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ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок
с 8-00 до 17-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТОЛ
ЗАКАЗОВ

по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП
пр-ва Санкт-Петербург

www.мф-александрия.рф
НОВЫЕ МОДЕЛИ

Акция!
- 10%
на столовые
группы*

КУХНИ,
оригинальные
фасады.

ШКАФЫ,
ПРИХОЖИЕ

по индивидуальным
размерам.

СТОЛОВЫЕ
ГРУППЫ.

www.drevprom.com
НОВИНКА!
Высокоглянцевые
акриловые фасады
«Adelkreis»

3 квартал, д. 41,
м-н «Сказка», 2 этаж.

Внимание! Не пропустите!
Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!
УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Тел. 3-46-84

инновационными лазерными
технологиями!

*

Приём ведёт ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК ПИРОГОВСКОГО ЦЕНТРА,
ОПЕРИРУЮЩИЙ ХИРУРГ ИЗ МОСКВЫ

*Складская программа. Подробности в магазине.

Предлагаем вам
попробовать наши

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ,
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ
и многое другое.

Магазин от кондитерской фабрики
«Павловский

Александр Сергеевич

Шаповал.

Продукт»

Подробности и запись на приём
по телефонам

Вся продукция производится с любовью исключительно
из натурального сырья.

НОВИНКА!

Мягкое
мороженое

Изготавливаем

8(49242)2-27-71 и 8(910) 092-50-17

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ

любой сложности
по вашему заказу.

Часы работы с 9.00 до 19.00.
Адрес: 1-й квартал, дом 47, в ЗДАНИИ АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ3-70-39.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

стр.2
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Сверяемся
со звёздами

Поздравляем

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.
стр.
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Готовим
летние десерты
Покупаемпродаём
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СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

Праздник в честь
дня рождения города
Есть на свете много городов красивых,
Но для нас родней и ближе свой.
Средь берез и сосен радугой сияет
Город наш любимый и родной.
День города – это замечательная дата! Каждый город на нашей земле имеет свою историю,
традиции. День города – это праздник, объединяющий людей самых разных возрастов, профессий, интересов. Этот праздник любим и почитаем всеми горожанами.
Вот и мы, члены правления Радужного городского общества инвалидов решили провести 16
мая, в день 46-летия нашего города, посиделки
для членов общества на тему: «Мы и город Радужный».
Как всегда в помещении совета ветеранов
гостей собралось много.
Накрыты столы к чаепитию. Ведущие подготовили программу.
Любовь Николаевна Куликова, Любовь Владимировна Щергунова, Татьяна Михайловна Валикова
и Валентина Владимировна Рыжова во время
чаепития с удовольствием делились своими воспоминаниями о том, как
строился наш город, какие трудности пришлось
испытать. Также своими
историями
поделились
Л.Н. Куликова.

Татьяна Кузнецова

Валерия Евгеньевна Нижегородцева, Роза Николаевна
Чугунова, Полина Васильевна
Григораш, Татьяна Николаевна Бургарт, Галина Алексеевна Громова, которые связали
свою судьбу с г. Радужным.
Было прочитано много стихов,
посвященных городу.
Благодаря
руководителю хора ветеранов Валерию
Алексеевичу Рыжову, который
пришел к нам на праздник
с баяном,
мы
получили
огромное удовольствие, слуА.И. Епифанова
шая выступление участников
хора ветеранов, которые также являются и членами
нашего коллектива. Это Александра Ивановна Епифанова, Евгений Федорович Куприянов, Арктика
Ивановна Крамских, Татьяна Анатольевна Платова,
Евдокия Лукинична Артемова. Все вместе мы с
удовольствием пели под баян.
На посиделках правление еще раз поздравило
членов общества ВОИ, вручив именинникам, которые родились в эту прекрасную пору – весной, как
и наш любимый город Радужный, небольшие сувениры на память.
С хорошим, праздничным настроением мы провели этот день. Спасибо всем за замечательную
встречу.
Н.А. Савосюк, председатель РГО ВООО ВОИ.

ХРАМ

О, ЛЕТО!

О, Божий Храм! Ты небо на земле!
Здесь так торжественно, красиво!
Люблю величие твоё!
Оно моей душе необходимо.

Люблю я очень шелест листьев,
И ветерочек озорной,
И небо в лучах золотистых,
И стаю птиц над головой.

В миру душа больна,
А здесь расправит крылья.
Избавит вновь её Господь
От всех страданий и унынья…

О, лето! Всё благоухает
И аромат цветов пьянит.
И в жаркий день вода сверкает,
Прохладою к себе манит.

Пред алтарём стою,
Гоню все мысли о земном.
К распятию так хочется
Прижаться.

И, наплескавшись, как дитя,
Нарвав ромашек полевых,
С цветного поля уходя,
Ты Господа за всё
Благодаришь!

И батюшка на солее стоит
в небесно-голубом,
Молитвы он читает
Пред причастьем.
И позабыв здесь о земном,
Словам молитвы я внимаю.
И чувствую всем телом и душой:
Я оживаю, оживаю!
О, Чаша Жизни! Мой Господь!
Творец Вселенной, Неба и Земли!
Приму я кровь твою и плоть,
И поклонюсь я в пояс, до земли.
Твой драгоценный Дар
Так хочется беречь,
Приняв причастье,
К жизни возродиться.
И всю оставшуюся жизнь
О всех умерших и живых,
Не уставая, горячо молиться!

