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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

12+

         
6  МАРТА    
 2020 г.

№  8 337   (       )

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

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

У нас вы найдёте сопутствующие 

ПОДАРКИ,  ОТКРЫТКИ, 

МЯГКИЕ  ИГРУШКИ, 

ПОДАРОЧНЫЕ  ПАКЕТЫ  и  КОРОБКИ.
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          : https://vk.com/yekaterina.antonova 

          : https://ok.ru/yekaterina.antonova2 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН 
цветов  «Екатерина II» 

https://www.buket-online33.ru/ 
ИП Антонова В.В. ОГРН 317332800060662

Для  удобства  наших  клиентов мы организовали 

ПУНКТ  ВЫДАЧИ  ГОТОВЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ   ЗАКАЗОВ: 

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

Режим работы: с 6 по 8 марта круглосуточно.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

*

КИ ДС 
на  ВСЕ  
ТОВАРЫ  

5, 6, 7 и 8 марта

 30%
АК
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НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ПОДАРОЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,   

НАБОРОВ  для  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР и пр.

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!

 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. 

РОЗЫ  (Кения):

РОЗЫ  (Эквадор): 
премиум - от 130 руб.; 
РОЗЫ кустовые от 100 руб.;
ЛИЛИИ - от 290 руб. 

В продажу поступила элитная 
МИМОЗА.

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

Еженедельное 
спецпредложение* 

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

 
 «Каскад» 

ЛЮСТРЫ,  
настенные 

ЧАСЫ.

Магазин
3 квартал

ГРУНТ  для  РАССАДЫ.
ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ!

ПОДАРКИ 
к 8 Марта!

КОСМЕТИКА

        В  широком  ассортименте  представлены:

товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и ХИМИИ, 
ПОСУДА,   ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА, 
СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

КЛЕЁНКИ, СКАТЕРТИ 
разных  размеров  

и  расцветок.

при  мойке  автомобиля- 
ПОЛИМЕРНАЯ   ОБРАБОТКА 
и  НЕЙТРАЛИЗАТОР   ЗАПАХА  

Поздравляем  всех  женщин  с  8 Марта!
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Запись по тел.: 8-902-887-88-10, 8-904-658-74-58.

КОМПЛЕКС  
                                    

АВТО  у   Кадетского  корпуса

Всем  женщинам  8 марта

в ПОДАРОК*! 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  АВТОМОЙКУ!

35 см - 40 руб., 
42 см (крупные бутоны) - 70 руб.,
50 см - 90 руб. 

Отдел  «Ц В Е Т Ы» 
в  магазине  «Сказка», 
1 этаж, вход с улицы.

Для  любимых 
               в день 8 Марта! Принимаем  ЗАКАЗЫ  на  8 МАРТА!

Мы   работаем   
7  марта - КРУГЛОСУТОЧНО,  С 7.00,

  8  марта - ДО 22.00.

,
,

, ,

,



№8             6  марта 2020 г.-2-

Елена Захарова очень интересно и подроб-
но рассказала зрителям о себе, своём детстве, 
об артистической карьере, известных актёрах и 
режиссёрах, с которыми ей довелось работать.

Родилась Елена  в 1975 году в Москве.  В дет-
стве увлекалась танцами, с 6 лет выступала в 
ансамбле «Буратино», а в 8 лет пошла в школу 
балета. Училась хорошо,  занималась иностран-
ными языками,  родители мечтали, чтобы дочь 
стала переводчицей. Но Елена окончила подго-
товительные курсы во ВГИКе, работала моде-
лью. 

В 1993 году  Елена Захарова поступила в Теа-
тральный институт имени Щукина на курс И. Си-
монова. Первую роль она получила, когда ещё 
была студенткой, в труппе Театра Луны Еле-
на Захарова играла роль Розмари в постановке 
«Ночь нежна». Первый настоящий успех - роль 
Офелии  в «Гамлете», за эту роль в 1999 году За-
харова удостоена награды «Открытие года» от 
журнала «Огонек» и премии «Чайка».  

А вот в кино Елена себя попробовала ещё в 
школе,  снявшись в небольшой эпизодической 
роли,  а на  втором курсе получила роль в филь-

ме «Приют комедиантов». После театральных 
гастролей в Японии по приглашению японских 
кинематографистов  Захарова снялась в сери-
але «Красная Луна». 

Елену Захарову любители современной ки-
нематографии знают по ролям в таких сериалах, 
как: «Приют комедиантов», «Простые истины», 
«Пятый угол», «Красная Луна», «Кадетство», «Ер-
моловы», «Кремлевские курсанты», «Серафима 
прекрасная», «Ледников», «Джуна». В её филь-
мографии  также главная роль в детективной 
мелодраме «От первого до последнего слова» 
(экранизация по  роману Т.Устиновой), русско-
украинский сериал «Домохозяин»,  эксперимен-
тальная мелодрама «Я любить тебя буду, мож-
но?», в ней вместо диалогов актёры произносят 
стихотворные реплики, используя поэзию Эду-
арда Асадова.

Сейчас актриса успешно совмещает семей-
ную и творческую жизнь. В 2018 году снялась в 
главной роли в мелодраме «Несколько шагов до 
любви». В 2019 году - в сериале «Кассирши», в 
мае этого же года – в детективе «Озноб».

Актриса регулярно появляется на обще-

ственных мероприятиях, таких, как фестивали 
и презентации фильмов, участвует в различных 
проектах в качестве ведущей и участницы. На 
встрече с радужными зрителями Елена Захаро-
ва ещё читала стихи, правда на них у неё  оста-
лось совсем немного времени.

Зрители тепло принимали выступление ак-
трисы, от души аплодировали и благодарили за  
открытость. 

А потом  был показан фильм «Бабоньки», де-
ревенская комедия о трёх одиноких женщи-
нах, способных и коня на скаку остановить, и 
Влада Сташевского украсть, лишь бы подруга 
была счастлива, и другие вопросы жизненные 
решить. Незатейливый лёгкий сюжет, с юмо-
ром,   местами наигранный, местами наивный и 
смешной. 

