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31  МАЯ    
 2019 г.

20 299

,

АВТОМАСТЕРСКАЯ 
На Коняевской горке

 8-902-887-26-56, Михаил.

 УСЛУГИ  ПО РЕМОНТУ 
и техническому 

обслуживанию легковых 
автомобилей. 

д. Верхняя Занинка

ШИНОМОНТАЖ  И  БАЛАНСИРОВКА.
ЗАКАЗ  И  

ДОСТАВКА 
запасных 

частей.

 ТОЛЬКО  в  этот  день  вас  ждёт: 
весёлый ведущий,  акция: каждый 5-й чек - 

со скидкой 5%, и, конечно же, розыгрыш призов!*
Время проведения праздника с 9:00 до 15:00. 
Подведение итогов с 15:00 до 15:30.

Регистрация участников будет производиться с помощью талонов, в который 
покупатель вручную вписывает номер кассового чека, пробитого в магазине.

 

*Срок проведения акции 8.06.2019г. с 9.00 до 15.00. Подробную информацию об организаторе акций, о 
сроках, правилах проведения, о размере скидки, количестве призов по результатам акции,  сроках, месте 
и порядке их получения узнавайте в магазине.

Итак, в этот день мы разыграем 3 приза в следующих номинациях*:
1. «Самая крупная покупка» - определяется чек с наибольшей 

суммой. Приз: подарочная карта 3000 руб.
2. «За самый длинный чек» - определяется чек с наибольшим ко-

личеством позиций. Приз: эл утюг Ирит IR-2212 1600 Вт.
3. «О, счастливчик» - выбор случайным методом. Приз: набор чай-

ный из 12 предметов.
Ждём Вас на нашем празднике! И, быть может, удача улыбнётся именно вам!

КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.40, 
тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  планировки, развитая  
инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

С проектной декларацией и  планировками  квартир  можно  
ознакомиться  на  сайте http://www.garantstroyspb.ru/

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

На покупку квартиры 

СКИДКА 
10% - всем,

15% - ветеранам труда и ВОВ* 

Магазин «Кенгуру» 

8 июня  (в субботу) 
нашему  магазину - 5 лет!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТЦ «Дельфин», секция 52

«Мужская 
одежда»

*Подробную информацию об организаторе акции, о сроках, о 
правилах проведения, о размере скидки узнавайте а магазине.

СКИДКА 
на  весь  товар 

50% 
до 1.07.2019* *

Акция действует с 1.05.19 по 1.06.19. 
Подробности в офисе продаж и по телефонам.
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3  ИЮНЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ПЕРЕХОДИТ  НА  ЦИФРОВОЕ  ТВ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое телевещание 
и регион перейдёт на цифровое ТВ.

Для консультативной и организационной помощи гражданам по вопросам перехода 
на цифровое эфирное телевизионное вещание в администрации Владимирской области 
открыта «горячая линия».

Обращения  принимаются  в  рабочие  дни  с  09.00  до  17.30 
по  телефону  8  (4922)  53-14-87. 

     С     огромным      успехом 
19 мая в КЦ «Досуг» прошёл 
отчётный концерт образцо-
вого ансамбля эстрадного 
танца «Диско-альянс». Нам, 
родителям и просто зри-
телям, ну просто очень 
хочется поделиться впе-
чатлениями! Это насто-
ящий праздник красоты, 
изящества и грации! 

К нашему обсуждению по-
сле концерта присоединились 
многие зрители, которые на 
протяжении долгого времени 
ждут отчётного концерта с не-
терпением. Вы только пред-
ставьте, как  радует нас этот 
замечательный коллектив!

Под руководством бессмен-
ного создателя и вдохновите-
ля Натальи Петровны Сама-
ровой выросло не одно поко-
ление ансамбля. Многие уже 
сами стали родителями, а есть 
и те, которые и внуков своих при-
вели, а в этом году... еще собира-
ются! Вот поражаемся и восхища-
емся! 

Но теперь мы понимаем ту лег-
кость (словно бабочка порхает) и 
тот внутренний стержень харак-
тера, который  вместе с большим 

опытом  и мудростью совершает 
такие чудеса! У неё танцуют все, 
кто пришел однажды!

Танцуют все! И как танцуют! 
В этом мы еще раз убедились, 
и  кстати сказать, это тоже после 

увиденного пришло в голову. Сме-
на поколений, смена ритмов, ха-
рактера и настроения и, главное, 
взаимоотношений! Они все вме-
сте танцуют, отдыхают, поддер-
живают и поздравляют друг друга!

И когда видишь, что все с такой 
искренностью исходит от детей и 

руководителя, хочется нам всем 
закричать брависсимо!  

  Так увлеклись впечатлениями, 
а хочется еще рассказать про сам 
концерт. Два с половиной часа на 
одном дыхании! Насколько все 

продумано! Ведущие были про-
сто восхитительны! (Тоже двух 
поколений представители). За-
водные, с юмором, с интерес-
ным представлением всей про-
граммы. Потом были   видеоот-
крытки от участников коллекти-
ва с их фотографиями в жизни, 
на сцене, с разных конкурсов, 
праздников и так красиво все 
оформлено, что просто серд-
це разрывалось от гордости.  
Много звучало красивых   пе-
сен в концерте.  А игра с залом  
просто привела всех в восторг! 
Так легко удалось ведущим об-
мануть всех зрителей! Посмея-
лись от души!

А когда девочек из старшей 
группы их молодые люди, про-
ходя через весь зрительный 

зал, приветствовали с букетами 
цветов, это до слез тронуло. Тако-
го мы еще не видели нигде! А ка-
кой был необычный финал кон-
церта, летний, красочный, зажига-
тельный! С фейерверком! Просто 
фурор! Молодцы! Уходить не хоте-
лось никому!

ТАНЦУЮТ  ВСЕ!  

И  КАК  ТАНЦУЮТ..!
Только  отгремел  праздничный  салют  в  честь 

Дня  рождения  города,  и  снова  праздник!

ВОЛОНТЁРЫ 
по  цифровизации 

в  г. Радужном: 

Дорогая Наталья Петровна! 

