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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

- «МАСТЕР  НА  ЧАС» 
- РЕМОНТ  КВАРТИР  «ПОД  КЛЮЧ»
- ОТДЕЛКА  СТЕН  и  ПОТОЛКА
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ
-УКЛАДКА   НАПОЛЬНЫХ   ПОКРЫТИЙ

«КЕНГУРУ»   ПОМОЖЕТ  
с  РЕМОНТОМ!
Тел. 8-980-680-70-71

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

МЕБЕЛЬНЫЙ  САЛОН

из ТЦ «Сказка» 
в ТЦ «Дельфин», 
1 этаж 

(со стороны 
Сбербанка)  

ПЕРЕЕЗЖАЕТ. 

С  31  марта 

по  30  апреля 2020 г.-

СКИДКА  до 15% 
на  всю  мебель*.

* Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

Открытие  31 марта!
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СПОРТ

Более 200 спортсменов из Владимир-
ской, Ивановской и Московской областей 
приняли участие в этом состязании, чтобы 
показать, чему научились за время трениро-
вок.

Соревнования прошли на высоком уров-
не, с хорошим судейством, без перерыва и 
непредвиденных остановок. 

Огромный потенциал, силу, ловкость, 
умение и навык в своем мастерстве проде-
монстрировали все участники спортивного 
старта, а наставники спортсменов подсказы-
вали ребятам, что и как они должны делать на 
ковре.

Почти каждому спортсмену не один раз 
пришлось выходить на ковер, накал борьбы в 
некоторых схватках был настолько велик, что 
побежденному с трудом удавалось сдержи-
вать эмоции.

Отличные результаты показали на этом 
турнире 24 радужных спортсмена под руко-
водством тренера-преподавателя А.В. Ста-
родубцева. Ребята продемонстрировали кра-
сивую, техничную борьбу  и завоевали призо-
вые места: 1 место – Александр Решетов, Да-
ниил Чистяков, Илья Сидоров; 2 место – Ан-
тон Равковский, Егор Булхов, Евгений Рав-
ковский, Андрей Буданов, Константин Гонча-
ров; 3 место – Семен Буданов, Иван Грязнов, 
Андрей Дубов, Руслан Шиков.

Победителей и призёров в каждой весо-
вой категории в двух возрастных группах на-
градили грамотами, медалями, призами. За 
первое место  вручили памятные кубки.

Т. Дьяк.
Фото автора. 

ОТКРЫТОЕ   ПЕРВЕНСТВО  Г. РАДУЖНОГО
 ПО   ГРЕКО-РИМСКОЙ   БОРЬБЕ  - 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ  НАДЗОРА  В  СФЕРЕ 
ПРАВОВОЙ  СТАТИСТИКИ

В настоящее время формирование статистических сведений о 
преступности осуществляется сотрудниками органов расследова-
ния путём заполнения по каждому уголовному делу документов пер-
вичного учёта - статистических карточек, в которых отражается зна-
чительный набор данных о преступлении и лице, его совершившем, 
потерпевшем, причинённом ущербе и т.д.

От того, насколько правильно заполнены статистические карточки, зависит до-
стоверность «криминальной статистики».

Надзор за правильным заполнением органами расследования соответствующих 
документов осуществляет прокуратура, которой выявляется много нарушений, спо-
собных исказить истинную картину преступности.

Так, только за истекший период 2020 года прокуратурой выявлено 163 искаже-
ния сведений о преступлениях и лицах, их совершивших, тогда как за весь 2019 год 
- 316 нарушений. К примеру, сведения о лицах, ранее совершавших преступления, 
не были отражены или были отражены неверно в 22 случаях.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено 1 представление и 
2 информации, по результатам рассмотрения которых 3 должностных лица органов 
следствия и дознания привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

ПРОКУРАТУРОЙ  ВЫЯВЛЕН  ФАКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ  УСЛУГИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО  КАЧЕСТВА

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах проведена проверка по обращению жи-
теля г. Радужного об оказании коммунальной услуги «горячее водо-
снабжение» ненадлежащего качества.

Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что температура 
горячей воды в кухне составляет 44°С, а в ванной комнате - около 53°С (при норма-
тиве не ниже 60 °С).

В связи с изложенным в отношении директора муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный возбуждено 
административное производство по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (нарушение нормативного уровня или режима 
обеспечения населения коммунальными услугами).

Одновременно с этим вышеуказанному должностному лицу внесено представ-
ление с требованием обеспечить надлежащий температурный режим горячего во-
доснабжения и произвести перерасчет в связи с оказанием некачественной комму-
нальной услуги.

Акты прокурорского реагирования находятся на контроле.

 А.А. Нагайцев, прокурор, советник юстиции.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 

ПОВЫШЕННОЕ   ВНИМАНИЕ

Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по 
сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ 
или толстую куртку - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше 
всего держаться от него подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоохранительных органов).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемо-
данами, особенно, если они находятся в месте, не под-
ходящем для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить при-
меты подозрительных людей, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и тату-
ировки, особенности речи и манеры поведения, не пы-
тайтесь их останавливать сами – вы можете стать их 
первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное расстоя-
ние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, ис-
пуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительно-
го человека, следите за мимикой его лица (специали-
сты утверждают, что преступник, готовящийся к терак-
ту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто чи-
тая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где на-
ходятся резервные выходы из здания.

