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 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

3 квартал, ТЦ «Дельфин».1 квартал, здание почты. Тел. 8-920-917-14-06.

Милые  женщины! 
Примите  самые  искренние  поздравления  

с  чудесным  весенним  праздником  -  
Международным  женским  днём  8  марта!

 Принимаем  ЗАКАЗЫ  на   8  марта   до 1 марта! 

 РЕЖИМ  РАБОТЫ 
1 квартал, здание Почты: 
6 и 7 марта с 7.00 до 21.00,

8 марта с 5.00 до 20.00,

3 квартал,  ТЦ «Дельфин»:
 с 6 по 8 марта круглосуточно. 

Для  удобства  наших  клиентов мы организовали 

ПУНКТ  ВЫДАЧИ  ГОТОВЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ   ЗАКАЗОВ: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»  (помещение «ЭнергосбытВолга»).

Чтобы не стоять в очереди, СДЕЛАЙ ЗАКАЗ 
и ПОЛУЧИ его в  УДОБНОЕ для тебя время!

У нас вы найдёте сопутствующие 

ПОДАРКИ,  ОТКРЫТКИ, 

МЯГКИЕ  ИГРУШКИ, 

ПОДАРОЧНЫЕ  ПАКЕТЫ  и  КОРОБКИ.

26 ФЕВРАЛЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛА 

НАША ЛЮБИМАЯ    Лена.
 

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, 
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут 

радость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! 

*,**Подробную информацию о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине и по телефону.

Также  заказ  можно  оформить  в  нашей  группе 

в            : https://vk.com/yekaterina.antonova. 

Подписчикам группы - СКИДКА 5 %**.

5 марта  
большой ПРИВОЗ 

КОМНАТНЫХ 
РАСТЕНИЙ.

Для корпоративных клиентов - гибкая СИСТЕМА СКИДОК.*

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ДОСТАВКА 

ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН цветов  «Екатерина II» 
https://www.buket-online33.ru/ 

ИП Антонова В.В. ОГРН 317332800060662

Заказы можно оформлять не выходя из дома на нашем сайте .

РОЗЫ 
от 40 руб.Мы держим цены! 

От всей нашей большой семьи поздравляем её, 
чудесного человека, ставшего для нас родным 

и близким, отдающего нашим деткам 
всю свою любовь и сердечное тепло, 

НАШУ  ДОРОГУЮ  НЯНЮ!

Желаем в жизни много света, 
добра и радостных событий. 

Пускай твои добрые руки 
никогда не знают усталости, 

а огромное сердце 
никогда не трепещет от тоски. 

Желаем всегда улыбаться 
и быть самым счастливым человеком. 

С днём рождения! 

С ЛЮБОВЬЮ СЕМЬЯ 
АНТОНОВЫХ - БАБУШКИНЫХ.

Режим работы: с 6 по 8 марта круглосуточно.
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

ПОЛЕЗНЫЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ         
для   цветоводов  и  огородников 

Скоро весна, а  значит, все дачники, садоводы и огородники задумываются о предстоящем  дачном сезоне. Однако, и сейчас уже мно-
гие любители растений не сидят сложа руки. И сегодня мы  подготовили ответы на популярные вопросы наших читателей. 

- Чтобы выяснить, когда переса-
живать комнатные цветы, нужно знать 
цикл их развития. Большинство расте-
ний имеют фазу покоя, когда их нельзя 
тревожить. Чаще такой период прихо-
дится на зимние месяцы, поэтому пе-
ресаживать лучше в марте или в апре-
ле. Если такой момент упущен, то про-
цедуру можно провести и позже (до 
конца сентября). 

По времени суток нужно ориенти-
роваться на утро (до 10 часов) или ве-
чер (с 16 до 20 часов). Особенно важно 
учитывать это правило летом, когда ак-
тивное солнце днём ухудшает адапта-
цию после пересадки.

Необходимость регулярной пере-
валки объясняется тем, что большин-
ство представителей флоры в тесноте 
подвергаются заболеваниям, переста-
ют расти, цвести или теряют листву. 

Причина тому – увеличивающиеся по-
требности в питательных веществах, 
влаге с одновременным истощением 
грунта.

Некоторые виды растений цветут 
только после полного заполнения про-
странства горшка (например, антури-
ум андре). Такие экземпляры, наобо-
рот, лучше оставлять в тесноте и пере-
саживать только после окончания цве-
тения.

Неподходящее время для пере-
валки – с октября по март. В этот пе-
риод все жизненные процессы в расте-
нии замедлены, теряется способность 
усваивать микроэлементы из грунта. 
Корни в случае пересадки могут загни-
вать, велик риск загубить цветок.

Исключение составляют те виды 
комнатной флоры, у которых фаза ак-
тивного роста приходится на зиму. 
Для них оптимальные сроки пересадки 
противоположны общепринятым.

Только что купленный в магазине 
цветок нуждается в замене субстра-
та, но лучше дать растению приспосо-
биться к новому микроклимату в тече-
ние 1–2 недель, а затем пересаживать.

Отложить пересадку рекомендует-
ся и в случае скорого начала цветения, 
когда в июне у большинства растений 
начинают появляться бутоны. Не стоит 
тревожить домочадца и в период цве-
тения.

Это приведёт к увяданию и пре-
ждевременному сбрасыванию венчи-

ков. Рекомендуется провести смену 
горшка через 2–3 недели после опада-
ния последнего цветка.

После пересадки растению нужен 
отдых для восстановления сил. Для 
этого рекомендуется поставить гор-
шок в полутень, исключив прямой сол-
нечный свет. Температура в помеще-
нии должна поддерживаться в преде-
лах 18…20 °С.

Полив растению нужен только по-
сле подсыхания грунта. Корни после 
пересадки очень медленно впитывают 
влагу, следовательно, избыточный по-
лив может спровоцировать их гниение. 

