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КВАРТИРЫ   
В   НОВОМ   ДОМЕ 

по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 
Прекрасное месторасположение, 
отличные  планировки, развитая 
инфраструктура, 
ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

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

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

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

ТЦ «Модуль», 2 ЭТАЖ

Ознакомиться с 
ассортиментом вы 
можете на нашем 
сайте kenguru.ru 
(активная ссылка 

в шапке профиля). 
Удачных покупок 

и отличных
 выходных!

Спешим сообщить, что теперь у нас 
Вы можете приобрести и окна ПВХ.

У нас в продаже:
окна ПВХ 
от 1 до 3 створок;
окна ПВХ, как c 
1-камерным, 
так и 2-камерным 
стеклопакетом.

*Цены могут отличаться в зависимости от региона. 
  Подробности в магазине у продавца.

В магазине 

«Кенгуру»   

 НОВОЕ 
поступление 

ОБОЕВ 

,

РЕЖИМ  РАБОТЫ 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»:
30 августа: с 8.00 до 21.00.
31 августа: с 8.00 до 22.00.
1 сентября: с 8.00 до 23.00.
2 сентября: работаем с 6 утра.
1 квартал, здание Почты:
1 сентября: с 9.00 до 21.00.
2 сентября: работаем с 7.00.

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

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

                 Вкусные ТОППЕРЫ 
                 в букет!  
       Подарочные НАБОРЫ 
       из имбирных пряников! 
РОЗЫ от 50 руб. 
ХРИЗАНТЕМЫ от 70 руб. 
Гелиевые ШАРЫ от 50 руб. 

БУКЕТЫ  и  ПОДАРКИ  к  1  СЕНТЯБРЯ
с душой      

с любовью    
с изюминкой 

с фантазией    
с экзотикой   

Мы   составим  оригинальный  букет!      Ваш букет заметят все!          

Большой выбор ЭКЗОТИКИ 
и декоративной зелени! 

Цветы для красивых букетов 
из разных уголков мира 

(прямые поставки). 
Действует гибкая система 

СКИДОК*. 
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Пн-пт с 8:00 до 20:00, сб-вс с 8:00 до 18:00

Тел.  +7-915-760-05-05.

Здоровье - наивысшее благо

СОВРЕМЕННАЯ  КЛИНИКА   0+

ПРИЁМ  ДЕТСКИХ  И  ВЗРОСЛЫХ 
ВРАЧЕЙ.

ОФОРМЛЕНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ 
СПРАВОК  ДЛЯ  ДЕТСКОГО  САДА 
И  ШКОЛЫ.

ВСЕ  ВИДЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.

ОБОРУДОВАНИЕ  ПРЕМИУМ  КЛАССА.

г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, 19А

Лицензия №ЛО-33-01-002863 от 01 августа 2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВАКЦИНАЦИЯ – надёжный 
и эффективный способ защиты 

от гриппа и его тяжёлых последствий.

сайт:  www.medarplus.com 
эл. почта:  clinic@medarplus.com
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(телеканал «Первый  Радужный»)

  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

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

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

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! 

Пресс-служба администрации Владимирской области.  

Во Владимирской области заклю-
чено соглашение с муромской ком-
панией «ЭКО-Транс», которая в ка-
честве регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), будет обслу-
живать зону, включающую в себя го-
рода Гусь-Хрустальный и Муром, а 
также Гусь-Хрустальный, Меленков-
ский, Муромский и Селивановский 
районы (Зона №3).

Ранее комиссия Федеральной антимоно-
польной службой Российской Федерации 
признала не обоснованными жалобы дей-
ствующих участников «мусорного» рынка на 
якобы неправомерные действия департа-
мента природопользования и охраны окружа-
ющей среды областной администрации при 
проведении конкурсных процедур. 

Напомним, что в мае несколько мусоро-
вывозящих компаний уже направляли жало-
бы в Федеральную антимонопольную службу 
на нарушения в оформлении конкурсной до-
кументации, в связи с чем приём заявок на 

участие в конкурсе по выбору региональных 
операторов был продлён. 

Все замечания ФАС, высказанные по 
итогам рассмотрения жалоб, уже тогда были 
учтены департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды администра-
ции Владимирской области, соответствую-
щие изменения были внесены в конкурсную 
документацию.

Поэтому все последующие жалобы на 
неправильность документации или условия 
проведения конкурса были явно нелогичны и 
могут расцениваться как откровенный сабо-
таж реализации мероприятий по вхождению 
области в «мусорную» реформу, а следова-
тельно – попытки нарушения федерального 
законодательства, которым и обусловлен 
переход региона на новую систему обраще-
ния с ТКО. 

Во многом такие же действия пока дей-
ствующих игроков владимирского мусорно-
го рынка предопределили срыв начала ре-
формы во Владимирской области с 1 января 
2019 года. Проводившийся дважды конкурс 
по определению исполнителя на оказание 
услуг по транспортированию ТКО по выбору 

мусоровывозящих компаний (в июле и сентя-
бре 2018 года) отменяло Управление ФАС по 
Владимирской области, основываясь на по-
ступивших жалобах от потенциальных участ-
ников конкурсов. Несмотря на то, что заме-
чания со стороны регионального УФАС были 
учтены, третий конкурс по выбору мусоро-
перевозчиков, объявленный региональным 
оператором по обращению с ТКО  ООО «Вла-
дэкотехпром», был также отменён антимоно-
польным ведомством 27 декабря 2018 года. 

Эти действия привели к тому, что на имя 
губернатора Владимира Сипягина поступи-
ло письмо от генерального директора ООО 
«Владэкотехпром», о расторжении ранее за-
ключённого соглашения. В связи с этим, гла-
ва 33-го региона принял экстренное решение 
о переносе сроков вступления в действие на 
территории Владимирской области поло-
жения Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-

бления» о сборе, накоплении, транспортиро-
вании, обработке, утилизации, обезврежива-
нии, хранении, захоронении твердых комму-
нальных отходов региональным оператором  
в соответствии с Федеральным законом № 

482- ФЗ «О внесении изменений в статью 29 
Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления», подписанного Прези-
дентом России Владимиром Путиным 25 де-
кабря 2018 года. 