Если произошел взрыв, пожар, вы слышите силь-
ный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуа-
ции. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой 
документы и деньги. Помещение покидайте организо-
ванно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только по-
сле разрешения ответственных лиц.

Получив сообщение от руководства или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и четко выполняйте их команды.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про-
изошло.

В пятницу, 13 марта в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы прошло открытое Первенство г. Радужного 
по греко-римской борьбе, в котором приняли участие юноши 2006-2007 г.р. и 2009-2010 г.р.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным 
устройством

Если обнаруженный предмет не должен, по ва-
шему мнению, находиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в правоохранительные органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета, не трогай-
те, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет – это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

Зафиксируйте время обнаружения предмета.

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние.

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки.

Телефоны спасения: 

 «101» и «112». 

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

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ДЕНЬ  ВОЙСК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации, установленный Указом Президента РФ от 16 января 2017 года в це-
лях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа 
службы в войсках национальной гвардии России.

Ранее в этот день отмечали День внутренних войск Министерства внутренних дел, обще-
признанной датой рождения которых было 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда ука-
зом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в 
губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, 
ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.

В Росгвардию вошли внутренние войска МВД, специальные отряды быстрого реагирова-
ния (СОБР) территориальных органов МВД, отряды мобильные особого назначения (ОМОН) 
территориальных органов МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагиро-
вания и авиации и авиационные подразделения МВД. В её подчинение также перешли нахо-
дящиеся в ведении МВД аэропорты совместного базирования, лицензионно-разрешительная 
служба и вневедомственная охрана. 

 Р-И.

МОЯ   ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  
ИНИЦИАТИВА   

 Проводится  Всероссийский  КОНКУРС  МОЛОДЁЖИ 
образовательных  и  научных  организаций  на  лучшую работу 

«МОЯ   ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ   ИНИЦИАТИВА»  – 
это мероприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к государственному 
управлению через её участие в законотворческой деятельности.

 Подробно о конкурсе, а также о проектной работе, её задачах и этапах можно ознакомиться на 
сайте: http://integraciya.org. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе  по молодёжной поли-
тике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по  телефону 3-67-58 
или по электронной почте  radmolod@mail.ru.

НА  ЧЕТЫРЁХ  ГИТАРНЫХ  КОНКУРСАХ  –  15  НАГРАД! 
Начало года для юных гитаристов 

Детской школы искусств и их препо-
давателя Ирины Борисовны Михало-
вой выдалось очень  плодотворным 
и богатым на заслуженные награды. 
Не успел завершиться XXI Областной 
открытый конкурс юных гитаристов 
«Радужные струны», а она вместе 
со своими учениками отправилась в 
другие города, на другие гитарные 
конкурсы. В феврале-начале марта 
наши радужные гитаристы приняли 
участие в четырёх конкурсах, на ко-
торых завоевали 15 наград (включая 
дипломы лауреатов разных степеней 
и  благодарности преподавателю). 

Сначала И.Б. Михалова вместе со свои-
ми учениками Ариной Стукановой, Степаном  
и Савелием Минеевыми и  их мамами  побы-
вали в Воронеже. Кстати, три года назад ра-
дужане  уже были в Воронеже и участвовали в 
региональном открытом фестивале-конкурсе 
гитарных ансамблей и оркестров.

В Воронеже с 1 по 5 февраля наши 
юные гитаристы впервые принимали участие 
в VII Международном конкурсе и фестивале 
«Гитара в России». Звания лауреата II степе-
ни на нём был удостоен дуэт Степана и Саве-
лия Минеевых. Дуэт, начиная с конкурса «Ра-
дужные струны», имеет свой сценический об-
раз, об этом позаботилась их мама. Мальчи-
ки выступают в белых рубашках с малиновы-
ми «бабочками» и в малиновых брюках. 

Савелий, выступивший ещё и сольно, был 
удостоен звания дипломанта конкурса.  Ари-
на Стуканова также была удостоена звания 
дипломанта. Стоит отметить, что она высту-
пала в группе, состоящей из 26 конкурсантов 
из разных уголков России, и все конкурсанты 
были очень сильные. 

В этом году конкурс был посвящён 
250-летию итальянского гитариста, компо-
зитора и педагога Фердинандо Карулли. В 
конкурсе приняли участие 110 солистов, на-
чиная с восьми лет в младшей группе и до 30 
лет в старшей. В жюри конкурса вошли одни 
из самых известных исполнителей и педаго-
гов нашей страны, Беларуси, Израиля. Пред-
седателем жюри конкурса был лауреат более 
25 международных и всероссийских конкур-
сов, лауреат премии Президента РФ, доцент 
кафедры классической гитары Академии им. 
Маймонида (Москва) Р.Ш. Мамедкулиев. 

- Планируя поездки на конкурсы в разные 
города, мы обязательно составляем культур-
ную программу нашего пребывания там, - 
рассказала Ирина Борисовна Михалова. - Не 
стал исключением и этот раз. Все дни оказа-
лись очень насыщенными. Мы были в Воро-
неже пять дней, конкурсные выступления у 
нас были три дня, 1, 2 и 5 февраля,  остальные 
дни мы посвятили осмотру города и его до-
стопримечательностей. Мы побывали на зна-
менитой улице Лизюкова, увидели памятник 
Котёнку и Вороне. Катались на новом коле-
се обозрения, которого в прошлый наш при-
езд ещё не было, осматривали Воронеж с вы-
соты. Ещё мы совершили прогулку по краси-
вейшей набережной Воронежа, посетили Во-
ронежский океанариум. А каждый вечер пре-
бывания на конкурсе мы  посещали замеча-
тельные  концерты гитарной музыки с участи-
ем известных российских гитаристов, чле-
нов жюри и гостей конкурса: Е. Пушкаренко, 
Е. Финкельштейна, Р. Зорькина, К. Ильгина, 
А. Виницкого, Г. Новикова, Р. Мамедкулие-
ва, С. Корденко и других,  которые выступа-
ли сольно и с Воронежским камерным орке-
стром.  

