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магазин  ДЕТСКОЙ  
О Д Е Ж Д Ы 

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!
У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ, 

ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

  Сезон КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 17.00,   вс - выходной 

Тел. 3-61-01

3 квартал, стр. 10а.

Вызов  на  дом.  8-904-030-92-39  
25 и 26 апреля - выходные дни

3 квартал, д.18.
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.
ПО  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА
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Отдел  «Ц В Е Т Ы» 

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ  ЦВЕТЫ,  ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
ОФОРМЛЕНИЕ   ЦВЕТОЧНЫХ   КОМПОЗИЦИЙ
ЗЕМЛЯ,  УДОБРЕНИЯ, КАШПО

в  магазине  «Сказка», 1 этаж, вход с улицы.

Доставка!
МЫ  РАБОТАЕМ!    С 9.00 до 19.00 ежедневно !     Ждём вас !

ЛЕНИН - ЖИЛ,  ЛЕНИН - ЖИВ,  ЛЕНИН  БУДЕТ  ЖИТЬ!

В самые тёмные 
предрассветные часы 
истории ленинский 
гений ярким лучом 
осветил новый путь 

развития человечества. Это случилось тогда, 
когда экспансия капитала охватила весь мир. 
Она поделила континенты на колонии, устано-
вила изощрённую систему эксплуатации людей 
и ресурсов. Ретивые защитники капитализма 
уже вещали о нем как о торжестве разума, про-
возглашали его единственно возможном путём 
развития. Но благами этой системы пользова-
лась мизерная кучка буржуев. Ради обогащения 
она ввергала народные массы в нищету и бес-
правие, использовала их как пушечное мясо.  

На рубеже XIX и XX веков империалистиче-
ские державы принялись за передел планеты. 
Миллионы людей погибли в горниле Первой ми-
ровой войны. 

Именно в это время мир услышал о Лени-
не. Его бессмертные лозунги: «Мир народам!», 
«Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фа-
брики рабочим!», «Власть Советам!» прозвуча-
ли набатом для миллионов рабочих, крестьян и 
рабов, которые гнули спины в полях, у станков 
и на шахтах. Ленинизм стал их надеждой на из-
бавление от страданий, на достойную и счаст-
ливую жизнь. 

Ленинский гений не возник случайно. Осно-
ватель большевизма не был ни философом-
одиночкой, ни сверхчеловеком, стоящим на пье-
дестале высоко над толпой. Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь служению трудящемуся люду, 
его освобождению от оков угнетения, невеже-
ства, неверия в свои силы.   

Встречая 150-летие со дня рождения В. И. 
Ленина, мы не можем не выделить самые важ-
ные элементы его великого идейного наследия. 

Первый – это учение об империализме: он 
выделил основные признаки империализма: 

- возникновение монополий, их решающая 
роль в хозяйственной жизни;

- появление финансового капитала и финан-
совой олигархии;

- приоритет вывоза капитала перед выво-
зом товаров;

- образование монополистических союзов 
капиталистов, делящих мир;

- завершение территориального раздела 
земли крупнейшими державами.  

Ленин отмечал, что концентрация обще-
ственного производства в руках монополий не 
устраняет капиталистических противоречий. 
Конфликты зреют и внутри государств, и на ми-
ровой арене. Экономические кризисы становят-
ся всё более глубокими и разрушительными.    
Выдающийся китайский революционер Сунь Ят-
сен писал: «За многие века мировой истории 
появились тысячи вождей и учёных с красивы-
ми словами на устах, которые никогда не про-
водились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не 
только говорил и учил, но претворил свои слова 
в действительность. Ты создал новую страну. Ты 
указал нам путь».   

Второй – определение роли пролетариата в 
социалистической революции. Борясь с неспра-
ведливостью и угнетением, рабочий становится 
социалистом, приходит к осознанию необходи-
мости полного переустройства всего общества, 
полного уничтожения всякой нищеты и эксплу-
атации человека человеком.  История доказала 

правоту Ленина. Индустриализация, культурная 
революция, разгром фашизма, освоение космо-
са стали вехами поступательного движения об-
щества социализма в будущее.      

Основанная Лениным держава социализма 
явила миру примеры невероятного героизма. Её 
Красная Армия под командованием генералис-
симуса Сталина принесла свободу народам Ев-
ропы и водрузила Красный стяг над повержен-
ным Рейхстагом.   