В департаменте ЖКХ, пояснили, что од-
новременно с проведением конкурсов по вы-
бору регоператоров, велась и корректиров-
ка схемы обращения с ТКО с формировани-
ем нового перечня объектов обработки, ути-
лизации и захоронения отходов, оптимиза-
цией логистики транспортирования отходов 
от объектов образования отходов до объек-
тов их захоронения, а также с корректиров-
кой данных о фактических объёмах транс-
портирования отходов и актуализацией ре-
естра мест накопления коммунальных отхо-
дов муниципального образования и схемы 
их размещения, актуализацией реестра юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, направляющих отходы на объекты 
размещения. 

По распоряжению губернатора в новую 
территориальную схему не будет включён 
ввоз на территорию области мусора из дру-
гих регионов.  

НОВАЯ  ТЕХНИКА  ДЛЯ  ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ  И  ВОСПРОИЗВОДСТВА  ЛЕСОВ

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов Влади-
мирской области» федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» продолжается оснащение специализированных учрежде-
ний области лесохозяйственной и лесопожарной техникой.

Часть оборудования, приобретённого за счёт федеральной субвенции, уже по-
ступила в регион. Три новых трактора «Беларус» общей стоимостью 4 млн рублей 
были направлены на оснащение Курловского, Петушинского и Александровского 
филиалов ГАУ ВО «Владимирский лесхоз». 

На днях произошло очередное поступление техники за счёт субвенции из феде-
рального бюджета. Ключи от трёх новых пожарных автоцистерн «АЦ 6,0-40» на сумму 
16,5 млн рублей вручили представителям Андреевского, Гороховецкого и Селива-
новского филиалов Владимирского лесхоза.

Такая мощная, современная отечественная техника на вооружение Владлесхоза 
поступает впервые за последние 5 лет. Каждая из этих автоцистерн может доставить 
по самым трудноступным лесным дорогам 6 тонн воды для тушения очагов возго-
рания. Ещё один вид оборудования предназначен для локализации пожаров – две 
новые гусеничные транспортные машины  общей стоимостью 10,4 млн рублей, по-
ступившие в Меленковский и Собинский филиалы Владлесхоза, способны быстро 
проложить минерализованную полосу и предотвратить распространение огня на со-
седние участки леса или населенные пункты.

Добавим, что в области довольно успешно работает и система видеонаблюде-
ния за лесными пожарами, средства на которую в размере 16 млн рублей выделил 
областной бюджет. 30 видеокамер, установленных на вышках операторов связи по 
всей территории региона, в автоматическом режиме онлайн передают видеосигнал 
с изображением обнаруженных очагов возгорания в лесах на экраны мониторов в 
Региональную диспетчерскую службу департамента лесного хозяйства.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  РЕГИОНА  ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 
160  МЛН  РУБЛЕЙ  НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

    В 2019 году ряд муниципальных образований 33-го региона получит субсидии на реали-
зацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в энергетическом комплексе Владимирской области» на общую сумму более 160 млн 
рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

В рамках модернизации систем уличного наружного освещения в текущем году должны быть уста-
новлены 87 светильников в Гусь-Хрустальном, 53 светильника – в посёлке Золотково Гусь-Хрустального 
района, 148 светильников – в посёлке Малыгинское Ковровского района, 160 светильников – в Раздо-
льевском сельском поселении Кольчугинского района, 63 светильника – в посёлке Вольгинский Пету-
шинского района, 473 светильника – в округе Муром, 137 светильников – в Киржаче, 22 светильника – в 
посёлке Ставрово Собинского района.

Также выделенные субсидии обеспечат в 2019 году строительство котельных в Киржаче, посёлке 
Мелехово Ковровского района, посёлке Першино  Киржачского района, в селе Денятино Меленковско-
го района, в Александрове, в посёлке Новлянка и деревне Губино Селивановского района.

Кроме того, на индивидуальное электрическое отопление будут переведены 4 квартиры в городе 
Гусь-Хрустальный, 6 квартир – в Андреевском сельском поселении Судогодского района, 5 жилых по-
мещений – в посёлке Бавлены Кольчугинского района, 5 квартир – в Денятинском сельском поселении 
Меленковского района, 6 квартир – в посёлке Красная Горбатка Селивановского района, 13 жилых по-
мещений – в Селивановском районе, 1 квартира – в селе Косинское Юрьев-Польского района. 

Благодаря областной поддержке будут модернизированы котельная в селе Фоминки Гороховец-
кого района, тепловой пункт в посёлке Ставрово Собинского района, система отопления в Судогде и 
отопительные котлы в селе Чамерево Судогодского района.

ОБЛАСТЬ  ВОЗВРАЩАЕТСЯ  В  «МУСОРНУЮ»  РЕФОРМУ

Уважаемые телезрители! 

РЕПОРТАЖИ  ВЫ  МОЖЕТЕ  
ПОСМОТРЕТЬ  

на  КАНАЛЕ  ПРОГРАММЫ 
в YouTube, 

а также на СТРАНИЧКАХ 

в ВК и Одноклассниках.

По  техническим  причинам 

телепрограмма 
 "Местное время - Радужный" 

в  период  
с  26  августа  по  8  сентября

В   ЭФИР   ВЫХОДИТЬ   
НЕ   БУДЕТ. 

12+

12+

        14
 

день
ночь

    31      1         2         3         4         5        6
 +20   +21    +21    +22   +24    +20    +24
   +12    +12     +13    +15     +16    +12      +18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

752      750      750        752      751      751      751

   сз-2    з-3      св-3   св-2   сз-4    с-3    юв-4

Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  31 августа 

по 6 сентября
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ВНИМАНИЕ!   БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ   АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Будьте  внимательны!

В холодное время в поисках тепла кошки, и особенно маленькие котята, могут забираться  
под капот  автомобилей или на колёса. 

Стоит ли говорить о том, что может произойти с несчастным животным, если водитель запустит двигатель и начнет движение? 
Многие пострадавшие животные остаются инвалидами,  другие погибают мучительной смертью.