- На этом конкурсе была возможность по-
слушать гитарные оркестры из других горо-
дов.  Сделала вывод, что хороших, сильных 
оркестров в России много, - сказала Ирина 
Борисовна. Наш оркестр тоже сильный. Но 
всегда есть к чему стремиться! 

Ирина Борисовна считает, что такие по-
ездки очень расширяют кругозор детей, по-
могают им ещё больше сдружиться. Дети ви-
дят, как играют другие гитаристы, показы-
вают себя, учатся новому, у них появляет-
ся стремление ещё больше совершенство-
вать своё мастерство игры на гитаре.  Сами 
поездки очень памятные, познавательные, от 
них остаётся много приятных впечатлений, и, 
конечно, фотографий. 

Во Владимире 22 февраля в ДМШ №1 
им. Танеева и Дворце культуры Молодёжи 
прошёл Международный конкурс фестиваль 
«Колыбель России», организованный фон-
дом «Планета талантов» при информацион-
ной поддержке Министерства культуры РФ и  
управления культуры и туризма администра-
ции города Владимира. 

На этом конкурсе  радужане также отли-
чились. В номинации «инструментальный 
жанр - гитара» дуэт Арины Стукановой и Ми-
хаила Любина завоевал диплом лауреата II 
степени, дуэт «СавиСтеп» (Савелия и Степа-
на Минеевых) награждён дипломом лауреата 
III степени. Кстати, такое интересное назва-

ние дуэту придумали после поездки в Воро-
неж. Выступали юные гитаристы и сольно. 
Савелий Минеев получил диплом лауреата 
III степени, Арина Стуканова завоевала ди-
плом лауреата II степени, Михаил Любин на-
граждён дипломом лауреата III степени. 

В городе Шуя 29 февраля наши гита-
ристы принимали участие в Межрегиональ-
ном конкурсе юных исполнителей на клас-
сической гитаре «ГринГит». И вновь раду-
жане порадовали  завоёванными на нём на-
градами. 

В конкурсе принимали участие более 50 
конкурсантов из Иваново и Ивановской об-
ласти, Владимира и Владимирской обла-
сти, Костромы и Московской области. Пред-
седатель жюри - лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Р.Ш. Мамедкули-
ев.  

В номинации «ансамбли»: диплом лау-
реата II степени завоевал дуэт Арины Сту-
кановой и Михаила Любина, диплом лауреа-
та III степени – дуэт «СавиСтеп» (братья Ми-
неевы). 

В номинации «солисты» дипломами ла-
уреатов III степени награждены: Савелий 
Минеев, Арина Стуканова и Михаил Любин. 
Благодарностью за подготовку лауреатов 
конкурса награждена И.Б. Михалова.  

Участников на конкурсе было большое 
количество, в номинации, в которой высту-
пали Арина и Михаил - 21 участник. Но наши 
гитаристы выступили  как всегда достойно. 

- Каждый раз мы испытываем огром-
ное удовольствие, бывая на конкурсе «Грин-
Гит», -  рассказала Ирина Борисовна. - Кон-
курсные прослушивания проходят в истори-
ческих зданиях, в которых в начале прошло-
го века происходили важные исторические 
события.  Здание Детской школы искусств, 
где мы выступали, также старинное, напол-
ненное особой атмосферой. Церемония на-
граждения  проходит в КЦ «Павловский», ста-
ринном особняке с уникальной акустикой. Мы 
не могли не совершить экскурсию по городу, 
сфотографировались возле колокольни Вос-
кресенского собора. Её высота - 106 метров.

-  Радует, что организаторы этого конкур-
са всегда находят средства, чтобы поддер-
жать детей-лауреатов конкурса, подарить им 
хорошие подарки, - продолжила Ирина Бори-
совна. - Не забывают и преподавателей. Мне, 
например, подарили красивую скатерть шуй-
ского производства, это было очень приятно. 
Это был настоящий праздник для детей. Все 
остались довольны. 

А вот оркестр «Гитарные Истории» под 
руководством И.Б. Михаловой  9 марта при-
нимал участие во Всероссийском музы-
кальном конкурсе им. Д.Б. Кабалевского, 
проходившем во Владимире. И в номинации 
«инструментальный ансамбль» завоевал ди-
плом лауреата III степени.  

По условиям конкурса  его участники 
должны были обязательно исполнить произ-
ведения либо Д.Б. Кабалевского, либо других 
советских композиторов.  Оркестр из Радуж-
ного исполнил «Марш» из кинофильма «Ве-
сёлые ребята» И. Дунаевского и  «В лесу при-
фронтовом» М. Блантера. Кстати, оркестр 
«Гитарные Истории» готовит целую концерт-
ную программу, посвящённую 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. К тому 
же, в этом году оркестр отметит свой 10-лет-
ний юбилей. 