Фото предоставлено автором.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Последствия неуплаты алиментов
В отделе судебных приставов ЗАТО г.
Радужный находится чуть более ста исполнительных производств о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
При отсутствии у должника постоянного источника дохода, судебный пристависполнитель в соответствии с действующим
законодательством проводит мероприятия,
направленные на принудительное взыскание денежных средств (алиментов), такие
как проверка имущественного положения
должника с последующим арестом расчетных счетов и имущества, временное ограничение на выезд за пределы страны, временное ограничение на пользование должником
специальным правом, привлечение к административной ответственности должников
по ч.1 ст.5.35.1 Ко АП РФ.
За 5 месяцев 2018 года в отношении
должников по алиментным обязательствам
судебными приставами - исполнителями
ОСП ЗАТО г.Радужный было вынесено 64
постановления о временном ограничении

на выезд за пределы страны, 9 постановлений о временном ограничении на пользование должником специальным правом в виде
приостановления права управления транспортными средствами.
К административной ответственности за
неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, то есть по ч.1 ст.5.35.1
КоАП РФ привлечены 15 человек.
Последняя и наиболее строгая мера принудительного воздействия на должников –
это привлечение их к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Данная мера является одной из правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты интересов
детей.
За 5 месяцев 2018 года отделом судебных приставов, ЗАТО г. Радужный
было возбуждено 8 уголовных дел в отношении злостных неплательщиков алиментов, из них 1 человек привлекался к
уголовной ответственности повторно.
Причину неуплаты алиментов и образования

задолженности должники чаще всего объясняют отсутствием постоянной работы. Но
это не является уважительной причиной и не
исключает уголовной ответственности, так
как обязанность выплачивать алименты возникает у должника вне зависимости от наличия или отсутствия заработка, иного дохода,
а в силу закона и судебного решения.
Лицо, осужденное по ст. 157 УК РФ и
отбывшее наказание, не перестает быть
обязанным выплачивать алименты и в
дальнейшем. Задолженность по алиментам, образовавшаяся по вине должника, никуда не исчезнет сама собой, её необходимо погасить, не забывая при этом платить и
текущие алименты.
В соответствии с Семейным кодексом РФ
размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в
долях к заработку должника, определяется
исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. Если
должник в этот период не работал, либо не

были представлены документы о его доходах за этот период, то задолженность по
алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской
Федерации на момент взыскания задолженности.
Многие должники ошибочно считают, что
при отсутствии заработка алименты платить
не нужно. Но решение суда никто не отменял, и в этом случае размер задолженности
по алиментам с каждым месяцем увеличивается. Судебный пристав-исполнитель, производя расчет задолженности по алиментам
исходя из размера средней заработной платы, действует в рамках закона.
Вот и получается, что работать и платить
алименты из заработной платы «дешевле»,
чем не работать. Так что делайте выводы,
уважаемые должники!
М.В.Сидоров,
начальник ОСП ЗАТО г.Радужный.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с
Овен
Не рекомендуется проводить ремонтные
работы в квартире. Также это нестабильное
время для отношений с близкими родственниками. На выходные дни можно запланировать посещение кинотеатров и развлекательных мероприятий.
Телец
Почти все новые знакомства в этот период
закончатся так же быстро и неожиданно, как
и начнутся. Не исключены трудности с самодисциплиной. В конце недели вам удастся
улучшить отношения в семье. Это благоприятное время для приема гостей, проведения
семейных торжеств.
Близнецы
Вас ждут незапланированные расходы. Подумайте, какие меры вы могли бы применить
для сохранения своих сбережений. С понедельника по пятницу возрастает вероятность
получения травм. В выходные дни можно отправиться на дачу или просто за город.

25 июня по 1 июля

Рак
Вы будете склонны во всём проявлять самостоятельность. Однако, при этом учитывайте мнение окружающих и не нарушайте
существующие правила и нормы поведения.
Могут стать напряженными отношения с руководством и партнером по браку. На выходных ситуация улучшится.

Весы
Возможны перемены на работе, которые
затронут и вас. Также не исключено, что на
вас навалится много забот по дому. Постарайтесь не суетиться, действуйте более организованно и последовательно. В субботу
и воскресенье обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

Козерог
Проявите мудрость и терпение в отношениях с партнёром по браку, дайте ему насладиться полной свободой и не ограничивайте
его поведение. На выходных днях партнёрские отношения вновь наполнятся гармонией. Не исключены подарки от любимого человека в знак примирения.

Лев
Возможно ухудшение самочувствия. Рекомендуется больше времени уделить состоянию здоровья, мерам профилактики.
Возрастает вероятность осложнений с представителями закона. Выходные дни пройдут
на оптимистичной волне.

Скорпион
Могут возникнуть осложнения в отношениях с представителями закона. Не лучшее
время для повышения своей квалификации.
С понедельника по пятницу нежелательно отправляться в дальние поездки. На выходных
днях улучшатся отношения с близкими родственниками.

Водолей
В первую очередь позаботьтесь о своем
здоровье. Уделите особое внимание вопросам питания. Также на этой неделе вам, возможно, придется ухаживать за заболевшими
родственниками. На выходных установится
гармония в партнерских отношениях.

Дева
Возможно, вам предстоит радикально поменять свои планы. То, к чему вы стремились,
может внезапно утратить свою актуальность.
Также не исключены изменения в отношениях
с друзьями. Пройдет совсем немного времени, и всё вернется на круги своя.

Стрелец
Возрастает вероятность финансовых потерь и всевозможных происшествий. Старайтесь проявлять аккуратность и избегать опасных занятий. Могут осложниться отношения с
родственниками и любимым человеком. Выходные дни, скорее всего, пройдут в обстановке любви и взаимопонимания.

Рыбы
Вам захочется разнообразить свою жизнь,
внести в неё элемент неожиданности и творчества. Попробуйте удивить чем-нибудь
любимого человека. Однако не переусердствуйте, иначе эффект от сюрприза будет обратным.
По информации из открытых источников.

№23

-3-

22 июня 2018 г.

ЧТО ГОТОВИМ, ЧТО ЕДИМ

Летние десерты:
аппетитно, вкусно, полезно!
ЯГОДНОЕ СУФЛЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ САЛАТ
Ингредиенты: яблоки - 2 штуки, апельсины - 2 штуки, виноград - 100 г., ежевика
- 100 г., малина - 100 г., клубника - 100 г,
сахар, мёд.
Приготовление: яблоки и апельсины нарезать небольшими кусочками. Каждую виноградину разрезать пополам и вынуть косточки. Ягоды клубники порезать пополам
или на четвертинки, если клубника крупная.
Выложить все фрукты и ягоды в салатник,
перемешать, посыпать сахаром и заправить
мёдом по вкусу.

