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                                 Отмечаем 

                юбилей!
           Помогаем 

животным
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

12+

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»,
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00-19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж,
 секция №6.Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!
ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

НОВАЯ 
ВИТРИНА

ШОП-ТУР  

В  гости  
к  Святой  Матроне     800 руб.

 24   
СЕНТЯБРЯ  

 18  
СЕНТЯБРЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

350 руб.

Иваново 25, 29
СЕНТЯБРЯ

                                                        За  текстилем 
в  торговые  центры  и  рынки  г. Иваново.

Приволжск  
Ювелирный з-д     и 
 текстильный центр г. Иваново

САЛОН  МЕБЕЛИ «Алина»
Корпусная  и мягкая мебель в наличии  и  на  заказ

А  также:  ПРИХОЖИЕ,  ШКАФЫ,  ДЕТСКИЕ  и т. д.

ДИВАНЫ
от 12400 р. от 10000 р. п.м. 

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ КУХНИ ОБЕДЕННЫЕ   ГРУППЫ

ТЦ «Юпитер», межквартальная полоса, пн-пт:10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00. 

ДОСТАВКА   до  подъезда   БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР   БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА  БЕЗ  %, БЕЗ  БАНКА, напрямую  с  магазином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТ  3  ДНЕЙ.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

6300 р. 12400 р.

8-904-598-39-00

Магазин «РОДНИЧОК» 
Межквартальная  полоса. 

ПОСТУПЛЕНИЕ   СЕЗОННЫХ  ТОВАРОВ: 
витаминов, сиропов, растирок, сборов для 

оздоровительных ванн, эфирных масел.

НОВИНКА! Маски  для  волос  
                от Фитокосметик по 45 рублей!!!-
                 профессиональный  уход  дома! 
Разогревающие, кератиновое выпрямление, 
рост волос, био-ламинирование.

НОВИНКА!  Утягивающие 
            антицеллюлитные   шорты 

по 210 рублей.

Тел. магазина 8-900-589-54-52.
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На увлекательной обзорной экскурсии 
гости из Радужного узнали: историю Коль-
чугино ведет с 1871 года. Именно тогда рус-
ский купец Александр Григорьевич Коль-
чугин построил во Владимирской губернии 
меднопрокатный и латунный заводы. Вокруг 
образовался поселок, а со временем вырос 
город. 

Сфотографировавшись возле памятни-
ка основателю города, ребята и их родители 
отправились на «Станцию юных туристов». 
Осмотрев историческую экспозицию - кре-
стьянскую избу, - путешественники узна-
ли, как жили наши предки, какую роль игра-
ла в хозяйстве русская печь и какие промыс-
лы развивались на Кольчугинской земле: как 
плели корзины, из чего делали пряжу, как 
обучались своему ремеслу кузнецы. Юных 
экскурсантов особенно заинтересовала ста-
ринная бытовая утварь – например, мялка.

- Это прибор наподобие мясорубки, 
только из дерева, - объясняет экскурсовод.

В необычном музее понравилось и де-
тям, и взрослым.

- Это важно – знать, как жили наши пра-
дедушки и прабабушки, откуда идут наши 
корни, - говорит участник поездки Илья 
Волков.

Путешествия по Владимирской земле в 
рамках проекта «Туристическая инициати-
ва» уже стали традиционными. Семейные 
поездки – это и совместный отдых для детей 
и родителей, и приобщение к родной куль-
туре, и уникальная возможность сохранить 
связь между поколениями. 

- Здорово, что проект общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» по раз-
витию внутреннего туризма актуален для жи-
телей всех возрастов, - считает заместитель 
директора «Станции юных туристов» Свет-
лана Буклеревич, - охватывает и старшее 
поколение, и школьников, и семьи. 

- Благодаря таким экскурсиям дети зна-
комятся с Владимирским краем, узнают, как 
формировались многовековые традиции, - 
отмечает жительница Радужного Елена Ко-
стина. - Сегодня ребята наперебой задают 
экскурсоводу вопросы, мы видим блеск в их 
глазах. И день такой погожий и солнечный. 
Поездка удалась!

- Здесь так интересно, – делится экскур-
сантка Диана Бутова. – Многие вещи мы ви-
дим впервые. Кстати, их можно не только по-
смотреть, но и потрогать. Впечатления про-
сто замечательные!

После экскурсии гостей из Радужного 
напоили чаем из самовара. А заключитель-
ным этапом поездки стало занятие на скало-
дроме, ребята остались в восторге.

Все больше участников со всей Влади-
мирской области присоединяется к мас-
штабному проекту «Туристическая иници-
атива» общественной организации «Мило-
сердие и порядок». Жители подключаются к 
разработке маршрутов и делятся ими друг с 
другом, чтобы изучить все самые интерес-
ные места родного края.