Очень хочется сказать большое спасибо за необычные памят-
ные ежегодные подарки в виде больших красочных календарей на-
шим детям. Вы правы, на них мы видим, как они растут не только 
в жизни, но и в творчестве. Меняются с каждым годом, расцвета-
ют, достигают новых высот, и мы становимся еще счастливее, зная, 
что дети наши, а у кого-то и внуки растут и развиваются в красоте и 
любви к хорошей музыке и танцевальному искусству. 

 Большое спасибо видеографу Елене Костиной за видеосъ-
емку концерта. Пересматривая его, мы словно еще раз побывали в 
этом зале, кстати, она  не первый год уже снимает наших детей, и 
так приятно, что в памяти остаются эти незабываемые мгновения!

А нашему любимому ансамблю «Диско-альянс» 
и его руководителю с огромной  благодарностью 

от всех родителей хочется сказать большое спасибо  и  
пожелать вдохновения, новых творческих работ. 

Мы вас очень любим!  

Благодарные родители  и зрители.

3-67-58, 

8-915-752-09-13.
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В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА 

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» и «жёлтого»
 уровней террористической опасности, 

рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по территории, на которой установлен 
уровень террористической опасности, ограничить время пре-
бывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:

- подготовить набор предметов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания 
для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фото-
съемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиопри-
емник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информа-
ции о совершении действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

В качестве маскировки для взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обычные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим детям. 

ДЕЙСТВИЯ   ГРАЖДАН   ПРИ   УСТАНОВЛЕНИИ   УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   ОПАСНОСТИ

Фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» 
продолжает приём заявок на 
соискание ежегодной премии 
«Импульс добра», вручаемой за 
вклад в развитие и продвижение 
социального предприниматель-
ства в России.

Премия присуждается социальным 
предпринимателям, общественным и 
государственным деятелям, органам 
государственной власти, крупному биз-
несу, образовательным учреждениям и 
средствам массовой информации, ко-
торые своими инициативами формиру-
ют социально ориентированную пред-

принимательскую среду и создают ин-
фраструктуру для развития социально-
го бизнеса в нашей стране.

 В этом году представлено семь но-
минаций: «За личный вклад в развитие 
социального предпринимательства»; 
«За системный подход к социальному 
предпринимательству»; «За лучшую ре-
гиональную программу поддержки со-
циального предпринимательства»; «За 
лучшую корпоративную программу по 
развитию социального предпринима-
тельства»; «За лучшее освещение со-
циального предпринимательства сред-
ством массовой информации»; «За луч-
шую российскую образовательную про-
грамму в сфере социального предпри-
нимательства»; «Лучший стартап в сфе-

ре социального предпринимательства».
Призовой фонд составит не менее 2 

млн 530 тыс. рублей.

Заявки на участие принимают-
ся до 16 июня на официальном 
сайте премии «Импульс добра» 
(http://application.impulsdobra.
ru/users/reg/).Телефон горячей 
линии: 8 (800) 333-68-78. Зво-
нок из всех регионов России 
бесплатный. 

Церемония награждения лауреатов 
пройдёт 17 октября в Москве.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПРИЁМ   ЗАЯВОК   НА   СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ  «ИМПУЛЬС  ДОБРА»

Наряду с действиями,
 осуществляемыми 

при установлении «синего»
 уровня террористической 

опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэ-
ропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам территори-
ях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

- определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов се-
мьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.

Не  будьте  равнодушными,  ваши  своевременные  действия  могут  помочь  предотвратить  террористический  акт.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный.

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности 

рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового 
пребывания людей, в общественном транспорте об-
ращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответству-
ет времени года либо создается впечатление, что под 
ней находится посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявле-
ние нервозности, напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормо-
тание, попытки избежать встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предме-
ты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из ко-
торых могут быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам правоохранительных 
органов по телефонным номерам «112» или «102».

3. Оказывать содействие правоохранительным ор-
ганам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не 
передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за 
новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

СИНИЙ 
(повышенный  уровень  угрозы)

КРАСНЫЙ
(критический  уровень  угрозы)

ЖЁЛТЫЙ
(высокий  уровень  угрозы)

КОНКУРСЫ

СПРАВОЧНО

Лауреатов премии «Импульс добра» определяет обще-
ственный совет фонда «Наше будущее», в состав которого 
входят общественные деятели, руководители государствен-
ных и общественных организаций, представители органов ис-
полнительной и законодательной власти. Возглавляет обще-
ственный совет фонда российский предприниматель Вагит 
Алекперов.

За семь лет в оргкомитет мероприятия  поступило 1506 за-
явок из 80 регионов России. Победителями стали 79 лауреа-
тов из 17 регионов. Среди них – заслуженные артисты России 
Сергей Безруков и Константин Хабенский, заместитель пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
VII созыва Ольга Епифанова, социальные предприниматели 
Роман Аранин и Антон Кучумов, Первый канал и ТАСС.

Пресс-служба администрации области.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Устанавливается 
при наличии требующей  
подтверждения 
информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта. 

Устанавливается 
при наличии 
подтвержденной 
информации о 
реальной возможности 
совершения 
террористического акта.

Устанавливается при наличии 
информации о совершенном 
террористическом акте либо 
о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.
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 www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

 КОМПАНИЯ

г. Владимир, 

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

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

АБХАЗИЯ    АНАПА   СОЧИ    КРЫМ 

   (в стоимость входит: проезд, проживание  
на море 8 дней, питание 3-разовое). 

Возможна рассрочка*.

* 
По

др
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ст
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в 
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е

0+

туры с проездом
поездом - 12900 руб./чел.

самолётом - 14150 руб/чел.

*Подробности в офисе продаж НП «МГКТВ» по адресу: 1 квартал, дом 13, 1 этаж (вход с торца здания), и по телефону: +7(49254) 3-25-68.

Лицензия на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания от 13.04.2016 года 
№140787, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. НП «МГКТВ». 

Не упускай 
время – 

подключись 
к телевидению 

БЕСПЛАТНО!

Для участия в акции необходимо заключить Договор оказания услуг связи в офисе продаж 
НП «МГКТВ», расположенном по адресу: 1 квартал, дом 13, 1 этаж (вход с торца здания).

Справки по телефону: +7(49254) 3-25-68 (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

 
Внимание, акция!   Уважаемые жители г. Радужного!

