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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ, ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

12+

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЕТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

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

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• 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!!!

Водоучёт33.РФ

ВЕСЕННИЕ     

  СКИДКИ!*

*Скидки  не  суммируются. 
Подробности  в  магазине.

Успейте  купить! 
Акция продлится 

до 31 марта 2018 г. 

- 10% МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ, УНИТАЗЫ, 
ШКАФЫ УМЫВАЛЬНЫЕ!

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИН  «ДУЭТ»
Отдел   

нижнего 
женского  

 белья 
НОВЫЙ  ПРИВОЗ ТОВАРА!

МУЖСКИЕ  КУРТКИ.
Широкий ассортимент.

Отдел  
мужской  одежды

 

Весенний «техосмотр»  для  вашего организма

Весна - не только время 
обновления природы, но 
и период обострения раз-
личных хронических забо-
леваний.

Ослабленному борьбой с зим-
ними холодами и атаками ви-
русов организму самое время 
устроить «техосмотр».

На что обратить внимание в 
первую очередь, как выстро-
ить логику обследования? На 

эти вопросы отвечает врач тера-
певт, врач ультразвуковой диа-
гностики МЦ «Палитра» в микро-
районе Коммунар Ирина Нико-
лаевна Петрова.

- Весеннее обострение харак-
терно для многих хронических 
заболеваний: гастроэнтероло-
гических, неврологических, со-
судистых, эндокринных, почеч-
ных и т.д. Дело в том, что самые 

масштабные сезонные пере-
стройки обмена веществ проис-
ходят в осенне-весенний пери-
од, что приводит к разбаланси-
ровке иммунитета.

Профилактическое обследо-
вание можно начать с визита к 
терапевту, который назначит не-
обходимые анализы и иссле-
дования, исходя из имеющихся 
хронических заболеваний, пола, 
возраста и образа жизни.

Можно и самостоятельно сдать 
анализы, например, в рамках 
специально подобранных ком-
плексов, и при выявлении откло-
нений в результатах обратиться 
к врачу.

А чтобы помочь организму в 
этот непростой период, старай-
тесь одеваться по погоде, боль-
ше двигайтесь, питайтесь пра-
вильно и своевременно обра-
щайтесь к врачу при первых 
симптомах болезни.

г. Владимир, ул. Зелёная, дом 68. 
Телефон: 8 (4922) 77-77 -78.

Клинический и 
биохимический 
анализы крови - 

основные показатели 
(15 показателей)

Витамин D 
(кальциферол)

Лабораторное 
обследование 

функции печени 
(10 показателей)
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз 
с 12 по 18 марта

С праздником 
              8 Марта! 

Радужное  городское  отделение  Владимирской 
областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов от  всей души 
 поздравляет  всех   женщин  с праздником весны, 

с женским днём 8 Марта. 

11  марта отмечает  свой
 65-летний  юбилей  

Елена  Евгеньевна  Черкас, 
председатель первичной

 организации № 7
 Радужного городского
 отделения ВООО ВОИ.

 Елена Евгеньевна  родилась  в п. Орг-
труд   Камешковского   района Владимир-
ской  области.  По окончании  школы  рабо-
тала  в  детском  саду.  В 1972 году  поступи-
ла во Владимирский педагогический инсти-
тут на биолого-химический  факультет,  кото-
рый  окончила  в  1977  году. Работала учите-
лем химии и биологии в Вахромеевской средней школе Ка-
мешковского района. В 1982 году окончила курсы  руководи-
телей  школ. В связи с переменой места жительства рабо-
тала в  школе  г. Бердичева  Житомирской  области, сначала 
воспитателем группы продленного    дня,   а   затем  заведу-
ющей  методическим  кабинетом в   строительном   училище.  

 В 1991 году Елена Евгеньевна переехала жить в  г. Радуж-
ный. Работала учителем химии в средней школе № 3.  В 1992 
году была назначена заместителем директора  по учебно-
воспитательной  работе  в  средней  школе  № 1.

В 1994 году получила инвалидность. По рекомендации 
врачей была переведена  на  должность  школьного  библи-
отекаря, в которой  проработала  до 2000  года.  По  насто-
ятельной  просьбе  старшего   сына  Максима,   офицера 
Военно-морского  флота,  была  вынуждена  оставить  рабо-
ту.

Елена Евгеньевна -  отличник   народного   просвещения, 
ветеран   труда. Замечательная   жена,   мать  двоих  сыно-
вей и бабушка 5 прекрасных    внуков. Она любит изучать ну-
мерологию. Занимается общественной работой. С 2005 года 
по  2010  год  была  старостой  клуба  «Поверь  в себя». Явля-
ется слушателем университета  3-го  возраста.

В   2005 году   Е.Е. Черкас стала членом Радужного  город-
ского общества  инвалидов.  А  в  2008  году  была избрана 
председателем первичной организации. В её «первичке» 35 
человек. Это  первая по численности членов «первичка». 

 Елену  Евгеньевну   отличают   неуёмное   
желание  творить  добро  на радость   людям,   
активная   жизненная   позиция. Не считаясь    
с личным временем и собственными пробле-
мами, она всегда находит время для  других, 
тех, кто  ждет  её  совета, помощи  или  под-
держки. У нее прекрасные организаторские 
способности, она  умеет  наладить  контакт  с 
людьми,  сплотить  вокруг  себя  единомыш-
ленников.

Елена Евгеньевна -  исполнительный, тру-
долюбивый, заботливый,  добрый  человек. 
Она  в  курсе  жизни  своих  подопечных,  зна-
ет,   кто  находится  на  лечении  в больнице,  
кого  надо поздравить с днём рождения, кто 
нуждается в помощи и  заботе, обязательно 
обойдет всех и пригласит людей на все про-

водимые обществом    мероприятия.  
Старается сделать всё, чтобы её подопечные не замыка-

лись в себе и  своих проблемах, а нашли себе друзей, боль-
ше вовлекались  в  общественную жизнь. Своей сердечно-
стью, доброжелательностью, заботой и вниманием Елена  
Евгеньевна  заслужила  уважение среди членов правления и 
членов ее первичной  организации.