Ингредиенты: ягоды свежие или замороженные (смородина, малина, земляника, черника) - 100-150 г, белки яичные - 2 шт., сок лимонный, ягоды свежие или орехи дроблёные
для украшения.
Приготовление: ягоды протрите через
мелкое сито, чтобы получилось фруктовое
пюре. Яичные белки взбейте в пену средней
плотности. Аккуратно введите в ягодное пюре
взбитые белки. Добавьте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Разложите суфле по
креманкам или стаканчикам. Украсьте свежими ягодами или посыпьте рублеными орехами
или ягодами. На стол подавать сразу.

СНЕЖНАЯ СМОРОДИНА
Заливаем 300 г черной смородины 1/2 стакана воды, кладем сахар
по вкусу и варим минуту на медленном огне. Остужаем ягоды, пюрируем в блендере и протираем через
сито. Отдельно взбиваем в блендере банан, заливаем его 1/2 стакана
апельсинового сока и ягодным пюре.
Взбиваем его еще раз до однородной консистенции. Перекладываем
фруктово-ягодную смесь в контейнер
и отправляем в морозилку застывать.
Подаем сорбет в креманках, украсив
свежей смородиной.

ДОМАШНЕЕ КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ингредиенты: 500 г спелой клубники, 100 г
сахарной пудры, сок 1/2 лимона, 310 мл густых
сливок.
Приготовление: взбейте в миксере (комбайне или блендере) клубнику, сахарную пудру
и лимонный сок до получения однородной массы, затем протрите через мелкое сито, чтобы
удалить семена клубники. Взбейте сливки. Аккуратно вмешайте в сливки клубничную смесь.
Готовую смесь разложите по таре для мороженого и поставьте в морозилку до тех пор, пока
не замёрзнут края. Выньте мороженое из морозильника и взбейте еще раз электрическим
миксером. Верните в морозилку для повторного замораживания. Повторите два или три
раза. Приятного аппетита!

ЯГОДНЫЙ ДЕСЕРТ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ

ЛЕТНИЙ КРАМБЛ

Ингредиенты: 200 мл молока, 150 г бисквитного печенья в форме палочек, 250 г творожного сыра, 300 мл густого натурального йогурта, 4 столовые ложки сахарной
пудры, ваниль, 500 г ягод.
Приготовление: Берем круглую форму. Смачиваем печенье в молоке (долго не держим, чтобы не размокло) и
выкладываем стенки и дно формы. Смешиваем творожный
сыр с сахарной пудрой, ванилью и йогуртом. Выкладываем
слой крема в форму, затем слой ягод, снова крем и ягоды
и заканчиваем слоем печенья. Ставим в холодильник на 4
часа. Перед подачей посыпаем ягодами.

КЛУБНИЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО
Ягоды клубники весом 450 г разрезаем на
4 части, засыпаем сахаром и даем пустить
сок. Соединяем в чаше блендера 350 г творога, 150 мл жирных сливок, 2 ст. л. сахара
и взбиваем до однородной консистенции.
Выкладываем в креманку 2 ст. л. кусочков
безе, 2 ст. л. творожной массы и 2 ст. л.
клубники. Повторяем слои еще раз и сверху
украшаем парфе свежими ягодами и мятой.

ВИТАМИННЫЙ ВЗРЫВ
Соединяем в чаше блендера по половине стакана малины, черники и клубники.
Для густоты и насыщенности кладем банан. Заливаем смесь чашкой заранее сваренного и охлажденного зеленого чая. Добавляем 1/2 стакана молока, 2 ст. л. меда
и взбиваем все ингредиенты в однородную
массу. Высыпаем молотый лед по желанию
и разливаем смузи по бокалам.

Лето – прекрасное время дать организму
передохнуть и перейти на лёгкую пищу - овощи
и фрукты. Фруктовые и овощные десерты - это
не только полезно, но и вкусно!

БЛИНЧИК С ЗАГАДКОЙ

Ингредиенты: 400 г клубники, 60 г ванильного сахара, 150 г натурального йогурта, 150 г сметаны, 200 г сливок 30%, 60 г бисквитного
печенья.
Приготовление: клубнику вымыть, обсушить, удалить плодоножки и
разрезать на 2 или 4 части. Засыпать клубнику 25 г ванильного сахара,
дать постоять 10 мин. Йогурт смешать со сметаной и 20 г ванильного
сахара. Сливки взбить в крутую пену с оставшимся ванильным сахаром
и подмешать к йогуртовому крему. Бисквитное печенье поломать на
маленькие кусочки. Из половины ягод приготовить пюре и смешать с
оставшимися кусочками клубники. 2/3 бисквитной крошки разложить
по бокалам или креманкам, сверху выложить 2 ст.л. крема. Затем разложить по бокалам 2/3 ягодной смеси, сверху выложить оставшийся
крем, посыпать оставшимся бисквитом и выложить оставшиеся ягоды.
Дать постоять в холодильнике 20-30 мин и подать к столу.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ ОГУРЦА И ТИМЬЯНА
Ингредиенты: огурцы -600 г, сливочный сыр - 250 г, сок 1 лимона,
тимьян - 2-3 веточки; соль, перец по вкусу.
Приготовление: очистите огурцы от кожуры, порежьте их на небольшие кусочки и уберите в морозильник на 2 часа. Измельчите замороженные огурцы в блендере, добавьте холодный сливочный сыр, сок лимона, соль и перец. Выложите полученную массу в кондитерский мешок
с фигурной насадкой и наполните небольшие стаканчики. Поперчите и
украсьте листиками тимьяна. Храните десерт в холодильнике. Готовое
мороженое можно подать с тонко нарезанной редиской и огурцами.