ПЕРЕД  ТЕМ  КАК  ЗАВЕСТИ  МАШИНУ, вспомните о том, что вы сейчас читаете, и  проверьте, нет ли под капотом или под маши-
ной животных. Не  берите грех на душу!

 Если вам наплевать на животных, пожалейте хотя бы свой автомобиль и подумайте, захочется ли вам извлекать из под капота 
изуродованное животное?

ВЛАДЕЛЬЦАМ  ЧЕТВЕРОНОГИХ, в свою очередь, рекомендуется не держать питомцев на свободном выгуле: такие животные 
больше всего рискуют получить травму.

Повышенный 
«СИНИЙ» уровень 

устанавливается при наличии 
требующей подтверждения 

информации о реальной 
возможности  совершения 
террористического акта. 

При установлении «синего» 
уровня террористической опасно-
сти рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, в обще-
ственном транспорте обращать внимание 
на:

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года, либо создает-
ся впечатление, что под ней находится по-
сторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, электриче-
ские приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситу-
ациях незамедлительно сообщать со-
трудникам правоохранительных орга-
нов по телефонным номерам «112» или 
«102».

3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4.Относиться с пониманием и терпени-
ем к повышенному вниманию правоохрани-
тельных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны и другие сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также для транс-
портировки. При обнаружении подозри-
тельных 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»).

ИНФОРМАЦИЯ   ДЛЯ   НАСЕЛЕНИЯ О   ДЕЙСТВИЯХ   ГРАЖДАН  
 ПРИ   УСТАНОВЛЕНИИ   УРОВНЕЙ   

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ  
О  ЕДИНОМ  НОМЕРЕ 

СЛУЖБЫ  СПАСЕНИЯ  РФ
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный напоминает жителям 
города, в каких случаях и как можно позвонить в Службу спасения по телефо-
ну.

Для связи с единой Службой спасения Владимирской области предусмотрен номер мо-
бильной сотовой связи «112».

Если Вам необходимо передать информацию в службу спасения ЗАТО г. Радужный, то по-
просите об этом оператора областной Службы спасения.

Для звонка в Службу спасения по «обычному» телефону действуют номера «01» или «101».

Не задумываясь звоните, если:
- случился пожар;
- обнаружены взрывоопасные предметы;
- из-за урагана на территории города упали деревья;
- и в других чрезвычайных ситуациях.

В случае возникновения бытовых проблем (отсутствие тепла, электричества, горячего или 
холодного водоснабжения и др.) жители ЗАТО г. Радужный могут позвонить в ЕДДС (единую 
дежурную диспетчерскую службу) по телефонам «3-28-77», «05» или «112». ЕДДС работает 
круглосуточно.

Наряду с действиями, осуществля-
емыми 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 появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по терри-
тории, на которой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:

- подготовить набор предметов первой необ-
ходимости, деньги и документы;

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

- заготовить трехдневный запас воды и пред-

метов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведе-
ния террористического акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, избегать про-
явлений любопытства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

В качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. Объясните это вашим детям. Не 
будьте равнодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить террори-
стический акт.

Высокий 
«ЖЁЛТЫЙ» 

уровень 

устанавливается при 
наличии подтвержденной 
информации о реальной 

возможности совершения 
террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» уровня тер-
рористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможно-
сти, от посещения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей эва-
куации при пожаре.

4. Обращать внимание на появ-
ление незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым до-
мам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:

- определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственни-
ков и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии информации
 о совершённом террористическом акте, 

либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу 

террористического акта.

А.И. Працонь - начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Объединение «Верный друг».
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    
3-70-39    Тел. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

О Т    В С Е Й   Д У Ш И

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.

6, 20 
сентября.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   
Выездное   обслуживаниег. Владимира

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  
НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 

головных  уборов, шуб, дублёнок, 
кожи, трикотажа.

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

УРОЖАЯ  2019 ГОДА!

Цена  3-литровой  банки  цветочного  мёда  от  1100 руб.  

5, 6  СЕНТЯБРЯ  с 9.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: БОЛЕЕ 20 СОРТОВ 
МЁДА с пасек  Алтая и Башкирии, 
вся пчелопродукция (прополис, мат.молочко, 
пыльца, перга, восковая моль); 
КУБАНСКАЯ  ХАЛВА,  МАСЛА,
НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  И  ЛЬНА, 
ПРОДУКЦИЯ  ИЗ   ТУРМАЛИНА 
(пояса, наколенники) и мн. др.

Наши цены Вас приятно удивят!   Тел:8-906-613-02-03.

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.
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 «Домашний  
     УЮТ»

1 кв., д. 57 б ,в  магазине  «Цветы» 
(напротив кафе «Шанс»)

Ждём вас каждый  день  
с  9.00  до 19.00. 

ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ, 
ДОМАШНИЕ  ПИЖАМЫ, 
ХАЛАТЫ, 
КУХОННЫЕ  и  БАННЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА. 

Товары  пр-ва  г. Иваново. 

отдел

МИНБ

СПАСИБО   НАШИМ   ВРАЧАМ!
Профессия врача - самая главная и самая важная. Поэтому на них - особая ответ-

ственность и с них  - особый  спрос за здоровье и жизнь людей.
Совсем недавно нездоровье привело меня в  нашу больницу, попала в реанимацию, 

потом перевели в палату. Заведующий терапевтическим отделением   Сергей Владими-
рович Доровских.  Все кто  знает его, согласятся с тем, что он – настоящий профессио-
нал, грамотный  специалист, замечательный, внимательный человек.  Он даёт пациентам  
ощущение надёжности, сразу понимаешь, что тебе обязательно  помогут.

Сергей Владимирович всегда терпеливо выслушает, понятно объяснит, успокоит. 
Это ведь тоже очень важно. Нашему стационару очень повезло со специалистами. В па-
латах всегда чисто, проводится ежедневная влажная уборка, все медработники – заме-
чательные. Всем, всем большое спасибо за доброе отношение к больным. 

Но есть и свои минусы. Туалетная комната для мужчин и женщин одна. Это очень 
неудобно. И еда не всегда бывает горячая, тоже не очень хорошо.