За  время  своей  активной  общественной  деятельно-
сти  Е.Е. Черкас награждалась Почётными грамотами и Бла-
годарственными  письмами  ВООО ВОИ  и  Центрального  
Правления  ВОИ, персональным  призом  губернатора Вла-
димирской     области     «За    социальную    и    творческую    
активность», персональным  призом  администрации   ЗАТО  
г. Радужный  «За  социальную активность  для  инвалидов».

Дорогая Елена Евгеньевна!
Примите  самые сердечные поздравления с юбилеем! 
Пусть книга жизни открывает Вам
Лишь самые прекрасные страницы.
Река надежды радостно струится,
Цветы любви цветут по берегам.
Пусть не тускнеет жемчуг доброты,
Вином чудесным мудрость согревает.
Удача никогда не покидает
И все сбываются заветные мечты!

  Правление РГО ВООО ВОИ.              

ЮБИЛЕЙ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПУСТЬ  НЕ  ТУСКНЕЕТ  ЖЕМЧУГ  ДОБРОТЫ! 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

 Михаил Васильцов 

Первовесеннее …
Ушли сибирские морозы.
Утихла снежная пурга.
И на душе цветут мимозы!
И на устах поет весна!
И каждый вдох наполнен негой …
И каждый взгляд – солнца восторг!
И так прекрасен мир под Богом …
И так Венец Его высок!
Тебе! Царица наших жизней !..
Стремлений наших – Вечный Зов !
Даруем высь светлейших мыслей…
И пламень чувств … и нежность слов …

Овен 
Вас ждет период обнов-

ления. Это хорошее вре-
мя для самореализации, 
начала цикла физических 
упражнений, смены имид-
жа. Вы почувствуете усиле-
ние энергетики, настроение 
будет оптимистичным. 

Телец 
Вам захочется отдохнуть 

от насыщенной встреча-
ми и общением жизни. Воз-
растет потребность в уеди-
нении, когда можно решать 
накопившиеся проблемы, 
обдумывать свою жизнь и 
будущие планы, заниматься 
любимыми делами. 

Близнецы 
Для многих этот период 

станет временем исполне-
ния их заветных желаний. 
Внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу 
пользу. Возрастает роль 
друзей в вашей жизни. В 
целом появится ощущение 
появления чего-то нового и 
позитивного в вашей жизни. 

Рак  
Скорее всего, вам при-

дется часто применять свои 
знания на практике, демон-
стрировать свою осведом-
ленность в тех или иных во-
просах. Возможно знаком-
ство с влиятельным чело-
веком. Ставьте перед собой 
масштабные задачи и при-
лагайте максимум усилий 
для их исполнения. 

Лев 
Вас ждет спокойная неде-

ля. Жизнь станет более раз-
меренной. Вы ощутите тягу 
к знаниям, стремление рас-
ширить свой кругозор, усо-
вершенствовать профес-
сиональные навыки. Не ис-
ключено знакомство с инте-
ресным  человеком. 

Девы 
Высока вероятность по-

лучения травм у тех, кто лю-
бит экстремальные виды 
спорта. Для влюблённых 
пар неделя будет наполне-
на яркими впечатлениями. 
Супружеская жизнь заигра-
ет новыми красками. Фи-
нансы могут возрасти.  

Весы 
Уделите внимание укре-

плению здоровья. Это бла-
гоприятное время для про-
филактических процедур. 
Любимый человек, возмож-
но, заставит вас по-новому 
оценить его способности. 
Подходящий период для 
посещения торжественных 
мероприятий. 

Скорпион 
В начале недели вы бу-

дете настроены на твор-
чество. Постарайтесь сде-
лать что-то приятное и за-
поминающееся для люби-
мого человека. Вторая по-
ловина недели складывает-
ся успешно для реализации 
задуманного, а также для 
того, чтобы упорядочить 
свой образ жизни. 

Стрелец 
Отношения с близкими 

родственниками будут те-
плыми и доброжелатель-
ными. Вы сможете друж-
но браться за совместные 
дела и успешно их решать. 
Уделите больше времени 
воспитанию детей. Удачный 
период для посещения раз-
влекательных мероприятий.

Козерог
В первой половине не-

дели усилятся контакты с 
окружающими.  Однако с 
середины недели вы захо-
тите переключиться на до-
машние дела. Станет ак-
туальным вопрос благоу-
стройства жилья. Отноше-
ния с домочадцами будут 
складываться замечатель-
но. 

Водолей 
В начале недели вас бу-

дет интересовать тема де-
нежных накоплений и во-
прос, как их можно увели-
чить. В середине недели 
- подходящее время для ве-
селого времяпрепровожде-
ния в компании близких лю-
дей. Вторая половина неде-
ли хороша для коротких  пу-
тешествий. 

Рыбы 
Хорошее время для раз-

вития чувства ответствен-
ности и самостоятельности, 
принятия финансовых ре-
шений, связанных с крупны-
ми покупками. Возможно, 
вам придется много време-
ни уделять работе, направ-
лять все свои усилия на со-
вершенствование профес-
сиональных навыков. 

Пусть в каждом доме 
будут счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды  
и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть не затронет вас беда,
Не обольет слезами горе.
Чтоб вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у вас в судьбе
Потерь навек, разлук 
надолго.