Евгения Романова

ПУТЕШЕСТВИЕ   В   КОЛЬЧУГИНО
Семьи из Радужного побывали в гостях у кольчугинцев. Увле-

кательная поездка состоялась в рамках проекта «Туристиче-
ская инициатива» общественной организации «Милосердие и 
порядок».

ЦВР   «ЛАД» 
ЖДЁТ   ВАС! 

Мальчишки  и  девчонки,  
а  также  их  родители!

ЦВР «Лад» проводит набор в  объединения.  
Профессиональные педагоги, огромные возможности 

по реализации творческого потенциала - 
всё это ждёт вас в Центре!

Деятельность ЦВР осуществляется по таким направлениям, как:  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ: 
- студия «Перезвон», народное пение, Е.Д. Борисова, дети 5-15 
лет; 
- танцкласс «Родничок», Е.В. Костина, дети 5 – 17 лет; 
- студия эстрадного пения «Дебют», И.В. Губская,  дети 6-14 лет;  
- «Рукотворная игрушка», мягкая игрушка, Л.А. Мацко,  дети 7–16 
лет; 
- «Лоскутная техника», лоскутное шитьё, Т.В. Куфтерина, дети 
7–15 лет; 
- студия «Сувенир», лепка из глины, Г.В. Кучинская, дети 5 – 14 лет; 
- студия «Лада», кройка и шитьё, О.В.  Капусткина, дети 8 - 12 лет; 
- изостудия «Лучик», И.А. Иванова, дети 5 – 17 лет. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ:  
- «Муравьишка», Л.Н. Карпова, дети 7 – 15 лет. 

ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ:  
начальная военная подготовка, М.Н. Бунаев, дети 12-18 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ: 
- «Авиамоделирование», Ю.А. Зайцев,  дети  - 17 лет; 
- «Ракетомоделирование», Г.В. Горчаков, дети 7 – 17 лет; 
- «Робототехника», П.С. Гусенков,  дети 7 – 15 лет; 
- «ИКТ», сайтостроение, обработка графики, Н.Н. Киселева, дети 
12 - 17 лет. 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЕ:  
«Дружина юных пожарных», В.Е. Назаров, дети 10 – 16 лет. 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ: 
«Школа вожатых», Е.Ю. Лобанова, дети 13 – 17 лет. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ:
- «Стрелковая подготовка», В.В. Родионов, В.В. Балыцкая,  дети 
10 – 18 лет. 
- «Полиатлон», В.П. Заварин, дети 10 – 18 лет. 

КЛУБЫ:
- ВСК «Гром», М.Н. Бунаев, дети 12-18 лет; 
- спортивно – стрелковый клуб.

С сентября начались занятия в группе для дошкольников 
ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  ПЕРВОМУ  КЛАССУ 

(развитие речи, обучение навыкам грамотного выразительного 
чтения, развитие мелкой моторики рук), Н.Ф. Поляк, каб.28.  

Уважаемые родители и ребята!  Приходите, мы вас ждём!
 
Наш адрес: 1 квартал, д. 43. 
Контактные телефоны: 3-36-18, 3-47-45.  
Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU

ОСТОРОЖНО – ГРИБЫ!
В грибной сезон многие люди спешат в лес. Сбор грибов - один из самых замечательных видов отдыха, 

а грибы с давних времён считаются деликатесным продуктом. Но зачастую в корзину грибника, порой 
даже опытного, попадает ядовитый гриб, влекущий за собой беду.

Очень важно при появлении признаков отравления грибами, до прибытия врача, принять экстренные меры, 
оказать пострадавшему доврачебную помощь для предотвращения всасывания яда. В первую очередь необходимо 
промыть желудок тёплой водой с питьевой содой или слабым раствором марганцовки, уложить в горизонтальное 
положение (обеспечить полную неподвижность) и давать пить маленькими порциями холодную солёную воду и 
активированный уголь.

Следует напомнить, что и съедобные грибы при определённых условиях могут приобретать токсические 
свойства (в случае их произрастания в экологически загрязнённых зонах, вдоль 
дорог; при несоблюдении сроков реализации и т.д.).