И всё же всем спасибо! Всем хорошего здоровья!
 Л.И. Гапчук.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация о фильмах:  Тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.muzkult.ru,  Instagram: @kinosirius
 Касса работает: ср-вс - с 9.00 – до   начала  последнего сеанса. Понедельник, вторник- ВЫХОДНОЙ.  

 

на 29, 30, 31 августа, 
1 и 4 сентября

10.00 - «Команда мечты», 2D, дет. -100руб., взр.140 руб., 6+
11.45 - «Angry birds 2 в кино», 3D,  
               дет.–110 руб., взр.–160 руб., 6+
13.45 - «Эбигейл», 2D, дет.–100 руб., взр.–160 руб., 6+
15.55 -«Команда мечты», 2D, дет.- 100 руб., взр.-160 руб., 6+
17.40 - «Angry birds 2 в кино», 3D,  
              дет.–110 руб., взр.–200 руб., 6+
19.40 - «Эбигейл», 2D, дет.–100 руб., взр.–180 руб., 6+
21.50 -«Команда мечты», 2D, дет.- 100 руб., 180 руб., 6+

График  кинопремьер 
с 29 августа -«Команда мечты», 2D, Россия, се-
мейный, комедия, мелодрама, приключ., спорт, 6+
с 5 сентября - «Королевские каникулы», 3D, 
США-Канада, анимация, семейный, 6+
с 5 сентября - «Оно», 2D, США, ужасы, 
триллер,18+
с 19 сентября -«Тайна печати дракона», 3D, 
Россия, приключения, фэнтези, 6+
с 26 сентября - «Герой», 2D, Россия, триллер, 
экшн,12+

ПРОДАЖА   МЕХОВ

УЧЕНИКИ 2 «А» КЛАССА ШКОЛЫ №2 
И ИХ РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

Елену Николаевну 
Журавлёву 

С  НАЧАЛОМ  УЧЕБНОГО  ГОДА:

Первый класс прошли мы бойко,
   И поход, и праздник пап.

Во второй шагать  не сложно
С такой опорой  как у нас! 

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 6А КЛАССА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Марию Сергеевну Серёгину
И ВСЕХ ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ №1 

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА:

Пусть этот новый год учебный
Несёт вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
И не шалят ученики.
Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почёт,
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесёт!
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Редакции  газеты  ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ 

          КОРРЕСПОНДЕНТ

Тел. 3-29-48, 3-70-39.  

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

Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Р А Б О Т А

*

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
г.Владимир, пр-т Ленина, д. 35Б.

 ДИСКОТЕКА 
Тел. 3-30-87 

Возрастное ограничение  18 +
Вход  бесплатный.

6  СЕНТЯБРЯ  

С  19.00  ДО  24.00

Конкурсы, 
розыгрыши, 
подарки

3-30-87 

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, 
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК. Тел. 3-61-10.

СОШ № 1  требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 
Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРА-
ФИИ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИ-
ТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, 
ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, АССИСТЕНТ, ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ.  Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

МБОУ ДО ДЮСШ на постоянную работу   ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. D.  Тел. 3-23-
82.

Кадетскому корпусу на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. 
Справки по тел.  3-18-88.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: МЕХАНИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Городские бани, РАБО-
ЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ. З/плата по ре-
зультатам собеседования, полный соц. пакет, воз-
можно предоставление временного служебного жи-
лья. Тел. 3-46-09, 3-13-10.

МКУ «Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ. По вопросам трудоустройства об-
ращаться по тел. 3-29-90 и 3-46-87 или по адресу 1 
квартал, д. 55 каб.107.

В МКУ «ГКМХ»  на постоянную работу требу-
ются:  ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ.   Возможно 
предоставление общежития. По вопросам трудоу-
стройства обращаться по тел.: 3-30-67, 3-29-12.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» приглашает на 
работу ВОДИТЕЛЕЙ категории «D» с опытом 
работы не менее 1 года, наличие карты водителя 
по РФ, знание устройства автомобилей (автобусов, 
грузовых), ответственность, дисциплинированность. 
Достойная з/плата, работа по графику, полный 
соцпакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный 
станок), опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА микроконтроллеров; 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КА ручной сварки, БУХГАЛТЕРА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК. Достойная и стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требова-
ния охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

 На производственную линию в п. Коняево ТРЕ-
БУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК. Опыт работы 
1-2 года. Строго без вредных привычек. График ра-
боты 5/2, з/п от 25 000 руб.  Тел. 8-905-057-99-24.

Предприятию по производству корпусной мебели 
на СП-17  г. Радужного на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ СТОЛЯР. Оплата сдельная, расценки вы-
сокие. Официальное трудоустройство. Тел.: 8-905-
616-04-13, 8-906-558-59-21.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу. График работы 
2/2, З/плата 25000 руб. Тел. 8-904-958-29-99.

В строительную бригаду ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕ-
ЛОЧНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Оплата по догово-
рённости. Тел. 8-904-656-96-97.

На работу ТРЕБУЮТСЯ: ПЛОТНИКИ, КАМЕН-
ЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Зарплата высо-
кая. Тел. 8-910-675-86-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пило-
раму. Оплата каждую неделю. Тел. 8-919-007-07-75.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п 16000 руб., гр.р. 
5/2, ПРАЧКА, з/п 12500 руб, гр.р. 5/2, БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, з/п 16000 руб. гр.р. по согласованно-
сти. Оплата проезда, питания, предоставление слу-
жебного жилья. Тел. 8-910-775-23-77.

Мебельной фабрике требуются СТОРОЖ  И 
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК. Тел. 3-70-00, 
3-37-76, 3-21-18. 

Магазин «Товары для дома» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА непро-
довольственных товаров. Полный соц. пакет. Тел. 
3-25-45, 8-905-144-62-11.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление су-
вениров из дерева, шкатулок. Обучение. Тел. 
8-919-014-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, 2/2, з/плата 20000 – 
25000 руб. Тел. 8-904-650-45-90, Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ в мебельный салон. 
Тел. 3-46-84.

 ООО  ФИРМА  «БИОХИМФАРМ»  г. Радужный, квартал 16.
ВАКАНСИИ:

1. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 руб., об-
раз. высшее (осущ. контроля качества производства, кон-
сультирование клиентов, подготовка документации), опыт 
работы приветствуется.

2. ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., образ. 
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт ра-
боты в аналитической лаборатории на фармацевтическом 
предпр., по разработке внутр. нормативной документа-
ции, проведения валидации методик, работа на лабора-
торном оборудовании).

3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по качеству, з/плата 
по результатам собесед., образ. высшее, с опытом рабо-
ты.

4. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ контроля качества, 
з/плата по результатам собесед., образ. высшее, с опы-
том работы от 1 года.

5. НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/плата по резуль-

татам собесед., образ. высшее, с опытом работы (осу-
ществление контроля качества входящего сырья, готовой 
продукции; осуществление контроля за технологическими 
процессами на производстве; управление персоналом).

6. ТЕХНОЛОГ, з/плата от 25000 руб., образ. средне-
специальное, высшее, можно без опыта работы.

7. СПЕЦИАЛИСТ по работе с документами, з/плата 
от 20000 руб., образ. высшее, с опытом работы.

8. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/плата от 20000 
руб., образ. высшее, с опытом работы от 1 года.

9. ЛАБОРАНТ производственного отдела, з/плата 
от 20000 руб., (работа на производстве), можно без опыта 
работы. 

10. ЛАБОРАНТ ОКК (Отдел Контроля Качества), з/пла-
та от 25000 руб., образ. средне-специальное (химическое, 
биологическое, ветеринарное), (работа в лаборатории, 
подготовка посуды и реактивов, работа на лабораторном 
оборудовании), можно без опыта работы.

График работы с 8.30 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.

28 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 Шаргия Мирзоевна Касумова.
Долгие годы она успешно работает в системе образования г. Радужный, 

курируя вопросы воспитания подрастающего поколения. Про таких людей го-
ворят – человек на своём месте. 

Уважаемая Шаргия Мирзоевна! 

Поздравляем Вас с Днём рождения!  Желаем опти-
мизма, реализации задуманных идей, бодрости духа, 
позитива, стабильности, личного счастья! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 

БАРМЕН, 

ПОВАР, 

ПЕКАРЬ.

Полный  соцпакет, 
достойная  зарплата. 

ТРЕБУЮТСЯ:
-СТОРОЖА,
-ГРУЗЧИКИ,
-СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
-ОБСТРЕЛЬЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56,
 8-919-024-42-35.
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г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru  

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, S=18,7 кв.м. Расположена 
на 3 эт. 9-этажного кирпичного дома. Сделан ремонт, 
вставлены пластиковые окна, с/узел разд. Тел. 8-904-
959-42-17.

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

ПРОДАЖА  НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле 
и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, вариан-
ты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-
03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м, 3 эт.;  в 9 
квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, 400 тыс.руб. БЛОКИ 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.

БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., S=39 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, возможен обмен на маленький блок или 
комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№9, в отл. сост., S=31 кв.м, балкон, не угл., с/у в ка-
феле, недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№16 
и №19 на 6 и 9 эт., S= 35/20/6 кв. м, большая лоджия, 
от 990 тыс. руб.; д. №20 (влад. серии), на 2 этаже,  
S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=30 кв.м. Собственник. Тел. 8-920-626-72-11,  Дми-
трий.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 790 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№16, 2 
эт. не угл., S=34 кв.м, ПВХ, лоджия застекл., д.№18, 23 
на 5 и 8 эт., S= 33 кв.м, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
на 2 эт., 33/17/8 кв.м, в отл. сост.; д.№15, на 11 эт., 
34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия, с/у в кафеле, в 
отл. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах  

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32 на 8, 10, 12 эт., №34 на 7 и 11 эт., 37/17/7 
кв.м, большая лоджия, кладовка, с ремонтом и без. 
Красивый вид из окна. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  «влад.»   серии   в      
1 квартале: д.№27 на 2 эт.; в 3 квартале: д. №14, №20 
«чешка» на 3 и 4 этажах, S=33/17/8 кв.м, балкон, кла-
довая, ремонт. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д. №32 на 5, 8 и 12 эт., S=37 кв.м, лоджия застекл., 2 
кладовые, хор.ремонт, панорамный вид; д.№13, 5 эт., 