ЗАСТЫВШАЯ СЛАДОСТЬ
Замачиваем 1 ст. л. желатина в 1/2
стакана воды. Пока он набухает, выжимаем сок из 250 г малины, ежевики
и красной смородины. Мезгу заливаем 2,5 стаканами воды, доводим до
кипения и варим на слабом огне 5 минут. Процеживаем отвар, добавляем
1/2 стакана сахара и 2 ст. л. сока лимона. Снова доводим его до кипения,
вводим желатин и тщательно размешиваем. Вливаем отжатый ягодный
сок и кипятим еще 2 минуты. Разливаем желе в половинки кожуры лайма
и ставим в холодильник на 2 часа. Перед подачей разрезаем их острым подогретым ножом на дольки, украшаем
кунжутом — теперь это напоминает
миниатюрные дольки арбуза!

ТВОРОЖНО-МОРКОВНОЕ СУФЛЕ

В качестве основы пожарим 8–10 тонких
блинов на молоке. При желании в тесто
можно добавить немного какао-порошка.
Для начинки берем любые ягоды: малину,
ежевику, смородину или клубнику. Выкладываем ягодную начинку на блин, разравниваем, сворачиваем рулет, при желании
разрезаем его на одинаковые роллы.
Сдобрите ягоды сгущенным молоком,
растопленным шоколадом или медом.

ДЕСЕРТ С КЛУБНИКОЙ И ПЕЧЕНЬЕМ

250 г муки смешиваем со 100 г сахара, 1 ч. л. соды и
цедрой 1 лимона. Добавляем в массу 160 г размягченного сливочного масла и растираем в крошку. В это время вымытые ягоды - 100 г ежевики, 100 г смородины и
200 г малины - сбрызгиваем соком половины лимона и
тушим на медленном огне с 50 г сахара в течение 10 минут. Смазываем форму сливочным маслом, выкладываем немного крошки, потом добавляем готовые ягоды и
снова засыпаем крошкой. Запекаем в духовке при температуре 190 °С 25 минут. Подавать можно прямо в форме, предварительно украсив десерт свежими ягодами и
веточкой мяты.

Ингредиенты: молодая морковь - 0,5 кг,
творог - 200 г, яйца - 3 шт., сахар - 100 г, масло
- 30 г, ванилин - 1 пакетик.
Приготовление: тщательно вымойте морковь, отварите, пока она не станет мягкой.
Натрите на терке и слегка обжарьте на сливочном масле. Получившуюся морковную смесь и
творог протрите через сито. Добавьте сахар,
ванилин и яичные желтки. Белки тщательно
взбейте, добавьте в массу. Выложите суфле
в формочки, смазанные маслом, и выпекайте
около 15-20 минут в духовке, разогретой до
температуры 170 градусов С.

По информации из открытых источников.

Свежие и качественные овощи и фрукты к вашему столу вы всегда
можете приобрести в небольших магазинах нашего города.
Продавцы предложат вам широкий выбор плодоовощной продукции
по оптимальной цене.

Магазин

«Фруктоша»

1 квартал, д.№15

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн-пт. - с 9.00 до 20.00;
сб., вс. - с 10.00 до 19.00.

предлагает большой выбор сезонных овощей и фруктов
по низким ценам. Продукция (г.Ростов, г.Астрахнь, р. Азербайджан)
Картофель молодой (краснодарский) - от 25 руб.
Огурцы (Суздаль) - 75 руб.
Огурцы (Владимир) - 25 руб.
Помидоры (Ростов) - от 95 руб.
Абрикосы (Узбекистан) - 95 руб.
Всегда в наличии
СУХОФРУКТЫ, ОРЕХИ, ЦУКАТЫ И Т.Д.
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ул. Добросельская,2а
(здание ДММ, 4 этаж),

www.na-chemodanakh.ru тел. 8(4922)21-03-13,

В стоимость входит: проезд, проживание
на море 8 дней, питание.

8-901-888-64-33.

Мебельная фабрика «РАДУГА»
ИП ВОЛКОВ С.Б.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Кровати
от 3500 руб.!

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.
Высокое качество, индивидуальный
подход, дизайн, выезд к клиенту.
Доставка, монтаж изделия
по желанию заказчика.

С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДАТАМИ!

Распродажа
стенок!*

ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ

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

И ПОЗДРАВИТЬ ЛЮБИМЫХ,

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОРАДОВАТЬ

МЕБЕЛЬ

250
рублей

Пенсионерам - скидка!*

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

* Подробности в магазине

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
отделение в ЗАТО г. Радужный
Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23
года.

ОБЪЯВЛЯЕТ
на

НАБОР УЧАЩИХСЯ

2018 - 2019

учебный год

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессии:
•
Мастер отделочных и строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими
материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
•
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018
года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•
оригинал или ксерокопия документа об образовании;
•
ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
•
фотографии 3x4 см (6 штук);
•
медицинская справка по форме 086-У* (в соответствии с Правилами приёма).

Дорогие наши дети!
Поздравляем вас со сдачей
экзаменов и выпускным!
Ваш первый взрослый выпускной —
Девятый класс вы завершили!
Шагайте следом за мечтой —
Всё будет так, как вы решили!

2
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Учеба пусть легко дается,
Пусть всё проходит без проблем!
Пускай удача улыбнется
Без исключения вам всем!

№
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Родители учащихся 9-В классаСОШ №2

ВОЛОНТЁРЫ

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

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

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

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

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

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

Спасибо вам, тимуровцы-волонтёры!
Некоторое время назад я обратилась в отдел по молодёжной политике и вопросам демографии с просьбой о помощи мне в домашней работе, просила помочь мне помыть
окна.
Ко мне пришли двое ребят - Даша Амплеева и Ваня Емельянов. Я увидела большого
мальчика и маленькую девочку. У меня возникли сомнения, справятся ли они с такой работой, так как я думала, что современные мальчишки и девчонки дома делать ничего не
умеют.
Однако, руководителем работы оказался Ваня. Они быстро справились с окнами, убрали ещё и балкон, а Даша повесила занавески на окна. А ещё я узнала, что Ваня - пионер, значит, тимуровец. Хочу выразить большую благодарность ребятам и их родителям.
Спасибо за оказание помощи отделу по молодёжной политике и волонтёрам-тимуровцам
г. Радужного.
Галина Семёновна.