Главное, что зрители в зале, а это в основном  
были радужане старшего возраста, смеялись от  
души весь фильм. И после окончания сеанса вы-
ходили из зала в хорошем настроении. 

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

Во вторник,  25 февраля в рамках областного проекта «Владимирские киновстречи» в ЦДМ состоялась  встреча с актрисой театра и кино 

Еленой  Захаровой.

ЖДЁМ   РАДУЖАН   В   ХРАМЕ!

Елена Владимировна роди-
лась в городе Коврове и с само-
го раннего детства была уверена, 
что свяжет свою жизнь с воспита-
нием детей. Талант к педагогике у 
маленькой Лены  разглядели  еще 
в детском саду. Воспитатели про-
рочили ей стать педагогом. 

Следуя мечте, Елена Влади-
мировна поступила в  Шуйский го-
сударственный институт на спе-
циальность «Дошкольное воспи-
тание».  Там она встретила свою 
судьбу и вышла замуж.  Вместе с 
мужем Елена Владимировна прие-
хала  в город Радужный,  который с 
первых дней стал для неё родным.  

Много лет она отдала до-
школьному образованию наше-

го города. Сначала  поступила воспитателем  в детский сад №2 
«Лесная сказка». Затем  перешла в детский сад №5 «Чародей», 
где  трудится и по сей день уже в должности заместителя заведу-
ющего по учебно-воспитательной работе. Для Елены Владими-
ровны это не просто должность, а образ жизни. Как человек, от-
вечающий за учебно-воспитательный процесс и методическую 
работу, она делает  всё для того, чтобы детский сад процветал, 
чтобы комфортно работалось сотрудникам, а родители уверенно  
доверяли им своих детей. 

Коллеги характеризуют её,  как специалиста, обладающего 
«даром» общения.  Она  из той категории людей, которые владе-
ют собой в критических ситуациях, могут предвидеть и предот-

вращать возможные  трудности и конфликты.  Сотрудники  с удо-
вольствием обращаются к ней, зная, что с ее стороны они всегда 
получат  необходимую помощь и грамотную поддержку.  

Елена Владимировна обладает способностью  адаптировать-
ся  в изменяющихся современных условиях реформирования си-
стемы образования и задаёт верный курс инноваций и творче-
ства для всего коллектива.  Под её руководством разработана 
Основная образовательная  программа МБДОУ ЦРР – д/с №5, 
созданы и совершенствуются условия для её реализации. Она 
успешно обеспечивает методическое сопровождение материа-
лов воспитателей на конкурсах педагогического мастерства. 

За последние 5 лет с помощью Елены Владимировны в кон-
курсах педагогического мастерства регионального уровня при-
няло участие 90% всего педагогического коллектива МБДОУ ЦРР 
–д/с №  5. Многие работы отмечены призовыми местами и бла-
годарностями. 

В 2013 году Елена Владимировна награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования за значительные успехи в вос-
питании детей дошкольного возраста, совершенствование вос-
питательного процесса, большой личный вклад в формирование 
нравственных основ детей.

Скромная, порядочная, справедливая и рассудительная - всё 
эти качества раскрывают характер этой преданной профессии и 
коллегам женщины.  

Кроме этого, она ещё и замечательная мама, любящая жена, 
увлечённый садовод, великолепная рукодельница, способная 
«заразить»  своим  творчеством  и креативностью окружающих. 

   От всей души поздравляем Елену Владимировну с юбиле-
ем! Желаем ей  больших творческих успехов и крепкого здоро-
вья, счастья, любви, исполнения всех желаний! 

Коллектив  МБДОУ ЦРР-д/с № 5.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСУГ

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРОФЕССИОНАЛ, КОЛЛЕГА, ДРУГ! 
Свой золотой юбилей 28 февраля отметила  Елена Владимировна Семёнова. 

Она работает в МБДОУ ЦРР–д/с № 5.  Это замечательный человек, 

блистательный профессионал своего дела. 

Братья и сестры! 

Начался Великий Пост, ду-
ховная весна, время покаяния и 
исправления. Пост телесный в 
пище для молитвы и милосты-
ни. Пост духовный: хранение 
ума в молитве, хранение зре-
ния, слуха и всех чувств от гре-
хов. Сам по себе пост, без мо-
литвы и милостыни превраща-
ется в вегетарианство, заботу 
о теле. Некоторые хотят поху-
деть за пост, но это не цель по-
ста. Цель же его смирить тело 
и смириться духовно, прийти в 
состояние незлобия. Не «есть» 
ближнего. По возможности со 
всеми иметь мир.

Пост для исповеди, для покаяния. 
Наши грехи являются причиной болез-
ней и скорбей, и духовных, и телесных. 
Поэтому нужно покаяться в своих гре-
хах на исповеди, стараться не грешить 
и исправляться. Покаяние и есть ис-
правление самого себя. Нужно при-
бегать и к другим Таинствам Церкви, 
таким как Причастие и Соборование 
(Елеосвящение). 

ПРИЧАСТИТЬСЯ Великим По-
стом можно в субботу и воскресе-
нье, а также на Литургиях Прежде-
освященных Даров в среду и пятни-
цу. (В среду и пятницу не причащают-
ся младенцы.)

СОБОРОВАНИЕ в нашем храме 
будет проходить:  

в понедельник, 9 марта, в 9.00, 
в понедельник, 16 марта, в 17.30, 
в понедельник, 23 марта, в 9.00. 
Перед Соборованием совершает-

ся Таинство Исповеди. 

Братья и сестры, 
ждём вас в Храме 

Новомучеников и Исповедников 
Российских города Радужного! 

Протоиерей Герман Сергеев.
Телефон:  8-920-939-81-79.

6 марта 
отмечает свой  
день рождения 

начальник 
управления 

образования 
администрации  

ЗАТО 
г. Радужный 

Татьяна  Николаевна 
Путилова.