Некоммерческое партнёрство «Муниципальное городское кабельное телевидение» 
напоминает, что 3 июня 2019 года во Владимирской области прекратится аналоговое 
вещание общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. 

Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.

В преддверии перехода  НП «МГКТВ» запускает акцию: «Подключись бесплатно!»*.

В  рамках  АКЦИИ  мы  предлагаем  БЕСПЛАТНОЕ  подключение к  сети  связи  
НП «МГКТВ»  в  период  с  8  апреля  по  30  июня  2019 года.   

АКЦИЯ распространяется на подключение ко всем действующим тарифным планам.
АКЦИЯ распространяется ТОЛЬКО НА НОВЫХ АБОНЕНТОВ или АБОНЕНТОВ, проживающих 

в квартирах, где сеть НП «МГКТВ» не   используется  более  трёх  месяцев. 

 ПОДКЛЮЧИТЕСЬ  К   КАБЕЛЬНОМУ   
ТЕЛЕВИДЕНИЮ  БЕСПЛАТНО!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 

 

Первая учительница наша, 
Вы нам дали школы всей азы! 
Лена, Дима, Катя, Вова, Маша... -
Им не удержать своей слезы... 
В их сердечках не унять всей боли: 
Детки переходят в пятый класс... 
Будут ведь учиться дальше в школе, 
Но, увы, уж — без любимой вас. 
Никогда не злясь и не ругая, 
Вы их учили столько светлых дней —
Вас, учительница дорогая,
Нам милей не будет и родней!

ПЕРВУЮ  УЧИТЕЛЬНИЦУ,  НАШУ  ВТОРУЮ  МАМУ - Галину Ивановну Репкину, 
С  ЗАВЕРШЕНИЕМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КАРЬЕРЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  УЧЕНИКИ  И  РОДИТЕЛИ  4" Б"  КЛАССА СОШ № 2:

Сколько вёсен уже пролетело! Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –день за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье и болезни дорог не найдут 
Мы желаем здоровья и счастья! И спасибо за добрый Ваш труд!

1 «А»!  1 «А»!  На каникулы пора!

Поздравляю своих детишек 
с первыми долгими каникулами!

Желаю тёплого и безопасного лета!

Поздравления примите:
 
 Арина, Алина и Саша, Милана, Катюша и Даша,
Кристина и Макар, Матвей, Андрюша и Иван,                                                        
Карина, Вероника, Алиса, Георгий и Вика,
Влад, Максим, Татьяна,Сара,  Ульяна и Аня,
Миша, два Серёжи и родители тоже! 

Ваша первая  учительница.
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Подробная информация о фильмах: 
Web: www.cdm.vld.muzkult.ru, 

Instagram: @kinosirius

ОВД по   ЗАТО  г.Радужный  

ПРИГЛАШАЕТ НА  СЛУЖБУ  
в  должности:

-ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ   
  СЛУЖБЫ, 
-УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ 

 Подробности по телефону: 8 (49254) 3-42-68.   
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.

Р А Б О Т А

 ООО Фирма «БиоХимФарм»      г. Радужный, квартал 16.   ТРЕБУЮТСЯ:

График работы с 8-00 до 17-00, служебный транспорт, официальное трудоустройство.
Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна.   (звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00)  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, (осуществление контроля качества производства, 
работа с лабораторными животными, подготовка докумен-
тации) о/работы приветствуется.

ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. средне-
специальное, высшее, опыт работы от 1 года.

ХИМИК — АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с о/работы от 1 года (желателен опыт работы в 
аналитической лаборатории на фармацевтическом пред-
приятии, по разработке внутренней нормативной докумен-
тации, проведения валидации методик, работа на лабора-
торном оборудовании. 

ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., обр. выс-
шее, с о/работы от 1 года (желателен опыт работы в ана-
литической лаборатории, работа на лабораторном обору-
довании). 

ЛАБОРАНТ ОКК (отдел контроля качества), з/плата от 
25000 руб., обр. средне-специальное, (работа в лаборато-

рии, подготовка посуды и реактивов), можно без о/работы.
ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, зар.

плата от 20000 руб.,  (работа на производстве), можно без 
опыта работы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ,         з/
плата от 40000 руб., обр. высшее, с опытом работы.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 
з/плата от 40000 руб., обр.высшее, с    о/работы от 1 года  
(осуществление контроля качества входящего сырья, гото-
вой продукции; осуществление контроля за технологиче-
скими процессами на производстве).

ПРОГРАММИСТ со знанием 1С, з/плата от 30000 руб., 
обр.высшее, с о/работы.

УБОРЩИЦА, з/плата от 18000 руб.
ЭЛЕКТРИК, з/плата от 25000 руб., можно без  о/ра-

боты.
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК,  з/плата от 25000 руб.,   о/ра-

боты приветствуется.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

 Касса работает:  ср-вс - с 9.00 – до   начала  последнего сеанса. Понедельник, вторник- ВЫХОДНОЙ.  

Тел.  3-03-08.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

  14
 

день
ночь

  1     2       3      4      5      6     7
 +22   +22    +20     +22    +26    +26    +25
  +11    +15        + 9     +13    +17     +17    +14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

748    749       750        753        752     750      753

   сз-6   юз-5   сз-5    с-2    юз-4   сз-4   св-4

Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  1  по  7  июня

 -ГРУЗЧИКИ
Тел. 8 (49254) 3-56-56.

- ГРУЗЧИК-
КЛАДОВЩИК 
Тел.8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТА  ВАХТОЙ  
в  г.Владимире  и Нижегородской области.

УПАКОВЩИКИ,  ФАСОВЩИКИ
  33000-50000р. 

БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах, спецодежда, 
                            питание.
Компенсация проезда до места вахты.

 Тел.  8-930-692-90-80.