Что сказать, молодцы  наши юные ги-
таристы! А сколько терпения и энергии 
надо их преподавателю Ирине Борисовне 
Михаловой, которая не устаёт обучать де-
тей игре на своём любимом инструменте, 
стремится к тому, чтобы её ученики до-
стигали определённых высот, и стара-
ется постоянно расширять музыкальный 
кругозор своих юных гитаристов. Остаёт-
ся пожелать им больших успехов  во всём 
и новых побед на конкурсах! 

В.СКАРГА.
Фото предоставлены И.Б. Михаловой. 

Родители конкурсантов выражают 
искреннюю благодарность председа-
телю Комитета по культуре и спорту 
О.В. Пивоваровой за предоставление 
транспорта для поездок на конкурсы, 
а директору ДШИ П.В. Медведеву-
за оплату взносов 
за участие в конкурсах.  
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 КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

 

Справки по  тел.  3-03-08. Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius

Организация   кинопоказов   в   «Сириусе» 
ПРИОСТАНОВЛЕНА 

Согласно приказу Комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 16.03.2020г. №37 (ОД)  «О приостановлении организации кинопоказов»,
 в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции  

организация  кинопоказов в кинозале  «Сириус»  ЦДМ приостановлена 
с 18 марта 2020 года до отмены режима повышенной  готовности.    

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

УНИЧТОЖЕНИЕ  КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ 
и  любых  других  насекомых  в  вашем  доме.
Профессионально,  качественно. Безопасно для людей и животных.

Тел. 8-901-992-63-36, 8 (4922) 222-586.   
www.sesvladobl.ru

27 марта
-Всемирный день театра. 

-День внутренних войск МВД. 

28 марта 
 Суббота 4-й седмицы Великого поста 

(поминовение усопших, родительская суббота).

1 апреля 
- День смеха.

- Международный день птиц. 

2 апреля 
 День единения народов. 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ   АКЦИЯ 
#МЫВМЕСТЕ  ПРОТИВ  КОРОНАВИРУСА 

 

В г. Радужном распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 24.03.2020 № 25 начал свою работу  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ВОЛОНТЁРСКИЙ  ШТАБ 
ПО  ОКАЗАНИЮ  ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ  ЛЮДЯМ (старше 60 лет), 

находящимся в период эпидемии 
коронавируса на карантине.

ОТКРЫТА  РЕГИСТРАЦИЯ для граждан, которые хотят 
помогать пожилым людям. 
Волонтёры могут оказать помощь следующего характера: покупка 
продуктов, медикаментов, вынос мусора, доставка воды.

На сайте мывместе2020.рф каждый (в возрасте от 18 лет) может 
предложить свою помощь (кнопка «Стать волонтером»), узнать о возмож-
ностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима 
в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует пози-
тивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Для выдачи дополнительного инвентаря и прохождения инструктажа после регистрации на сайте 
мывместе2020.рф необходимо сообщить об этом в муниципальный волонтерский штаб ЗАТО г. Ра-
дужный по телефонам  3-67-58,  8-915-752-09-13,  или на электронную почту radmolod@mail.ru.

Если вам требуется помощь волонтёров муниципального штаба  
г. Радужного, обращайтесь по телефонам  горячей линии: 

8-800-2003-411,  8-800-2000-112, а также по тел.: 112, 3-67-58. 

26 МАРТА ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Григорьевич Беспалов.
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ И ПРАДЕДУШКУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

Добра, удачи, счастья в день рождения!
Чтоб не осталось времени скучать,

Случались чтобы чаще приключения,
Всё лучшее спеши от жизни брать!

Пусть час за часом множатся успехи, 
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

 ТЦ «Дельфин»
2 этаж , слева.

График   работы:  
пн-пт: 10.00 - 19.00,  сб-вс: 10.00-18.00.

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 
ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ

Широкий  ассортимент

Тюль
Портьеры

Подшив 
штор, 
тюля

Встречайте    весну 
вместе с нами! 

КОВРЫ

27 марта: Михаил, Ростислав.
28 марта: Александр, Алексей, Денис, 

Михаил, Тимофей.
29 марта:  Александр, Денис, Иван, 

Павел, Роман.  
30 марта:  Александр, Алексей, Виктор, 

Макар, Павел.

31 марта:  Даниил, Дмитрий, Кирилл, На-
талья.

1 апреля: Дмитрий, Иван, Иннокентий, 
Дарья, София.

2 апреля: Василий, Виктор, Герман, 
Иван, Максим, Никита, Сергей, Александра, 
Клавдия, Мария, Светлана, Ульяна.

3 апреля: Владимир, Кирилл, Яков.

Как  на  наши  именины
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Р А Б О Т А

  

П О З Д Р А В Л Е Н ИЯ

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

На крупное предприятие  в г. Муром 

                         СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ  на  производство 
•Без опыта работы. 
•Проезд за счет работодателя.
•Бесплатное проживание.
  З/П от 33 000 руб.

Тел. 8 -991-398-96-55, Юля.

 Управление Федеральной службы служебных приставов 
по Владимирской области  (ОСП ЗАТО г. Радужный) ПРИ-
ГЛАШАЕТ на должность  судебного пристава по обе-
спечению установленного порядка деятельности судов  отде-
ла судебных приставов ЗАТО г. Радужный.