 
Уважаемая  Татьяна  Николаевна!

В день Вашего рождения мы выражаем Вам свою 
признательность за Ваш значительный вклад в разви-
тие системы образования  ЗАТО г. Радужный. Ваши  
богатейшие знания, незаурядный интеллект, профес-
сионализм и жизненная мудрость в течение многих лет 
обеспечивают высокий результат деятельности управ-
ления образования. У Вас авторитет инициативного 
руководителя с неиссякаемой энергией.

 Татьяна Николаевна! Тепло и искренне поздравля-
ем Вас с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви, весеннего настроения! Пусть всегда  
сопутствует Вам успех во всех Ваших начинаниях!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

ТРАДИЦИИ 

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ  В  МАРТЕ
Наблюдая за мартовской погодой, по народным при-

метам люди выясняли, какими же будут предстоящие 
деньки весной и летом.

-Небо высокое и облака быстрые - к ясной погоде.
-Короткие сосульки - к непродолжительной и дружной вес-

не, а длинные - к холодной и затяжной.
-Многократные и густые туманы - к дождливому лету.
-Март без осадков - к плодоносному лету, ненастный - к не-

урожаю, февральскую воду подбирает и от капелей силу наби-
рает.

-Много полноводных потоков - к весенним наводнениям.
-Снег начинает таять с пологой (обращенной к югу) стороны 

муравейника - к теплому и долгому лету, с северной - к холод-
ному и короткому.

-Снег стремительно тает, и ручьи струятся дружно - 
к дождливому и мокрому лету.

-Вороны по весне раскричались - к метелям, плескаются в 
ручьях - к теплой весне.

-Прилетели рано грачи и жаворонки - быть устойчивому те-
плу.

-По мартовскому грому и направлению ветра судили о на-
ступающей весне. Восточный ветер предвещал теплую и без-
водную весну, западный - сырую весну, сильный северный ве-
тер - предстоящие холода, южный - резкое потепление.

По информации из открытых источников. 

 

ВСТРЕЧА   С   АКТРИСОЙ
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В соответствии с Федеральным 
законом № 56-ФЗ от 30.04.2008 «О 
дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» на террито-
рии Владимирской области продол-
жает действовать Программа госу-
дарственного софинансирования на-
копительной пенсии. Она стартова-
ла 1 октября 2008 года. Программа 
даёт гражданам возможность увели-
чить будущую пенсию за счёт добро-
вольных взносов, а также за счёт со-
финансирования государства и ра-
ботодателей. 

Участниками  Программы являются граж-
дане, вступившие в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделавшие первый взнос до 31 января 2015 
года. Им государство обеспечит софинанси-
рование добровольных взносов в двукратном 
размере в течение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом первого платежа.

Суть Программы состоит в том, что если 
участник делает добровольный взнос от 2 000 
до 12 000 руб. в год, то государство удваива-
ет эти деньги в следующем году. Гражданин 
может ежегодно перечислять любую сумму, 
но государство софинансирует доброволь-
ные страховые взносы только в размере от 
2000 до 12 000 рублей в год. Важно помнить, 
что если сумма уплаченных дополнительных 
страховых взносов менее 2000 рублей в год, 
то в этом случае софинансирование государ-
ством  не осуществляется. 

Однако застрахованные лица могут пода-
вать заявление о добровольном вступлении 
в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты допол-
нительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию и в настоящее время, но являть-
ся участниками Программы государственно-
го софинансирования накопительной пен-

сии они не будут. Соответственно, пенсион-
ные накопления данных застрахованных лиц 
будут увеличиваться только за счет средств, 
уплаченных самими лицами, без участия го-
сударства.

Застрахованные лица могут уплачивать 
дополнительные страховые взносы в рам-
ках Программы самостоятельно, перечислив 
средства в Пенсионный фонд через кредит-
ную организацию. Бланк платежной квитан-
ции можно скачать с сайта www.pfrf.ru, а так-
же получить в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту жительства. Пере-
числение денежных средств можно осуще-
ствить разовым платежом или несколькими 
платежами в течение года.  Также можно про-
изводить платежи через работодателя, пору-
чив ему по заявлению удерживать взносы из 
заработной платы и перечислять их в Пенси-
онный фонд.  

Денежные средства по программе госу-
дарственного софинансирования можно по-
лучить в виде срочной пенсионной выплаты, 
накопительной пенсии или единовременной 
выплаты пенсионных накоплений при соблю-
дении соответствующих условий (статья 4 
Федерального закона от 30.11.2011 г. № 360-
ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений»). За-
страхованные лица, реализовавшие право на 
получение средств пенсионных накоплений в 
виде единовременной выплаты, вправе вновь 
обратиться за осуществлением выплаты не 
ранее, чем через пять лет со дня предыду-
щего обращения. Пятилетний период должен 
исчисляться с момента обращения застрахо-
ванного лица за единовременной выплатой, 
имевшего место после 1 января 2015 года. 
Средства пенсионных накоплений, сформи-
рованные в рамках Программы, могут быть 
выплачены правопреемникам - наследникам 
плательщиков добровольных взносов.

Еще одно достоинство Программы – воз-
можность получения гражданином социаль-
ного вычета по НДФЛ на сумму уплаченных 
им дополнительных страховых взносов. Если 
перечисление добровольных взносов осу-
ществлялось через работодателя из заработ-

ной платы, то за вычетом можно обратиться к 
работодателю. 

Работодатель может выступить третьей 
стороной софинансирования накопительной 
пенсии своих работников и перечислять до-
бровольные взносы за счет своих средств. 
Работодатель может осуществлять взносы 
только в отношении тех работников, которые 
являются участниками Программы - вступили 
до 31 декабря 2014 года  и совершили пер-
вый взнос до 31 января 2015 года.  Размер 
взноса работодателя не ограничен и уста-
навливается организацией самостоятельно. 
Взносы работодателя не софинансируются 
государством. 