с 30 мая по 5 июня (3 и 4 июня – выходные дни)

10.00 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 98», 2D, 
                  дет. 100 руб., взр. 140 руб., 0+
11:00 - «Покемон. Детектив Пикачу»,  3D, 
                 дет. 110 руб., взр. 160 руб, 6+
13.05 - «Тайная жизнь домашних животных», 
                 3D, дет. 110 руб., взр. 180 руб, 6+
14.50 - «Годзилла 2: Король монстров», 
                 2D, 160 руб., 16+
17.20 - «Тайная жизнь домашних животных», 
                3D, дет. 110 руб., взр. 200 руб,6+
19.05 - «Аладдин», 3D, дет. 110 руб., взр. 200 руб., 6+
21.35 -«Годзилла 2: Король монстров», 
                2D, 180 руб.,16+

Смотрите  в  июне!
с 30 мая 
     - «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+
     - «Годзилла 2: Король монстров», 2D, 16+
с 6 июня - «Люди Икс: Тёмный феникс», 3D, 16+
с 12 июня - «Люди в черном: Интернэшнл», 3D, 12+
с 20 июня -  «История игрушек 4», 3D, 6+
с 22 июня - «Мульт в кино 99», 2D,0+
с 27 июня -  «Курск», 2D, 16+

В  детский  оздоровительный  лагерь «Лесной го-
родок» требуются: ПОВАРА, КУХОННЫЕ РА-
БОТНИКИ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ – на 1,2,3 смены и педагогиче-
ские работники: ВОСПИТАТЕЛИ на 2 и 3 сме-
ну, ПОДМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ на 2 сме-
ну. 1 смена - 09.06 – 29.06.2019 г., 2 смена - 07.07 
– 27.07.2019 г., 3 смена - 04.08 – 24.08.2019 г.  Кон-
тактные телефоны: 3-36-18, 3-47-45. 

 СОШ № 1  требуется: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИН-
ФОРМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ШЕФ-
ПОВАР, ПОВАР, УБОРЩИЦА служебных поме-
щений. Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

В «ORANGEклуб» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ПЕДАГОГ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Образова-
ние ин.яз. обязательно. Тел. 8-900-480-40-41.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: МЕХАНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования в дежурную 
службу. З/плата по результатам собеседования, пол-
ный соц.пакет, возможно предоставление временного 
служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу   ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный станок), 
опыт работы от 1 года обязателен;  ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Достойная и стабиль-
ная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблюда-
ются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-
750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ БЕТОН-
ЩИКИ, з/плата от 28 000 руб. Тел. 3-48-58.

Строительной организации требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории С, Е; ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ. 
Тел. 3-48-58.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. Возможно трудоустройство сту-
дентов без опыта работы. График работы 2/2, з/п + 
оклад. Тел. 8-904-039-84-93.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п. Пред-
приятие находится на СП-17 (остановка ГАИ). График 
работы с 8.00 до 17.00, пн-пт, соц.пакет. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8-919-014-35-35, 
звонить с 15.00 до 17.00 в рабочие дни. 

В столовую ООО «Гермес Групп» в п. Коняево ТРЕ-
БУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА КУХНЮ. Обязанности: 
помощь в приготовлении пищи, чистка овощей, сер-
вировка, мойка посуды. График работы обсуждается, 
неполный день с 7.00 до 15.00, з/п 15 000 руб. Тел. 
8-960-730-87-19, Татьяна.

На производство ООО «Гермес Групп»  в п. Коняево 
ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. Опыт работы: сборка ме-
таллоконструкций. З/п по итогам собеседования. Тел. 
8-960-730-87-53, Алексей.

В магазин «Бриз» в 3 квартале (д.№12а) срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 3-27-24.

На турбазу «Улыбышево» требуются: БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, з/плата от 14000 руб., график сменный 
по договорённости; ПРАЧКА, з/плата 11000 руб., 
график 5/2. Оплата проезда, питание, предоставле-
ние служебного жилья. Тел. 8-910-775-23-77.

Московскому Индустриальному банку на по-
стоянную работу требуются: МЕНЕДЖЕРЫ-
ОПЕРАЦИОНИСТЫ, КАССИРЫ. Тел. 3-24-56.

В магазин продуктов в п.Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольственном 
магазине. График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. З/пла-
та достойная. Тел. 8-920-621-37-67.

В магазин «Дикси» (в межквартальной полосе) 
ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЁРЫ-КАССИРЫ, ГРУЗ-
ЧИКИ, УБОРЩИЦА. Оформление по ТК, полный 
соц.пакет. Обращаться в магазин или по тел. 8-910-
090-42-45.

В магазин разливного пива ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Удобный график работы (4/2 – 6-часовой 
рабочий день). Отпуск 2 раза в год, официальное 
трудоустройство, з/плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-999-
522-07-43.

В ООО «Продукты»  срочно  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Смен-
ный график, полный соц.пакет. Желателен опыт ра-
боты. Тел. 3-47-20.

В ателье «Злата» в здании КБО (ИП Захарова Л.А.) 
ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ на пошив и ремонт одежды. 
Условия работы по результатам собеседования. Тел. 
3-31-64, звонить с 9.00 до 19.00. 

 4 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Васильевна Алёхина.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

Сегодня самый важный день на свете.
Сегодня, мама, день рождения твой!
И этот день как следует отметить
Необходимо нам любой ценой.

Здоровья пожелаем первым делом,
Пусть ничего ему не навредит!
Ты столько уже вынести сумела,
А сколько еще в жизни предстоит...

Желаем счастья, чтоб на всех хватило,
Ведь ты, по своему обыкновению,
Все счастье без остатка в нас вложила,
Не вспоминая о себе ни на мгновение.

Желаем ярких встреч, любви, везения,
Улыбок, мира, светлых дней в судьбе,
Мечты твоей заветной исполнения,
И бесконечного тепла в твоей душе!

Желаем вечности. Пусть яркою звездой
Мир озаряет путь твой бесконечный.
Всегда прекрасной будь, всегда собой.
Для нас незыблемым примером. Вечно!