Попытки антисоветчиков и русофобов при-
низить масштаб личности Владимира Ильича 
напоминают старую как мир истину: стремление 
оболгать и обесценить гениев – привычный удел 
тех, кто не способен создать великого. О нрав-
ственной основе ленинизма глубоко отзывался 
выдающийся ученый Альберт Эйнштейн: «Я ува-
жаю в Ленине человека, который всю свою силу 
с полным самопожертвованием своей личности 
использовал для осуществления социальной 
справедливости. Люди, подобные ему, являют-
ся хранителями и обновителями совести чело-
вечества». 

Гениальные идеи продолжают жить. Жив и 
поданный им пример беззаветного, самоотвер-
женного служения делу освобождения челове-
чества. Этот великий пример вдохновляет нас 
на новые битвы. Он ведёт к победе трудового 
народа и социальной справедливости.

Владимир Ильич Ленин стал  для нас симво-
лом  решительной борьбы и  грандиозного со-
зидания.

 Л.Н. Емельянова, депутат 
Законодательного собрания Владимирской 

области от КПРФ.

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысячелетиями. Идеи Ленина живут среди народа, вдохнов-
ляют его на борьбу за строительство нового справедливого мира. Вот почему ленинские идеи продолжают жить 
и побеждать.  

Со дня рождения Владимира Ильича Ленина 22 апреля исполнилось 150 лет. Наша задача – помнить его на-
следие, глубоко его изучать, энергично и правильно применять в современных условиях. 

Родная наша, 
в этот день чудесный

Тебя от всей души
хотим поздравить!
Пусть жизнь звучит

 весёлой, звонкой песней,
И пусть тревоги все тебя оставят! 

Наверно, сложно 
совмещать два звания,

Быть идеальной мамой и женой!
Но, видимо, твоё это призвание – 
Нас согревать заботой, теплотой!

22 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Николаевна 
Свирипа.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СУПРУГ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

П О З Д Р А В Л Я Е М

РАБОТАЕТ   по будням с 10.00 до 17.00, 
сб, вс с 10.00 до 16.00.   ТЦ «Дельфин», 2 этаж, с.24

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», отделка  и  ремонт  квартир  
«под  ключ»! Тел. 8-980-680-70-71

В продажу поступил КАРТОФЕЛЬ: 
Тулеевский,  Королева  Анна и  Ред  Скарлетт. 

Также  ПЛОДОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ 
и  ЯГОДНЫЕ   КУСТАРНИКИ, 

КЛУБНИКА. 
                цветов,  капусты,  

                          перцев и  баклажановРАССАДА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•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,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

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.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на ма-
ленький 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 КВАРТИРЫ в 
5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-
619-12-12.

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, возможна ипоте-
ка. Тел. 8-920-901-15-01.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не угл. Не-
дорого. 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«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. Возможен обмен 
на 2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6 
на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с отл. ремонтом, 
встр.мебелью, техникой; д.№9 на 1 эт., S=31/17/7,5 
кв.м, ПВХ, не угл. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 на 
6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; №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 в 1 квартале, д.№15 
на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; в кирп. д.№32 и №34 на 2, 4, 
7, 9, 11 и 12 эт., S=37кв.м. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14 «чеш-
ка», S=33/17/8 кв.м. Цена 1150-1300 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, без отделки, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «чешки» 
в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон 
засмтекл., кладовая; в кирп. д.№33, №35 «бумеранг» 
на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор.ремонтом и встр. 
мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

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 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 и 3 квартале: 
д.№5, №6, №7 и №9, на 2, 3 и 4 эт., S=47/16/11/9 
кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36 на 
6, 9 и 8 эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.  Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№11, 
«распашонка», не угл.;  д.№14 на 1, 3 и 6 эт., S=39-48 
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, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. Цена 1150 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

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, №23, №26, №27, №28, с ремон-
том  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не 
угл.: в 1 квартале - д.№7, №11, №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.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, на 5 эт., не угл., S=50/29/8 
кв.м, в хор. сост., окна и балкон ПВХ, встр. кухня, очень 
тёплая и светлая, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; д.№10 
на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт. без отдел-
ки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» 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, 5 и 7 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
«распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, с гара-
жом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 
кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.сторона, не 
угл., 2050 тыс. руб., возм. обмен на 1- или 2-комн. 
кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии №23, №26, №30  на 3, 5 и 7 эт., 
S=66/43/8 кв.м, большая лоджия, с хор. ремонтом. Не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№19 
на 7 и 8 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и без; в д.№31 и 
№33 на 2 и 9 эт., S=64 кв.м с одной и двумя лоджиями, 
от 1800 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19, 
№31 на 8 и 9 эт., с одной и двумя лоджиями, ПВХ, S=60-
64 кв.м, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел.  8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 
1 квартале - д. №3 на 2 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 «мор-
ском» доме, не угл., с отл. дизайнерским ремонтом, 
встроенной мебелью, S=71,1 кв.м, 8 этаж. Тел. 8-961-
251-71-07, Анжела.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» 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 квартале, в «мор-
ском» доме №26, на 4 эт., не угл., S=71/19/12/9/11 
кв.м, без ремонта, 1850 тыс. руб.; д.№19 на 3 эт., 
1900 тыс.руб., чистая продажа. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» 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, возможен 
обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 
8-903-645-02-89.