Календарь
праздников
22 июня
День памяти и скорби.
23 июня
-День государственной службы ООН.
-День балалайки.

Как на наши
именины
22 июня: Александр, Алексей,
Иван, Кирилл, Марианна, Мария,
Марта.
23 июня: Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел,
Семен, Тимофей, Антонина.

24 июня
День кадастрового инженера в России.

24 июня: Мария.

25 июня
- День дружбы и единения славян.

25 июня: Андрей, Иван, Петр,
Степан, Тимофей, Анна.

- Международный день моряка.

26 июня: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александра,
Анна, Антонина, Пелагея.

26 июня
Международный день борьбы с наркоманией.

27 июня: Александр, Владимир,
Георгий, Егор, Николай, Павел.

27 июня
- День молодёжи в России.

28 июня: Григорий, Михаил,
Семен, Федор.

- Всемирный день рыболовства.

Прогноз погоды: с 23 по 29 июня

6+
(телеканал «Первый Радужный»)
Новостной выпуск - в 19:00.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

АБХАЗИЯ -12 900 РУБ.
КРЫМ -14 850 РУБ.
АНАПА -12 300 РУБ.

* Подробности в офисе

г. Владимир,

22 июня 2018 г.

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

ВОСКРЕСНАЯ

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

Температура
воздуха, С.

23
Дата
день + 31
ночь
+19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 743

Ветер, метр/сек.

24
+32
+22

25
+20
+15

26
+25
+13

27
+27
+15

28
+26
+17

744

749

751

751

750

ю-5 юв-6

сз-4 сз-5

29
14
+28
+19
748

с-3 св-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
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22 июня 2018 г.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Спасибо вам за помощь Юле!
Выражаю огромную благодарность всем откликнувшимся, всем тем, кто помог и до сих
пор помогает морально и материально моей Юленьке!
Наш город полон добрых людей, все помогают нам: друзья, знакомые, девочки из танцевального ансамбля «Дискоальянс», соседи, сотрудники магазинов, детских садов, городской администрация, Фонд социальной поддержки населения, а также многие, кого я
не упомянула или даже не знаю, но вижу их денежные переводы.
Отдельное спасибо Ирине Серовой за всё, что она делает для Юли. Благодарю за оказанную помощь С.А. Найдухова, Ю.Г. Билыка и В.А. Романова.
Спасибо вам всем огромное! С вашей помощью мы надеемся поехать на реабилитацию, а пока приобрели специальную кровать. Ухаживать за Юлечкой стало намного легче.
Мама Юли Калистратовой.

Требуются
на работу:

- ПОВАР
- БАРМЕН.

ПРЕДЛАГАЕМ

Поминальный обед от 400 руб.
Званый ужин от 600 руб.
Дешевле - только даром!

3-30-87

Всем бы таких соседей!
Благодарим двух подруг - Александру и Елену, которые сделали лестничную площадку в нашем подъезде красивой, чистой и уютной. Теперь сюда
всем приятно заходить. На стенах висят картины с пейзажами, кругом расставлены и развешаны горшки с цветами. Спасибо им большое! Побольше
бы в нашем городе таких энтузиастов,
с такой заботой относящихся к общему имуществу своего дома.

3-30-87

СЕМЕЙНОЕ КАФЕ
«Гудвин»

Книга
о Радужном

- детские и семейные
праздники,
- дни рождения,
- кулинарные мастер-классы,
- X-BOX Kineсt,
- играем в БИЛЬЯРД,
- смотрим ФИЛЬМЫ
на большом экране.

Жильцы дома.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ -

3-70-39.

Тел. 8-904-037-25-00.

«Радужный.
Времена
и люди»

1 кв., д. 68/5, межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск”.
График работы: 12.00 – 20.00 (ежедневно).

Тел. 3-29-48, редакция газеты,
8-904-594-50-55.

РАБОТА
В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
УЧИТЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ;
УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ;
ПОВАР. Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00
до 17.00.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР
УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской
помощи:
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручной сварки (желательно с опытом работы). З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно представление временного служебного жилья.
Тел. 3-46-09.
В связи с увеличением производства
ООО «Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. Режим работы:
с 08.30 до 17.00, суббота, воскресенье
- выходной. Производство находится в
д.Гридино, ул.Молодежная, д.14.

ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК ДВЕРЕЙ.
Место работы: п.Вяткино. З/плата высокая, гр.р сменный, служебный транспорт.
Тел. 8-919-027-52-49.

В МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы - сутки через трое. Требования: высшее (среднее) спец. образование, опыт
работы на компьютере на уровне квалифицированного пользователя, характер уравновешенный, психологически устойчив.
Резюме представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к.216 в здании администрации. Подробности по тел. 3-28-77,
Анатолий Константинович Клусов.

В кафе «Гудвин» ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТ
И ДИДЖЕЙ. Тел. 8-904-037-25-00.

ЗАО
«Радугаэнерго»
приглашает
на постоянную работу ИНЖЕНЕРАЭЛЕКТРИКА (с опытом работы не менее
5 лет), СЛЕСАРЯ по ремонту котельного
оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА с опытом работы. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.
3-29-31.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал
(25 т). Полный соц.пакет. З/плата стабильная. Тел. 8-915-769-46-41.
Московскому Индустриальному банку на постоянную работу требуются:
менеджеры-операционисты, кассиры, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА обеспечения основной деятельности. Обращаться по тел. 3-24-56 или по адресу: 9
квартал, д.11.
Требуется
РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК
мяса на производство. Тел.: 8-920-945-9496, 8-915-795-14-15.

ООО Фирма «БиоХимФарм»

В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. График работы 2/2. Контактный тел: 8-904-035-87-59, Ольга.