И не считай года, что пробежали,
Со временем ты только хорошеешь.
Стряхни с себя невзгоды и печали.
И улыбнись, как только ты умеешь...
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       НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сай-
те  www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА  НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Леви-
но поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планиров-
ки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в общежитии в 9 квартале, 3/9 эт. 
кирп. дома, S=18 кв.м, не угл., сделан ремонт, окна 
ПВХ, с/у разд. Рядом с домом детский сад, детская 
площадка. Тел. 8-930-030-81-10.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м, 3 эт.;  в 9 
квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, от 400 тыс.руб. БЛО-
КИ в общежитиях 9 кв-ла, д.№4, 6 и 8, на 2 и 3 эт., 
S=31, 38, 39 кв.м, от 990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, не угл., 
S=31 кв.м, 950 тыс. руб. собственник. Тел. 8-904-255-
52-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
ПВХ, в хор. состоянии, с кух.гарнитуром, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии, 
д.№20, 2 этаж, в хор. состоянии, не угл., балкон, чи-
стая продажа, возможна ипотека, 1290 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии, 
д.№26 на 3 эт., д.№27 на 2 эт., сост. отл., с кухонным 
гарнитуром, балкон, чистая продажа, возможна ипоте-
ка, 1230 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№ 
4, 6, 9, 11, 12, 24, 25; в 3 квартале, д.№5, 6, 7 и 11 на 
1, 2, 3, 4, 5 эт., S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 840 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№12, №24 на 2 и 3 эт., не угл., балкон, S=31 кв.м, 
недорого.  Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№18,  №26, №27 на 2, 3 и 8 эт., S=33 кв.м, балкон, 
от 1230 тыс. руб.; д.№13, №16, №19 на 5, 7 и 9 эт., 
S=34 кв.м, балкон, от 1 млн руб.; в кирп. д.№32, на 5 
и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия, 2 кладовые, хор. ремонт. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в квартале: в 
д.№17, на 1 эт.; в д.№19, на 9 эт.; в д.№16 на 6 эт., 
S=34,5/19,5/6 кв.м; в д.№18, 20 и 23 на 2, 4, 6 и 8 эт., 
S=33/17/8 с ремонтом и без. Цена 1050-1350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 на 
6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия; в кирп. 
д.№32, на 10 и 12 эт.; д.№34 на 7 эт., S=37/17/7 кв.м. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле д.№ 4, 7, 9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле: д.№2, 5, 6, 7. S=31 
кв.м, не угл., с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирпичном д.№15, не угловая, очень тёплая, S=40 кв.м. 
Тел. 8-900-483-06-53, Ирина. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9-эт. 
доме «влад.» серии, 6 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, в хор. 
сост., не угл., встр. кухня и прихожая. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 эт., 
«чешка», S=33/17/8 кв.м, не угл., окна ПВХ, балкон за-
стекл., кладовая, никто не проживает, возможна ипо-
тека и мат. кап., 1250 тыс. руб. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
5 и 9 эт., 36/17/9 кв.м, 1550 тыс. руб.; д.№18, 7 эт., 
не угл., 37,1/17,3/11 кв.м, лоджия 5 кв.м, 1300 тыс. 
руб.    Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м, 1470 тыс. 
руб.; д.№14, №16 и №17  на 3 и 5 эт., «чешки», 
S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№35а, на 2 эт., S=41 кв.м; д.№33 на 2 эт., 48 кв.м; 
д.№15, 9 эт., 41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл. 
сост.;  д.№18 на 2, 3 и 8 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремон-
том и без, возможен обмен.    Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9, 
3 этаж, S=34/17/9 кв.м, отличный ремонт, встроенная 
кухня; д.№10, 5 этаж, S=36/17/9 кв.м, лоджия, 1570 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: №35а на 2 и 3 эт., 41 кв.м; д.№18, 2 и 3 эт., 38 
кв.м, лоджия; д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт., 38-52 кв.м.  
с хор. ремонтом и без, возможен обмен; д.№10, №15 
на 5 и 9 эт., от 1550 тыс.руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
3 эт., ко кв.м; д.№13, №14 на 2, 3 и 7 эт., 38/12/10/6  
кв.м, большая лоджия, 1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. дома, на две стороны, с идеальным ремонтом и 
встр. мебелью, рассмотрим обмен на 3-комн. кв-ру в 
1 кв-ле в любом сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6 эт., 
не угл., балкон, ПВХ, никто не проживает, возможна 
ипотека, 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№21 
«ковровской» серии, 5 эт., в отл. сост., встроен. ме-
бель остаётся, S=51,5 кв.м, кухня 9 кв.м, большая 
лоджия застекл., возможен обмен на 3-комн. в 3 квар-
тале. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 
1 квартале, д.№30 на 2 эт., в хор.сост., не угл., 
51/17/12/8 кв.м, балкон, 1750 тыс. руб.  Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3, №11 на 3 и 4 эт., «распашонки», не угл., балкон, 
S=40-47 кв.м; в 3 квартале: д.№5, 8 на 2,3 и 5 эт., 
S=47 кв.м, в обычном сост., и с отл. ремонтом. От 
1260 тыс. руб.Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№18, №27 «влад.» серии, в д.№21 «ковровской» се-
рии на 1 и 5 эт., ПВХ, балкон, S=50 кв.м; д.№33, №35 
на 5 и 6 эт, S=52 кв.м, лоджии, ПВХ, с хор.ремонтом и 
без.  От 1630 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 
37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону, 
S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами; в 
3 кв-ле д.№5, 8, 11 и 13 на 4 и 5 эт. От 1250 тыс. руб.  
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№31, 
33, 35, 36 на 7, 9 и 10 эт., 53/17/13/9 кв.м, не угл. От 
1650 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №4, №19, №21, №26, №29 на 1, 3, 4, 6, 8 
и 9 эт., S=51 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, ремонт; «чеш-
ки» - д.№16, №20 на 1 и 4 эт., S=53 кв.м, лоджия, в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. 
дом №10, на 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. со-
стоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 
эт., 62 кв.м. От 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах, №9, 26, 29 на 1, 2, 6, 7, 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
д.№14, 17, 20 на 1, 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№1 на 5 эт.; д.№10 на 5, 6 и 7 эт., S=57-75 
кв. м, лоджия; с отличным ремонтом и встроенной ме-
белью. Фото на сайте  www. expert-raduga.ru Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома, Цена 1830 тыс. руб. Собственник. Агентства не 
беспокоить. Тел. 8-962-092-36-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19. 
Не угловая, отл.ремонт в квартире и лоджии. Лоджия 
большая. Окна и лоджия ПВХ. Заменены трубы и ба-
тареи. Sобщ.=58 кв.м. Без посредников. Торг уместен. 
Тел. 8-905-143-06-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
71/19/12/9/11 кв.м, не угл., или меняю на 2-комнатную 
квартиру. Цена 2050 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№16, №17, №19 на 3, 5 и 8 эт.,  60 кв.м, лоджия, от 
1850 тыс. руб.; д.№20, №27, №30, №33 на 1,2,4,6,и 
9 этажах, S=62-66 кв.м, лоджия. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19, №27 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 
эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 
тыс. руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30, 
№33, №35, на 1, 2, 9 и 12 эт., S=62-66 кв.м, в хор. 
сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - 
в д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл., 
64 кв.м, чистая продажа, 1380 тыс. руб.Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, не угл., 5 эт., S=70 кв.м, балкон, или ме-
няю на 2-комн.кв-ру, возможно в 5-эт. домах 1 кв-ла. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №9, №17а, № 21, №27, №29 на 2,4,5,7 и 
9 этажах, S- 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, от 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2150 тыс. 
руб; д.№26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 2050 тыс. руб.. воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1, 4  
и 5 эт., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в д.№25 
«влад.» серии, в отл.сост., полы - кафель, линолеум, 
новая проводка и трубы, выровненные стены, натяжн. 
потолки, ост. кух.гарнитур, 66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия с погребом, возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру. От собственника. Тел.:8-910-773-4-43, 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в д.№3; 
в 3 квартале - в д.№6, 8, 11 на 3, 4, 5 эт. Цена от 
1400 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, 3 эт., «чешка», не угл., ПВХ, двойная лоджия, 
S=75/46/9 кв.м; д.№34, на 1 и 5 эт., S=72/43/10 кв.м, 
две лоджии, возможен обмен на 2-комн.кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 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 с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 
на 2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-
08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, ка-
нализация, проводка, отопление, уч-к 9 соток, 2 900 
тыс. руб.; ТАНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, наза-
конченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 