Удобрять можно не ранее чем через 
месяц после пересадки.

ОШИБКИ 
при пересадке 

Цветок пересаживается сразу в 
слишком большой горшок. После про-
цедуры растение часто поливается или 
удобряется. Это затрудняет адапта-
цию, так как в состоянии стресса кор-
ни медленно поглощают влагу и мине-
ральные вещества.

От того, на какую луну проводи-
лась пересадка, зависит скорость по-
следующего восстановления. Поэтому 
ошибкой считается и выполнение про-
цедуры в убывающую фазу.

В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ 

«Дорогою добра или прикоснись ко мне добротой» - так 
звучала тема нашей встречи. Ведущими были Наталья Ана-
тольевна Савосюк и Елена Евгеньевна Черкас.

Началось мероприятие с вручения членских билетов 
вновь вступившим членам общества и наилучших пожеланий 
здоровья и веры в лучшее. За накрытыми для чая столами 
царило оживление, а ведущие продолжали свою программу. 
И чего там только не было! Пословицы и поговорки, стихи и 
песни, и все про добро. 

Желающие принимали активное участие в конкурсах. 
Пили ароматный душистый чай, шутили, смеялись, читали 
стихи, пели песни. А когда началась игра «Подари свое серд-
це» команды с веселым азартом боролись за победу. Но по-
бедителей и побежденных не было. Победила дружба. 

Веселье продолжалось. И вот новый конкурс «Угадай пес-
ню». Угадывали и пели все вместе. И снова сюрприз - мини 
спектакль «Про курочку Рябу» на новый лад. Артистов - хоть 
отбавляй! Восторженные аплодисменты, смех, чувство лег-
кости и непринужденности.

Приятными и теплыми были часы общения, все получили 
заряд доброты и хорошего настроения. И все это благода-
ря нашим председателям Наталье Анатольевне и Елене Ев-
геньевне. Чувствовалось их душевное и позитивное отноше-
ние к людям.  Несмотря на свои проблемы, они ведут актив-
ный образ жизни, занимаются творчеством и помогают дру-
гим. Спасибо им за этот праздник!

Все это так важно для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые, несмотря на то, что каждый день 
сталкиваются с множеством проблем, не разучились радо-
ваться жизни. Они по-прежнему верят в лучшее, ведут актив-
ную жизнь, помогают другим, остаются добрыми и искрен-
ними. И, находясь в такой душевной теплой атмосфере сре-
ди хороших людей, невольно становишься немного добрее, 
а удовольствие от радости общения прибавляет жизненных 
сил. Хочется жить и помогать другим.

Р.Н. Чугунова,  член общества инвалидов. 
Фото предоставлены автором.

РАДУЮТСЯ  ЖИЗНИ  И  РАДУЮТ  ДРУГИХ  

В среду, 19 февраля, после небольшого перерыва члены общества инвалидов 
вновь собрались  на посиделки в клубе городского совета ветеранов.

- Можно ли 

уже сейчас

 пересаживать 

и подкармливать 

комнатные 

цветы? 

https://cdn-cms.f-static.com/

КОГДА  ПОДКАРМЛИВАТЬ 
растения

Если ваше растение вытянулось, стебли 
стали тонкими, если рост остановился или за-
медлился, листья побледнели, на них появи-
лись светлые пятна, растение отказывается 
цвести, то, скорее всего ему не хватает пита-
ния. Но доводить цветы до такого ужасного со-
стояния не надо, кормить их нужно регулярно.

Уже с марта, когда в окна начинает все 
чаще заглядывать солнце и цветы пускаются в 
рост, следует начинать их подкармливать один 
раз в две недели. И продолжать кормить в та-
ком режиме до октября.

Начало. Продолжение на стр. 3.
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

ПОЛЕЗНЫЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ   для   цветоводов  и  огородников 

- Весной нам очень не хватает 
витаминов. Да и городской пейзаж 
в начале весны все еще серый и 
унылый. Отличный способ поднять 
настроение, добавить зелени в 
свою жизнь и снабдить свой раци-
он свежими витаминами – это вы-
растить на окне полезную и вкус-
ную зелень.  

Для начала определитесь с 
тем, какую именно зелень вы хоти-
те вырастить на окне. 

Отлично растут в до-
машних горшках и ящиках 
петрушка, укроп, листья 
салата, некоторые сорта 
базилика. 

Зелень можно выращивать как 
из семян, так и из корнеплодов. 
При этом для достижения макси-
мального результата всхожести се-

мена следует предварительно за-
мачивать в воде на 1-2 суток. 

Если вы решили вырастить на 
окне зелень из семян, то урожай 
стоит ждать не ранее чем через ме-
сяц. Несколько быстрее получится 
вырастить на окне зелень из кор-
неплода, например, петрушку или 
лук.

Петрушку на подоконнике 
можно выращивать круглый год из 
корнеплода растения. Для этого 
нужно высадить корнеплоды в ём-
кость с землей на расстоянии бо-
лее одного сантиметра друг от дру-
га. Верхушки должны остаться от-
крытыми. Землю вокруг корнепло-
дов немного утрамбовать и обиль-
но полить водой. Дренаж можно не 
использовать. 

Уже через несколько дней по-
явятся первые листочки, и вашей 
грядке понадобится солнечный 
свет. Ёмкость с посадкой рекомен-
дуется поворачивать вокруг сво-
ей оси, чтобы сформировать сим-
метричное растение. Первый уро-
жай порадует вас уже через две не-
дели.

В контейнерной культуре, не-
зависимо от места размещения 
растений, можно вырастить до-
вольно небольшой перечень ово-
щей и зелени – выносливых, не-
прихотливых и отлично приспосо-
бленных к ограниченному количе-
ству грунта.