Пусть дорогой вам человек
Живёт на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты
И от любви вам станет жарко.
Мы поздравляем от души
Вас с Женским днём 8 Марта.
Мы вам желаем в день 
весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, 
без сомнений,
Коль в мире правит красота!

БУДЬТЕ   ОСТОРОЖНЕЕ 
НА   ЛЬДУ   ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ!

С началом весны становится ак-
туальной тема безопасного пове-
дения граждан на льду водных объ-
ектов. На территории нашего горо-
да водных объектов нет, но люби-
тели подлёдного лова рыбы всегда 
находят место и время для люби-
мого занятия.

Многолетний опыт весенних рыба-
лок на водных объектах Владимирской 
области диктует такие правила:

1. Не пробивать рядом много лунок.

2. Не собираться большими группами 

     на одном месте.

3. Не пробивать лунки на переправах.

4. Не ловить рыбу у промоин.

5. Всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12 – 15 метров для оказания помощи 
провалившимся в воду.

Что  делать,  если  лёд  проломится? 

Прежде всего, не поддавайтесь панике - тысячи людей провалились до вас и спаса-
лись. Первая задача – удержаться от погружения в воду с головой. Для этого нужно широко 
раскинуть руки по кромкам льда. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нуж-
но выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Очень 
кстати воспользоваться перочинным ножом или длинным гвоздем, как зацепом, если забла-
говременно «на всякий случай» положить этот предмет в карман верхней одежды.

Выбравшись из пролома, нужно откатиться в сторону, а затем ползти туда, откуда шел 
(где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что сырость и холод тол-
кают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну а там уж не останав-
ливайтесь, пока не окажетесь в тепле.

Если на ваших глазах в воду провалился человек, немедленно крикните, что иде-
те на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. Бу-
дет лучше, если вы сможете подложить под себя лыжи, доску, фанеру, чтобы увеличить пло-
щадь опоры.

К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Бросать связанные 
ремни или шарфы, протянуть доску или шест надо за 3 – 4 метра от полыньи.

Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и полз-
ком выбраться из опасной зоны. Затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доста-
вить в теплое место, растереть, переодеть в сухое белье и напоить чаем.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 
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МИР   ЖЕНСКИХ                            
                               УВЛЕЧЕНИЙ 

Милые женщины, согласитесь, что без увлечений жизнь скучна и 
неинтересна! Мир женских увлечений не знает границ, он наполня-
ет жизнь яркими красками, даёт старт новым этапам саморазвития, 
способствует формированию предпочтений и сугубо индивидуаль-
ного взгляда на окружающую действительность.

Если вы находитесь в поисках себя и задумываетесь о том, какое выбрать 
хобби, значит впереди у вас – масса новых возможностей и открытий! Наде-
емся, что предлагаемый нами список  увлечений поможет выбрать вам заня-
тие себе по душе. 

Киоск  для 

рукоделия
(ТЦ «Легенда»)

предлагает 

ФУРНИТУРУ 
для изготовления 

ИГРУШЕК, ПОДЕЛОК 
И СУВЕНИРОВ: 

- волосы, 
- носики, 
- глазки разных форм 
   и цветов, реснички, 
- наполнение 
   для мягких игрушек, 
- фетр.

Также у нас вы найдёте 
все необходимые товары 

для ШИТЬЯ, ВЯЗАНИЯ 
и  ВЫШИВАНИЯ.

Мы работаем: пн-пт: 10.00 - 18.00,
сб: 10.00 -14.00, вс - выходной.

 КУЛИНАРИЯ  

Обычное приготовление пищи может стать 
самым увлекательным процессом, если к 
нему подходить с особым трепетом и вкла-
дывать в приготавливаемое блюдо всю душу. 
Освойте карвинг, выпечку домашних пиро-
гов, тортов! Вы можете украшать салаты, пе-
ченье, выпечку! Этим вы придадите блюдам 
свою индивидуальность.

ТАНЦЫ 

Танцы прекрасно улучшают осанку и при-
дают грациозность. 

ПЕНИЕ 

Если вы любите музыку, можно взять уроки 
пения. Если вы хорошо поёте, станьте участ-
ником вокальной студии или хора. 

ЧТЕНИЕ

Чтение помогает расширить кругозор и де-
лает вас более интересным собеседником. 
Чтение улучшает ваши навыки письма и по-
могает познакомиться с размышлениями вы-
дающихся людей. 

ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 

Этот вид хобби отлично тренирует память 
и повышает уровень интеллекта. Может по-
мочь в путешествиях и при устройстве на хо-
рошую работу.

ВЕДЕНИЕ   БЛОГА 

Ведение блога - чудесный способ выра-
зить свои мысли, поделиться своими знания-
ми и увлечениями с другими людьми. С помо-
щью блога можно рассказывать о своей жиз-
ни родственникам и друзьям. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   УКРАШЕНИЙ 

Это прекрасный способ показать свою 
женственность! Это помогает стать привле-
кательнее и сделать приятные подарки, а так-
же выразить свою креативность. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  СВЕЧЕЙ 

Купить все необходимое для изготовле-
ния свечей можно в  магазине. Это прекрас-
ный способ создать романтичное настроение 
собственными свечами, сделанными именно 
так, как хочется вам. 

 ЙОГА 

Йога помогает избавиться от токсинов в 
теле и научиться глубоко дышать, а также 
развить гибкость. Прекрасный способ стать 
женственнее и красивее. 

ВОЛОНТЁРСТВО 

Если вы любите приносить пользу людям, 
вам понравится такое хобби. Каждый чело-
век может придумать, как помочь остальным. 

ПИСАТЕЛЬСТВО 

Писательство - это прекрасное хобби для 
женщин, которые любят слово. Вы можете 
писать письма, истории, рассказы или даже 
целые книги! 