S=34 кв.м, лоджия, ПВХ, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном доме. Тел. 
8-900-483-06-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №2, в 
хор. состоянии, не угловая, S=31 кв. м, балкон засте-
клён, южная сторона. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9, 3 
этаж, S=34/17/9 кв.м, отл. ремонт, встр. кухня; д.№10, 
5 этаж, S=36/17/9 кв.м, лоджия, 1550 тыс. руб.; 
д.№20, 4 эт., «чешка», 33/17/8 кв.м, ПВХ, балкон за-
стекл., 1300 тыс. руб.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: №35, №35а на 2, 3 и 5 эт., 41 кв.м; д.№18 на 2 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, на 
4 эт., не угл., «распашонка», ПВХ, ламинат, S=47/28/9 
кв.м, никто не проживает, чистая продажа. 1550 руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31, 9 
эт., не угл., 53/17/12/9 кв.м, в обычном сост., возможна 
ипотека.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№27 
«влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, окна и балкон ПВХ, 
натяжные потолки, встр. кухня, 1650 тыс. руб.,  воз-
можна ипотека.     Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2 на  
3  и 5 эт.; д.№13, №14, №15 на 2, 3, 7 и 9 эт., 38-47  кв.м, 
большая лоджия, от 1220 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№13, 
8 эт., S=45 кв.м, с ремонтом и мебелью; д.№14, 6 эт., 
S=45 кв.м, не угл., балкон, ПВХ, никто не проживает, 
возможна ипотека, 1270 тыс. руб.    Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3 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.№ 6, 
7, 10, на 2, 3, 4 эт.; в 3 квартале, д.№ 8, 11 на 4 и 5 эт., 
S=47 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и 
без. От 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме №27, 5 эт., 51,5/19/12/9 кв.м, в отличном 
состоянии, окна ПВХ, с/у в кафеле, остаётся кухонный 
гарнитур и шкаф в прихожей, никто не проживает. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №4, №21, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 
эт., S=51 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, ремонт; «чешки» 
- д.№16, 17, 20 на 1, 2, 4 и 5 эт., S=53 кв.м, лоджия, в 
хор. сост., от 1600 тыс. руб. 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 «мор-
ских» домах №19, №27, №29, на 4 и 5 эт., не угловые, 
состояние обычное, S=51/19/12/9 кв.м., лоджия. Цена 
1600 -1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
№6, «распашонка», не угловая, в отл. состоянии, 
S=48/17/11/9 кв.м, балкон, с\у разд., в кафеле, возмо-
жен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
доме: д.№10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; с 
отличным ремонтом и встроенной мебелью. От 2250 
тыс. руб. Фото на сайте  www. expert-raduga.ru Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№5, 
на 1 и 3 эт., 64/44/9,5 кв.м, два балкона, отл. новый 
ремонт, трубы, проводка, полы, сантехника, натяжн.
потолки, встр. мебель, 1750 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
S=64/17/12/10/8 кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №19 
на 8 и 9 эт.,  60 кв.м, лоджия, от 1850 тыс. руб.; д.№28, 
30 и д.№25 в 3 кв-ле на 1,2 и 4 эт., с отл.ремонтом и 
встр. меб. и без ремонта, S=66 кв.м, лоджия. Возможен 
обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №18 
(влад. серии), S=66/17,3/12,6/12,6/8 кв.м, большая 
лоджия, окна ПВХ, не угл., панорамный вид на адми-
нистрацию и фонтан. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру в «морском» доме. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: № 19, 
26, 28, 30 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: в кирп. 
д. №32, 7 эт., S=76 кв.м, лоджия, ремонт; в д.№33 на 
2, 9 и 12 эт., в хор.сост., ПВХ, S=62-64 кв.м, с одним и 
двумя лоджиями, 1900 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника. 3 
квартал, д.№29. Ремонт 2014. Окна ПВХ, натяжные по-
толки. Теплый пол на кухне. Кухонный гарнитур с ду-
ховым шкафом, варочной панелью. Оригинальная пла-
нировка (зарегистрировано). Встроенный шкаф. Тел. 
(915)772-15-43, (919)009-34-76. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №26, 1 этаж, узаконенная лоджия, не угл., 
S=70 кв.м., в хорошем состоянии: новая проводка, с/у 
в кафеле, пол - плитка, ламинат, натяжные потолки, 
встроенная мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №4, 9, 17а, 19, 21, 27, 29 на 2,3,4,5,6 и 9 
этажах, S- 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
от 1950 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 2050 тыс. 
руб; д.№4, 17а, 26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-
28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 3 
квартале, д. №25, в отличном состоянии, пол - кафель 
и линолеум, новая проводка и трубы, выровненные 
стены, натяжные потолки, оставлен кухонный гарнитур, 
S=66/17,3/12,512,5/8, большая утеплённая лоджия 
с погребом. От собственника. Тел. 8-910-773-44-43, 
8-920-901-15-01.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в д.№3; в 
3 квартале - в д.№6, 8, 11 на 2, 4, 5 эт. Цена от 1500 
тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 2000 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 и 6 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, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки»: д.№14 на 3 эт.; д.№20, на 4 эт.; не угл., S=72 кв.м, 
в отл.сост., встр. мебель; д.№34 на 1 эт., возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 2 
эт., не угл, S=75/17/13/12/10/8,5 кв.м, 3 лоджии, воз-
можен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 2 
эт., S=75/17,1/12,9/11,7/9,9/8,4 кв.м, 3 лоджии, сост. 
обычное, 2350 тыс. руб. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

Недорого! ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ, расположенные на одной произ-
водственной площадке в количестве 7 единиц: токар-
ный цех, площадь 251,6 кв.м; склад, площадь 234,2 
кв.м.; здание склада, площадь 222,2 кв.м; здание 
механического цеха, площадь 229,1 кв.м.; здание 
КПП, площадь 10,8 кв.м; цех малой механизации, 
площадь 240,1 кв.м; административное здание, 
1-этажное; площадь 141,6 кв.м в удовлетворительном 
состоянии под производственно-складскую базу. Объ-
екты находятся рядом с центр. дорогой, в закрытом 
территориально-административном образовании, что 
имеет ряд преимуществ безопасности объекта. На 
площадке выполнен ремонт дороги под грузовой транс-
порт. Стоимость 3 500 000,00 рублей за все объекты, 
торг уместен. От собственника, без посредников. Со 
стороны продавца гарантируем юридическую чистоту и 
сопровождение сделки, показ объектов в удобное для 
вас время. Возможна аренда объектов, аренда с правом 
выкупа. Контактный номер: +7-910-874-72-82, Юлия. 

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на 
зем. участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен 
обмен на квартиру в Радужном; ТАНХАУС с гаражом, 
130 кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, кана-
лизация, проводка, отопление, уч-к 9 соток, 2 900 тыс. 
руб.; ТАНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакон-
ченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, 
хорошее месторасположение,  на зем. уч-ке 12 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ КИРПИЧНЫЙ в д. Кадыево Судогодского 
р-на, 2-этажный, 80 кв.м, с земельным участком (на 
горе), 8 соток, есть баня, гараж, беседка, возможно 
подведение газа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДОМ в д. Прокунино, с/п Головино Судогодского 
района, 56 кв.м, 2 комнаты, кухня. Участок 17 соток. Сде-

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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лан кап. ремонт, пластиковые окна, обшит снаружи, вну-
три вагонкой. Новая баня, погреб, сад, ягодник. В доме 
вся мебель. Отопление печное -  2 печи-голландки. Цена 
1800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-977-850-94-00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС в 7/1 
квартале, г. Радужный. Тел. 8-915-766-83-06.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в райо-
не коттеджей д.Коняево, участок ровный, сухой. Свет, 
газ, электричество. Срочно! Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново, 9 соток, 
проведено межевание, свет на участке, газ по границе, 
документы готовы, 2-ая линия от дороги. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 гото-
вы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 
16 соток, с кирп. домом, газ; 20 соток; д.Улыбышево, 
30 и 33 сотки, газ, эл-во, подъезд. Тел. 8-903-645-02-
89.