Стабильная з/плата, премирование за добросовестное вы-
полнение служ. обязанностей, полный соцпакет, беспл. про-
езд в обществ. транспорте, санаторно-курортное лечение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: образование: для судебного 
пристава по ОУПДС высшее либо средне-специальное. Обя-
зательно: - гражданство Российской Федерации - отсутствие 
судимости - служба в ВС РФ. Стаж работы не обязателен.  
Мы ждем вас: - в г. Радужном по адресу 17 квартал, д. 111, 
3 этаж, т. 3-35-00 ,  8-910-183-43-58.

 На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»  тре-
буются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии.Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист 
на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.
Требования к претендентам: профильное образование, си-
стемное администрирование персональных компьютеров и 
периферийных устройств; поддержка локальной сети и до-
ступа в Интернет; обеспечение информационной безопасно-
сти, защита персональных данных; подбор, установка и на-
стройка ПО, консультирование пользователей. Прием резю-
ме  в каб.216 административного здания, расположенного по 
адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной 
почте gkmh@yandex.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ, ВОДИТЕЛИ АВ-
ТОМОБИЛЯ (мусороуборочного). З/плата по результатам 
собеседования, полный соц.пакет, возможно предоставле-
ние временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной работе, УБОРЩИКА 
производственных и служебных помещений, СЛЕСА-
РЯ по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования. Опыт 
работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная за-
работная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31.

МУП «ВКТС» ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКО-
ГО АНАЛИЗА очистных сооружений северной группы, об-
разование средне-специальное, высшее, опыт работы при-

ветствуется. Служебный автотранспорт, полный соц.пакет. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 3-30-53. 

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (СХЕМОТЕХНИКА), 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ЭКОНОМИСТА. 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 производство в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРО-
МОНТЕР по обслуживанию и ремонту электрообору-
дования 4 разряда. Требования: опыт работы, желательна 
группа по электробезопасности. График работы 5/2, с 9.00 до 
18.00. З/плата  28700 руб. до вычета. Официальное оформ-
ление по ТК. Бесплатные обеды. Испытательный срок 3 мес. 
Тел. 8-903- 648-30-52, Вячеслав Альбертович.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ШТАМПОВЩИК, 
НАЛАДЧИК холодноштамповочного оборудования, 
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА на гильотинных ножницах с опытом ра-
боты. Высокая стабильная з/плата, полный соц. пакет. Обра-
щаться по тел. 8-985-230-74-37. 

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

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич-
ным легковым автомобилем. Высокий стабильный доход, от-
личные условия. Гибкий график. Ищем ответственных со-
трудников, без вредных привычек, с непрерывным стажем 
вождения не менее 3-х лет. Автомобиль не старше 2012 г.в. 
Тел. 3-00-88.

В клинику «Радужная» (госпиталь) ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. В на автомобиль. Тел. 3-13-20.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА. 
Опыт работы в частной стоматологии приветствуется. Зар-
плата достойная. Адрес: г. Владимир, м-р. Коммунар, ул. Пе-
сочная д.7 оф.1.  Тел. 8(4922) 47-19-00, 8-910-099-37-48.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. Тел. 8-919-027-20-95.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г.Радужном на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. З/плата от 25700 
руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга и др. социальные 
гарантии). Тел. 8-904-255-63-81.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ на взаимовы-
годных условиях. Тел. 8-919-015-01-47.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,  з/плата от 
19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., 
график по согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 руб., 
представление служебного жилья, питание, проезд;  САН-
ТЕХНИК; ИСТОПНИК, з/плата  15000 руб., график 1/2, пи-
тание, проезд. Полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

На предприятие ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Тел. 8-904-
653-88-17.

ВНИМАНИЕ!

Меню уточняйте у администратора.

ДОСТАВКА  от  500  руб.  БЕСПЛАТНО.

Принимаем заказы по телефону 3-30-87.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ   ДОСТАВКУ 
ОБЕДОВ  и  УЖИНОВ  

Пицца  от  360 руб.
ВОКК от 150 руб.
Бизнес-ланч -200 руб.
Бизнес-ужин - 350 руб. 

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ 
МО РФ приглашает граждан, имеющих высшее, 

среднее профессиональное образование, 
на военную службу по контракту в Вооруженных 

силах РФ. Возраст - от 18 до 40 лет.
Прохождение службы возможно: в сухопутных вой-

сках; военно-космических силах; воздушно-десантных 
войсках;  военно-морских силах;  ракетных войсках 
стратегического назначения.

На сегодняшний день военная служба по контракту 
является одной из наиболее перспективных и достой-
ных профессий и имеет ряд преимуществ:  достойное 
денежное довольствие - от 25 000 до 50 000 руб., в зави-
симости от занимаемой должности, ежегодная матер. по-
мощь, премирование, подъемное пособие при поступле-
нии;  решение жилищной проблемы: служебное жилье, 
ипотечное кредитование в любом регионе страны за счёт 
средств МО РФ при заключении нового контракта;  бес-
платное продовольственное, вещевое и медицинское обе-
спечение для военнослужащих; льготная пенсия при вы-
слуге 20 лет и более: военнослужащие имеют право  вый-
ти на пенсию после 20 лет прохождения службы, т. е. пен-
сионный возраст может наступить уже с 40 лет;  замена 
службы по призыву – службой по контракту, для граж-
дан, имеющих высшее и среднее профессиональное об-
разование.

Приглашаем всех желающих получить инте-
ресующую информацию по данному вопросу, а 
также возможность на месте оформить первич-
ные документы.