ФЛОРИСТИКА 

Составление цветочных композиций - по-
истине захватывающее и увлекательное за-
нятие. К тому же, поможет создавать вам осо-
бую праздничную атмосферу в своем доме и 
радовать близких и друзей.  

ТРЕНАЖЁРНЫЙ   ЗАЛ 

Необязательно поднимать тяжести, можно 
просто заниматься растяжкой или ходить на 
групповые занятия. 

ПЛАВАНИЕ

 Плавание чудесным образом укрепля-
ет тело, и вы можете развивать все группы 
мышц. Это хобби крайне полезно для здоро-
вья. 

ФОТОГРАФИЯ

Фотоохота - очень интересное хобби. Если 
вы всерьез увлечены погоней за интерес-
ными сюжетами, то, вполне вероятно, такой 
вид деятельности может стать вашей рабо-
той. Хорошие художественные снимки всег-
да востребованы. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Любовь к животным превращается в хобби, 
когда домашний питомец становится не про-
сто милым Шариком, или Барсиком, а когда 
вы посещаете с ним разные выставки, сорев-
нования. Или разводите милых маленьких, 
например, мопсиков или британских котят. 

РАСТЕНИЯ

В этот список полезных домашних хобби 
можно отнести выращивание комнатных рас-
тений, садоводство и ландшафтный дизайн. 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Коллекционировать можно все что угодно: 
мягкие игрушки, фарфоровых кукол, старин-
ные флаконы из под духов, сувениры из раз-
ных стран, подстаканники, чайники, книги, 
фильмы, монеты и т.п.  

РИСОВАНИЕ

Художественное искусство - одно из самых 
увлекательных занятий. Его популярность 
объясняется теми красочными эмоциональ-
ными переживаниями, которые происходят 
с человеком во время творения прекрасно-
го. Это хобби будет интересовать вас долгие 
годы, а картинами можно украсить дом.

ДИЗАЙН 

Попробуйте себя в дизайне! Для начала 
оформите собственную квартиру, а когда ме-
ста для экспериментов больше не останет-
ся, приступайте к квартирам знакомых. Воз-
можно, со временем вы станете профи в этом 
деле.  

КОСМЕТОЛОГИЯ

Наряду с изготовлением домашних бальза-
мов, кремов для лица и тела, а также создани-
ем авторских духов, очень популярно мыло-
варение. Высший пилотаж, конечно – это де-
лать мыло с нуля, а можно покупать полуфа-
брикаты и добавлять свои ингредиенты, экс-
периментировать, одним словом. Это увле-
чение хорошо тем, что самодельное мыло ни-
когда не надоедает, вы уверены в его каче-
стве, и еще это отличный подарок.

СПОРТ

Занятие различными видами спорта — 
всегда актуальное для здоровья и настрое-
ния увлечение. Сноубординг, аквааэробика, 
лыжи, коньки, аэробика, шейпинг, калланети-
ка, пилатес – выбрать есть из чего. 

ВЯЗАНИЕ 

Это не только хобби, но и тренировка моз-
говой деятельности, рук и тела. Вязание при-
носит много удовольствия. Есть традицион-
ные и новейшие способы вязания при помо-
щи спиц, вилки, крючка, бисера. В домашних 
условиях рукодельницы создают шедевры в 
виде ажурных салфеток, ирландского круже-
ва, игрушек – амигуруми и т.д. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КУКОЛ 

Куклы авторской работы заинтересуют не 
только детей, но и коллекционеров. Стоят 
они недешево, поэтому такое хобби может 
принести вам хорошие деньги. Для создания 
кукол нужно купить заготовки, различные от-
резы тканей и нитки разных тонов. А дальше 
включаете фантазию и творите шедевры.

ДЕКОРИРОВАНИЕ  ОДЕЖДЫ 

Это занятие проявит вашу индивидуаль-
ность. При помощи бисера, вышивки, аппли-
каций, разноцветных ниток и камней даже са-
мую заурядную одежду можно превратить в 
шедевр! Вы зарекомендуете себя как творче-
ская личность и разнообразите собственный 
гардероб.

РУКОДЕЛИЕ 

Современные женщины освоили изготов-
ление поделок из кожи, плетение из бисера, 
фигурки из кофейных зерен, японскую вы-
шивку шаров темари, поделки из полимерной 
глины, валяние из шерсти. Сейчас очень мод-
но вышивать бисером, крестиком и гладью. С 
помощью этих техник можно не только выши-
вать картины, украшать подушки, сумки, но и 
создавать эксклюзивные авторские предме-
ты гардероба для себя, своих близких, а ино-
гда, даже для домашних питомцев. Вот тут 
есть место, где развернуться: будь то про-
стое вязание, шитье или новомодный скрап-
букинг.

ШИТЬЁ 

Можно заняться пошивом декоративных 
аксессуаров для украшения дома, раскро-
ем и шитьем любого вида одежды, пошивом 
игрушек из ткани и меха. А также пэчворком, 
пошивом игрушек из капроновых носков, по-
шивом кукольной одежды. Шить мешочки – 
омияге (из лоскутков), пришедшие из Япо-
нии  и т.д. 

ВЫШИВКА

Это занятие, требующее терпения и усид-
чивости. Предпочтение можно отдать любо-
му виду вышивки, вышивать крестиком и гла-
дью, создавать картины из бисера или лент, 
в стиле графики, в бразильской, флорентий-
ской технике, ришелье, золотое шитье и дру-
гих. 