Каковы же меры профилактики отравлений грибами? 
При сборе грибов необходимо помнить следующие правила:

1. Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете.
2. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы.
3. Не собирайте грибы недалеко от дорог - экологические яды и загрязнители хорошо впитываются грибами и 

могут сделать даже привычные подберёзовики смертельно опасными.
4. Любые грибы в любом виде не полезны детям до 3-х лет.
5. Если вы покупаете грибы на рынке, никогда не берите грибную смесь. Продажа грибной смеси запрещена 

санитарными правилами. Разрешается реализация грибов, рассортированных по отдельным видам.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые  радужане! 
Если вы приходите на наши акции, значит, нам с 

вами по пути. Значит, вам небезразличны судьбы жи-
вотных, которые  попали в беду. Наша главная цель - 
сделать так, чтобы те, у кого пока нет дома - обрели его. 
У нас нет непомерно глобальной цели - всем счастья и 
задаром… Но мы заняты трудом. Мы работаем. Это тя-
желый труд - помогать. Мы спасаем животных, даем им 
пищу, уход, безопасность, ищем им хозяев. Некоторые 
из них больны, покалечены и требуют специфического 
ухода, и это мы делаем тоже… 

Мы просто делаем то, что считаем нужным и важ-
ным. Мы просто делаем свою работу, потихоньку, каж-
дый день. Среднестатистические жители среднестати-
стического города. Обычные люди. Признаемся, случи-
лось чудо: животные, которым требуется наша помощь, 
открыли нам глаза, помогли по-новому увидеть живу-
щих рядом людей. Людей, готовых подставить плечо, на 
которых можно опереться, на которых можно рассчиты-
вать. Эти люди помогают нам помогать. Информацион-
но. Руками. Добрым словом. Финансово. Эти люди – вы! 

Мы очень надеемся, что вы откликнетесь на наш 
призыв перечислять раз в месяц сто рублей для них- для 
тех, кто так зависит от нас.  

Больно - это когда собака умирает, а ты не можешь 
ничем помочь… 

Сила- это когда бездомный кот с больной лапой убе-
гает от палки в чьих-то недобрых руках, но всё равно 

подходит к человеку и просит 
глазами о помощи…Страшно- 
это когда щенок ждёт свою 
маму в уголке, а её уже нет… 

Не думайте, что маленькая сумма в сто рублей не 
поможет. Это неправда! Ещё как поможет! Иногда имен-
но этой сотни рублей и не хватает, чтобы остановить 
боль. Чтобы  помочь набраться сил, чтобы предотвра-
тить смерть, чтобы изменить мир.

Мы благодарим Вас за Ваши сто рублей. Эти сто 
рублей реально спасут жизнь - даже если Вы не може-
те оказать животному больше никакой помощи. На сто 
рублей можно купить лекарство, оплатить пребывание 
в приюте - в тепле и под крышей. Это значит, что Вы, 
именно Вы подарили шанс животному дождаться того, 
кто сможет забрать его домой. 

Вполне вероятно, что этот человек находится рядом 
с Вами…

И  цена жизни живого существа - сто рублей! 
Спасибо Вам за жизнь! 

Реквизиты помощи: «Голодный телефон»- 
8-904-259-17-18. 

Пополнить «голодный телефон» так же просто, как и 
положить деньги на обычный телефон. Это можно сде-
лать в терминалах и салонах сотовой связи.

Спасибо вам! По капельке мы обязательно со-
берём на жизнь! 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЕРНЫЙ    ДРУГ

ЖИВОТНЫМ – ОТ  ЛЮДЕЙ!
  Если  каждый  будет  делать добро в пределах своих возможностей, 
                            возможности добра станут безграничными.                                  Ф. Искандер. 

АКЦИЯ   ПОМОЩИ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ
В субботу, 17 сентября с 9.30 до 13.00 на торговой площади в первом квартале пройдет акция 

помощи по оказанию помощи бездомным животным.
Животные нуждаются в кормах сухих и мягких, крупах, макаронах,  замороженной рыбе, субпродуктах 

(обрезь).  
Также принимаем старые одеяла и покрывала, старое постельное белье. 
Также нам нужны медикаменты, шприцы, вата, бинты. Нужны поводки, ошейники, миски, переноски, 

лежаки, газеты. 
Спасибо всем, кто нам помогает!                            Объединение «Верный друг». Телефон: 8-904-259-17-18. 
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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

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

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

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12950 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

КРЫМ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

г.Владимир, 
ул. Девическая, 

д.9, оф.110;  
тел. 8(4922)60-18-11, 

8-930-830-18-11, 
8-910-171-80-28, 
www.lutur-travel.ru, 

e-mail:lutur8@mail.ru

24.09 - Фестиваль"КРУГ СВЕТА" 2016 на ВДНХ+посещение пиво-
варенной компании+дегустация без  ограничений - от 800р./чел.

02.10 - За помощью от всякого недуга и нужды! Данилов мона-
стырь - Даниловское кладбище, могилка Матроны Москов-
ской - от 900р./чел.

08.10 - ВЫХОДНОЙ  В  КАЗАНИ - от 2450р./чел.
12.11- «Ээхх, Разгуляй!» - фейерверк звёздных артистов «Радио 

Шансон»! - 1450р./чел. (проезд+билеты).
26.11- Дискотека 80-х 2016 - 1950р./чел.(проезд+билеты)

Как  на  наши  
именины

Календарь   
праздников

17 сентября: Александр, Василий, Григорий, 
Елена, Иван, Михаил,  Николай, Павел, Петр, 
Степан, Федор.  