г. Радужный, квартал 16.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Магазин «Магнит-косметик» приглашает на работу ПРОДАВЦА. Стабильная
работа, официальная и своевременная з/
плата, полный соц.пакет. Тел. 8-906-56444-19 или заполните анкету в магазине (ТЦ
«Дельфин»).
В магазин «Родничок» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел.
8-904-260-29-77.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
(междугородние перевозки грузов),

обязательное наличие прав категории «Е»,
опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный
записью в трудовой книжке, работа на грузовых иномарках, з/п от 65 000 рублей. Полный
соц. пакет, оформление по ТК РФ.

ТРЕБУЮТСЯ:
-ШВЕИ-ЗАКРОЙЩИЦЫ;
- ОФИС-МЕНЕДЖЕР (знание ПК)
- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
с опытом работы;
- ГРУЗЧИКИ.

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17

- ХИМИКА, з/плата от 25000 руб., образование высшее, с опытом
работы.
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, з/плата - от 25000 руб., образование
высшее, (осуществление контроля качества производства, работа с
лабораторными животными, подготовка документации), опыт работы
приветствуется.
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА подопытных животных, з/плата
- от 25000 руб., образование высшее, желательно зоотехническое
(опыт работы от 1 года в подсобном хозяйстве, в животноводстве, с
животными, с птицами, знание кормления и содержания).
- ТЕХНОЛОГА, з/плата - от 20000 руб., образование среднеспециальное, высшее, опыт работы от 1 года.
- ЛАБОРАНТА производственного отдела, з/плата - от 18000
руб., можно без опыта работы.
- ПОВАРА, з/плата - от 18000 руб., с опытом работы
от 1 года.
- СВАРЩИКА, з/плата от 20000 руб.
-УБОРЩИКА служебных помещений, з/плата от 15000 руб.

График работы: с 8-30 до 17-00. Служебный
транспорт, официальное трудоустройство.
Тел. 8-919-007-98-08, Анна;
8-905-613-76-29, Татьяна

(звонить строго в рабочее время, с 8-30 до 17-00).

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ООО «ГТК Гусар» Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная,
д.30

- КОРРЕСПОНДЕНТ.

Тел. 8(49241) 2-78-54, 2-06-94,
моб. 8-999-776-90-24,
NaumovaOV@gtkgusar.ru

ской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны: 3-29- 48, 3-70-39. Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Требования: высшее образование, умение оперативно работать с
информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. Обязанности: работа с клиент-
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках
и старом фонде. Варианты обмена, цены,
фотографии на сайте www. expert-raduga.ru.
Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото,
цены, планировки, варианты обмена на сайте
www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904255-29-09.
КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2
этаж, 14 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3
квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале, д.№6, на 4 и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350
тыс.руб.; д.№8 на 8 эт., 15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м,
с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м,
с балконом; в 9 квартале, д.№6, 4 эт., 15 кв.м, с
балконом; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№12, 1 этаж. От собственника. Тел. 8-910-09761-74.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
кирп. доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недорого. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме,
не угл., окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.Тел.
8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1
квартале, в д.№5, №6, №10, №12, S=31 кв.м, на
1, 2 и 4 эт., ост. кух. гарнитур и шкаф, с/у в кафеле.
Недорого! Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от
1270 тыс. руб.; д.№16, №17, 19 на 3, 8, 9 эт.,
34/21/6 кв.м, от 1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт.,
36/17/8. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
домах «влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м,
балкон и в д.№ 16, №17, №19, S=34/21/6 кв.м,
лоджия, не угл., на 3, 4, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии в 1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2
эт., №23, 4 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, кладовка.
Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на
2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, №15 на 2, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9
кв.м - от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, S=31 кв.м, не угл., цена 830 тыс. руб. Тел.
8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№4, 5, 6, 7,11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7,