На подоконнике при хорошем 
освещении и контроле условий без 

проблем растут только самые вы-
носливые травы – петрушка, укроп, 
базилик, фенхель, кориандр, ме-
лисса, эстрагон. Мята, майоран, 
ромашка и другие «чайные» расте-
ния зимой могут чахнуть даже с до-
светкой.

С салатами все слож-
нее: сеять можно только ли-
стовые и острые салаты, кото-
рые лучше употреблять и со-
бирать очень молодыми. Есть 
специальные миксы для вы-
ращивания бэби-салатов. Без 
проблем в любой почве дают 
вкусные ростки кресс, рукко-
ла, маш и цикорий. На мини-
зелень можно сеять на подо-
коннике и шпинат.

Если вы хотите пополнить 
ассортимент именно зелени, 
задумайтесь о выращивании 
микрозелени – проращивании се-
мян редиса, свеклы, бобовых, под-
солнечника.

Делать теплицу из квартиры не 
стоит, но расположить на подокон-
нике несколько цветочных контей-
неров с пряными травами мож-
но. Это позволит использовать са-
мые свежие специи во время при-
готовления блюд, а также улучшит 
атмосферу на кухне. Большая часть 
таких ароматических растений не 
капризны в уходе, но высаживать 
стоит не все, а только те виды, ка-
кие постоянно нужны в кулинарии.

На подоконнике в квартире 
можно выращивать такие расте-

ния, которые применяют в каче-
стве специй для блюд: анис, ба-
зилик, кервель, тмин, кинза (кори-
андр), укроп, шалфей, петрушка, 
майоран, фенхель, розмарин, мята 
и мелисса, орегано  и т.п. 

Травы в квартире развиваются 
медленнее, чем в открытой почве. 
Но при соблюдении правил ухо-
да они станут расти хорошо и уро-
жай будет неплохим. Подавляю-
щая часть ароматных растений не 
капризна в уходе и особенных тре-
бований к условиям содержания не 
предъявляет. Главное – правиль-
но выбрать емкость для выращи-
вания, подобрать подходящий суб-
страт и обеспечить растениям нуж-
ный им микроклимат.

На западном или северном по-
доконнике растения смогут разви-
ваться и расти (кроме розмарина, 
базилика, эстрагона и других очень 

светолюбивых видов), но край-
не медленно. Поэтому при недо-
статочной степени освещенности 
рекомендуют досвечивать фито-
лампой ароматную грядку на подо-
коннике.

Когда понизить температу-
ру в помещении нельзя, делают 
проветривания. Но ароматные 
растения надо беречь от сквоз-
няков. Также надо избегать под-
кормок азотными удобрениями, 
так как они снижают содержание 
ароматических веществ и эфир-
ных масел в растениях. При пе-
реизбытке азота в почве польза 
от употребления таких трав ис-
чезает, так как в них повышается 
содержание нитратов.

Для роста зелени пышным 
кустом контейнер с растением 
надо ежедневно поворачивать 

так, чтобы пряность была другой 
стороной к солнцу.

Вырастить специи на подокон-
нике в квартире возможно – такие 
ароматные растения не капризны и 
редко требуют к себе повышенно-
го внимания. Но соблюдать агро-
технику желательно, так как иначе 
пряные растения будут развивать-
ся крайне медленно, а некоторые 
виды могут погибнуть из-за непод-
ходящих условий содержания. Та-
кой огород с пряными ароматны-
ми растениями дома на подокон-
нике – это не только оригинально, 
но и полезно, главное – не превра-
тить квартиру в теплицу.

- Для высадки семян огурцов 
можно выбрать покупную землю 
уже с подготовленными минерала-
ми и подкормкой, а можно взять не-
много посадочного грунта с клумбы. 
Но перед высевкой огуречных семе-
чек необходимо, чтобы земля про-
калилась на огне с добавлением на-
стойки марганца с расчётом 1 г на 
5 л воды для уничтожения почвен-
ных вредителей. Посадочная почва 
должна быть хорошо взрыхлённой, 
чтобы корни растения могли ды-
шать.

Чтобы не проводить работы по 
опылению рассады, приобретайте 
сорта, не требующие в дальнейшем 
опылительных работ. Существу-
ют сорта, которые идеально подхо-
дят для роста на балконах и лоджи-
ях: Алтайский ранний сорт, Нежен-
ский скороспелый, Московский те-
пличный.

Выращивать огурцы на балко-
не лучше в деревянных, небольших 
ящиках или же пластмассовых ста-
канчиках, при этом в каждый стакан-
чик высаживать по одному расте-
нию, не больше 2 семян.

Заниматься высадкой 
семян огурцов для посад-
ки на балконе можно в кон-
це апреля. 

При выращивании гибридных 
сортов скороспелых огурцов время 
всходов и первых плодов составит 
40-50 дней. Селекционеры не сове-
туют пикировать огуречную расса-
ду, да и помидоры тоже, тем, кто за-
нимается проращиванием огуреч-
ной рассады в домашних услови-
ях, потому как при пикировке нару-
шается ветвление корней, что ведёт 

их к дальнейшей гибели. Чтобы это-
го не произошло, высаживать нужно 
по одному стеблю в отдельный ста-
канчик, чтобы избежать дальнейшей 
пикировки и пересадки.

Плотность при высадке огурцов 
на балконе не отличается ничем от 
посадки огурцов в теплице и состав-
ляет 2 растения на 1 см или 3-4 рас-
тения на 2 см. На этой основе и про-
исходит расчёт количества необхо-
димых семян для посева.

Когда огурцы растут, рыхлая 
почва слегка увлажненная – самый 
главный фактор для растения. По-
саженные семена присыпают сверху 
грунтом не более 1 см, при этом 
температура на балконе должна со-
ставлять 250С. Когда растение нач-
нёт прорастать, рассаду можно пе-
реместить в более прохладное ме-
сто с температурой 20-230С.