18 сентября: Александр, Алексей, Глеб, 
Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, 
Федор. 

19 сентября: Андрей, Всеволод, Давид, 
Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, 
Макар, Михаил. 

20 сентября: Александр, Андрей, Василий, 
Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, 
Николай, Петр, Степан.  

21 сентября: Георгий, Иван, Мария.  

22 сентября: Александр, Алексей, Анна, 
Василий, Григорий, Дмитрий, Никита, Сергей.  

23 сентября: Андрей, Василий, Глеб, 
Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, 
Петр, Семен, Татьяна.  

24 сентября: Виктор, Дмитрий, Евдокия, 
Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей. 

18 сентября
- День работников леса.

19 сентября 
- День оружейника в России.

21 сентября 
- День воинской славы 

России - Куликовская битва 
(1380 г.). 

– Международный  день  
мира. 

22 сентября
 – Всемирный день без 

автомобиля. 

16 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ КРАСИВУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ 

Елена Юрьевна Хижнякова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 УЧАСТНИЦЫ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА «ВДОХНОВЕНИЕ»:

 Дорогая Елена Юрьевна! От всей души, горячо и сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем! Мы любим, уважаем и ценим Вас 

и желаем счастья, любви и вдохновения!
Искренни, сердечны и светлы

От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!

Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит Юбилей,

И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

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.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

РАБОТА

  14

        

Дата

день
ночь

16    17
   + 10      +12         +10          +10           +8        +11          +12
   + 9          +6             +8            +8           +6           +5            +6

   18   19  20    21

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
740         744          746           744        744          749           752

 юв-2       с-4           сз-6           з-4           з -2         сз-2           сз-2   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  16  по  22 сентября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 22

      ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

     ВОДИТЕЛЕЙ  (междугородние перевозки грузов),

без в/п и судимости, обязательное наличие прав   категории «Е»,  опыт  работы  не  менее  
5 лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, работа на  грузовых  иномарках,  з/п  от 
50 000 рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.

         г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30
Тел. 8(49241)2-78-54, 2-06-94, 8-999-77-69-024, 

andreevanv@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»   

Мамин  и  наш  праздник
26 августа у нашей мамы – Любови Ивановны Гапчук- был юбилейный день рождения- 

ей исполнилось 75 лет! Все мы волновались и думали, как провести этот день. Решили 
мероприятие провести в кафе «Натали». И правильно сделали! 

Очень внимательное отношение директора кафе Ольги Анатольевны, 
администратора Людмилы Васильевны, бармена Олега. С такой заботой и помощью, 
все хлопоты они взяли на себя. 

Зал кафе очень уютный, красиво накрытый стол - сразу настраиваешься на праздник. 
А какой тамада - Александр Александрович! С первой минуты праздника и до окончания 
было интересно, весело, забавно. 

Много было сказано приятных слов, поздравлений. Огромное спасибо нашей 
городской администрации, друзьям. Мама получила большой заряд бодрости и энергии. 
Теперь праздники будем отмечать только  в кафе «Натали». Готовят вкусно, красивый зал, 
доброжелательность хозяев кафе. Всё для проведения праздника! 

Спасибо всем за мамин и наш праздник! 
Дети Л.И. Гапчук Оксана и Екатерина. 

Выражаю благодарность индивидуальным предпринимателям фирмы «Памятники», 
офис которой находится рядом с кафе «Шанс», Елене Аристовой и её мужу Дмитрию 
за отличную работу в благоустройстве могилы моего отца и замене памятника. Их 
деятельность даёт нам последнюю возможность выразить любовь к близкому человеку, 
сделать что-то в память о нём. Они помогли мне, причём учли все пожелания, в том 
числе и материальные возможности. Всех благ им и процветания. 

Л.К. Ускова. 

 

Пусть счастье
 состоит из 

достижений,
Больших побед, 

приятных мелочей,
Успешных дел, 

душевных увлечений
И все мечты 

исполнит юбилей!

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Яковлевич Калачик.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

УЧАСТОК 113 
ОП ФКП «ГЛП «РАДУГА»:

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-
ПОВАР. За справками обращаться по телефону 
3-19-84.

Кадетскому корпусу срочно требуются на по-
стоянную работу УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПОВАР, СПЕЦИАЛИСТ 
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ЗАКУПОК с юридическим образо-
ванием и уверенный пользователь ПК.   Тел. 
3-18-88.