11, 12, S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 830
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с
хорошим ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14
кв.м, лоджия застекл., встр. кухня, 1490 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«чешку», не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл.
балкон, сост. обычное, недорого. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, S=40 кв.м, 1470 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл.
сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен
обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия из кухни, с ремонтом, и встр. мебелью; д.№18,
на 3 эт. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14
и №17 на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл.
ремонтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9
кв.м, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33
на 2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; от 1500 тыс. руб., с
ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35,
35а на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3
4 эт., от 40 до 62 кв.м; от 1500 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен
обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№18, S=50 кв.м. Тёплая, светлая, отличный ремонт. Большая отделанная лоджия. Цена 2300 тыс.
руб. Тел. 8-919-029-60-40.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№6 и №37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашонка», недорого, возможен обмен на 1-комн.
кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№13, №14, №15 на среднем этаже. От 1290
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.»
серии в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 4 эт., в 3
кв-ле: д.№23, №25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8
кв.м, большая лоджия, с ремонтом и без. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
9-эт. домах №16, №17 на 1 и 2 эт., не угл., S=4548/29/9 кв.м, на две стороны, отл.сост., окна ПВХ,
лоджия застекл., встр. кухня и прихожая, возможен
обмен на 3-комн.кв-ру, от 1550 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3,
6, 9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале в д. №6
и №12 на 2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и
одним балконом, с ремонтом и без. От 1300 до
1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№13, №14 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой
балкон, с ремонтом и без, от 1290 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
12-эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен
обмен на 3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м,
лоджия, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах
«влад.» серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-ле -д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23,
№25 на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 кв.м. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
кирп. доме №35а, S=56/17+12/10 кв.м, лоджия,
возможен обмен на 1-комн. кв-ру в таком же кирп.
доме. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
кирп. дом №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в
отл. состоянии, южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57
кв.м, в отл. сост. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9
кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, с
ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№1, 57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор.
сост., возможен обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33,
S=62/13/25, квартира-студия, 2150 тыс. руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
«чешки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии,
сост. обычн., 1550 тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
«распашонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3
кв.м, лоджия из кухни, возможен обмен на 1-комн.
кв-ру. От 1550 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№27
на 4 эт., №29 на 5 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с
ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна
ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1750 тыс.руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале
в кирп. домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м,
лоджия, встр. кухня, возможен обмен на 3-комн.
кв-ру; д.№10 на 1 эт., 75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз.,
лоджия, отл. дорогой ремонт, мебель. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
кирп.доме №33: на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750
тыс. руб.Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево,
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое
отопление, участок 10 соток рядом с домом. Тел.
8-920-926-31-71, Валентина.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово,
40 кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки,
новая электрика, подогрев полов, газовая колонка.
Участок 2 сотки, сарай. Недорого! Цена 990 тыс.
руб Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-149-1076, Евгений.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9
эт. панельного дома, 66/41/8 кв.м. В хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Собственник. Тел.
8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№25, 4 этаж. Не угловая, с отличным ремонтом,
уютная и тёплая. Цена 2400 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-039-77-07.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№31, 11 этаж, не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии
застекл., окна ПВХ, пол - стяжка, линолеум, плитка,
новая проводка, с/у в кафеле, возможен обмен на
1-2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
9-эт. домах №16, №19 на 4, 5, 6 и 8 эт., не угл.,
60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
№16, №17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2,
5, 6, 9 эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1750 тыс. руб. Возможен обмен. Тел.
8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл.
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и
в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от
1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№30, №31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12
эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен
на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в д.№25. Тел. 8-904255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№6, 5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37,
1 эт.; в 3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и
4 эт., 63/44/9 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№25 на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на
1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом
и без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №30; в 3 квартале
- д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№34 на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10
кв.м, в хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт.,
д.№26 и №27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9
эт.; д.№17а на 5 эт., с одним и двумя балконами,
с ремонтом и без. От 2050 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт.,
балкон, в обычн. состоянии, 2 млн руб. Тел. 8-903645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирп. домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт.,
76 кв.м; д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9
эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и
без, от 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 «бумеранг», д.№28 «титаник»,
92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл.
ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2
лоджии; №28 «титаник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два
гаража, возле дома земельный участок 2 сотки. Недорого. Подробности по тел. 8-910-098-67-01.
Деревянный ДОМ в д. Артюшино, 54 кв.м, участок 27 соток. Подъезд круглогодичный. В доме
проведён газ и отопление. Скважина. Рядом дом из
пеноблоков под баню, другие хоз.постройки. Деревья, кусты, цветы. Недалеко колодец с ключевой
водой. Собственник. Тел. 8-909-274-20-40.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток;
в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро
рядом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки;
незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч.
14 соток. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.
Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток;
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24
сотки; д.Асерхово, на з/у 15 соток, д.Фрязино,
новый, из бруса, 50 кв.м. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке 17 соток. Вода (скважина),
электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд
(автобус). К концу 2019 г. обещают провести газ.
Собственник. Без посредников. Торг уместен. Документы готовы к продаже. Прописка разрешена.
Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
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ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6
соток, насаждения, недостроенный сруб.Рядом автобусная остановка. Фото на сайте www. expertraduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Недорого. Тел. 8-915-764-95-92.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток,
с домом. Дом пятистенок, рубленый из сосновых
бревен, средний диаметр бревна - 26 см. Площадь
сруба – 27 кв.м. Встроена летняя веранда. Общая
площадь с верандой – 36 кв.м. В доме подготовлен
фундамент под печь для проживания в зимнее время. Помещение под крутой крышей, может использоваться как жилое. Тел. 8-904-957-97-31
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 6 соток, рядом с правлением. Участок сухой,
высокий, ровный. Есть сарай, плодовые деревья и
кустарники. Недорого. Тел. 8-919-023-67-71.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Обработанный, есть насаждения, сарай. Тел.
8-904-595-25-49.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домом. Тел. 8-910-677-24-00.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», без построек.
Есть плодовые деревья. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-904-253-88-65.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,
сектор «Б». Тел. 8-910-092-40-98.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай, туалет. Тел. 8-906-561-89-91, 3-11-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Есть свет и вода. На участке нет сооружений
и каких-либо деревьев. Возможно приобретение
соседнего участка. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-910772-51-28.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в
районе АТП), очередь 3, участок №34. Можно на
вывоз. Тел. 8-930-746-51-59.
ГАРАЖ В ГСК-1.Обогрев, яма, погреб с перегородкой, фальшпотолок, верх оштукатуренный.
Цена 220 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 3-34-67,
8-910-670-26-15.
ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Рядом а/
мойка «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120
тыс. руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4. Отделан, с ямой и
погребом, цена 160 тыс. руб.
Тел. 8-905-61085-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905142-17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Размер 6 х 6. Документы готовы. Тел. 8-915-778-66-85.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6
х 6, ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший.
Сделан качественно. Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел.
8-906-561-56-68.
ГАРАЖИ В ГСК-6, очереди 14 и 26А, документы готовы; газоблоки; утеплитель; кровать 1,5спальную для дачи. Тел. 8-920-921-92-49.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на
СП-17, 2 этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.:
8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

СНИМУ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на
длительный срок. Тел. 8-930-744-18-33.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ МАГАЗИН ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.
1 квартал, S=23,5 кв.м. Тел. 8-920-908-72-32.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г.
Радужном в любом состоянии по рыночной цене.
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел.
8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.
8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел.
8-916-156-10-14.
УЧАСТОК под ИЖС в г.Радужном. Тел. 8-926171-53-69.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№20, на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и
№15 на 4 и 9 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные
квартиры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,
д.№6, 3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53
кв.м; «распашонки», на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
в д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№37, 64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19,
4 эт., 59 кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в
5-эт. доме). Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№28, №35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии,
сост. хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34,
5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С ФОТО
150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.
СДАЮ:
БЛОК в общежитии на длительный срок, частично меблирован. Сдадим надёжным и порядочным
людям. Оплата + к/у. Тел. 8-920-914-65-72, 8-904590-43-87.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№13. Тел. 8-919-028-37-21.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№8, с мебелью, на срок не менее года. Тел.
8-930-033-72-95.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-3 на длительный срок. Тел.
8-906-560-92-33.
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, 70 кв.м, на первом
этаже (склады) в здании ООО ПК «Золотые ворота».
Подробности по тел. 8(49254)3-60-33.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
А/М «ОКА», 2005 г.в., пробег 62000 км, на ходу,
состояние удовлетворительное, 30 тыс. руб., торг.
Тел. 8-981-751-17-70.
А/М RENAULT SYMBOL, 2006 г.в., цена 150
тыс. руб., торг. Тел. 8-920-942-11-96.