После того как растение немно-
го прорастёт и появятся листики, 
его необходимо будет прищипы-
вать. Для этого нужно срезать часть 
листа вместе с точкой роста третье-
го листа снизу, при этом не задеть 
почку нижнего второго листа, откуда 
в дальнейшем будут расти боковые 
побеги и произойдёт формировка 
огуречных плетей.

Самое главное в проращива-
нии рассады - уход за ней в сол-
нечную погоду. Чтобы не произошло 
усыхание стеблей, рассаду необхо-
димо переставлять в тень и при не-
обходимости поливать и опрыски-
вать листья водой.

- Чтобы вырас-
тить вкусный лук 
дома, надо немного: 
собственно лук и не-

много терпения. Существует несколько способов 
выращивания: традиционным способом (в земле) 
и методом гидропоники. 

Для хорошего урожая надо правильно отобрать лу-
ковицу. Она должна быть круглой, плотной на ощупь, 
без следов гнили. Корневая чашка должна быть хорошо 
сформированной и достаточно большой. Для посадки 
на окне лучше всего выбирать здоровые проросшие лу-
ковицы - они позволят в ускоренном темпе получить зе-
леный урожай. Чешуйки у луковицы должны быть бле-
стящими.

Если ростка нет, можно аккуратно надрезать голов-
ку луковицы параллельно корневому донцу. Это уско-
рит выход зеленого пера. Предварительно перед по-
садкой луковицу следует замочить, если вы будете са-
жать ее в землю, а если в водной среде, замачивать не 
надо.

Лук - культура холодостойкая: оптимальная тем-
пература для его выращивания +18...+20°C. Поэтому, 
если вас посетит идея выращивать лук на окне, следи-
те, чтобы он не перегревался ни от солнца, ни от теп-
ла батарей парового отопления. Однако, если хотите 
немного ускорить выгонку зеленого пера, можно под-
нять температуру до +24°C. Но учтите: при температуре 
+30°C рост зелени прекращается.

Если вы будете выращивать лук в зем-
ле, то для него подойдет нейтральная по-
чва (с нейтральной кислотностью PH 6-7). 

Грунт должен быть достаточно рыхлым, с хорошим 
дренажом. Рекомендуется добавить в перегной ней-
тральный наполнитель типа вермикулита (это проме-
жуточная технология, лежащая на стыке гидропоники и 
традиционного земледелия).

При гидропонном способе выращива-
ния следите, чтобы луковица не плавала в 
растворе, иначе она загниет. Для этого ис-
пользуют картонный круг либо различные 
по конструкции «юбки».

- Можно ли 

сейчас 

сажать 

зелень 

на окне?

- Хочу 

вырастить 

огурцы на балконе. 

Когда посеять

 для этого 

семена? 

Начало. Продолжение на стр. 3.

Продолжение. Начало  на стр. 2.

- Как лучше 

всего 

выращивать  

лук  на  

подоконнике? 

https://delaogorodnie.ru/

Богатых   вам   урожаев!                                      По информации из открытых источников. 

https://rastenijainfo.ru/
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Лук не очень требователен к влажности, но 
если вы хотите, чтобы зелень была более соч-
ной, можно слегка опрыскивать перья. При 
этом желательно не намочить саму луковицу.

Обычно после посадки лук ставят на окно, а 
это не совсем верно. На 10 дней его нужно по-
местить в прохладное затененное место, чтобы 
интенсивно формировалась корневая систе-
ма. Снимите его с окна и поставьте подальше 
от батареи.

Затем луку надо будет много света. Он дол-
жен получать его как можно больше. Если вы 
живете в регионе, где ночи длинные, следует 
использовать досветку. Её можно обеспечить 
использованием ламп дневного освещения, 
или с помощью специализированных ламп для 
выращивания растений, или LED-панелей. 

Если у вас есть лоджия, то луку будет там 
лучше всего. В отличие от людей, его можно 
освещать 24 часа в сутки, комбинируя есте-
ственный и искусственный свет — чем дольше 
светите, тем быстрее получите заветный ре-
зультат.

Чтобы емкость с луком не перегревалась на 
солнце, ее можно обернуть фольгой. 

Какие удобрения использовать? Лучше, 
конечно, никакие, но можно применять ком-
плексные с показателем NPK 10-10-10 соглас-
но инструкции, ни в коем случае не превышая 
дозировку. Лучше разводить их в большом объ-
еме, а потом набирать шприцем необходимое 
количество для подкормки растения.

Если вы используете емкость с раствором 
для своей гидропонной установки без аэрации 
(насыщения воздухом), раствор может загнить, 
как и корни растения. Чтобы это предотвра-
тить, можно периодически добавлять 4% рас-
твор перекиси водорода. Или слабо-розовый 
раствор марганцовки.

Если вы планируете вырастить за один раз 
более 10 луковиц, лучше сделать миниатюр-
ную гидропонную установку: подобрать ем-
кость на 20-30 л, сделать из пенопласта плава-
ющий плотик с отверстием для луковиц, а аэра-
цию воды производить компрессором для ак-
вариума.
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Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 КАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

КАЛЕНДАРЬ   
ПРАЗДНИКОВ

       

 Уважаемые  выпускники 
и  их  родители!

Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный по-
лигон «Радуга» приглашает выпускников школ г. Радужного для целе-
вого обучения на бюджетной основе в государственных образователь-
ных учреждениях высшего образования в рамках Государственного пла-
на подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного 
комплекса с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

 По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное 
рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и карьерно-
го роста, содействие в получении служебного жилья. 

Наименование 
образовательной 

организации

Код 
специаль-

ности и 
направ-

ления 
подготовки

Наименование специальности 
и направления подготовки

(бакалавриат)

Заявка 
на 2020 

год
(кол-во 

чел.)

Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ»

15.03.01 Машиностроение 1

Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ»

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств

1

Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1
09.03.02 Информационные системы и технологии 1
11.03.01 Радиотехника 1
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств

1

27.03.02 Управление качеством 1
Ковровская 
государственная 
технологическая 
академия им. В.А. 
Дегтярева

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника 1

Дополнительную информацию можно получить по тел.  8 (49254) 3-19-27, 
отдел кадров. - Куликова Лидия Васильевна.

 П О З Д Р А В Ь Т Е 
СВОИХ  ЛЮБИМЫХ  МАМ, БАБУШЕК, СЕСТЁР, ДОЧЕРЕЙ, 

ВНУЧЕК, ПОДРУГ, КОЛЛЕГ, УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
с   замечательным весенним  праздником -  

8 Марта 
в праздничном выпуске нашей газеты от 6 марта. 

 
 

Стоимость поздравления: 300 рублей.

Сделайте им приятный  сюрприз, который заметят все! 

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    
СКАНИРОВАНИЕ   ДОКУМЕНТОВ - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
Желаем только положительных Вам сальдо,
И только правильные цифры чтоб сводить.
А в жизни сложится пусть все лишь так, как надо,
Как Вам хотелось жизнь свою сложить! 

Коллектив Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 

28 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  Валентина Николаевна Садовникова.

1 марта: Даниил, Илья, Макар, Павел.

2 марта:  Михаил, Николай, Павел, Роман,  
Фёдор, Анна, Марианна, Мария.  

3 марта: Василий, Виктор, Владимир,  
Лев, Павел.

4 марта:  Богдан, Дмитрий, Евгений, Ма-
кар, Максим, Никита,  Фёдор.

5 марта:  Антон, Василий, Денис, Иван, 
Николай, Сергей, Фёдор, Филипп, Ярослав.

6 марта: Александр, Георгий, Григорий, 
Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Па-
вел, Тимофей, Ольга.

7 марта: Андрей, Виктор, Владимир,  Иван,  
Михаил, Николай, Сергей, Степан, Фёдор, Фи-
липп, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина.  

Кровати 
от 4400 руб.!

*
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СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

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

 Высокое  качество,  индивидуальный  под-
ход,  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»

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

ЛИКВИДАЦИЯ  СКЛАДА.
РАСПРОДАЖА  МЕБЕЛИ!*

1 марта 
- Прощёное Воскресенье. 

-День кошек в России. 

3 марта 
 -Всемирный день 

писателя. 
-Всемирный день 
дикой природы. 

6 марта 
 Международный день 

зубного врача.

8 марта 
 Международный 

женский день. 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  29     1       2      3      4     5      6             
  +1     +2     +2     +3     0     -2     -1   
    -7      -4         0       -5       -7     -5     -5     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  
погоды:  

с  29 февраля 
по 6 марта

743     748       749     748    751    750   757   

    юз-6    з-5      ю-6   юз-4  в-4    в-6   юв-6  
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Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о фильмах:  тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  Instagram: @kinosirius

27, 28 и 29  февраля , 1 и 4 марта      
10.00 - «Соник в кино», 2D, 6+,  дет.  100 руб., взр. 140 руб.
12.00 - «Удивительное   путешествие Доктора Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
14.00 - «Соник в кино», 2D, 6+,  дет.  100 руб., взр. 160 руб.
16.00 - «Удивительное   путешествие Доктора Дулиттла»,  3D, 12+, 180 руб.
18.00 -«Яга. Кошмар тёмного леса», 2D,  16+, 180 руб.
20.00 -  «Лёд 2», 2D, 6+, дет.  100 руб., взр. 180 руб.

Понедельник, 
вторник - 

ВЫХОДНОЙ!

 Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 - 

до   начала  
последнего 

сеанса.  

(телеканал «Первый  Радужный»)
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 
15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного  
выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска (6+):  09.00, 12.00;

программа «ВОСКРЕСНАЯ  
ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

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

        В  широком  ассортименте  представлены:

товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ХИМИИ, 
ПОСУДА,   ЧАСЫ,   ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА, 

СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

Еженедельное 
спецпредложение* 

на товары бытовой  химии.
Стиральный порошок «BiMax», 
3 кг, 265 руб.;
Шампунь «Чистая линия», 400 мл, 80 руб.
Бумага туалетная, 12 шт., двухслойная - 94 руб.
                                        *Подробности в магазине.

 
 «Каскад» 

Клеёнки, 
скатерти 

разных  размеров  
и  расцветок.

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЛЮСТР  и 

настенных ЧАСОВ.

Магазин

3 квартал

Поступление 
ГРУНТА  для  РАССАДЫ.

ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, 

ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

Сделать  заказ  вы  можете 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Тел.  8-905-140-70-60. 

Тюльпаны 
к  8 Марта 

Поступление 5 марта.
Принимаем   предварительные   коллективные  заявки!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 
РОДИТЕЛИ, БРАТИК МИША, 
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ: Пусть эта 

замечательная дата
Подарит радость 

и улыбок свет. 
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата –
Добра, здоровья, 

счастья, долгих лет! 
И впереди пусть 

счастья будет много ,
И жизни будет радостной дорога!

Дорогая наша Нина,
 мы тебя очень любим!

Тебе пятнадцать – 
возраст счастья
И светлой юности 
рассвет.
Мы собрались 
тебя поздравить
И дать тебе один совет.
Храни всегда в душе надежду,
В удачу верь и вверх  взлетай.
Взрослей, твори, люби и помни –
Мечту из рук не выпускай!

     28 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Насте Мальцевой.
29 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Нина Фёдоровна Михайлец.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕСТРА 

ВАЛЕНТИНА,  ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ:

3-30-87 18+

Потрясающее,  
     незабываемое

         великолепное!