КЦ «Досуг» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ И 
ЗВУКООПЕРАТОР.  Справки по тел. 3-44-91.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕ-
ДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМО-
ЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» 
требуются: НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАБОЧИЙ по 
обслуживанию городской бани. Желательно с 
опытом работы. Полный соц.пакет. Заработная 
плата при собеседовании. Обращаться по тел. 
3-46-09 (отдел кадров).

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА. На 
предприятии обеспечивается достойная и 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдается требования охраны 
труда. Обращаться : 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

ОСП ЗАТО г. Радужный ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК – судебный пристав по ОУПДС, 
желательно после армии, наличие среднего-
специального образования. Тел.: 3-39-06, 
8-910-173-82-20.

ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Радужный, 
квартал 16, приглашает на работу ЛАБОРАН-
ТОВ, з/плата от 18 000 руб.;   УБОРЩИЦУ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (полный рабочий 
день), з/п 14000 руб. Тел. 8-905-613-76-29.

 В ЗАО «Электон» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел.: 8-905-141-08-
37, 3-17-77.

На автомойку «Фаэтон», кв. 17, ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК, опыт работы желателен. 
Возможно обучение. График работы 2/2, з/плата 
- оклад + проценты. Тел. 8-905-612-17-70.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ с 
опытом работы. Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

В автосервис на ст. Улыбышево на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с опытом 
работы. Только иномарки. З/п от 30000 руб. Тел.: 
8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94.

ДО «Отделение в г. Радужном» филиала ВРУ 
ОАО «МИнБ» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ.  Тел. 
3-24-56.

В интернет-магазин мебели (офис в г. 
Радужном) ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для работы 
на входящих звонках. З/плата от 15000 руб./мес., 
график 2/2. Тел. 8-900-590-35-10, Алексей. 

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, график сменный, з/п оклад + 
процент. Тел.: 8-920-920-06-68, 8-920-915-18-15.

В студию красоты ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕРЫ. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-
99, 8-900-558-40-50.

 Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОНТАЖУ 
ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА, с опытом рабо-
ты. Объект в г. Радужном. Тел. 8-920-625-32-64. 

ООО ПК «Промснаб» ТРЕБУЮТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Тел. 8-930-747-98-33.

Требуется на постоянную работу ГРУЗЧИК. 
Тел. 8-930-830-55-00.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК на постоянную работу 
в м-н «Былина». Удобный график работы – 5/2, с 
8.00 до 17.00. Тел. 3-57-93, с 8.00 до 17.00, кроме 
суб., воскр.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для уборки 
квартиры. Подробности по тел. 8-920-910-70-85.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

-ПОВАРА.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН

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,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 в г. Радужном, в новостройках и старом фонде 
1 и 3 квартала. Варианты обмена на сайте                                                        
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ: 11 кв.м, в 2-комнатной кварти-
ре, 2/5 эт. дома (возможна покупка за материн-
ский капитал); 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. 
кв-ре; БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, лоджия 6 
кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 2- или 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 
тыс. руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/16/7,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол - стяжка, ли-
нолеум, окна ПВХ,встр. мебель, возможен обмен на 
2- или 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, 
в хор. сост., возможен обмен на 2- или 3-комнат-
ную квартиру. Недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 , №26 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 
и 8 эт., не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. 
обычн. и с ремонтом, никто не прожив., чист. про-
дажа, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
1, 2 и 5 эт. домов №5, №12 и №33, 31-39 кв.м, не 
угл., в отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл.,  от 
950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, 
площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая 
лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. S= 40/16/10 кв.м. Хо-
роший ремонт, гардеробная, с/уз в кафеле, лоджия 
застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, 
окна ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 18, 20 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 
этажах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в обычном 
состоянии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №6, 
№8, №11 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. 
руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг», 3 этаж, не угловая, в хор. сост., 

S=34,5/18/9 кв.м, счётчики, телефон, интернет. 
Чистая продажа. Тел. 8-915-797-07-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5 эт. кирп. дома 
«бумеранг», 45 кв.м, у/п, не угл., отл. сост., остаётся 
2 шкафа-купе, кухня, или меняю на 3-комн. кв-ру в 
3 квартале с нашей доплатой. Тел. 8-905-610-59-61, 
Вика.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. 
состоянии, с/у разд., в кафеле, остаётся встр. кухня. 
От собственника. Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; №15, №35, №35а - 41 кв.м, лоджия, на 1, 3, 
4, 5 этажах, в отл. сост., возможен обмен на 2- или 
3-комнатные квартиры. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в д. 
№10, 15, 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, лод-
жия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 1450 
тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 
эт. дома, окна ПВХ, сост. хорошее, застеклён балкон, 
S=51,5 кв.м. От собственника. Тел. 8-904-039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 
1230 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 
эт. кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 
кв.м. Отдельный тамбур с металлической дверью.  
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,2/14 
эт. пан. дома №13, не угл., в обычн.сост., 
S=46/19,5/9/6,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. 
дверь, 1650 тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 
эт. дома, S=54 кв.м, в хорошем состоянии. Окна 
ПВХ, дверные блоки заменены, остаётся кухонный 
гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, сост. обычное, большая лоджия, чистая прода-
жа, 1250 тыс. руб.   Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№12, 
2 этаж, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, метал.вх. двери, чистая продажа, никто 
не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, 
сост. обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., свободны, никто не прожив., от 1390 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счётчи-
ки, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. 
м, косметический ремонт, никто не проживает, 
чистая продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№21 
«ковроской» серии и д.№18 и №26 «влад.» серии 
1 квартала, на 2 и 4 эт.; в д.№25, на 8 этаже, 
квартала 3, в хор. сост., от 1800 тыс. руб. Тел. 