7/1, хорошее месторасположение,  на зем. уч-ке 12 
соток. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ТЁПЛЫЙ ДОМ, 40 кв.м, 
на участке 17 соток в д.Мещёра. Две комнаты, кладо-
вая, кухня 15 кв.м, отопление печное, электричество, 
скважина с очень вкусной питьевой водой. Большая за-
водская теплица, ухоженные грядки, кустарники, пло-
довые деревья. Проезд круглогодичный (рейсовый ав-
тобус и маршрутка из Собинки). До г.Радужный – 3 км, 
до Владимира – 17 км).Без посредников. Прописка 
разрешена. Документы готовы к продаже. Торг уме-
стен. Тел.: 8-49254-3-36-92, 8-915-768-13-82.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ, S=68 кв.м, в 
д.Прокунино Судогодского р-на Головинского с/с 
на участке 18 соток. Баня 5 х 4, 2 колодца, 2 теплицы 
(карбонат), все плодово-ягодные насаждения, печное 
отопление (2 печки), электричество. Деревня жилая. 
Собственник. Цена 780 тыс. руб.  Тел. 8-961-259-
26-43,  Вячеслав.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, S=40 
кв.м, деревянный, обложенный кирпичом, на участке 
16 соток. На участке – баня, колодец, сарай, 2 теплицы 
и фруктовый сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-
25-55.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; 
на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; в д.Коняево, 40 
кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте  www. expert-
raduga.ru.   Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в д.Прокунино Судогодского р-на. На участке 
бревенчатый ДОМ, S=51 кв.м, отапливаемый печкой. 
Баня, бассейн, 2 теплицы, колодец. Разрешена 
прописка. Участок 16 соток, ухожен, все насаждения, 
много клубники. Всё посажено. Рядом живописное 
озеро, лес (грибы). Цена договорная. Тел.: 3-46-31, 
8-904-593-61-29, 8-962-090-69-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево, 17 соток, 
газ. Цена 770 тыс. руб. Собственник. Агентства не 
беспокоить. Тел. 8-962-092-36-36.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Коростелёво, 
20-22 сотки. Рядом р.Клязьма, озёра, лес, родник. На 
участке электричество, пруд, в деревне газ. Цена 30 
тыс. руб. за сотку. Торг. Тел.6 8-919-018-04-09, 3-00-87.

УЧАСТОК в д.Коняево, 16 соток. Вторая линия от 
дороги Владимир-Радужный. Газ на границе, всегда 
хороший подъезд. Тел. 8-904-598-36-58. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Кадыево Собин-
ского р-на (между Радужным и Собинкой), 15 соток, 
правильная форма, межевание, свет 380 В, асфальт. 
подъезд, 180 тыс. руб.; в д. Артюшино, от 10 до 15 
соток, цена 20 тыс. руб./сотка. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Фрязино, 
10 соток; д.Малахово, 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ от 15 до 20 соток в 
д.Коняево, Улыбышево, Малахово, Кадыево, с 
газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ в д.Улыбышево, S=60 кв.м, участок 33 сотки, 
газифицирован, сад, баня, пруд. Подъезд – асфальт, 
15 км. от Владимира. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 27 
соток в д.Улыбышево. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2», 4,5 
сотки. Есть небольшое строение, насаждения, цвет-
ник. Рядом озеро, родник, церковь. Недорого.     Тел. 
8-905-619-20-74.

ДОМ И БАНЮ в отл. сост., на зем. участке 4,3 сотки 
в СНТ «Восточный». Новые постройки из бруса с утепл., 
обшиты блок-хаусом ,«молодёжный вариант». Зона 
отдыха, заезд под машину, насаждения. Возможен 
обмен на квартиру в Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,16 
соток. Имеются плодовые насаждения, сарай. Тел. 
8-961-114-08-44.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 4,2 
сотки, домик, теплица, водопровод в доме, насажде-
ния, обработан, рядом остановка, 180 тыс. руб. В СНТ 
«Буланово-2», 6 соток, насаждения, обработан, те-
плица, 70 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный». Тел. 
8-915-797-66-91.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с 
домиком, новый забор, 450 тыс. руб.; в СНТ «Клязь-
ма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуни-
кации, колодец для круглогодичного использования. 
Цена договорная.  Тел. 8-906-613-03-03. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 9 соток. 
Кирпичный 2-эт. дом, хлев, пруд, роща. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-621-05-46.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-1», №144,  
5 соток. На участке  дом,  Sдома = 39,5 кв.м. Тел. 
8-915-756-22-97.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», 6 соток, сухой. Сарай, туалет, вода, не обработан. 
Тел. 3-11-45, 8-906-561-89-91.