 7  МАРТА
 Кроме этого в  программе:

ВЕСЁЛЫЕ  ВЕДУЩИЕ,  МУЗЫКАНТЫ,  СЮРПРИЗЫ.
Заказывайте столики заранее.

3-30-87

ШАШЛЫК

БЛИНЫ

ПИРОГИ

Место встречи -
ГОРОДСКОЙ  ПАРК!

Празднуем   вместе 
с «Натали»!

1 марта

18+

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

*

КИ ДС 
на  ВСЕ  
ТОВАРЫ  

5, 6, 7 и 8 марта

 30%
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НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ПОДАРОЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,   

НАБОРОВ  для  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР и пр.

29 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Татьяна Макарова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

Дорогая Татьяна! 

Так случилось, что только раз в четыре года  мы имеем уникальную возможность 
поздравлять тебя  в конкретную дату твоего  дня рождения!  
Желаем тебе  прекрасного весеннего настроения весь год, 

улыбок, крепкого здоровья, любви и добра! 

В преддверии солнечной весны, 
В 29-й день февральский 

Пусть расцветут в  душе цветы 
И жизнь наполнят счастья краски!

Пусть  с легкостью дела решаются,
 Мечты в реальность воплощаются, 

Всегда живи  на позитиве, 
Богато, радостно, красиво!
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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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото 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, ул. Леви-
но поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планиров-
ки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.  Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ, S=18,7 кв.м, в блочном  общежитии на 
3/9 эт. кирп. дома, не угл., чистая , теплая, частич-
но меблированная. Металл. дверь, пластиковое окно, 
линолеум. В блоке душ, туалет. Рядом с домом дет-
ский сад. Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на 
маленький блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№34, 
2 этаж, S=35,5 кв.м. Цена 1300 тыс. руб., собствен-
ник. Тел. 3-66-47.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в кирп. 
доме на 9 эт., S=32,5 кв.м, лоджия застекл., в хор. 
сост., чистая продажа, 950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №3 
на   1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у 
разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна 
ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 890 тыс. 
руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме №7, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в хор. 
сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не проживает. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии: №19, на 2 эт., S=34,5/20/6 кв.м; 
№28, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, 
в хор. сост., от 1100 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле в кирпичном доме №1, на 9 эт., S=32,5/17,1/8,5 
кв.м, лоджия 4,8 кв.м застекленная, в хор.сост., никто 
не проживает. Тел.8-996-441-56-21. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13 на 
5 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16, №19 на 
2 эт., S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, №34 на 2, 4, 
5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 
д.№15, 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 + большая лоджия, не 
угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур. Не-
дорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 

5-этажных домах 1 квартала: №3, 7, 9,11,12, 24, 25; 3 
квартала: №2, 5, 6, 7, 8, 12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт. S=31 
кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 
9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, 
балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
нового кирп. д.№18, S=50/18/13 кв.м. Строитель-
ная отделка, комната и кухня на разные стороны. Тел. 
8-904-590-43-90.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 3/9 эт. д.№9, S=34/17/9 кв.м, с хорошим ремон-
том. Собственник. Тел. 8-904-598-46-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9-эт. 
доме, в хор. сост., не угл., S=34,5/18/9 кв.м + бал-
кон застекл., окна ПВХ, полы ламинат, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 3 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., отл. ре-
монт, встр. кухня; д.№25 «влад.» серии на 4 эт.; 
д.№14, №20 «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон, кладовая. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№18, на 7 и 8  эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лод-
жия, после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в кафе-
ле, окна ПВХ, полы - линолеум+кафель, новые двери, 
нат. потолки. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на  
5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 
5 эт., 36 кв.м; д.№15 на 6 эт.; д.№18 на 1, 2, 7, 8 и 
9 эт., 37-49 кв.м. От 1300 до 1700 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: д.№15 на 6 эт.; д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; 
д.№35 на 1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
6 эт., 52/17/13/9 кв.м, средний подъезд, без ремонта, 
окна ПВХ. Тел. 8-920-620-44-68.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№5, 
№7 и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
с одним и двумя балконами. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., S=53/30/9 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№14 
на 1, 3 и 6 эт., S=39-46 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост. От 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сред-
ний этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№31, №33, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=53/17/13/9 кв.м, 
окна на лес, не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-
ры. Цена от 1590 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, на 
одну и разные стороны, большая лоджия. Чистая про-
дажа. Цена 1300-1600 тыс. руб.   Тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии: №26 и №27, S=50 кв.м; №28, с 
ремонтом  и без, с большой лоджией, S=50/17/12/8 
кв.м. От 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-эт. домах №23, №26, №27 «влад.» серии, S=50-53 
кв.м,балкон, лоджия; №16, №17, №19,  на 1, 3, 6 и 