Направление средств на данные выпла-
ты может стать мерой поддержки работни-
ков и средством повышения привлекательно-
сти организации как работодателя. Увеличе-
ние будущей пенсии работников может быть 
важной частью социального пакета, предла-
гаемого организацией. 

Дополнительные взносы, поступившие 
от граждан, и взносы работодателя подле-
жат зачислению на индивидуальные лице-
вые счета застрахованных лиц и инвестиру-
ются в управляющих компаниях или негосу-
дарственных пенсионных фондах. Доход от 
инвестирования также увеличивает пенсион-
ные накопления граждан.

Решение об уплате взносов работодате-
ля в пользу застрахованных лиц, уплачива-
ющих дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию, должно быть оформ-
лено отдельным приказом или включено в 
виде соответствующих положений в коллек-
тивный либо трудовой договор. Дополни-
тельные взносы работодателя уплачиваются 
только в период действия трудового догово-
ра с застрахованным лицом. Вместе с окон-
чанием трудового договора прекращаются 
выплаты без дополнительного уведомления 
работника.

Одновременно с перечислением взносов 
работодатель формирует реестр работни-
ков, за которых перечислялись платежи. Ра-
ботодатель представляет реестр в террито-
риальный орган ПФР по месту регистрации, 

не позднее 20 дней со дня окончания кварта-
ла, в течение которого перечислялись взно-
сы. 

Работодатель при участии в качестве 
третьей стороны в Программе государ-
ственного софинансирования имеет пра-
во получить следующие налоговые льго-
ты:

- Взносы работодателя  в рамках Про-
граммы освобождаются от уплаты страховых 
взносов в налоговый орган в сумме, не пре-
вышающей 12 000 руб. в год на каждого ра-
ботника.

- Взносы работодателя в пределах не бо-
лее 12 000 руб. в год в расчете на каждого 
работника, в пользу которого уплачивались 
взносы, освобождаются от уплаты НДФЛ.

- Работодатели, уплачивающие налог 
на прибыль, могут включить перечисленные 
взносы в состав расходов на оплату труда. 
Эти суммы могут быть учтены в части, не пре-
вышающей 12% от общей суммы расходов на 
оплату труда. При расчете расходов учиты-
вается вся сумма платежей (взносов) рабо-
тодателей, выплачиваемая, в том числе, по 
договорам долгосрочного страхования жиз-
ни работников, добровольного пенсионного 
страхования и (или) негосударственного пен-
сионного обеспечения.

Реализация Программы государственно-
го софинансирования накопительной пенсии 
способствует повышению уровня пенсионно-
го обеспечения граждан, которые самостоя-
тельно формируют пенсионные накопления.  
Добровольная уплата дополнительных взно-
сов для формирования своей накопительной 
пенсии - один из способов увеличить пенси-
онные накопления. А для работодателя это 
возможность сформировать привлекатель-
ный для сотрудников социальный пакет.

Региональный телефон горячей линии 
8(4922)40-23-40.

Отделение ПФР 
по Владимирской области.

О  ПРОГРАММЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОФИНАНСИРОВАНИЯ  
НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ПЕНСИИ

Что такое мир без женщин —
Черно-белое панно,
Его радугой раскрасить
Только женщинам дано.
Нам 8 Марта нужно
В свои руки краски взять,
Голубым раскрасить небо,
Облака нарисовать.
Золота добавить солнцу,
Зелень травам подарить,
На цветной планете дети
Чтоб могли счастливо жить!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сегодня праздник — женский день,
Мы поздравляем вас и нас!
Пусть лучик солнечной весны
Коснется наших с вами глаз.

Пусть будет легким каждый день,
И сбудутся мечты,
Пусть дарят  в этот день нам все
Улыбки и цветы!

Женский коллектив редакции газеты от всей души 
поздравляет всех радужанок с  прекрасным праздником- 

Международным женским днём 8 марта!

С  праздником,  милые  женщины! 
Мы, члены организации Союза пенсионеров г. Радужного 20 фев-

раля посетили городскую библиотеку, сотрудники которой  Лариса 
Александровна Холодилина и Лидия Николаевна Кобяшова подгото-
вили для нас интересную познавательную программу «Вечер роман-
са». 

Наша встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Романсы  и сейчас люби-
мы публикой и исполнителями, потому что такие понятия, как любовь, тоска, разлу-
ка, счастье близки душе каждого человека во все времена. На встрече звучали запи-
си романсов в  исполнении Полины Гагариной, Нани Брегвадзе, Владимира Девято-
ва, Тамары Гвердцители, Александра Вертинского. Все получили огромное удоволь-
ствие, многие подпевали, т.к. прозвучавшие романсы были знакомы всем. Встреча 
закончилась чаепитием. 

Хочется поблагодарить Ларису Александровну и Лидию Николаевну за инте-
ресную программу и тёплую встречу и поздравить их с весенним праздником. Так-
же, пользуясь случаем, поздравляем начальника отдела социальной защиты насе-
ления Марину Валентиновну Сергееву, исполнительного директора Фонда соци-
альной  поддержки населения Екатерину Михайловну Ракову, а также всех женщин 
- членов Союза пенсионеров, членов Радужного общества инвалидов во главе 
с Натальей Анатольевной Савосюк и женщин, работающих в редакции газеты. 
С праздником, милые женщины! Здоровья вам и вашим семьям, благополучия, всего 
самого доброго в эти весенние дни!

Н.И. Шатайкина, член Союза пенсионеров г.Радужного.

С  Днём  8  Марта!
Сотрудники филиала Владимирского комплексного центра соци-

ального обслуживания населения г. Радужного сердечно поздравля-
ют получателей социальных услуг на дому и слушателей университе-
та «третьего возраста» с Международным женским днём! 

Мы вас поздравляем со счастьем весенним!
Желаем принять вам его без сомнений.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтобы вы силы черпали в природе! 

КАЛЕНДАРЬ 

ПРАЗДНИКОВ 

8 МАРТА 
- Международный женский день. 