УСЛУГИ:
УСЛУГИ
Ковш. Вилы.
93-38.

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

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44,
8-904-034-78-37.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел. 8-903-830-11-78.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и доставка запасных частей. Тел.
8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ для дачи, б/у, недорого. Тел.
8-904-652-50-21.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Веко»,
б/у, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8-920941-17-11.
ХОЛОДИЛЬНИК Ariston, б/у, сост. отличное,
8000 руб., торг; ШКАФ 3-створчатый с 2-мя зеркалами на фасаде, высота 2,2 м, 2000 руб.; КРОВАТЬ 1,5-спальную, современную, с прикроватной
тумбочкой, 3000 руб.; УГОЛОК КОМПЬЮТЕРНЫЙ, 2000 руб. Тел. 8-981-751-17-70.
СПУТНИКОВУЮ АНТЕННУ «Триколор ТВ» с тюнером. Цена 6000 руб, возможен торг. Тел. 3-67-56.
Новый ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, очень красивый, со складывающейся рамой, передние и
задние тормоза, цвет оранжевый, недорого; ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ, на 216 л, по 900 руб/шт.;
БАЯН кировский, хор. рабочее состояние, 1000
руб. Тел. 8-962-089-24-54.
МОЛОКО КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ, СМЕТАНУ,
ТВОРОГ, ЯЙЦО КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Новый СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4 + доски и
комплект столярки. Цена 84000 руб. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка,
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината,
кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ.
Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные
ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область.
Тел.: 8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

30 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь. Отправление от
Поклонного креста и межквартальной полосы в
00.00 в ночь с 29 на 30 июня. Стоимость поездки
900 руб. Подробности по тел. 8-904-595-73-65, Наталья.
ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2 напоминает членам ГСК,
что годовой взнос 2018 года составляет 2300 руб.
Срок оплаты 30 июня 2018 года. Взносы принимаются по средам с 18.00 до 20.00.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ бывшего РАО
«ЕЭС России». Поделюсь информацией, как внести изменения в анкетные данные по эмитентам
бывшего РАО. Тел. 8-980-750-89-35.
АДВОКАТЫ г. Радужного В.Ф. Буга и Н.М. Звонарёв
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ следующим категориям граждан (имеющим
подтверждённый статус):
- малоимущим гражданам;
- инвалидам 1 и 2 группы;
- ветеранам ВОВ, Героям СССР, РФ и Героям труда
СССР и РФ;
- законным представителям детей-инвалидов, детейсирот, недееспособных граждан.
Приём ведётся по предварительной записи
по тел.: 3-22-14.
ТЦ "Дельфин",
центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

Тел.: 8-910-091-94-40,
8-919-007-30-12.
*Подробности в магазине

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20
соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17
соток; д.Кадыево, 20 соток. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинского р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет,
вода. Спокойное и тихое место, озеро, рядом река
Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена
185 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-924-72-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5
соток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс.
руб за сотку. Тел. 8-920-936-44-93.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д.
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни.
Есть свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-15610-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС,
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел.
8-920-947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 и 20 соток в д. Кадыево от
120 тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на
Коняевском поле; 9 соток в Федурново; 20 соток в
д.Улыбышево. Тел. 8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне
газ, электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъезд. Цена 600 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-035-00-80.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт.
бревенчатый дом, баня, сарай, навес под машину,
водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 8-906-613-03-03.

Оформление СВАДЬБЫ

шарами, тканями и световым декором. Свадебная
флористика (букет невесты, дублей, бутоньерка,
композиции на президиум)
Акция: при бронировании Вашей даты до
конца июня скидка 15% на всё оформление .*

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для ребёнка. Подробности
по тел. 8-915-795-15-23.
ИЩУ НЯНЮ ДЛЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ. Занятость
2-3 раза в неделю. В будни - после 17.00, в выходные - по договорённости. Тел. 8-920-905-21-40.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка
детей к поступлению в 1 -й класс. Тел. 8-904-03180-19.
ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного
гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30
видов). Доставка, установка, бесплатное хранение
готовых изделий.БЛАГОУСТРОЙСТВО захоронений. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1
квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
КОТЯТА во дворе дома напротив храма в с.
Борисо-Глеб, подросли и окрепли. 2 красивых
чёрно-белых котика, с белыми лапками и грудкой,
2 чёрных котика. Им около месяца, уже кушают.
Умные, ласковые, чистые. КОТЯТА ХОТЯТ
НАЙТИ СВОЙ ДОМ И ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ!
Давайте поможем им в этом! Тел. 8-900-48199-35.
Отдам в добрые руки молодую, пушистую,
ТРЁХЦВЕТНУЮ КОШЕЧКУ. Очень ласковая,
кушает всё, к лотку приучена. Тел. 8-900-479-92-17.

БЮРО НАХОДОК
Около дома №21 первого квартала НАЙДЕНА
СВЯЗКА ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ и ключом от домофона
+ два брелока – металлическое сердечко и кожаный.
На детской площадке НАЙДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ. Обращаться в редакцию, тел.
3-70-39.

№23
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реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

22 июня 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

ДОМОФОНЫ

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

УСТАНОВКА

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

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов - 10 руб.

МЕСТО
ЛАМЫ
К
Е
Р
Я
ДЛ
ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
в понедельник, вторник, среду и пятницу.
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