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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 ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново» - В-6-3, 
6 соток, с новым домиком-бытовкой, участок обрабо-
тан, 140 тыс. руб., Г-6-5, 6 соток, 100 тыс. руб.; в к/с 
«Буланово», ул. Редис,45, с домом под снос, не об-
работан, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК в БСК. Очередь 2. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-930-742-10-20.

ГАРАЖ в ГСК-1, напротив мойки. Обогрев, яма, 
погреб, фальшпотолок, верх оштукатурен. Тел.: 3-34-
67, 8-910-670-26-15.

ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 80 тыс.руб.; ГАРАЖ в 
ГСК-1, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, 
яма, погреб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-1. Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖИ в ГСК-2 и ГСК-4 от 140 до 270 тыс. 

руб.; в ГСК-6 (6 Х 5) от 260 тыс. руб., не угл., доку-
менты готовы. Тел. 8-906-613-03-03. 

ГАРАЖ в ГСК-6, размер 6,4 х 6, полностью отде-
лан. Тел. 8-910-775-55-81.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, №492, размер 6 х 6, 
ворота 3 х 2,4, верх отделан. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, 28 очередь, 5 х 6, ворота 2,7 х 2,9, 
не отделанный (коробка), из нового материала, 229 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 4, 5 Х 6, полностью 
отделан, термос, в отл.сост., построен из нового 
материала. Хороший подъезд в любое время года. 
Цена 300 тыс.руб. Тел. 8-904-653-86-16.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии или в 
«морском» доме, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№1, 18, 22, 28, 35 
(бумеранг), 35а, 33 третьего квартала. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; д.№18, 8 эт., на 
2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 3 эт., с отл. ремонтом на 
2-3-комн.кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 7 0э1т.; 
д.№34 на 4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные кв-ры с 
доплатой.     Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме №21, 6 эт., 51 кв.м, с ремонтом, на 1-комн. 
кв-ру в 1 квартале в кирп. домах №32, №34. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
дома, S=64 кв.м, в хор.сост., окна и лоджия ПВх, сде-
ланыы полы, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Цена договорная. Тел. 
8-961-258-64-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-980-750-39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме на 5 этаже. С 1 июня. Недорого. Оплата за 3 
месяца вперёд. Тел. 8-904-035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную,  на длительный срок. Телефон: 8-915-
761-34-51.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 3-16-26.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-

рованную. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-

рованную. Тел. 8-904-598-40-27.
СДАМ ИЛИ ПРОДАМ ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 3. 

Тел. 8-900-587-82-71.
ГАРАЖ В ГСК-6. Электричество, полы. Тел. 8-904-

651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-

037-01-78.
ГАРАЖ В ГСК-6, Sобщ.=120 кв.м, высота гаражных 

ворот 2,1 и 3,3 м. Тел. 8-919-011-98-55.

В ТЦ «Дельфин» СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ. 
Тел. 8-919-007-41-40, Ольга. 

Сдам в аренду или продам МАГАЗИН в 
д.Коростелёво Судогодского р-на. Тел. 8-910-091-
19-98.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/м ВАЗ-2107 в хорошем состоянии. Тел.: 8-904-
656-21-84, 8-904-260-50-27, 3-10-92.

MITSUBISHI LANCER IХ, 2005 г.в., в хорошем 
состоянии, цвет синий, электрорегулировка и 
обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, 
электростеклопакет. Подробности по тел, цена 
договорная. Тел. 8-904-594-24-16.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАПРАВКУ 
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ на автоматическом 
итальянском оборудовании, а также их ремонт и 
диагностику. Доступные цены, гарантия. Тел.: 8-904-
594-50-74, 8-915-771-53-37, Евгений. 

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

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 ПЕРЕЕЗДЫ 
по городу, области, России. Газель 15 куб.м, дл.4 м, 
есть грузчики.  Тел.: 8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8-909-275-88-59.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, чернозём, 
навоз, торф, перегной, песок (природный, намывной). 
Вывоз мусора, уборка территорий.     Тел. 8-961-257-
48-59.

ДОСТАВКА. Доставим на ваш участок ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЁМ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, НА-
ВОЗ и т.д. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ДОСТАВКА   ПЕРЕГНОЯ КОНСКОГО, ЧЕРНОЗЁ-
МА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ. А/м ГАЗ 3307, имеется боковой 
свал. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА: пахота, фрезерование, боронование зем-
ли, покос. ДОСТАВКА НАВОЗА: а/м ЗИЛ, самосвал, 
в мешках. ОПИЛКИ, СОЛОМА И СЕНО в рулонах. 
Тел. 8-960-737-23-23.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ, 100 руб. Доставка. Тел. 
8-903-648-08-06, Татьяна.

В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, землю, торф, 
перегной, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МОПЕД, куплен в ноябре 2018 г., идеальное со-
стояние, побег 14 км, сборка Беларусь, с документа-
ми, 30 тыс. руб.; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ, 200 л, 
за 500 руб./шт.; БАЯН «Кировский», б/у, в раб. сост., с 
футляром, 1000 руб. На всё уместен торг. Тел. 8-962-
089-24-54.

СОКОВЫЖИМАЛКУ Philips. Недорого. Тел. 8-904-
652-50-21.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №3 (30 шт. в 
упаковке), ПЕЛЁНКИ 60 х 90 (25 шт. в упаковке). Тел.: 
8-904-657-0-68, 3-34-63.

ОТДАМ СТЕНКУ «РУСЬ». Самовывоз. Тел. 8-919-
012-43-27.

КУПЛЮ:

Б/у различную РАДИОАППАРАТУРУ, ВИНИЛО-
ВЫЕ ПЛАСТИНКИ в хорошем состоянии. Тел. 8-962-
089-24-54.

Иконы, знаки трудовые и военные, монеты, 
граммофон, статуэтки, колокольчики, портсига-
ры, старинные бутылки, книги, самовары, под-
стаканники, часы и т.д. Тел. 8-910-774-13-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и на заказ. Тел. 8-919-
007-07-75.

ПОЛОВЫЕ ДОСКИ сороковки от 4 до 5м – 26 
шт.; БРУС 100 х 100, 3м80 см – 8 шт.; БРУС 4 х 100, 
2м 30см – 20 шт. ДЁШЕВО. Тел. 8-915-798-92-29, 
Николай. 