-День работников геодезии 
и картографии.

9 МАРТА 
 Всемирный день ди-джея. 

10 МАРТА 
 День архивов. 

13 МАРТА 
Международный день 

планетариев. 

КАК  НА  НАШИ  

ИМЕНИНЫ 

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

8 марта:  Александр, Алексей, Иван, Михаил, 
Николай, Сергей.

9 марта:   Иван.
10 марта: Александр, Антон, Евгений, Тарас, 

Фёдор.
11 марта:  Иван, Николай, Пётр, Сергей, Анна.
12 марта:  Макар, Михаил, Пётр, Степан, Ти-

мофей, Яков.
13 марта: Арсений, Василий, Николай, Кира, 

Марина.

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

Дорогие, прекрасные 
наши женщины! 

В этот весенний день 8 Марта хочется пожелать вам весны в 
душе, солнца, тепла, цветов, улыбок, радости, добра. 

Пускай этот яркий праздничный день подчеркнет вашу кра-
соту, обаяние и женственность. Будьте всегда такими же уве-
ренными, смелыми, целеустремлёнными, умными, красивыми 
и очаровательными. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда была 
солнечная и ясная погода, мир, любовь и взаимопонимание. 

С 8 Марта!
И.В. Стебельский, 

исполнительный директор ООО «Орион-Р».        

Дорогие  женщины!

От имени коллектива компании 
«Владимирский стандарт» 

сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 
– Международным женским днём!

Этот праздник — не просто день подарков, цветов, комплиментов и 
поздравлений. 

8 Марта — это ещё одна возможность сказать спасибо всем вам за тепло, 
заботу, поддержку, доброту, терпение, за умение вдохновлять мужчин на по-
ступки и создавать в доме комфорт и уют! 

Особые поздравления в этот день - прекрасной половине коллектива 
«Владимирский стандарт». Вы — как чудесные цветы, которые своей красо-
той и улыбками делают даже самые тяжёлые трудовые будни чуть более сол-
нечными и светлыми. 

Милые, дорогие, красивые женщины, в этот прекрасный    ве-
сенний день желаю вам любить и быть любимыми, большого 

счастья, здоровья, успехов во всём! 
И пусть всегда, в любое время года и в любую погоду у 

вас на душе будет тепло, а в сердце цветёт весна!

ООО «Владимирский стандарт»,
 генеральный директор М.А. Платонов.

Милые  женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 
праздником – Международным женским днём 8 марта!

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!

В.Г. Толкачёв, депутат 
СНД ЗАТО г. Радужный, 

начальник МКУ «Дорожник».

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ ДНЁМ 8 МАРТА:

УЧЕНИКИ 6 «А» КЛАССА СОШ №1
 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ - 8 МАРТА
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Анастасию Викторовну 
Рослякову 

И  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ.

В этот праздничный день мы искренне 
вас благодарим и желаем всего самого 
наилучшего! Будьте всегда здоровы,
красивы, полны сил и энергии! 
Пусть с началом весны 
осуществятся все ваши 
надежды, планы и мечты! 

УЧЕНИКИ 1«В»  КЛАССА СОШ №2 ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С  8 МАРТА СВОЮ  УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Ирину Вячеславовну  Царькову! Ирину Шувалову
 

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ   
ДНЁМ 8 МАРТА 

Вам добрых слов уж сказано немало, 
А лучшие из них мы повторим: 
Вы нашим малышам уже как мамы. 
За это вам спасибо говорим! 
Пусть к вам весна приходит 
С тёплым светом, 
Пусть радость греет солнечным лучом! 
Свой свет вы от души даёте детям. 
Здоровья и добра вам! 
С женским днём!

ДЕТИ ГРУППЫ  «ВОЛШЕБНИКИ» ДЕТСКОГО  САДА  №6  И  ИХ  РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Анну Сергеевну, Татьяну Алексеевну и Юлию Николаевну 

9 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Александровна 
Шикова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ ИГОРЬ:

В день женский, весенний 
здоровья желаем.

Будьте счастливы везде и всегда,
Пусть солнце лучами греет, любя.

Спасибо за наших детей, за труды,
Пусть все исполняются ваши мечты.
Работа пусть в радость будет всегда,

Зарплата достойная греет сердца.
Пусть  дома ждут родные, друзья,

И не грустите вы никогда!

 С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЁМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ  ДОРОГИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Светлану Игоревну, Галину Ивановну, Светлану Сергеевну! 

ДЕТИ ГРУППЫ « ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Д/С №3 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

Вас с праздником 
весны и света

Хотим поздравить 
от души!

Пусть в сердце 
Вашем будет лето,

А дни все будут хороши.
Спасибо Вам! 

Здоровья, счастья!
С Международным 

женским днем!
Благодаря 

стараньям Вашим
Мы  много знаний обретем.

ПОЗДРАВЛЯЕТ  ЛЮБЯЩИЙ МУЖ:
Ты для меня 
как день весенний,
Всегда прекрасна и юна.
Полна любви 
и вдохновенья,
Как легкий ветерок 
нежна.
Будь счастлива 
со мною рядом,
Сияй, как в небесах звезда,
Ты стала для меня весною
И ей останешься всегда!

Желаю доброй, 
нежной быть,

Здоровой, 
сердцу милой,

Весёлой, сильной, 
молодой, 

А главное –
 счастливой 
и красивой!

                   

В честь праздника 8 Мар-
та и в преддверии Дня ра-
ботников торговли и обще-
ственного питания поздрав-
ляю и благодарю  от своего 
имени работников столовой 
МБОУ СОШ №2, которые на 
протяжении 35 лет добросо-
вестно трудились у нас. Они 
работали не за награды и не 
за благодарности, которых 
они, возможно, незаслужен-
но не имели, а просто по со-
вести делали свою нелёгкую 
работу!  