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 «бу-
меранг» 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. участ-
ке 9 соток, без отделки; ТАУНХАУС с гаражом, 130 
кв.м, все коммуникации центральные; БРЕВЕНЧА-
ТЫЕ ДОМА в д.Коняево и д.Кадыево. Фото на сай-
те www.ndv33.ru.   Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; 
ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, до-
рога. Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 кв.м, на 
зем. участке 14 соток, на участке сосны, цена 2 млн. Соб-
ственник. Тел. 8-904-957-24-45.

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, са-
рай, колодец, 2 теплицы, фруктовый сад. Документы го-
товы. Тел. 8-906-559-25-55.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Прокунино Судогодско-
го р-на (п.Головино), S=60 кв.м, с печным отоплением 
(2 печки), на земельном обработанном участке 18 со-
ток. 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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным домом, 
газ; д.Запрудье, 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского р-на, 
12 соток, круглогодичный подъезд. Собственник. Недо-
рого. Тел. 8-904-594-24-86.

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

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с/х назначения в Собин-
ском районе, в границах ООО «Трудовик».  Один вблизи 
деревень Лазарево и Колокольница, второй у д. Кады-
ево, вблизи озера Рассохино. Дорога асфальтирована. 
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, 15 соток; в д.Кадыево Собинского и Су-
догодского р-на, 15 соток, 175 тыс. руб.; в д. Улы-
бышево, 15 соток; в д. Малахово, 15-20 соток. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сотки, 
обработанный. На участке сарай, теплица. Дёшево. Тел. 
8-904-255-50-33.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, новый дом, баня, водопровод, эл-во, канализ., на-
сажд.; СНТ «Буланово-2», 6 соток, обработан, на-
саждения, домик, 70 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 
соток, обработан, отл. подъезд, недалеко от остановки, 
160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Клязьма», с домиком, 
4,3 сотки, 430 тыс. руб.; СНТ «Восточный», 70 тыс. 
руб.; СНТ «Буланово», 65 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-
03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №341, 
4 сотки. Большой сарай, теплица, парковочное место, 
насаждения. Цена договорная. Тел. 8-904-253-77-20.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 6 соток, 
имеется  2-этажный дом, 3 теплицы, 2 сарая, беседка, 
плодовые насаждения. Цена договорная. Тел.: 8-915-
779-99-71 (вайбер, ватсап).

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,2 сотки, 
обработан, есть забор, теплица 3 х 6 м, плодовые дере-
вья и кустарники. Тел. 8-906-560-92-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок сухой, не обрабо-
тан. Цена договорная. Тел.: 3-11-45, 8-906-561-89-91.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 4 сотки, с 
садовым домиком, баней, теплицей. Имеются насажде-
ния. Тел. 8-905-619-40-90.

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», ул.Томат, 
уч. №144, с 2-эт. домом. Есть плодовые деревья, кустар-
ники. Водопровод работает летом, свет проведён. Есть 
туалет, душевая. Торг. Тел. 8-915-756-22-97.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб.; ХОЗ.
БЛОК в БСК, 60 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ. Тел. 8-905-619-40-90.

ГАРАЖ в ГСК-6, неотделанный, из нового материала. 
Размер 5 х 6, ворота 2,7 Х 2,9., плиты пустотки, 210 тыс. 
руб. Тел. 8-910-777-74-75.

ГАРАЖ в ГСК-6 на 3 машины; размер 6 х 12 м. Под-
робности по тел. 8-904-258-15-00.
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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» ПОКУПА-
ЕТ 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.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, 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.

 
МЕНЯЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл., с/уз в 
кафеле, на 2-комн. квартиру. 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 техни-
кой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7,  на 
длительный срок, меблированная. Цена договорная. Тел. 
8-960-724-24-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. С мебелью и техникой. Тел. 8-920-908-80-20.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 9 
этаж, частично меблирована. Тел. 8-920-940-40-88. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-903-833-80-32.

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

ГАРАЖ в ГСК-1, рядом с а/м «Электон», на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-957-82-36.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ЛЕТНИЕ ШИНЫ, 205/60/16, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-030-05-44.