Мы находимся по адресу: г. Владимир, ул. Стрелец-
кая, д. 55А. Вы можете связаться с нами по телефону, в 
рабочее время: пн.-пт. с 8:00 до 17:00.

Телефон дежурного: 8 (4922) 40-15-88.
Телефон инструктора: 8 (904) 653-47-60.

г. Кострома

ВОЕННАЯ    АКАДЕМИЯ 
(радиационной, химической и биологической защиты) 

федерального государственного казённого военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военная академия радиационной, химической  и биологической 

защиты имени маршала советского союза С.К. Тимошенко» МО РФ г. Кострома 

ПРОВОДИТ НАБОР НА 2020 ГОД   по образовательным программам:
 ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:
- Радиационная, химическая и биологическая защита.
- Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике.

Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам института присваивается воинское звание «лейтенант», квалифика-

ция «специалист по направлению (специальности) подготовки». Специалист назначает-
ся на командно-инженерные должности войск РБХ защиты в Сухопутных войсках, видах 
ВС РФ, а также ФОИВ РФ, где предусмотрена военная служба.

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:
- Рациональное использование природохозяйственных комплексов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
Выпускникам института присваивается квалификация «техник-эколог». Специалист 

назначается на первичные командные должности войск РБХ защиты в Сухопутных вой-
сках и видах ВС РФ.

Требования к кандидатам: граждане РФ, имеющие среднее общее или среднее 
профессиональное образование из числа: не проходивших военную службу (от 16 до 22 
лет);  проходящих и прошедших военную службу (до 24лет);  в/сл, проходящих военную 
службу по контракту,(до 25 лет). Возраст определяется на момент поступления в ВУЗ.

Граждане, изъявившие желание поступать в Военную академию связи (филиал), по-
дают заявление в военкомат по месту жительства (выпускники суворовских военных учи-
лищ подают заявление на имя начальника суворовского военного училища, в котором 
они обучаются) до 1 апреля 2020 года. 

г.Санкт-Петербург

ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ  СВЯЗИ 
им. маршала Советского Союза С.М. Будённого 

 ПРОВОДИТ  НАБОР НА  2020 ГОД кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, по образовательным программам: 

                        ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:
- Информационные технологии и системы специальной связи: системы радиосвязи специального назначения; 

системы специальной спутниковой связи; многоканальные телекоммуникационные системы; оптические системы 
связи; системы коммуникации и сети связи специального назначения.

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения:  эксплуатация вычисли-
тельных машин, комплексов, систем и сетей    специального назначения; автоматизированные системы обработки 
информации и управления; математическое, программное и информационное обеспечение   вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем. Срок обучения – 5 лет. 

СРЕДНЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ:
-Многоканальные телекоммуникационные системы.         -Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
-Сети связи и системы коммуникации.  Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Выпускникам института присваивается воинское звание «прапорщик», квалификация «техник». 
Выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Требования к кандидатам: граждане РФ, имеющие документ гособразца о среднем (полном) общем обра-

зовании, среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном профес-
сиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего образова-
ния, годные по состоянию здоровья к обучению в вузе, успешно прошедшие предварительный профессиональный 
отбор из числа:  граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; прошедших военную службу, 
и в/служащих, проходящих военную службу по призыву (до достижения 24 лет);  в/служащих -контрактников (кро-
ме офицеров),  до достижения ими возраста 25 лет. Возраст поступающих определяется на1 августа года поступле-
ния в академию.

Граждане, поступающие в академию связи (филиал), подают заявление в военкомат по месту жительства (вы-
пускники суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника суворовского военного училища, в ко-
тором они обучаются) до 1 апреля 2020 года. 

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат города Радужного  Владимирской области, 17 квартал, дом 111, кабинет 11.  телефон 3-22-05. 

28 МАРТА ПРАЗДНУЮТ  ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ 

Наталья Петровна и Николай Степанович Юровы. 

Золотая свадьба ваша- 
Солнечный союз сердец! 

Вы любовь и 
гордость наша,  

И семейный образец! 
С золотой, 

чудесной свадьбой 
От души вас поздравляем, 

Здоровья, нежности, любви 
Вам от всей души желаем!

ДОРОГИХ, ЛЮБИМЫХ  МАМУ  И  ПАПУ, 
БАБУШКУ  И  ДЕДУШКУ, ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ДОЧЕРИ  ЕЛЕНА  И  АННА, 
И  ВНУКИ  КОЛЯ  И  ЯНА: 

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:
СБОРЩИКИ  КОРПУСНОЙ  МЕБЕЛИ
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Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. дома №25,  S=30 кв.м, раздельный с/у. Соб-
ственник, чистая продажа, 900 тыс. руб. Тел. 8-904-
956-39-77, Александр. 

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не угл. 
Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме №9, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
хор. сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не прожи-
вает. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале с 
отличным ремонтом и мебелью: д.№17 на 4 эт., 
S=34 кв.м, полностью отдел. балкон; д.№6 на 1 эт., 
S=31/17/7,5 кв.м. Не угл.. Чистая продажа. Недо-
рого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии: №16, №19, на 2 эт., S=34,5/20/6 
кв.м; №20, №28, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., 
S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., от 1100 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-613-
03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 и 11 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м; №32 и №34,    на 
2, 4, 7, 11 12 кв.м, S=37/17/7 кв.м, большая лоджия. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 7, 9,11,12, 24, 25; 
3 квартала: №2, 5, 6, 7, 8 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт. S=31 
кв.м. С ремонтом и без.   Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
7, 9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 
кв.м, балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. 

Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5 кв.м, с балконом, не угл., в хор. сост., 
920 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
9-эт. доме №9, в хор. сост., не угл., S=34,5/18/9 
кв.м + балкон застекл., окна ПВХ, полы ламинат, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 5 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., д.№14, 
№20 «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, 
кладовая. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 
на  5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 
на 5 эт., 36 кв.м; д.№15 на 6 эт.; д.№18 на 1, 2, 7, 8 
и 9 эт., 37-49 кв.м. От 1250 до 1700 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; 
д.№26, №27, S=50 кв.м, балкон; д.№16, №17, №19 
на 1, 3, 6 и 9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м от 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14. Средний этаж. Цена 1150 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д. 
№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, 
на одну и разные стороны, 1300-1600 тыс. руб.;  
в домах «влад.» серии: №20, №26, №27, №28, с 
ремонтом  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6, 
4 этаж, не угл., S=48/29/7,5 кв.м, два балкона, окна 
ПВХ, остаются встр. кухня и прихожая. Недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, бал-
кон 5 кв.м, очень тёплая, 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№7, 4 эт., S=48,4/16,5/11/7,5 кв.м, 2 
балкона, не угл., 1300 тыс. руб., возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-
28-95.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№30 
«влад.» серии, 3 эт., S=65,7/42/8 кв.м, большая лод-
жия. Цена 2100 руб., возможен торг. Собственник, не 
агентство. Тел. 8-915-766-83-06.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома, улучшенная планировка, отличное состояние. 
Хорошие соседи. Торг возможен.     Тел. 8-904-252-
06-51.

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., с отл. дизайнерским ре-
монтом, встроенной мебелью, S=71,1 кв.м, 8 этаж. 
Тел. 8-961-251-71-07, Анжела. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34. Квартира полностью меблирована. Цена 
2660 тыс. руб. Тел. 8-900-589-43-73.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», S=72/17/16/12/9 кв.м, большая 
лоджия, окна ПВХ, полы ленолиум, не угл., в хор. 
сост., возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 3 кв-ле. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон + 
лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 8-930-
743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1890 тыс. 
руб.; д.№19 на 3 эт., 2 млн руб., чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, 1-ый этаж 
с мансардой,  S=40 кв.м, печное отопление, с мебе-
лью. Участок 16 соток, земля обработана, есть баня, 
сарай, колодец, 2 теплицы, фруктовый сад. Документы 
готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

ДОМ в с. Крюково Белгородской области. 
Подробности по тел. 8-904-096-60-93.

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

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

Новые БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и 
д.Кадыево на зем. участках, все коммуникации, газ, 
свет, вода, канализация.     Тел. 8-906-613-03-03.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

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

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с/х назначения в Со-
бинском районе, в границах ООО «Трудовик».  Один 
вблизи деревень Лазарево и Колокольница, второй 
у д. Кадыево, вблизи озера Рассохино. Дорога ас-
фальтирована. Цена за каждый участок 300 тыс. 
руб. документы на оба участка оформлены. Тел. 
8-905-649-90-44, Наталья.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Коняево (на Коняевском поле), 15 соток; в 
д.Кадыево Собинского р-на, 15 соток, 175 тыс. 
руб.; в д. Улыбышево. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 
соток, нижнее поле, отмежеванный (с границами). 
Электричество, скважина, летний водопровод. Сруб 
бани 5 х 6, на фундаменте, под крышей. Теплица из 
поликарбоната 3 х 6. Дачный летний домик 4 х 5. 
Плодово-ягодные кусты и деревья, клубника, поло-
ника, цветы. Цена 510 тыс. руб. Машина куриного 
навоза в подарок. Тел. 8-961-251-25-19, Анна. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТОКИ: в СНТ «Федурново», 
В-6-5, 6 соток, 75 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма», с 
домиком, 4,3 сотки, 430 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, 1 линия, недалеко от центральной дороги. 
Хороший подъезд. Имеется домик под снос. Есть 
некоторые насаждения. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-882-84-81, 8-919-025-88-25.

2 УЧАСТКА по цене одного в СНТ «Восточный». 
Есть 2-этажный дом (сруб), новый сарай. Плодовые 
деревья и кусты. Участок обработан. Тел. 8-920-908-
72-32.

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,         
9 соток,  с 2-эт. домиком. Есть металл. сарай, туа-
лет, качели, 2 теплицы, новая баня из бруса 6 х 2,5, 
плодовые деревья и кустарники. Цена 700 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. Тел.: 8-996-191-93-20, 
8-900-480-53-62.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, разработанный. Недорого. Тел. 8-910-776-
58-97.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с 
2-эт. домом 5 х 4. Есть новый сарай, теплица, ко-
лодец, плодовые деревья и кустарники, водопровод 
по участку. Тел.: 3-42-51, 8-906-559-28-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 5,5 соток, с 
2-эт. домом. Есть кирп. сарай, гараж, колодец, плодо-
вые деревья и кустарники. Тел. 8-958-648-39-30.