КАРДМЕЙКИНГ 

Так называется создание открыток. Запа-
ситесь бумагой, картоном, красками, а также 
декором (бусинами, блестками, кружевами, 
пуговицами), придумайте интересные надпи-
си и пожелания. Оформляйте открытки в раз-
ных стилях и дарите их друзьям.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УКРАШЕНИЙ  ДЛЯ  ДОМА 

 Можно научиться делать различные пан-
но, декорированные бутылки, а также ле-
пить из полимерной глины, холодного фар-
фора, керамики, соленого теста, пластилина 
и даже из кулинарных продуктов, для украше-
ния блюда. 
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

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

Сайт:  www.radugavl.ru    

 

 

10 марта 
- День работников 

архивов. 
11 марта

 - День работников 
геодезии и картографии 

России

12 марта 
- День работников 

уголовно-исполнительной 
системы Минюста России.

14 марта 
– Международный день 

рек. 

– Международный день 
числа «Пи». 
15 марта 

 Всемирный день защиты 
прав потребителей

16 марта 
- Всемирный день сна. 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

 Высокое  качество,  индивидуальный  
подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 

 Доставка,  монтаж  изделия   
по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

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

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати 
от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

Распродажа 
стенок!*

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

 (телеканал  «Первый Радужный»)

ПРОГРАММА  ПЕРЕДАЧ  
НА  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ

8 МАРТА

6.00, 7.00, 12.10, 15.00 — новостной 
выпуск «Местное время — Радужный».

19.00, 22.00 — концерт Бориса Остров-
ского «Притяжение».

9 МАРТА

12.00 — концерт Олега Матвеева «Ты мне 
подарена судьбой».

19.00 — «Примите поздравление».
— Спектакль народного театра «Классика» 
«Страсти по Чехову».

22.00 - «Примите поздравление».

10 МАРТА
12.00 — Спектакль народного театра 
«Классика» «Спеши творить добро!» по 
сказке Ш.Перро «Спящая красавица».

11 МАРТА

11.00, 15.00 - «Воскресная проповедь».

Календарь  праздников

 

8 Марта – удивительный день. На улице ещё снег и морозы, 
но мы, мужчины, уже ощущаем дыхание весны, и всё это проис-
ходит благодаря именно вам, женщины! 

Женщина олицетворяет вечные ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, нежность и заботу. Вы делаете жизнь яр-
кой и многогранной, вдохновляете мужчин на большие проек-
ты и яркие поступки.

В этот праздничный весенний день хотелось бы пожелать 
прекрасной половине коллектива компании  «Владимирский 
стандарт» и всем женщинам Радужного крепкого здоровья, 
большого личного счастья, душевного комфорта, и, конечно, 
же, весеннего настроения. Пусть в ваших семьях царят мир и 
любовь, согласие и благополучие!

От имени всех мужчин 
ООО «Владимирский стандарт»,

генеральный директор М.А. Платонов.

Дорогие, милые  женщины!
Сердечно  поздравляю  всех  вас

 с  праздником  весны  и  красоты – 
Международным  женским  днём! 

Пр-во Беларусь, Россия. 

КОЛЛЕКЦИЯ 

ЗИМА-ВЕСНА-ЛЕТО   2018 г. 

Цены от 600 руб. 

Пенсионерам скидки.*

*Подробности 
на выставке-

продаже.

11 марта 
в КЦ «Досуг»

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КОЖАНОЙ   

ОБУВИ 

 
ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Татьяну Васильевну Иванову 
И ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Д/С №3:

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем!

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,

Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют!

 
 В твой юбилей, 
в твои пятнадцать
Хотим от всего сердца 
пожелать
Тебе как можно чаще 
улыбаться,
От счастья, словно
 солнышко, сиять!
Желаем море сказочных мгновений,
Веселья, оптимизма, светлых дней,
Побольше интересных увлечений,
Добра и только преданных друзей!

4 МАРТА ОТМЕТИЛА СВОЙ 15-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Катерина Илюшина! 
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
БАБУШКИ ЛЕНА И ЛИЛЯ,  ДАРЬЯ:

 С ДНЁМ 8 МАРТА 

Юлию Александровну Пушкину 

 ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ  1 «Г»  
КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ: 

 
Ваши малыши

 сидят за партой
И улыбки на устах сияют.

Праздник наступил — 
8 Марта,

Вас мы все сердечно
 поздравляем!

Пусть у Вас всё в жизни 
будет гладко,

Будет пусть
 прекрасным настроенье,

На работе будет всё в порядке.
Радости, удачи и терпенья!

УЧЕНИКИ 1 «В» КЛАССА  СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА

Ольгу Александровну Кавелину:  

ДЕТИ ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» И ИХ РОДИТЕЛИ   
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА   

 СВОЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Екатерину Борисовну Коленкину, 

Пусть расцветает
 всё кругом,

И будет жизнь 
прекрасным раем!
С Международным

 женским днём
Сегодня мы  Вас 

поздравляем!
Вам пожелать 

хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!

Редакции  газеты  

ТРЕБУЮТСЯ  
НА  РАБОТУ : 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образова-

ние,  умение оперативно работать 
с информацией, грамотность, от-
ветственность. 

Полная занятость, соцпакет, 
стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР 
ПО   ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ
 Обязанности: работа с  кли-

ентской базой рекламодателей, 
активный поиск и привлечение но-
вой рекламы. 

Требования:    умение общаться 
и убеждать, ответственность, уве-
ренность, грамотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. 
Полная занятость, соцпакет, ста-
бильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 3-70-39.  
Резюме присылать по адресу: E-mail: 

radugainform@npmgktv.ru   

Татьяну Валерьевну 
Стрелкову 

С ДНЁМ 8 МАРТА С ЛЮБОВЬЮ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РЕБЯТА КЛУБА «ЗЁРНЫШКО», 

ИХ РОДИТЕЛИ И  НАТАЛИЯ ФЁДОРОВНА: 

Дорогая Татьяна Валерьевна!
От всего сердца поздравляем Вас 

с праздником весны! Пусть не толь-
ко этот день, но и вся Ваша жизнь бу-
дет наполнена улыбками, восхищени-
ем, любовью и радостью. Будьте счаст-
ливы, ощущая себя Женщиной. Спаси-
бо за Вашу искреннюю любовь, заботу и помощь ребятам православного клуба «Зёрныш-
ко». За Ваши тёплые слова, очень нужные, поучительные мастер-классы, лучистую улыбку, 
согревающую нас. Всегда рады Вам в нашем клубе, нам с Вами уютнее и теплее. Желаем 
настоящего женского счастья, успехов в работе и исполнения всех желаний! 

 www.na-chemodanakh.ru

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а, 
(здание ДММ, 4 этаж), 

тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

АБХАЗИЯ  - 13500 руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней, 

питание - шведский стол).