9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м. От 1300 тыс. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не 
угл.: в 1 квартале - д.№7, №24, №25 на 3 и 4 эт.; 
в 3 квартале: д.№3, №6 с одним и двумя балкона-
ми, S=47/29/9 кв.м. Недорого. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№4, №17а, №19, №21, №26, №29 на 1, 4, 5, 6, 8 и 9 
эт., 51/19/12/9 кв.м + балкон, не угл., с ремонтом и 
без. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; 
д.№10 на 6 и 7 эт., S=56 кв.м,  2200 тыс. руб.; д.№18 
на 1, 4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1500 
тыс. руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. 
ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирп.домах №10 на 4, 6 и 7 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 
эт., «распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, с 
гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник» на 3 
эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, южная 
сторона, не угл., недорого, возм. обмен на 1- или 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии .№20, №26 на 5 эт., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия, в отл. состоянии. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недо-
рого: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. 
руб.; д.№31, №33  на 2 и 9 эт., 62-64 кв.м, с одной и 
двумя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Возможен обмен 
на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»:  в 1 
квартале - д.№26, №28, №30 на 4, 7, 8 эт., в 3 кварта-
ле - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возможен об-
мен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 и 4 
эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лод-
жия. От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: 
в 1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 квартале -  
д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, 
два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, на 4 эт., не угл., S=71/19/12/9/11 кв.м, 
без ремонта, 1920 тыс. руб., чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 
эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, воз-
можен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. 
руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-
28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 и 8 
эт., S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-
98 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, с 
отл. дизайнеским ремонтом, встр.мебелью; д.№10 на 
9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 
«бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-
08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. 
участке 9 соток, без отделки, возможен обмен на 
квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 
кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; 
ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местора-
спол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков 
в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  комму-
никации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского 
р-на, 12 соток, круглогодичный подъезд. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д.Верхняя Занинка, 13 со-
ток. Свет, газ. На участке капитальный хозблок. Тел. 
8-920-627-33-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с доми-
ком. Документы готовы. Недорого.  Тел. 8-904-651-
61-93.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с 2- 
этажным домом (сруб). Есть новый сарай, плодовые 
деревья и кустарники. Тел. 8-920-908-72-32.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Недоро-
го. Тел. 8-904-592-04-82.

ГАРАЖ в ГСК-1 в хорошем состоянии. Яма, по-
греб, удобное расположение, боковой выезд. Размер 
5,9 х 3,8. Тел. 8-900-588-93-95.

ГАРАЖ в ГСК-1. Яма, подвал, штукатурка, размер 
3,9 х 5,6. Не заснеженная сторона. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-01-21.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее осве-
щение, чистый, светлый. Свидетельство о регистрации 
собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 9, размер 5,5 х 4,5, яма, 
погреб-термос, отделан, утеплён, покрашен. Тел. 
8-920-620-44-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие во-
рота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена 
и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким 
КПД, качественный монтаж электропроводки и щита 
учёта, объёмное освещение 6 светильников. Имеется 
освещение с уличной стороны – 3 светильника. Боль-
шой просторный подвал-погреб, оштукатурен и побе-
лен, бетонированный пол на гидроизляции (всегда су-
хой), правильная вентиля-ция (в погребе сухо круглый 
год). Смотровая яма оштука-турена и побелена, име-
ется колодец (вода круглый год).Гараж светлый и чи-
стый. Документы о регистрации соб-ственности есть. 
Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6, ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕ-
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

ЩЕНИЯ в 3 квартале (магазин «Каскад») на 1 и 2 эта-
жах, S=180-220 кв.м и в межквартальной полосе на 
остановке. Возможна продажа с арендаторами. Тел. 
8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. 
Можно без ремонта. Тел. 8-915-798-05-86.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-
13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем со-
стоянии, тёплое. Тел. 8-910-095-20-41.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале - 
д.№24 на 3 эт. и в 3 квартале - д.№18 на 7 эт., на 
2-комнатные квартиры. Рассмотрим все варианты.   
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№33 на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 
квартале - д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» 
доме на 4 эт., не угл., S=70 кв.м, на любую 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-583-77-37.

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной по-
лосе (3 квартал) на длительный срок. Тел. 8-904-957-09-
22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированная. Тел. 8-904-590-
42-81.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 8-900-581-13-96.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12а, 3 этаж, без мебели. Тел. 8-904-031-41-36.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№2 и №14. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированная. Тел. 8-904-650-91-16.

Сдам или продам: 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 1 квартале, д.№14; ГАРАЖ в ГСК-4.Торг уместен. 
Тел. 8-915-753-04-63.

ГАРАЖ в ГСК-6 на длительный срок или продам 
его. Тел. 8-910-179-95-45.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОМ МАГАЗИНЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,  S=32 
кв.м. Тел. 3-62-01.

ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: 1 квартал, д.№46а (быв-
ший магазин «Табак»). Обращаться в салон МТС.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=25,6 кв.м, 
по адресу: 1 квартал, д.58 «Золотые ворота», 1 этаж. 
Тел. 8(49 254) 3-60-33, 3-45-11.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

MAZDA 6, 2005 г.в, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-904-
251-74-33.

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.м, 
длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Коп-
ка фундаментов, траншей, котлованов. Планировка 
участков. Корчевание пней. Любые земляные работы. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грун-
та, навоза (куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в 
любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СО-
ЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, 
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГО-
ТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культивация. 
Тел. 8-960-737-23-23.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для последнего звонка (ко-
ричневое платье, белый фартук), р. 44-46. Тел. 8-904-
957-05-61.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ №3. 
Тел. 8-915-777-30-12.

ДВА КРЕСЛА для дома или дачи (цвет бежевый); 
КОВЁР на пол, размер 2,5 х 3,5. Всё в отличном состо-
янии. Цена договорная. Тел. 8-919-025-20-01. 

ШВЕЙНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МАШИНКУ 
«Чайка 132-М», новую,  с ножным приводом, со сто-
лом, 2500 руб.; СТОЛ ДВОЙНОЙ РАЗДВИЖНОЙ, 
новый, пр-во ГДР, 3500 руб.; ТЕНТ брезентовый, 4 х 2 
х 1 м (длина, ширина, высота),  1500 руб.; СПЕЦОВ-
КИ новые, 300 руб.; ТКАНЬ-БРЕЗЕНТ клеёнчатый, 
ширина рулона 90 см. Тел. 8-904-668-02-95.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ АППАРАТУРУ, ЛАМПОВЫЕ И 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЁМНИКИ, ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ДИНАМИКИ и т.д.  на 
ваших условиях. Тел. 8-962-089-24-54.

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, 
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОД-
СТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ 
И Т.Д. ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. 
Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 8-920-
941-53-63.