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

Кирпичные ГАРАЖИ в ГСК-1, ГСК-2, ГСК-3, 
размер 6 х 4, 6 х 5; ГСК-6, размер 6 х 5, ж/б пере-
крытия; в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полно-
стью вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее 
освещение, чистый, светлый. Свидетельство о реги-
страции собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

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

ГАРАЖ в ГСК-6, высокие ворота (под «Газель»), 
размер 4,8 х 6,0, оштукатурен, полы, смотровая 
яма. Тел. 8-915-754-55-20.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь №35, размер 6 х 6, высо-
та ворот 2,7 м. Тел. 8-965-222-56-68.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в общежитии. Рассмотрю все вариан-
ты. Агентства прошу не беспокоить. Тел. 8-958-648-
53-59.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ремон-
та. Тел. 8-915-798-05-86.

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

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

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

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

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

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

 
МЕНЯЮ:

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - д.25 
«влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» доме на 3 эт., 
не угл., S=70 кв.м, на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале (ря-
дом межквартальная полоса) на длительный срок. 
Тел. 8-915-765-57-27.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
частично меблированную. Тел. 8-960-724-24-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 8-904-659-02-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме 3 
квартала, благоустроенную, меблированную, S=47 
кв.м. На длительный срок. Тел. 8-904-035-35-68.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-
рованную. Тел. 8-919-027-26-90.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17а, 9 этаж. Тел. 8-904-598-40-27, Ирина. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью мебли-
рованную, 10 тыс. руб + к/у. Тел. 8-900-589-43-73.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-910-675-86-43.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОР ЕТ-1200-40 для 
вспышки и рыхления почвы, б/у, недорого. Тел. 
8-919-028-36-81.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Копка фунда-
ментов, траншей, котлованов. Планировка участ-
ков. Корчевание пней. Любые земляные работы. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грун-
та, навоза (куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 
20 тонн. Вывоз мусора, уборка территории. Тел. 
8-961-257-48-59.

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

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

НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК, ГРУНТ, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ РАЗНОЙ ФРАК-
ЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ (разгрузка 
на три стороны), 2 куб.м. КАМАЗ-САМОСВАЛ, 10-
12 куб.м. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-595-40-70. 

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ с ортопедическими ма-
трасами «Аскона». Размер 190 х 180. В хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 3-36-70, звонить в лю-
бое время.

Безмешковый ПЫЛЕСОС LG, новый, 5 степеней 
очистки, 3500 руб. Срочно. Тел. 8-919-025-19-03.

АВТОПРИЁМНИК «Pioner» DVR-1120 с проигрыва-
телем компакт-дисков и SD-карт  , б/у 6 месяцев, цена 
договорная; ВЕЛОСИПЕД «Stels», цена 6000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8-915-771-28-03, 3-42-17.

МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД (ВЗРОСЛЫЙ) Stells. 
Б/у. Дёшево. Тел. 8-919-003-36-30.                 

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ домашнего при-
готовления и ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ. Тел. 
8-904-598-40-27, Ирина. 

ОТДАМ МУЖСКИЕ МОЧЕПРИЁМНИКИ. Тел. 
8-960-719-96-89.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, статуэтки, значки, нагруд-
ные знаки, монеты, граммофоны, старинные 
часы, бутылки, книги, подстаканники, портсига-
ры, колокольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с деталя-
ми. Приборы осцилографы, частотомеры. Лю-
бые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радиостанции, 
мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-
656-37-44.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛОВ В КВАР-
ТИРАХ. Стяжка, фанера. Вывоз мусора. Тел. 8-910-
675-86-43.

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Заборы, ворота 
откатные и распашные, хоз.блоки, сараи, кровли, 
стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

МАСТЕР НА ДОМ. Электрика, замена проводки, 
ремонт люстр с пультом и мелкий бытовой ремонт. 
Тел.8-915-771-65-80.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Гаражи, 
сараи, дачные дома «под ключ». Бесплатная достав-
ка материала. Услуги плотника. Уборка мусора. Под-
собные работы. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ, а также под-
гиб брюк, юбок, пальто. Тел. 8-919-025-19-03.

Опытная СИДЕЛКА ОКАЖЕТ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННУЮ ПОМОЩЬ по уходу за тяжелобольными 
и почасовые услуги пожилым людям. Тел. 8-919-025-
19-03.

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

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 сто-
як; УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

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

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Декор мероприятий шарами, 
цветами, тканями.
Световаой декор.
Оригинальные подарки.
Праздничная атрибутика.
Большой выбор гелиевых шаров.

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

Объявления, поздравления 
и реклама будут приниматься 

с  6 апреля.

Следующий номер 
газеты выйдет 
10 апреля.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

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

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   
«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  28   29    30    31     1     2     3             
+13   +13   +6     +3    +4    +7   +10   
     -1     -5       -6       -2       0      -1      -3     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата
Прогноз  погоды:   

 с  28 февраля 
по 3 апреля

758     749       745     749    748    746   747   

     ю-4    юз-6   с-7     сз-4  юз-8 юз-6   ю-9  

В газете использованы материалы с сайтов:  https://www.calend.ru/, 
https://www.inmoment.ru// 

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   
РЕАЛИЗУЕТ 

ЖБИ
 со СКИДКОЙ 

до 20%*

ЛИКВИДАЦИЯ  СКЛАДА

*Срок действия акции:  с 13 по 31 марта 
2020 г. Количество ограничено. Подробности об 
организаторе акции, размере скидок и правилах про-
ведения акции узнавайте по телефону: 3-48-58.

Без пылиСВЕТИЛЬНИКИ 
и ЛАМПОЧКИ 

в ПОДАРОК*
*Подробности о сроках и правилах проведения акции по телефону.