АНАПА  - 13900 руб.чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней, 

3-разовое питание).

КРЫМ  - 18500 руб./чел. 
(авиа, проживание 8 дней, 

2-разовое питание).
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 
 1 квартал,д. 55  (административное

 здание), каб. 209.  Тел. 3-70-39.КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

3-30-87

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

*По пенсионным удостоверениям.

СОЦИАЛЬНАЯ   
ПЯТНИЦА!

СКИДКА 
7% 

на весь ассортимент *

  10 марта: Александр, Антон, Евгений, 
Николай, Федор. 

11 марта: Анна, Иван, Николай, Петр, 
Сергей.

12 марта: Михаил, Петр, Сергей, Сте-
пан, Тимофей, Яков.

13 марта: Арсений, Василий, Кира, Ма-
рина, Николай, Сергей.

14 марта: Александр, Александра, Анна, 
Антон, Антонина, Василий, Дарья, Иван, 
Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

15 марта: Николай. 
16 марта: Михаил. 

Как  на  наши  именины

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Вызов  на  дом.

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

Тел. 3-61-01

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

Режим работы: пн-пт: 11.00-19.00, 
сб: 11.00- 17.00, вс: выходной

Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана),   8-910-096-73-54  (Артём).1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

Магазин «Свежее мясо» 
 

*Подробности в магазине.

В продаже: СВИНИНА, 
ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

пельмени, котлеты, 
купаты, фарш. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 с 9.00 до 13.00 
пенсионерам  СКИДКА  5 %  
на  мясо (свинину,  телятину)*.

Милые женщины, от всей души поздравляем вас с 8 Марта! 
Счастья, здоровья, любви и чтобы в вашем доме всегда было мирно, уютно и благополучно!

Дорогие женщины!
Поздравляем вас 

с  Международным  женским  
днём 8 Марта!

Вам есть чем гордиться, 
                             что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
Есть дело, которое стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
И оставаться его украшением!
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ВНИМАНИЕ!   АКЦИЯ!

НАКОПИТЕ   ЧЕКИ 
на  сумму  4000  руб. 

(бизнес- ланч, вечернее меню, кофе пауза, выпечка)

 в период с 12 марта по 9 апреля

получите 

УЖИН на ДВОИХ 
в ПОДАРОК* 

(салат, горячее)

3-30-87

 Уважаемые, дорогие, 
прекрасные  женщины  города  Радужного!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот праздник — не просто день подарков, цветов, комплиментов и поздравлений. 8 

Марта — это ещё одна возможность сказать спасибо всем вам за тепло, заботу, под-
держку, доброту, терпение, за умение вдохновлять мужчин на поступки и создавать в 

доме комфорт и уют! Особые поздравления в этот день - прекрасной половине коллек-
тива МКУ «Дорожник». Вы — как чудесные цветы, которые своей красотой и улыбками 

делают даже самые тяжёлые трудовые будни чуть более солнечными и светлыми. 
Милые, дорогие, красивые женщины, в этот прекрасный весенний день желаю 
вам любить и быть любимыми, большого счастья, здоровья, успехов во всём! И 

пусть всегда, в любое время года и в любую погоду у вас на душе будет теп-
ло, а в сердце цветёт весна!

В.Г. Толкачёв, депутат СНД ЗАТО г. Радужный, 
начальник МКУ «Дорожник».  

 Дорогие  наши,  милые  женщины!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником 

– Международным женским днём!
8 Марта – прекрасный праздник весны, самого красивого и вол-

шебного времени года.
Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностя-

ми и приятными комплиментами. Вы - потрясающе прекрас-
ны, всегда красивы и ценны. Будьте успешны, счастливы и 
беспрепятственно достигайте своих целей! Пусть в ва-
ших  семьях всегда будет праздник и согласие. Желаю 
вам благополучия, любви и достатка!

И.В. Стебельский,
  исполнительный директор ООО "Орион-Р".                     

МАГАЗИН от  кондитерской  фабрики  
«Павловский  Продукт»

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

Предлагаем  вам 
попробовать  наши 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ 

и многое другое.

Вся  продукция  производится с  ЛЮБОВЬЮ  исключительно  из  НАТУРАЛЬНОГО  сырья.

Изготавливаем 

АВТОРСКИЕ  ТОРТЫ 
любой  сложности 

по  вашему  заказу.

Часы работы с 9.00 до 19.00.

СКИДКА  на  ПЕЧЕНЬЕ 
собственного 

производства   20%*
*Подробности в магазине.

 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА

Валентину Владимировну Зайцеву 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  УЧЕНИКИ 7 «А» КЛАССА  СОШ№1 И ИХ РОДИТЕЛИ:

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
БАБУШКИ ЛЕНА И ЛИЛЯ,  ДАРЬЯ:

Пусть весна несёт лишь счастье,
Вдохновенье и успех,

Пусть ответом на проказы
Будет Ваш красивый смех.

Не болейте, не грустите,
Мы скучать Вам не дадим.

Самый лучший Вы учитель,-
Вам не раз мы повторим! 