Я пришла в эту столовую на должность зав. производством 24 года назад в уже сложив-
шийся дружный коллектив. За что благодарна бывшей зав. производством Надежде Фё-
доровне Харитоновой, отдавшей немало лет этому производству. Здесь трудились от-
личные повара, мастера своего дела – Зульфия Ахатовна Шметелюк, Лидия Венидик-
това, Ирина Ивановна Гаврилова. Большое им спасибо.  

Отдельное спасибо поварам Александре Васильевне Крыловой, Татьяне Николаев-
не Варенцовой, Татьяне Алексеевне Охапкиной, Галине Викторовне Чурдалевой, ко-
торые на протяжении более 30 лет трудились на этом производстве. Они были просто мо-
лодцы! Спасибо!  Эти люди выбрали свою профессию не случайно, а по призванию. Посвя-
тили ей всю свою трудовою деятельность с момента обучения и до ухода на заслуженный 
отдых, достигнув возраста более 60 лет. 

Отдельное спасибо добросовестным кухонным рабочим Татьяне Васильевне Семёно-
вой, Татьяне Владимировне Новиковой, Надежде Васильевне Трофимовой, Татья-
не Ивановне Волковой, Татьяне Ивановне Прохоровой, Зое Валентиновне Барули-
ной, Татьяне Ивановне Строгановой, Асе Зиатдиновой, Ольге Викторовне Кулевой. 

Большое спасибо Нине Сергеевне Кудисовой, которая работает уже более 30 лет. Все 
эти люди поддерживали идеальную чистоту в моечной и на кухне. Кухонная посуда выгля-
дит как новая, из магазина, хотя ей уже больше 35 лет. 

Спасибо Валентине Ивановне Шарыгиной и Нине Александровне Ручновой, кото-
рые трудились над разработкой меню и ценообразования. 

Хочется с благодарностью вспомнить безвременно ушедшую из жизни Уткину Ларису 
Михайловну, кассира столовой, которую безгранично любили дети и все мы.

Благодарю всех вас за ваш нелёгкий труд и поздравляю вас всех с праздником! Желаю 
здоровья, весеннего настроения и всего самого наилучшего!

Также поздравляю наш новый коллектив и желаю трудиться и любить свою работу, как и 
ваши предшественники! 

С наилучшими пожеланиями шеф-повар Галина Константиновна Кашанская.

 МАСТЕРА   СВОЕГО   ДЕЛА

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

Международным женским днём!

Этот день олицетворяет любовь и уважение к женщине. Все самое 
лучшее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина че-
ловечества - жизнь, детей, семейный уют. Именно вы, женщины, дарите 
нам счастье и вдохновение. Пусть этот день 8 Марта станет началом са-
мой светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали только поло-
жительные эмоции, только хорошее настроение, улыбки, смех и радость! 
А в профессиональном плане - карьерного роста и повышения зарплаты! 
Будьте счастливы, наши самые красивые и нежные!

С уважением, генеральный директор ЗАО «ЛВС» А.В. Гусенков.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

О,  женщины! Куда же мы без вас?
Ведь страсть любви в нас 
порождает преклонение.
Мы на коленях можем искупать вину, 
В душе скрывая личное прозрение, 
Себя кляня, как мы, действительно, слабы,
И красота, действительно, есть сила.
Амура стрелы убивают наповал, 
И ты не знаешь, что тебя в ней зацепило.
Привыкли мы любить и ублажать.
Скучать, когда вас нету долго рядом. 
И с вами годы молодые возвращать,

Без вас пространство кажется нам адом.
В вас есть секрет, какая-то загадка,
Что нас, мужчин, толкает напролом. 
И в лабиринте женской логики плутая, 
В вопросов стену стукаемся лбом.
«Нет женской логики!» – мужчины все твердят
И утверждают это разными трактовками.
А любят так, что в женских головах
Все «тараканы» схожи  
с «божьими коровками».

Сергей Луговой. 

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о фильмах:  тел.  3-03-08. Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius

5, 6, 7, 8 и 9 марта      
10.00  - «Удивительное  путешествие Доктора Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
12.00 - «Вперёд», 3D, 6+, дет.  120 руб., взр. 180 руб.
14.05 - «Яга. Кошмар тёмного леса», 2D,  16+, 160 руб.
16.05 - «Отель «Белград», 2D, 12+,  180 руб.
18.15 -«Вперёд», 3D, 6+, дет.  120 руб., взр. 220 руб.
20.20 - «Отель «Белград», 2D, 12+,  200 руб.

9 марта -
 рабочий день. 

10 и 11 марта - 
ВЫХОДНЫЕ!

3-30-87 18+

Потрясающее,  
     незабываемое

         великолепное!

 7  МАРТА
 Кроме этого в  программе:

ВЕСЁЛЫЕ  ВЕДУЩИЕ,  МУЗЫКАНТЫ,  СЮРПРИЗЫ.
Заказывайте столики заранее.

3-30-87

ВЕЛИКИЙ  
ПОСТ 

ПОСТНОЕ  МЕНЮ
(бизнес -ланч) 

ПОСТНАЯ  
ВЫПЕЧКА

Посвящение  женщинам 

Принцесса!

Моя любимая, родная, дорогая!
Ты - лучшее, что в моей жизни есть!
Тебя я с 8 марта поздравляю, 
В глазах прекрасных 
растворяюсь весь!
Желаю много счастья неземного!
Ведь чуда в мире нет, 
подобного тебе!
И мне не нужно
Ничего другого,
За нашу встречу 
благодарен 
я судьбе!

Юлию Александровну Пушкину.
УЧЕНИКИ 3 «Г»  КЛАССА СОШ №1 

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

ПОЗДРАВЛЯЮТ  С  ПРАЗДНИКОМ  8 МАРТА

Тамару Андреевну Орехову.

5 МАРТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА

Наталья Павловна Шарова.
Наталья Павловна! 

С Международным 
женским днем
Примите наши 
поздравления!

Желаем море 
Вам цветов,

Добра, улыбок, 
вдохновения!

Мечтать желаем 
неустанно,

Ведь воплощаются мечты,
Желаем счастья, 

восхищения
И фантастичной красоты!