ДАЧУ в СНТ «Федурново», сектор А, 2-этажный 
кирпичный дом с печкой, S=58 кв.м с мебелью и тех-
никой. Заезжай и живи. Участок ухожен и засажен. Надо 
смотреть. Тел. 8-926-594-16-04.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточный». Есть 
насаждения, сарай. Участок обработан. Недорого. Тел. 
8-900-586-51-95, 8-961-253-83-05, 3-31-26.

УЧАСТОК в к/с «Восточный» 4,16 со-
ток, ознакомиться можно тут: https://cloud.mail.ru/
public/4q5M/2xuKwDLn2 Тел. 8-920-620-45-22.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
сектор В-5-6. Участок обработан. Фото на АВИТО. Тел. 
8-904-261-03-62.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ «Федур-
ново», 6 соток, с домом (20 кв.м). Дом с пристроем, 
покрыт оцинк. железом. Имеется водопровод, туалет. 
Электричество на подключении (оплачено 70%). Много 
плодоносящих деревьев и кустарников. Продаётся  в 
связи с переездом. Цена 115 тыс. руб.  Тел. 8-904-668-
02-95.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» в д.Буланово, 
7,5 сотки – ухожены + 2 сотки, прилегающие к участку. 
2-эт. кирп. дом, 24 кв.м, с печью, электричество, вода, 
кирп.сарай, туалет, фундамент под теплицу, ёмкость для 
воды, навоз, компостн.яма, рядом автобусная остановка, 
лес. 600 тыс. руб. Тел. 8-920-621-05-46.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канализация, 
насаждения; СНТ «Буланово-2», 6 соток, насаждения, 
обработан, теплица, 70 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 
10 соток, обработан, отл. подъезд с двух сторон, недале-
ко от остан., 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4 сотки. 
Электричество, подъезд хороший, водопровод. Дом 
2-этажный, крыша - металл, забор - металлический про-
филь. Плодовые деревья молодые, плодоносят. Новая 
теплица, поликарбонат. Душевая кабина. Подсобное по-
мещение. Мангал со столиком, качели. 8(900)479-72-23, 
Елена. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с 
домиком, новый забор, 420 тыс. руб.; в СНТ «Клязь-
ма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуни-
кации, колодец для круглогодичного использования; в 
СНТ «Федурново», 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, 3 х 4, 70 тыс.руб.; ГАРАЖ в 
ГСК-1, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, 
яма, погреб, 110 тыс. руб.; в ГСК-6, 5 х 6,   360 тыс. 
руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, №154, рядом с АТП, S=32 кв.м, 1-й 
этаж - 21 кв.м, размер 3,5 х 6 м, подвал - 11 кв.м, не 
угл., документы готовы. Цена 115 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4х6 кв. м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее осве-
щение, чистый, светлый. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ В ГСК-2, р-р 39,9 кв.м, погреб на всю пло-
щадь. В собственности. 135 тыс. руб.  Тел. 8-904-668-
02-95.

ГАРАЖИ в ГСК-2 и ГСК-4 от 140 до 270 тыс. руб.; 
в ГСК-6 (6 Х 5) от 240 тыс. руб., не угл., документы 
готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, р-р 3,54 х 5,7 кв. м, оштукатурен, 
деревянные полы, погреб, смотровая яма. Документы в 
порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

ГАРАЖ В ГСК-3. Тел. 8-910-183-777-0.
ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6. В собственности. Цена 290 

тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-920-903-39-80.
ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие ворота. 

Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена и воро-
та утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким КПД, ка-
чественный монтаж электропроводки и щита учёта, объ-
ёмное освещение 6 светильников.  Имеется освещение 
с уличной стороны – 3 светильника. Большой простор-

ный подвал-погреб, оштукатурен и побелен, бетониро-
ванный пол на гидроизляции (всегда сухой), правильная 
вентиляция (в погребе сухо круглый год). Смотровая яма 
оштукатурена и побелена, имеется колодец (вода кру-
глый год). Гараж светлый и чистый. Документы о реги-
страции собственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 30, №492, р-р 6х6, ворота 
3х2,4, верх отделан. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-906-564-
85-68.

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

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

КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в лю-
бом 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 3 квартале в «мор-
ском доме» на 1 эт. Тел. 8-900-583-77-37.

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-комнатную 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 эт.; д.№34 
на 4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные кв-ры с допла-
той.     Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№6 на 
4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-комнатные квартиры. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№33 
на 2 и 9 эт., S=62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями; в 
3 квартале - д. 25, в «морских» домах №17а, №21,  3 эт., 
не угл., на 2-комнатные кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 

8-903-645-02-89.
Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.  дом. 

3-16-26, сот. 8-904-959-19-61.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок, с мебелью, оплата 5000 руб. + ком. Услу-
ги. Тел. 8-905-144-09-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, полностью меблирована. Тел. 8-920-919-
17-99.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблиро-
ванная. Тел. 8-920-903-43-77. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблирована. Тел. 8-900-583-
14-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале со всеми 
удобствами на длительный срок. Тел. 8-904-258-15-00, 
Ирина.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная. Тел. 8-901-444-15-72.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-920-940-40-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью меблиро-
вана. Тел. 8-910-175-56-76.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД, 500 руб. Тел. 8-904-599-
08-72.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
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, длина 
4 м, есть грузчики. Тел. 8-980-753-80-82, 8-910-038-
22-10.

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

ДОСТАВКА: песок, щебень, навоз, перегной, 
земля. Тел. 8-904-597-13-00.

ТОВАРЫ

ПАНОРАМНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЙ ОКНА Gealan, но-
вые белые двухкамерные, внутри декоративная филён-
ка «прованс» (2240х1120х60 мм-3 шт., глухие, цена 5000 
руб. и 2 шт. с одной откидной створкой, цена – 5500 
руб.; 1660х970х60 мм – 2 шт., глухие цена – 3000 руб.) 
Тел.  8-902-880-36-50.

ШКАФ 3-СТВОРЧАТЫЙ с зеркалами и антресолью, 
в заводской упаковке – 3 тыс. руб. 2 НОВЫХ ПАЛАСА 
(2х3), голубого цвета с переливом – по 1,2 тыс. руб. Тел. 
8-904-668-02-95.