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, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 тон-
ны. 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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМО-
СВАЛОВ. 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: СОЛО-
МУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГОТОВКА ОГО-
РОДОВ (почвы) – пахота и культивация. 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. 

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 8-903-
648-08-06.

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 150 руб. Доставка. 
Тел.: 8-920-933-33-71, 8-904-590-41-71.

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 130 рублей ме-
шок. Доставка бесплатно. Самовывоз - по 100      рублей 
за мешок. Тел. 8-960-720-83-65.

ДРОВА СМЕШАННЫЕ - берёза-осина , не колотые 
- 850 руб./ куб.м; колотые - 1000 руб./куб.м  Доставка 
а/м ГАЗ 3307, вместимость 8 куб.м При заказе 8 куб.м  
- доставка бесплатно. Тел. 8-919-007-07-75. 

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН новый, светлый, длина 3,05 м; ПРИХОЖУЮ, 
б/у, в хорошем состоянии, с 2 зеркалами, очень удобная, 
дл. 4 м, ширина 40 см. Тел. 8-900-583-90-43.   

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ  2500 х 1250 мм, 9 шт.; 
УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 30 х 30 мм, 12 метров; КУЛЬТИ-
ВАТОР «Крот» с 4-тактным двигателем. Недорого. Тел. 
8-968-325-65-09.

ПОРОСЯТ  и  ЦЫПЛЯТ.  Тел. 8-903-648-08-06.
  

КУПЛЮ:

РЮКЗАК ШКОЛЬНЫЙ, чёрный, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-910-677-13-90.

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.

РАБОТА

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону  3-57-77.

Детскому саду № 6 на работу ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. За справками обращаться по те-
лефону  3-70-05.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной тера-
пии.Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образова-
ние, системное администрирование персональных ком-
пьютеров и периферийных устройств; поддержка локаль-
ной сети и доступа в Интернет; обеспечение информаци-
онной безопасности, защита персональных данных; под-
бор, установка и настройка ПО, консультирование поль-
зователей. Прием резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по 
электронной почте gkmh@yandex.ru

В МУП  «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое. Требования: высшее (среднее) 
специальное образование, опыт работы на компьютере 
на уровне квалифицированного пользователя, характер 
уравновешенный, психологически устойчив, без вредных 
привычек. Резюме представлять в к.216 здания админи-
страции. Подробности по тел. 3-28-77, Анатолий Констан-
тинович Клусов.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной работе, УБОР-
ЩИКА производственных и служебных помеще-
ний, СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования, СЛЕСАРЯ        КИПиА, ОГНЕУПОР-
ЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Опыт работы приветствуется, воз-
можно обучение. Стабильная заработная плата, оформ-
ление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (СХЕМОТЕХНИ-
КА), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА. Стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
s.kruchinina@orionr.ru

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

 На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.С, Е для работы на междугородних перевозках. Соц.
пакет. Приём на работу по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-777-60-77.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Оплата труда по результа-
там собеседования. Тел.: 3-17-77, 8-920-928-11-13.

На картонажное производство срочно ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ. По всем вопросам обращаться по тел.: 8-919-
003-33-20, Максим Николаевич. 

На постоянную работу в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ ПО-
ВАР. Опыт работы приветствуется. Строго без вредных 
привычек. График работы сменный. Тел. 8-960-730-87-
19, Татьяна.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Вы-
сокая з/п, оформление по ТК, график работы 2/2. Тел. 
8-920-621-37-67.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ ШАУРМЫ, з/плата 22000 руб., график работы 
2/2. Тел. 8-904-590-44-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, 
облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44. 

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

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.

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

СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Изготовле-
ние деревянных изделий, конструкций из материала за-
казчика. Тел. 8-910-775-19-71, Николай.

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

РАЗНОЕ

Пожилой женщине ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИ-
ЦА без вредных привычек (на длительный срок, 
для вполнения всей домашней работы). График 
работы и оплата по договорённости. Тел. 8-906-
612-91-91.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. Подгиб  брюк, юбок, джин-
сов. Тел. 8-920-942-39-44.

Ателье «Злата» ИЗГОТОВИТ МНОГОРАЗО-
ВЫЕ МАСКИ: х/б трикотаж - тёмный, светлый, 
чёрный; х/б полотно белое. Цена 1 маски - 70 руб. 
Заказ от 1 шт. и более. Также можно сделать за-
каз по телефону: 8-920-904-08-50, 3-31-64 с 9.00 
до 17.00.

  
 БЮРО  НАХОДОК

У магазина «Пятёрочка» НАЙДЕН КРЕСТИК из 
жёлтого металла. Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

- ГРУЗЧИКИ;
- ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

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.