От всей души поздравляем тебя с 
этим знаменательным днём! Желаем 
иметь крепкое здоровье, терпение, 
силу и выдержку. Пусть успех сопут-
ствует во всём, и Бог хранит твою 

    семью! 

Ирина 
и Елена Васильевна.

 С Международным 
женским днем!

Пусть будет много 
счастья в нем,

И красоты, 
сюрпризов ярких,

И комплиментов 
самых сладких.

Пусть сердце верит, 
любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться!

УЧЕНИКИ  6 «Б»  КЛАССА  СОШ №1  И   ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  СВОИХ  УЧИТЕЛЕЙ 

С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ  ДНЁМ  8  МАРТА :

 Вас сегодня поздравляем
Дружно, классом, от души!
Счастья и добра желаем,

Чтоб сбылись ваши мечты!

А.В. Фролова, кардиолог

Лицензия ЛО-33-01-0022678 от 11.10.2018

бессонница,

относиться

-
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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. Ле-
вино поле и Диктора Левитана. Фото, цены, плани-
ровки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.  
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в блочном общежитии, 18,7 кв.м. Ком-
ната на 3 эт., 9-эт. кирпичного дома. Не угл., чи-
стая, тёплая, частично меблированная. Металличе-
ская дверь, окно ПВХ, линолеум. Сделан ремонт. С/
узел раздельный. Рядом с домом детский сад, дет-
ская площадка. 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 КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-905-619-12-12.

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, воз-
можна 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 прожи-
вает. 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; 
№20, №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 об-
мен 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 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. 
Недорого. 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, S=31/15/7,5 кв.м, с балконом, не угл., в хор. 
сост., 888 тыс. руб. Тел. 8-966-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
9-эт. доме, в хор. сост., не угл., S=34,5/18/9 кв.м 
+ балкон 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. 
ремонт, 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 
лоджия, после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в 
кафеле, 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. 
домах: 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; 
д.№26, №27, S=50 кв.м, балкон; д.№16, №17, №19 
на 1, 3, 6 и 9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м от 1300 
тыс. руб. Тел.  8-906-613-03-03.

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. 
Средний 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 кв-ле, в д. 
№14, №16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, 
на одну и разные стороны, 1300-1600 тыс. руб.;  
в домах «влад.» серии: №26, №27, №28, с ремон-
том  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д.№29, не угл., S=51 кв.м + балкон, хо-
роший ремонт. Цена 1990 тыс. руб., возможен торг. 
Собственник. Не агентство. Тел. 8-904-595-96-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. д.№17, «чешка», распашонка, в отл. состоянии, 
не угл. Чистая продажа от собственника. Тел.: 8-999-
710-81-48, 8-999-710-80-90.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№7, 4 эт., S=48,4/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балко-
на, не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 сай-
те 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, линолеум, окна ПВХ, южная 
сторона, не угл., недорого, возм. обмен на 1- или 
2-комн. кв-ру. Собственник.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 не-
дорого: 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. Воз-
можен 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 3, 4, 7, 8 эт., в 3 
квартале - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. 
Возможен обмен 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, боль-
шая лоджия. От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах: 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 ремон-
том 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 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон 
+ лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 4 эт., не угл., S=71/19/12/9/11 
кв.м, без ремонта, 1920 тыс. руб., чистая прода-
жа. 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, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; 
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.
отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. 
местораспол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в 
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Прокунино Судогод-
ского р-на (п.Головино), S=60 кв.м, с печным отопле-
нием (2 печки), на земельном обработанном участке 
18 соток. На участке – 2 теплицы (карбонат), 2 колод-
ца, баня 5 х 4, сарай (хозблок), все садово-ягодные 
насаждения, запас дров – 10 куб.м. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-961-259-26-43.  

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

Новые БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и 
д.Кадыево на зем. участках, все коммуникации, газ, 
свет, вода, канализация. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса с красивым видом. Доку-
менты готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 
соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, су-
хой. Свет, газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни 
Собинского р-на, 20 соток. Газ, свет на территории 
застройки. Тел. 8-915-778-17-19.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 9 со-
ток,  с 2-эт. домиком. Есть металл. сарай, туалет, 
качели, 2 теплицы, новая баня из бруса 6 х 2,5, пло-
довые деревья и кустарники. Реальному покупателю 
торг. Тел.: 8-996-191-93-20, 8-900-480-53-62.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8,5 со-
ток, с домиком. 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 «Восточный», ров-
ный, обработный. Улица 6, участок 535. Тел. 8-904-
595-24-41.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 6 со-
ток. Тел. 8-920-949-93-96.

ГАРАЖ в ГСК-1. Яма, подвал, штукатурка, раз-
мер 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-6, ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ в 3 квартале (магазин «Каскад») на 1 
и 2 этажах, S=180-220 кв.м и в межквартальной по-
лосе на остановке. Возможна продажа с арендато-
рами. 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 
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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС  в д. Коростеле-
во.  Хороший подъезд круглый год,  в шаговой доступности 
река Клязьма, озера, пойма реки с дубовыми рощами, хо-
роший проезд на машине к реке и озеру.  Деревня тупико-
вая, живут круглый год, высокоскоростной интернет, род-
ник (артезианская скважина), магазин. Участок продается 
по договору аренды с регистрацией в МФЦ за 250 тыс. 
Тел. 8-929-129-10-78.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

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

Viber, WhatsApp

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом 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-комнат-
ную 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 «мор-
ском» доме на 4 эт., не угл., S=70 кв.м, на любую 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-
но меблированную. Тел. 8-920-626-72-11,  Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-906-616-19-84.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, меблированная. Тел. 8-904-659-02-36.

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

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-903-833-80-32.