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, ремонт люстр с 
пультом, мелкий бытовой ремонт.  Тел. 8-915-771-
65-80.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от 
А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных 
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 
8-904-253-89-64.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА стен, заливка по-
лов, фанера, гипсокартон и т.д. СБОРКА МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-904-035-27-85.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические 
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ, 
МОНТАЖ  ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ  ТРУБ.                  

Тел. 8-904-035-28-53.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. 
Новая ванна без замены старой.     Тел. 8-904-594-
24-86.

РАБОТА

Д/с №5 требуется на работу МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКО-
ВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; 
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЮТ-
СЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (бас-
сейн), ДВОРНИК. Справки по тел. 3-23-82.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или 
МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неот-
ложной терапии.Тел. 3-61-10.

В МКУ «Городской комитет муниципального хо-
зяйства» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое. Требования к пре-
тендентам: высшее (среднее) специальное образова-
ние, опыт работы на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя, уравновешенный харак-
тер. Резюме представлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», к. 216 здания администрации. С вопро-
сами по условиям работы обращаться по телефону: 
3-28-77 к начальнику отдела АДО Анатолию Констан-
тиновичу Клусову.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА 
ОТК, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (схемотехни-
ка), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ПРОГРАММИСТА 
(техника). Стабильная выплата з/платы, полный соц.
пакет, соблюдаются требования охраны труда. Об-
ращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

На производство в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (МОНТАЖНИК). Требова-
ния: сборка металлоконструкций, резервуаров, ем-
костей, напорных трубопроводов; чтение сборочных 
чертежей разделов АС, ТХ, навыки работы с отрез-
ным и измерительным инструментом; монтаж трубо-
проводов на фланцевых соединениях, запорной арма-
туры, фильтров, узлов учета, фитингов. График рабо-
ты 5/2, с 9.00 до 18.00. З/плата  29 885 руб. Офи-
циальное оформление по ТК. Бесплатные обеды. Тел. 
8-968- 534-16-80.

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.      
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ООО «ПромУпак» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории С для работы на а/м Газон Next. 
Тел. 8-919-003-33-20, Максим Николаевич.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с 
личным легковым автомобилем. Высокий стабильный 
доход, отличные условия, полная занятость. Ищем от-
ветственных сотрудников, без вредных привычек, с не-
прерывным стажем вождения не менее 3-х лет. Авто-
мобиль не старше 2012 г.в. Звонить в диспетчерскую 
3-00-88.

ТСН «Наш дом»  (г.Радужный, 3 квартал, д.№33) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Требования: высшее 
образование, уверенный пользователь ПК. З/плата по 
согласованию с правлением.  Тел. 8-910-673-64-05.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Работа на дому, з/плата по итогам собеседования. Тел. 
8-915-765-88-58, Дмитрий.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУ-
ЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА. Опыт работы в частной стомато-
логии приветствуется. Зарплата достойная. Адрес: 
г. Владимир, м-р. Коммунар, ул. Песочная д.7 оф.1.  
Тел. 8(4922) 47-19-00, 8-910-099-37-48.

В связи с увеличением объёма работы ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИК ФЛОРИСТА, с обучением, з/п на испы-
тательном сроке от 15000 руб., ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ - 
з/п от 20000 руб., с навыками работы; АДМИНИСТРА-
ТОР СОЦ. СЕТЕЙ, з/плата по результатам собеседо-
вания, Тел. 8-920-917-14-06, обращаться в ТЦ «Дель-
фин».

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины, с 
ограниченной подвижностью. Оплата еженедельная. 
Подробности по тел. 8-910-774-36-64.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. Подгиб  брюк, юбок, джинсов. 
Тел. 8-920-942-39-44.

Милые дамы, дорогие девушки! Ухоженные руки 
стали неотъемлемой частью образа каждой женщи-
ны. Предлагаю свои услуги: МАНИКЮР, ПОКРЫ-
ТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ 
НОГТЕЙ. Тел. 8-910-094-58-84, Елена.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ТРЁХ МИЛЫХ, ОЧА-
РОВАТЕЛЬНЫХ ЩЕНКОВ. Родились в ноябре 2019 
года. Тел. 8-915-772-15-43, Роман. 

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ  с брелоком «Алек-
сей» в чёрной ключнице у среднего подъезда д.№31 
первого квартала. Тел. 8-920-905-59-36.

26 февраля у «Сбербанка» НАЙДЕН КНОПОЧ-
НЫЙ ТЕЛЕФОН в корпусе синего цвета.  Тел. 
3-02-09.

В воскресенье, 1 МАРТА 2020 г. в 11.00 
В КЦ «ДОСУГ» 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-6. 
Явка обязательна.

                                                          Правление. 

  КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

 ОПЕРАТОРОВ  ЧИСТОТЫ
(внутриподъездная уборка) 

 З/плата от 15000 руб., гр.5/2; 08:00 - 17:00.
Стабильная, достойная заработная плата.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95,  8-900-588-79-25

  Внимание!!! 

Большой  клубный  концерт 
с  участием 

единственного  женского  голоса  группы 

«Руки Вверх» -  Лизы Роднянской.
Все  хиты  группы  «Руки Вверх»
 и  новые песни !   Живой звук!

Вход  300 рублей.

Резерв по тел.: 3-33-65,  8-900-473-55-05.

  
28 февраля (пятница)
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  
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.

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

Без пыли

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   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,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

* П
од
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бн
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 в 
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е

Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

В газете использованы материалы с сайтов:  www.calend.ru,   www.inmoment.ru, https://otomatah.
ru, https://7dach.ru,  http://vashbalkon.com, https://roomflower.ru.
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*
(2020г.)

«Шанс»)

ИП Тихомирова П. В. оказывает информационные услуги. ОГРНИП  318332800064306.