Новый СРУБ БАНИ - 3,5 х 3,5; 3 х 4, выпуск 2 
метра под предбанник + доски и комплект столярки. 
Цена 84 000 руб. Возможна установка. Тел. 8-910-679-
32-40.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, уклад-
ка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на 
дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

МАСТЕР НА ДОМ И НА ДАЧУ: электрика (лю-
стры, розетки и т.д.), мелкий бытовой ремонт. Тел. 
8-915-771-65-80.

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

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ШПАТЛЁВКА, 
ШТУКАТУРКА стен, гипсокартон и т.д. ЗАЛИВКА ПО-
ЛОВ, фанера, сухой пол и т.д. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТ-
КА, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ и т.д. СТРОИТЕЛЬ-
СТВО сараев, беседок, дачных туалетов и т.д. Услуги 
грузчиков – 350 руб./час. Тел. 8-904-035-27-85, Мак-
сим.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КА-
ЛИТОК, ВОРОТ. Тел. 8-915-799-53-35.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по 
вашим размерам и чертежам. Ремонт и изготовление 
крыш. Заборы, калитки, ворота откатные и распашные. 
Лестницы, навесы и мн. др. Выезд на объект и замер 
бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-035-36-22, 
Максим.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮ-
БЫЕ ВИДЫ РАБОТ. Материал по оптовым ценам Ра-
бота по договору. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-900-
477-32-77.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО-
МОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом или ма-
териалом заказчика. Качество гарантируем. Тел. 8-920-
947-08-53.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, ДУ-
ШЕВЫЕ, МАНГАЛЫ и др. металлоконструкции вы-
полним качественно и недорого. Тел. 8-902-882-78-76.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. Тел. 8-902-881-82-16.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Восста-
новление покрытия на ваннах. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Выезд в область. 
Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонега-
тивов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

ПРОКАТ  СТРОИТЕЛЬНОГО  ИНСТРУМЕНТА. 
г.Радужный. Тел. 8-915-792-27-69.  

Наш сайт www.tim33.ru

РАЗНОЕ

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.

С 7 ПО 10 ИЮНЯ состоится паломническая 
поездка по святым местам САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ПРИГОРОДА. Отправление от храма равноапо-
стольного князя Владимира в областном центре. Авто-
бусный тур, стоимость поездки 8500 руб. Записаться 
на поездку можно в городском храме Радужного или в 
Казанском храме села Борисоглеб. Тел. 8-904-595-73-
65, Наталья. 

15 ИЮНЯ  состоится поездка в ПОКРОВСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ К МОЩАМ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ. Стои-
мость поездки 900 руб. Записаться на поездку можно 
в городском храме Радужного или в Казанском храме 
села Борисоглеб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

29 ИЮНЯ состоится поездка в ДИВЕЕВО. За-
писаться на поездку можно в городском храме Радуж-
ного или в Казанском храме села Борисоглеб. Тел. 
8-904-595-73-65, Наталья.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Инднивиду-
альные занятия, с мая до сентября. Дополнительные 
занятия с учащимися 1-4 классов летом. Тел. 8-904-
031-80-19.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе). Тел. 
8-904-253-07-42.

ФОТОПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ. Картина с вашим 
фото в подрамнике! ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСТЕННЫХ 
ЧАСОВ с вашим фото. VK.COM/art_new_time Тел. 
8-904-255-21-37, Татьяна.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Подам очень красивых АКВАРИУМНЫХ РЫБОК  
ГУППИ, 20 руб/шт. Тел.: 8-904-657-0-68, 3-34-63.

ОТДАМ КОТЯТ в ответственные руки. Окрас 
кошечек – дымчатая и серая полосатая, котиков - 
чёрный и серый полосатый. Возраст 2 месяца. 

Тел. 8-910-176-34-51.
КРАСИВЫЕ, МИЛЫЕ КОТЯТА от домашней 

кошки ИЩУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ – котик двухцветный, 
кошечка трёхцветная. Возраст 1,5 месяца. Тел.: 8-904-
857-60-15, 8-961-110-15-26.

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ. Возраст 1 
месяц. Есть котики и кошечки. Тел. 8-920-621-37-67.

БЮРО НАХОДОК
8 мая, приблизительно в 18.00 или 19.00, по 

дороге от магазина «Сказка» до ТЦ «Дельфин» 
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ с бре-
локом от сигнализации. К нашедшему прось-
ба позвонить по телефонам: 8-904-253-78-14, 
8-910-173-21-19.

В лесопарковой зоне НАЙДЕН КЛЮЧ ОТ 
АВТОМОБИЛЯ; НАЙДЕНА КЛЮЧНИЦА 
ЧЁРНОГО ЦВЕТА.  Обращаться в редакцию 
газеты.  Телефон: 3-70-39.

 
Идёт набор 
в группы:  

Звоните прямо сейчас:  8-900-480-40-41

 в
ОРАНЖЕВОЕ  ЛЕТО

ПРОВЕДИ  ЛЕТО  С  ПОЛЬЗОЙ!!! 

ИНТЕНСИВ АНГЛИЙСКОГО 
в интерактивной форме (подростки 13-16 лет);

ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ. 
Творческий формат (дети 4-7 лет)

ЭКСПРЕСС-КУРС ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 
за 10 занятий (6-7 лет);

ЭКСПРЕСС-КУРС ПОДГОТОВКИ 
К ШКОЛЕ (занятия начинаются уже в мае!!!)

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, общий вход 

с магазином «Цветы»)

Часы работы: 
пн.- пт. -  9.00 - 19.00

сб. - 8.30 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00

Запись по тел.:  8-900-480-40-41

- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ  (с 5 лет) 
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА  (с 5-лет) 
- СКОРОЧТЕНИЕ  (с 7 лет) 
- АНГЛИЙСКИЙ  (с 3 лет). 

приглашает  на 
бесплатные  пробные 

занятия
 в  июне  и  августе: 
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

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,

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,  

а также принимает заказы на изготовление ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА

9 квартал,  д.6

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

СКИДКИ! *   

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

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ 

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛ.:  8-904-959-42-11,  

8-915-765-59-41.

БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

Без пыли

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 
БЕТОН,   РАСТВОР,   ЖБИ.

3 квартал,д.18. 
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского 
центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.