8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 

на 4, 9 и 11 этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, 
не угл., лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 
1800 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №26 и №27 «владимирской» серии, на 2, 
4, 7 и 8 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., 
цена 1750  и 1850 тыс. руб., возможна ипотека. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в 
д. №4, №21,  д. №17а  на 2, 3, 4 и 5 этажах, с ре-
монтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, 36,  
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  
с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. Цена 1800  
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-01-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» дома, 51,3/19/11/9 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 1750 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 
5, 8  и 9 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., 
чистая продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 
эт. д.№14, «чешку», не угл., 53/30/9 кв.м, в отл. 
сост., окна ПВХ, лоджия застекл., с/уз в кафеле, 
ламинат, нов. проводка, встр. мебель, возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 3/4 эт. кирп. д.№35а, 70 кв.м, кухня 16 
кв.м, лоджия, с отл. ремонтом и встр. мебелью, 
не угл., возможна ипотека, чистая продажа, 2450 
тыс. руб., торг. тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лод-
жия застекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, 
от 1450-1700 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 
эт. дома №4, не угловая, состояние хорошее, боль-
шая лоджия. собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 
74 кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Влади-
мире, на ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, 
S=63/17/11/12 кв. м, лоджия. В отл. состоянии: 
окна ПВХ, пол ламинат+кафель, с/у разд. в кафе-

ле, выровнены стены, натяжные потолки. Возмож-
на ипотека и обмен на квартиру в г. Радужном, до-
кументы готовы. Тел. 8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 
кв.м, в хор. сост.,   цена от 1900 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-
09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №23, №27, №28 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, ванная в 
кафеле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 2-комн. кв-
ру за мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
7, 11, S=64/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, 
в обычн. сост. Цена от 1600 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14  «чешка» и №28 «титаник», на 4, 5, 6 и 9 эта-
жах, S=86-96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии №18, №27, №28, «ковров-
ской» серии №21 на 1, 3, 6, 8 и 9 эт., 65/43/8 кв.м, 
не угл., большая лоджия, окна ПВХ, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25 «влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, 
холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) 
+ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, 
никто не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 1, 2, 3, 4 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон. Недорого.  Возможны варианты 
обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, не 
угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№28 «титаник», 96 кв.м, и в д. №34, 70-75 кв.м, на 
5 и 2 эт., в хор. сост., 2 лоджии, большая кухня. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-903-645-
02-89.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, 
под магазины или офисы. На данный момент два 
действующих магазина. Возможен обмен на квар-
тиры. Тел. 8-906-613-03-03.
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ДОМ в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-
39, 8-903-645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, 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. Улы-
бышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асер-
хово, пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 
15-20 соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, в 
д.Коростелёво, по основной улице. Можно под 
строительство дома. Разработан, ухожен, летний 
домик, колодец для полива, теплица, забор металл 
и сетка-рабица, насаждения (груши, яблони, 
смородина, малина, клубника). Недалеко живописные 
«Дубняки», речка, рядом магазин, дорога – щебёнка. 
Тел. 8-920-931-99-20.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, 
свет, тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 
15 соток, правильной формы, 37 х 40 м, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в дер. 
Запрудье, Собинский район, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб.  Тел. 8-920-947-
90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Ко-
няево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 
13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 
12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 со-
ток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. руб..Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. 
Кадыево,  д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, 
д. Улыбышево, д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом 
и без. Цена от 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 
6 соток. На участке плодовые деревья, кустарники, 
сарай. Цена 40 000 руб. Тел. 8-920*-627-00-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки с домом 39,4 кв.м 
(2-этажный)  в СНТ «Озерки». Вода, электричество, 
летний душ, беседка, хозблок, туалет, колодец. По-
садки: яблони, груша, терновник, слива, вишня, об-
лепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. руб. 
тел. 8-919-001-11-76.