РАДИАТОРЫ чугунные по 7 секций - 4 шт., по 1700 
руб. КУРТКИ-БУШЛАТЫ воинские, р. 48-52, по 500 
руб. САПОГИ хромовые (офицерские, советские), р. 27, 
новые, 2 пары, по 2000 руб. ТКАНЬ БРЕЗЕНТ, в руло-
нах. БАНКИ 3 л. – 20 руб., 0,8 л., 0,5 л. Тел. 8-904-668-
02-95.

МАТРАЦ полиуретановый, б/у 1 год, 145 х 190, цена 
1000 руб. Тел. 8-900-483-06-90.

ХОЛОДИЛЬНИК LG, в хор. состоянии, высота 1,7 м. 
Тел. 8-910-673-66-10, Светлана.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ ZEROWATT, на 7 кг бе-
лья, 3 года использования,  с постоянной профилакти-
кой от накипи. Продаётся в связи с переездом. 7000 руб. 
Тел. 8-900-481-99-30.

ДВЕ ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, новые, дёшево. 
Тел. 8-902-881-79-86, 3-60-76.

СТЕППЕР GYMBIT «Скандинавская хотьба» (трена-
жёр). На дисплее отображается время тренировки, кол-
во шагов, скорость, затраченные калории. Цена 5000 
руб. ПЫЛЕСОС SAMSUNG SC 5241, 1800 Вт, всасы-
вание 410 Вт, сухая уборка, мешок, цена 2000 руб. ПО-
ЛУПАЛЬТО весенне-осеннее, женское, красивое, р-р 
52, цена 1000 руб. Всё в отличном состоянии. Торг уме-
стен. Тел. 8-910-175-10-05.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Отборный, без под-
стилки, доставка в удобное время, разгрузка. Тел. 8-910-
771-24-63, Дмитрий, 8-903-831-57-33, Андрей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-628-24-09. 

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ и другие строительные работы. 
Тел. 8-920-947-08-53.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Гаражи, 
сараи, дачные дома «под  ключ». Бесплатная 
доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

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

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.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. РЕМОНТ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО крыш, заборов, хозблоков, лестниц и т.д. 
Закупаем материалы сами и работаем с вашим. Тел. 
8-904-035-36-22, Максим.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Дополнительные 
занятия с учащимися 1-4 классов летом. Индивидуаль-
но. Тел. 8-904-031-80-19.

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Помогу повторить школьную 
программу, восполнить пробелы в знаниях, выполнить 
д/з. Тел. 8-920-906-61-55.

Окажу помощь В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА любого уровня, а также в освоении школь-
ной программы и выполнении домашних заданий. Тел. 
8(910)774-62-30, Мария.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК от 14 и старше. Занятия в 
группах по уровням, в вечернее время, бесплатное 
определение уровня знаний языка. Тел. 8-960-735-05-
05.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей и взрослых, опыт-
ный преподаватель, индивидуальный подход. Тел. 
8-900-587-58-87.

Дополнительные ЗАНЯТИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ И 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ. Тел. 8-960-726-08-81.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Учащиеся младшего и средне-
го звена. Помогу восполнить пробелы в знаниях, выпол-
нить д/з. Тел.8-903-833-80-37.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО УХОДУ за тяжелобольными 
людьми. Тел. 8-919-025-19-03.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ЗДОРОВЬЕ». 
Сообщаем вам, что Т.М. Герасимова зарегистриро-

вана председателем СНТ «Здоровье», о чём сделана за-
пись в Едином государственном реестре юридических 
лиц 15 августа 2019 года. Правление. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ:

НАЙДЕН  ДОМАШНИЙ ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙ-
ЧИК. Ищем хозяина. Звоните. Тел:8-900-581-94-70, 
8-915-769-16-89.

 Прошу откликнуться хозяев МОЛОДОЙ ПЕР-
СИДСКОЙ КОШЕЧКИ дымчатого цвета. Бегает в 
р-не дороги на Благодар в течении уже 2-х месяцев. 
Ручная, ласковая, очень голодная. Если кому она при-
глянулась, заберите. Тел. 8-905-613-54-63, Лидия Васи-
льевна.

В 1 квартале возле дома №14 БЕГАЕТ СОБАКА 
ОХОТНИЧЬЕЙ ПОРОДЫ чёрной масти, девочка, в 
ошейнике, очень воспитанная. Хозяева, найдитесь. Зво-
нить по тел.  8-905-055-76-05.

БЮРО НАХОДОК:
По дороге на родник НАЙДЕН БЕЙДЖ на имя Т. 

Рожковой. Обращаться в редакцию газеты, тел. 3-70-39.

 

ТЦ "Дельфин", 2 этаж, левое крыло.
- Фигурки, цифры, цветы из шаров.
- Декор мероприятий шарами,   
  цветами, тканями. Световой декор.

- Оригинальные подарки.
- Праздничная атрибутика.
- Большой выбор гелиевых шаров.

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
Тел.: 8-910-091-94-40,  8-919-007-30-12.
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ШАРИКИ на 1 сентября для класса 
со СКИДКОЙ 10% при заказе до 25.08.19.

 ОФОРМЛЕНИЕ  КЛАССОВ!

 

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

ОТКРЫВАЕТ  НАБОР  В  ГРУППЫ: 
 - АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 3-х лет);

- ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ (с 5-ти лет);
- МЕНТАЛЬНАЯ  АРИФМЕТИКА (с 5-ти лет);
- СКОРОЧТЕНИЕ (с 8-ми лет);
- ОБЩЕЕ  КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ 
  «Любопытный  апельсин» (с 3-х лет). 

 
со  школой   программирования  

«КодКрафт».
Запись  на  бесплатный  мастер-класс 

по тел. 8-920-900-44-45.

  ПРОДОЛЖАЕТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО   
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  
– БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 

ТЦ «Дельфин» 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка лома золота по 1450 руб./грамм.

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.

*П
од

ро
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Без пыли

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

* 
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се

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

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

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация  ПРОДАЁТ 

БЕТОН, РАСТВОР,  
 ЖБИ.

Ремонт и изготовление изделий из золота и серебра.