Дорогая наша
 Валентина Владимировна, 

спасибо за Ваш труд и любовь к нам! 

Милые женщины, от всей души поздравляем вас 
с чудесным Днём 8 Марта – праздником весны и красоты! 

Будьте очаровательны, сладкой вам весны!  Побалуйте себя! 

«Радужный.
Времена 
и  люди». 

Книга 
о  Радужном 

8-904-594-50-55.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках 
и старом фонде. Варианты обмена, цены, 
фотографии на сайте  www. expert-raduga.ru. 
Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

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 квар-
тал, 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. 
дома, 38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна 
ПВХ, в хор. сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-
33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№5, 31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в ка-
феле, полы ламинат, окна ПВХ, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» се-
рии в 1 квартале: д.№18, 3 эт., 1180 тыс. руб.; 
д.№20, 2 эт., 1220 тыс. руб., 33/17/8 кв.м, бал-
кон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-901-
15-01.

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 сай-
те www.ndv33. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
домах «влад.» серии: д.№18, 3 эт.; д.№27, 8 эт., 
не угл., 1170 тыс. руб., 33/17/8 кв.м, балкон, 
никто не прожив., возможна ипотека и мат. кап. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№5, 7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№5, 6, 
7, 13, S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 
1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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 кварта-
ле: д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м; 
д.№17, 3 эт., 34/20/6 кв.м, лоджия; д.№33, 3 
эт., 37/20/9 кв.м, с/уз. разд., в хор. сост., от 
1270 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. 
гарнитур и 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., недоро-
го.    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.гар-
нитур. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, 
балкон 5 кв.м, с/у разд., никто не проживает, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 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. ремон-
том 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. ме-
бель. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в 9-эт. домах №17, №18, №19 на 1, 2 и 4 эт., 
45-50 кв.м, с ремонтом и без, 1550 тыс. руб., 
возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-
645-02-89.

 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой бал-
кон, 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 ре-
монтом 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 ка-
феле, свободна, никто не проживает, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

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-КОМНТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№24, 2 эт., не угл., «распашонка», 
47,5/16,5/11,5/9,2 кв.м, балкон, сост. обычн., 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в 12-эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возмо-
жен 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, лод-
жия, сост. обычн., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№6, 3 эт., 47 кв.м; д.12, 2 эт., 47/17/12/9 кв.м, 
не угл., в хор. сост., 1550-1650 тыс. руб., воз-
можен 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 подъ-
езде. 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 бал-
кон, окна ПВХ, с/у в кафеле, в хор. сост., воз-
можен 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. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 
«морских» домах, №4, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 
этажах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., 
окна ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33: 4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира студия с 
балконом, 2150 тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распа-
шонка + гараж. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, №17, №19 и №21 «ковровской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 
1850 тыс. руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-
эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия 
застекл. ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., 
с отл. рем. и в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 
63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№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.» се-
рии: 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; воз-
можен 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 кварта-
ле д.№15 на 14 эт. и д.№25 на 4 эт.; в 3 квар-
тале 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. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, балкон, сост. 
обычн., 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в 
«морских» домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 
9 эт.; д.№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. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 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 балко-
нами, с ремонтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 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, оста-
ётся вся встр. мебель и техника на кухне и в 
комнатах. Кухня 15 кв.м. возможна покупка с га-
ражом. Тел. 8-903-831-08-33.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коро-
стелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро ря-
дом; ДОМ в д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коня-
ево, на уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

www.ndv33.ru 
 

« »АН

* 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  Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖ в д.Ремни. 
Есть свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-
156-10-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Ма-
лахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Ко-
ростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. 
Кадыево от 120 тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, 
газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», ухожен, 
много насаждений, молодые деревья, кустарни-
ки, 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.

ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный 
дом, хоз.постройки кирпич, теплица металл, по-
ликорбанат 14 м/п. Недорого. Тел. 8-906-610-
12-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во», 6 соток, в собственности с 1992 года. Тел.: 
8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ГАРАЖИ В ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1. Срочно. Тел. 8-920-623-20-
46.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-146-04-00.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
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.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на 

СП-17, 2 этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. 
Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

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 ипоте-
ки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состо-
янии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
в любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. 
домах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-255-29-09. 

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» доме 3 квартала, можно без ремонта. 
Тел. 8-920-901-15-01.

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском 
районе, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коня-
ево. Тел. 8-916-156-10-14.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия за-
стекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№34 и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 
кв.м, на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-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. ре-
монтом, на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок.     Тел. 8-900-
583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-906-615-82-84.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1 квартал, 
д.№23; 3 квартал, д.№3; 2-комнатную квартиру, 
д.№8, с мебелью. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-903-645-77-57.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не 
меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, а но-
вом кирп. доме №18, меблированная, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-594-68-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Не-
дорого. Тел. 8-900-481-19-65.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№21. Частично меблированная, на длительный 
срок. Тел. 8-903-833-80-32.

ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок. Тел. 
8-920-908-40-66.

ГАРАЖ В ГСК-3 на длительный срок. Тел. 
8-906-560-92-33.

СНИМУ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ на длительный 
срок. Тел. 8-904-651-61-93.

КВАРТИРУ с мебелью  и техникой, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2108, 1994 г.в., цвет зелёный, 2 комплек-
та колёс. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-251-
54-42.

УСЛУГИ:

УБОРКА СНЕГА ЭКСКАВАТОРОМ-
ПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-16-
80, 8-919-020-38-59.