УЧАСТОК в Лопухино. Обработан, есть 
насаждения, сарай для инвентаря, вода. Цена 
договорная. Тел. 8-904-655-89-63.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, деревянный 
2-эт. домик, теплица, много насаждений. Тел. 8-910-
098-66-17.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. 
Тел. 8-920-623-60-11.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», «нижнее 
поле», 6 соток. На участке: плодовые деревья, 
кустарники, полностью обработан. 2-этажный дом, 
6 х 4, с новой металлической крышей, сарай. Вода, 
свет подведены, подъезд хороший. Цена 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-8585-01-74.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» 
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и пру-
дом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный сарай. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-эт. домик, 
теплица поликарбонат, плодоносящий сад. Тел. 
8-904-251-97-79.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», необработанный. 
Цена 70 тыс. руб., торг уместен.    Тел. 8-900-583-
59-48.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Ухоженный участок, 2-этажный  дом, постройки. Тел. 
8-904-657-05-64.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений.   Тел. 8-910-174-74-
77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», 6 соток, имеются насаждения, деревья, свет 
проплачен. Тел. 8-920-626-35-14.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть 
сарай, круглогодичный подъезд, рядом автобусная 
остановка. Тел. 8-910-677-04-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в КС «Ясная поляна», 
недалеко от Якушевского озера, 10 соток. Имеются 
плодоносящие деревья, ягодные кустарники, сарай, 
колодец, ёмкость для воды. Тел. 8-904-859-48-30.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. 
руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, с домом и без, 
свет проплачен и подведён, 90 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК, размер 3 х 4, подвал-термос. Тел. 
8-910-182-02-61, дом. 3-56-76, после 18.00.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», новая 
кровля, свет, оштукатурен, подвал-термос, размер 6 
х 4. Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-910-099-02-50, Андрей.

ГАРАЖ В ГСК-1, 2-ой въезд, напротив мойки 
«Электон». Тел. 8-920-623-20-46. 

ГАРАЖ В ГСК-4, №177. Тел. 8-904-033-39-28.
ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы 

готовы. Тел. 8-919-011-99-10.
ГАРАЖИ: В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет 

подведён), 240 тыс. руб. и ГСК-2, S=24 кв.м, в хор. 
сост., 200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 Х 6,00, отделанный. 
Тел. 8-905-610-97-34.

КУПЛЮ:

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.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за 
наличные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й этаж).  Тел. 8-930-743-
60-20.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-903-
831-08-33.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 
эт. кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-
кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. кирп. д.№35, «бумеранг», не угл., в отл. сост., 
остаётся шкаф-купе, кухня, на 3-комнатную кв-ру, 
у/п, с нашей доплатой. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-905-610-59-61, Вика.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии на 2 этаже, на 1-комнатную кв-ру в 1 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35а, 4 этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, и  в домах «владимирской» и «ковровской» се-
рии  на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
2-этаже, на длительный срок. Недорого. Тел.: 8-905-
148-75-54, 3-45-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1 этаж, 
на длительный срок, без мебели. Тел. 8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную, предпочтительно семейной паре. 
Косметический ремонт, счётчики воды. Тел. 8-900-581-
88-28, 8-930-834-94-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в отличном 
состоянии семейной паре на длительный срок. Тел.: 
3-16-26, 8-904-592-11-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№34, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№14, 3 этаж. Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-915-755-04-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на длительный срок. Тел. 8-958-510-
81-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на длительный срок. Тел. 8-900-
583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел.: 3-13-76, 8-920-908-40-66.

ГАРАЖИ В ГСК-6 и в ГСК-1 на длительный срок. 
Тел. 8-904-037-01-78.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ТЦ «ДЕЛЬФИН» на 
первом и втором этажах.    Тел. 8-904-035-87-59, Оль-
га.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2101, снят с учёта, цена 10 000 руб. Тел. 
8-920-627-00-73.

ВАЗ-2107, 2006 г.в, в отличном состоянии. Зим-
ние колёса в подарок; МОТОЦИКЛ ВМ Classic 200, 
2014 г.в., в отличном состоянии. Срочно! Тел. 8-920-
623-20-46.

ТОЙОТА КАРИНА Е, 1994 г.в., двигатель 1,6 л, 
107л.с, цвет тёмно-синий. Цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-930-836-98-93, с 9.00 до 20.00.

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 две-
ри, в отличном состоянии. Кондиционер, гидроуси-
литель руля, стеклоподъёмник, водительское сиде-
нье «лифт», автоматическая регулировка боковых зер-
кал, штатная магнитола «Sony». Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-98-98, Александр.

CHERY AMULET, 2006 г.в, в хорошем состоянии. 
Цена 160 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-904-859-82-
57, Татьяна. 

ШИНЫ ЗИМНИЕ на дисках для автомобиля 
Hyundai Accent. Цена 8000 руб. Тел. 8-919-025-98-26.