Уважаемые  жители  города  Радужного!
Напоминаем вам, что из города Собинка ежедневно 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
АВТОБУСЫ на МОСКВУ

 с прибытием на Щелковский автовокзал
 по следующему расписанию:

Отправление из г. Собинки:
- в 3:30 - прибытие в Москву  в 6:30, время в пути 3 часа;
- в 4:30 - прибытие в Москву  в 7:30, время в пути 3 часа.

Отправление из г. Москвы:
- в 8:50  - прибытие в Собинку в 11:50, время в пути 3 часа;
- в 10:40 - прибытие в Собинку в 13:40, время в пути 3 часа.

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  СОСТАВЛЯЕТ  250 рублей.

По приезду в город Собинку вы можете 
воспользоваться автобусом маршрута 

№ 160 «Собинка – Радужный»  с временем 
отправлением из города Собинки: 12:40 и 15:20.

Дополнительная информация  по  телефону:
8(4922)37-37-45  с 5:00 до 23:00;

8(49242) 5-28-50 
с 2:20 до 4:10  и  с 6:00 до 18:00.

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
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

Работаем с доставкой!!!

АО Почта России 
приглашает на работу 

в почтовое отделение г.Радужного:
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ - з/п от 17000 руб.
ПОЧТАЛЬОНОВ           - з/п от 14400 руб.
НАЧАЛЬНИКА               -з/п от 22000 руб.

Премия при условии выполнения плана от 10 до 30%. 
Процент от продаж.

Обучение на месте или в ОПС Г.Владимира.
 Контактный телефон: 8-910-090-10-88, Елена.

Будем рады Вас видеть в нашей команде!

На мясное производство требуются:
- ФОРМОВЩИК деликатесных/колбасных изделий/
продуктов в желе;
- УПАКОВЩИК(-ЦА)- УКЛАДЧИК;                                    
- ОБВАЛЬЩИК-ЖИЛОВЩИК;                                          
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;                                 
- УБОРЩИК-(ЦА) производственных помещений; 
- ЗАСОЛЬЩИК мясопродуктов.                                     

График работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., бесплатное пи-
тание, стабильная выплата з/п 2 раза в месяц, доставка 
силами предприятия.

Для специалистов без опыта работы проводится обуче-
ние на рабочих местах. Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков.
Тел.: 8-920-920-92-62, с 8.00 до17.00, кроме субб., воскр.

г.Радужный, 16-й квартал, д.77 (предварительный звонок)

От всей души хочется поблагодарить коллек-
тив кафе «Радужное», директора  Галину Алексан-
дровну Нагорнову, пекарей Людмилу Голубеву и 
Анну Круглову за вкусные куличи, которые они ис-
пекли ко дню Святой Пасхи. Я заказала их с достав-
кой – привезли вкусные, ароматные и красивые. Спа-
сибо вам за ваш труд! 

Хочу пожелать вам здоровья, праздничного на-
строения, несмотря на нелёгкие времена. Пусть в ва-
ших семьях вас ценят, любят, понимают и тогда ваша 
выпечка будет ещё вкуснее и принесёт всем радость!

С уважением Людмила Ивановна Приданова.

Благодарностью мои слова навеяны,
Спасибо волонтеру – Ольге Елисеевой!
Какая б не пришла беда в наш дом, 
С людьми такими мы не пропадем!
Оля – отзывчивый и добрый человек!
Желаю ей здоровья на долгий-долгий век!

З. Родионова.

                                              г. Владимир  или                            
                                             Нижегородская обл.

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО :
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА.

Выдаем справки, дающие право проезда 
до места вахты и нахождения на предприятии.

З/плата 30000 - 47500 руб.

Тел.  8-920-001-94-53.

ВАХТА 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

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. 

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

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.

Работаем   по   ЗВОНКУ, 
с   ДОСТАВКОЙ   ПОЛИСА   на   ДОМ

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

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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Временно  работаем  дистанционно!

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

Звоните:  3-70-39;    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  25   26    27    28   29  30    1             
  +8     +8    +9     +9    +7    +6   +8   
     -1     -2       +2      -1      -2      0      -2     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  25 апреля 

по 1 мая

734     740       741     740    740    746   751   

      с-3     сз-4    з-3    сз-6  юз-3  сз-5  сз-4  

УСЛУГИ
СПЕЦ. ТЕХНИКИ: 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
С  МОНТАЖНОЙ  КОРЗИНОЙ  

и МИНИ-ПОГРУЗЧИК. 
Управляю техникой сам, 

доп. информация  по телефону: 

8(999)612-66-04, 
8(910)676-57-78, Сергей.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   
ГАЗЕТЫ   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

                ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru


