12.00 в МСДЦ «Отражение» (возле фонтана) состоится отчётное собрание. 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 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.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЗАО «Радугаэнерго», лично
Юрию Григорьевичу Билыку, сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС
№66 МЧС России», родным, близким, друзьям за материальную и моральную
поддержку в организации и проведении похорон любимого мужа, отца, деда

Назарова Евгения Константиновича.
Жена, дети, внуки.

№8

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»

СКИДКИ! *

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

«Торэкс»

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.

VEKA

р./кв. м

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

2 марта 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.

Тел. 3-18-91.

На работу 2 года гарантии.

официальный представитель завода

УСТАНОВКА

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

ОКНА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

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

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ
8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11

ДОМОФОНЫ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

Внимание!
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА
БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением
складских помещений.

*Подробности по тел.

Учебный центр "Профессионал"

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ВОЖДЕНИЮ НА ТРАКТОРЕ,
а также

КВАДРОЦИКЛЕ,
СНЕГОХОДЕ,

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

8-960-731-13-46.

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,
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел.
3-48-58.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

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

ТЕЛ.8-904-85-87-486.
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