РЕЗИНУ ШИПОВАННУЮ на литых дисках, 
Hakkapeliitta-5, 175/70 R13 82Т, комплект 4 шт., б/у, 
пробег 1500 км, цена 8000 руб.     Тел. 8-980-755-60-
06.

УСЛУГИ:

   ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28, Александр. 

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
по России. Цены договорные. Газель Next, длина 4,1 
м, гр.п. до 2 тонн. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МОЙКУ н/ж от кухонного гарнитура, б/у; 
СУШИЛКУ, СТОЛ, ХЛЕБНИЦУ – 3000 руб.; 
ДИВАН-СКАМЕЙКУ, б/у – 500 руб. Тел. 8-910-172-
29-69.

ДИВАН, б/у, для дачи. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 
8-920-627-00-73.

ХОЛОДИЛЬНИК «Орск», б/у, прекрасно работает; 
ЖАКЕТ-ПОЛУПАЛЬТО на девочку, р. 38-40; 
глубокие ТУФЛИ, р. 37; ТУФЛИ ДЛЯ БАЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВ, р. 35. Всё дёшево. Тел. 8-904-957-05-61.

СТЕНКУ, 5 секций, пр-во Польша; КРОВАТЬ 
2-спальную, матрас на гарантии. Всё в отличном 
состоянии. Дёшево. Тел. 3-23-74, 8-900-483-09-82.

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ от гарнитура «Бук», 
800 Х 800 х 300; 800 х 720 х 300; 800 х 400 х 300; 
ПРИКРОВАТНУЮ ТУМБУ с выдвижным ящиком; 
БАЛЛОН ПРОПАН 50 л; НАЛИВНОЙ ПОЛ – 3 
мешка. Тел. 8-915-775-62-03.

 ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер 4 
(120-170 см) – 7 уп. по 30 шт.; размер 3 (100-150 
см) – 1 уп. по 30 шт. Можно поштучно. Тел. 8-900-
590-69-79.

КАРТОФЕЛЬ с собственного участка, 16 руб/кг. 
Тел.: 8-904-958-03-11, 8-904-035-28-61.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Недорого. Тел. 8-906-
613-89-10.

КУПЛЮ:

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства в любом состоянии. Тел. 
8-920-930-94-91.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые 
и металлические, посуду, подстаканники, 
монеты, значки, знаки, фотографии, часы, 
бутылки и т.д.  Тел. 8-930-830-10-19.

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» покупает 
самовары, подстаканники, нагрудные знаки, 
иконы, кресты, монеты, значки, картины, чугунные 
и фарфоровые статуэтки, ёлочные игрушки, 
юбилейные рубли СССР, игрушки СССР, книги, 
фотоаппараты СССР, часы, педальные машинки 
СССР, патефоны, гаммофоны, бумажные деньги и 
другие предметы старины и быта. Тел.: 3-55-51, 
8-900-480-60-70.

  
 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
Горбыль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ 
НА ЗАКАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-
590-43-79.

УСЛУГИ:

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, 
офисы, квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С 
КОММУНИКАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 
8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

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.

РАЗНОЕ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого.  Детская стрижка – 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

МИКРОБЛЕЙДИНГ (перманентный татуаж). 
Запись по тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-
583-40-50. 

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых по 
коммуникативной методике. Количество мест 
ограничено. Тел. 8-904-035-37-15, Анастасия. 

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ. Тел. 8-904-031-80-19.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ 
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. Английский и немецкий 
языки, 2-3-4 классы. Тел. 8-910-677-33-64.

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 2-9 классы. Тел. 
8-905-147-81-00.

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ, 7-11 классы, 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-904-261-59-69.

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 
8-904-253-07-42.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ 
РЕБЁНКА К ШКОЛЕ, устранит пробелы в знаниях 
младшего школьника и поможет в выполнении 
домашних заданий. Тел. 8-904-957-05-61.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 5000 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3500 руб.; дрова 
срезки 1500 руб. Доставка на место автомашиной 
ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

         БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Майкрософт 540, чёрный. 
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-904-
958-72-89.

В среду 14 сентября в школе №2 или на терри-
тории недалеко от нее был УТЕРЯН СМАРТФОН 
Fly Cirrus. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение, позвонив по тел. 3-34-95 или 8-904-
250-28-64.

 Около общежития №2 НАЙДЕН ДЕТСКИЙ 
ВЕЛОСИПЕД (мотоцикл). Звонить по телефону 
3-61-14 в рабочие дни с 8 до 16, в субботу с 8 
до 13 часов.

 

 

 

 



№36 16 сентября  2016 г.

реклама

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

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  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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.

 

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.
inmoment.ru, www.calend.ru/names. 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 35 РУБ.