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

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

ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: 1 квартал, д.№46а 
(бывший 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

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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 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. 
Копка фундаментов, траншей, котлованов. Плани-
ровка участков. Корчевание пней. Любые земля-
ные работы. КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, 
щебня, грунта, 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 культива-
ция. Тел. 8-960-737-23-23.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МАГНИТОЛУ Panasonic RX-ES29, ТЕЛЕВИЗОР 
Daewoo, ПАРОВАРКУ Kenwoord, СТОЛ-КНИЖКУ, 
КОЛЯСКУ зима-лето, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«Малютка». Цена договорная. Тел. 8-920-947-66-41.

МАГНИТНЫЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ВЕЛОТРЕНА-
ЖЕР. Тел. 8-919-024-14-56.

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

ЯЙЦО КУРИНОЕ ДОМАШНЕЕ, 1 десяток - 100 
руб.; МОЛОКО КОЗЬЕ, 1 литр - 100 руб. Тел. 8-905-
610-42-80.

КУПЛЮ:

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

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧ-
КИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММО-
ФОНЫ, СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИ-
ГИ, ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛО-
КОЛЬЧИКИ 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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, В Т.Ч. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-
656-37-44.

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

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

РАБОТА

Д/с №5 требуется на работу МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ; СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ПОВАР, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Справки по тел. 
3-18-88.

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

МУП «ВКТС» ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕ-
СКОГО АНАЛИЗА очистных сооружений северной 
группы, образование средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется. Служебный автотран-
спорт, полный соц.пакет. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел. 3-50-53. 

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный 
станок), опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА (схемотехника), ИНЖЕНЕРА-
МЕТРОЛОГА. Стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Обращаться: 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 тру-
бопроводов на фланцевых соединениях, запорной 
арматуры, фильтров, узлов учета, фитингов. График 
работы 5/2, с 9.00 до 18.00. З/плата  29 885 руб. 
Официальное оформление по ТК. Бесплатные обе-
ды. Тел. 8-968- 534-16-80.

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

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

Организации ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ-
ТЕР. Работа на дому, з/плата по итогам собеседова-
ния. 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 аптеку «Медилон-Фармимекс» по адресу 1 квар-
тал, д.№1 ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 3-70-07, 
8-909-272-05-37.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,            
з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,               
з/плата от 16000 руб., график по согласованию; 
ДВОРНИК, з/плата 12500 руб., представление слу-
жебного жилья, питание, проезд;  САНТЕХНИК; ИС-
ТОПНИК, з/плата  15000 руб., график 1/2, питание, 
проезд. Полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

В салон современной красоты «Апельсин» ТРЕ-
БУЕТСЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР или МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ с опытом работы. Условия работы 
обговариваются индивидуально. Тел.: 3-69-59, 8-905-
055-69-59, Полина.

В связи с увеличением объёма работы ТРЕБУЮТ-
СЯ ПОМОЩНИК ФЛОРИСТА, с обучением, з/п на 
испытательном сроке от 15000 руб. Тел. 8-920-917-
14-06, обращаться в ТЦ «Дельфин».

В магазин «Мебель» в торговом центре «Сказка» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-915-752-09-08, Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Продукты» ма-
газина «Сказка», график работы – неделя через неде-
лю. Тел. 8-910-676-86-08, Марина. 

В магазин «Магнит Косметик» требуются: ПРО-
ДАВЕЦ, з/плата 21300 тыс. руб.; СТАРШИЙ ПРО-
ДАВЕЦ, з/плата 27000 руб.; ТОВАРОВЕД, з/пла-
та 32000 руб.; ДИРЕКТОР, з/плата 50300 руб. Об-
ращаться по тел. 8-906-616-85-70 или в магазин в ТЦ 
«Дельфин». 

В магазин алкогольной продукции ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, опыт работы приветствуется. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-900-590-27-20, звонить с 9.00 до 
22.00.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ ШАУРМЫ. З/плата 1500 руб./выход, график 
работы 2/2. Тел. 8-904-590-44-13.

Магазину на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ. График работы 2/2. Тел. 8-904-259-
62-54.

РАЗНОЕ
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 

комплектации и размера. Подгиб  брюк, юбок, джин-
сов. Тел. 8-920-942-39-44.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, УСТРАНЕНИЕ 
ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-904-957-05-61.

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

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

У здания администрации НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с брелоком «Ксюша» и металличе-
ской мышкой. Обращаться в редакцию газеты. 
Тел.: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

В кинозале «Сириус» НАЙДЕНЫ СЕРЕБРЯ-
НАЯ И ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА. Обращаться на вах-
ту (при себе иметь вторую серёжку), тел. 3-25-72.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА,          
з/плата от 30000 руб., обр. средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется.
- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА (муж., 
жен.), з/плата от 20000 руб.,  (работа на производстве), 
можно без опыта работы.
-  КЛАДОВЩИК, з/плата от 25000 руб.,  образование 
средне-специальное, высшее, опыт работы приветствует-
ся, (отгрузка и прием товара со склада/на склад, комплек-
тация товара по накладной,подготовка товара к отгрузке, 
размещение товара на складе). 

График работы с 8.30 до 17.00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ  ГСК-2!

На основании решения общего собрания от     
26 января 2020 г. принято установить стоимость 
ежегодного паевого взноса в размере:

- 3000 руб. (до 30 июня); 
- 3200 руб. (с 1 июля до 30 сентября); 
- 3400 руб. (с 1 октября по 31 декабря). 
Взносы принимаются в здании правления ГСК-2 по 

субботам с 10.00 до 12.00. Также в правлении ГСК-2 
произошла смена председателя. 

Уважаемые женщины!  Примите самые тё-
плые и сердечные поздравления с
международным женским днём  - 8 марта!
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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

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

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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3-70-39, 8-901-888-08-90.    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ -

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

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

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

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://tradicii.com/

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  7       8       9     10   11  12   13             
  +9    +11   +9    +8    +8    +7     +8   
   +6      +5      +1     +4      +3      0        0    

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  
погоды:  
с  7 по 13 

марта

748     746       747     749    744    742   743  

     ю-5    юз-7   ю-5   юв-5  ю-5    ю-5   ю-7  