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-614-
93-38, 8-904-595-40-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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 РОС-
СИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск-132» с нож-
ным электроприводом, имеет полный коплект но-
вых запчастей; БАЯН «Этюд», тульский, б/у; ВЕН-
ТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ, высота 1,20, наполь-
ный. Тел. 8-905-147-81-00.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ LG в от-
личном состоянии, недорого. Тел. 8-910-099-01-
72, звонить в любое время.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер «М». 
Тел. 8-920-626-24-21.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Super Seni №2 
(75-110), 3 упаковки, недорого; КЛЕТКУ ДЛЯ 
ПТИЦ, 1300 руб. тел. 8-909275-27-27.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 30 руб. До-
ставка. Тел. 8-920-947-08-53.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, граммофоны, знаки трудо-
вые и военные, значки, монеты, старинные 
книги, фото, часы, подстаканники, портсига-
ры, бутылки, колокольчики, посуду и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламина-
та, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО И НАДЁЖНО 
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ: за-
мена стояков, приборов отопления, счётчиков 
воды. Тел. 8-906-610-26-63.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклей-
ку обоев; облицовку керам. плиткой и гипсокар-
тоном; ламинат и др. Тел. 8-903-648-42-44.

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

 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 ВАН-
НАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область.   Тел.: 8(4922)60-03-20, 8-930-830-
03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка видеокас-
сет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров.   
Быстро,      качественно.  Тел.: 8-920-922-30-00, 
3-47-94, Максим.

РАБОТА

В ЦВР «Лад» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ 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 боль-
ница» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, 
МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  от-
деление скорой медицинской    помощи:  ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗА-
ЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все 
вопросы по тел. 3-17-76.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность ведущего ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Ре-
жим работы – 1/3. Требования: высшее (среднее) 
специальное образование, о/р на компьютере на 
уровне квалифицированного пользователя, харак-
тер уравновешенный, психологически устойчив. 
Резюме предоставлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», к. 216 здания администрации. Под-
робности по тел. 3-28-77, Клусов Анатолий Кон-
стантинович.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на Евро-
МАЗ, работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.

В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРА-
ТОР-ЭЛЕКТРИК, график 2/2.  Тел. 8-904-035-87-
59, Ольга.

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИ-
КЮРУ И ПЕДИКЮРУ с опытом работы. Тел. 
8-904-594-24-28.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в ТЦ 
«Дельфин». Подробности по тел. 8-904-955-48-76.

В автошколу «Автодар» г.Радужный ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ПДД. Тел. 3-47-70.

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

РАЗНОЕ

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ РЕ-
БЁНКА К ШКОЛЕ, поможет устранить пробле-
мы по программе начальных классов, подгото-
вит к ВПР. Тел. 8-904-957-05-61.

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

Окажу помощь в изучении РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, подготовке к 
ВПР и ОГЭ. Тел. 8-915-793-14-86.

УРОКИ МАТЕМАТИКИ для учащихся 5-11 
классов. Текущая успеваемость, занятия с от-
стающими, домашние задания, подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Индивидуальный подход и подбор 
методики для каждого ученика. Тел. 8-904-659-
95-00.

 МАССАЖ. Взрослые и дети (с 3-х месяцев). 
Тел. 8-920-906-83-04.

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

СНТ «КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «ВОСТОЧНЫЙ». 

В воскресенье, 11 марта в 12.00 в МСДЦ «Отра-
жение» (возле фонтана) состоится отчётное собра-
ние. Правление.

БЮРО НАХОДОК
На СП-6 около 2-х недель бегает РЫЖАЯ 

СОБАКА с ошейником и оборванной цепью. Хо-
зяин, отзовись! Телефон для связи 3-37-27.

 В социальной сети 
«ВКонтакте» начала ра-

боту группа по защите без-
домных животных «Зооза-

щита г. Радужный».

 Мы приглашаем всех неравнодушных людей 
присоединиться к нам.

 Давайте помогать животным вместе!

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

Мы переехали в ТЦ "Дельфин",
 центральный вход, 1 этаж,

правое крыло.

МАГАЗИН   ПОДАРКОВ 

«ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»

Скидка на шары и подарки 
к 8 марта при покупке от 500 рублей*
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 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

 Продаётся бизнес.

В  СВЯЗИ  С  ЛИКВИДАЦИЕЙ - 
РАСПРОДАЖА  ТОВАРА

 (серьги, кольца, бусы т.д.) 

ТЦ«Дельфин», 1 этаж, правое крыло. 
Отдел «Магия камней»

 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.

 Вкусно!
Н е д о р о г о ! 
Быстро!Доставка 

пиццы, роллов,
гамбургеров, бурито, WOK.

Кафе «Блеск» 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  
С  ФОТО 

150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 

3-70-39.
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
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 в 
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VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Внимание! 
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  
БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  

складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 

8-960-731-13-46.

-8-

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
 Тел. 

3-48-58.

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного,  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, 
www.astro-ru.ru, https://ladytrand.ru, https://agv.mirtesen.ru, https://www.syl.ru, http://
ladyeve.ru, http://toko-tebe.ru/pozdravleniya/woman_friend.

Учебный центр "Профессионал" 

ПРОВОДИТ  ОБУЧЕНИЕ 
    ВОЖДЕНИЮ НА  ТРАКТОРЕ, 
                            КВАДРОЦИКЛЕ,  
                             СНЕГОХОДЕ, 

Тел. 8 (4922) 53-85-85;  8-910-092-40-98.

а также 

РАБОЧИМ   ПРОФЕССИЯМ, 
ОХРАНЕ   ТРУДА  и 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. 

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

 На работу 2 года гарантии.

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»       ВСЕ  ВИДЫ 

 САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ:

Тел. 3-18-91.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

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

МАСТЕРСКАЯ

«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.
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  10     11     12      13      14        15        16
  -4       -6        -2       +3     +2        0        +4
  -15      -9         -1        -1       -1        +1       -4   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
753       753         750         747       745        745        746

       8         11           11         14          12          11       5

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 10 по 16 марта


