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ШИНЫ и ДИСКИ
по ценам интернет-магазинов.

СКИДКА 50%* на шиномонтаж.

* Подробности в магазине.

АВТОЗАПЧАСТИ
для ИНОМАРОК

1 квартал, 68/3, межквартальная полоса. Тел: 8-919-008-29-29.

ЫТ!!!
СЕЗОН ОТКР
Уже сейчас принимаются заявки на:

САЖЕНЦЫ И РАССАДУ.
Первые поступления рассады 23 апреля.

томаты - 30 руб.,
огурцы - 33 руб.,
капусту - 23 руб.,
перец - 33 руб.,

клубнику - 53 руб.,
землянику – 30 руб.,
кабачки - 30-35 руб.,
баклажаны – 30 руб.

Обращаем внимание, что доступны к выписке

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТАРНИКИ.
Мы приятно удивим вас качеством саженцев из нашей теплицы и доступными ценами!

8-905-140-70-60.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ-

Все интересующие вас вопросы по телефону

ЛУКОВИЧНЫЕ
и САЖЕНЦЫ
ЦВЕТОВ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Недорого.
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
Даётся гарантия.
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ
К НИМ.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА. ЗАЯВКИ
ПО ТЕЛ.: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

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

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041
8 (930) 830-10-41

РЕМОНТ ЮВЕЛИРНАЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, КОФЕМАШИН

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

МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-905-610-58-59. Тел. 8-920-902-12-22.

3-70-39.

Приглашаем всех желающих
ПРИОБРЕСТИ

стр.2

Сверяемся
со звёздами!

стр. 3

Готовимся
к дачному
сезону!

стр. 4-5

Поздравляем!

Покупаем,
продаём

стр. 6-7
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

О

ВЫГУЛЕ СОБАК

С наступлением весны и интенсивным таянием снежного покрова пешеходные дорожки и тротуары превращаются в «минные поля» из собачьих фекалий. Зрелище отвратительное! В связи с этим обстоятельством, каждый день вижу, как горожанам приходится лавировать между экскрементами и то - с огромным
трудом, поскольку они повсюду.
Давайте попробуем разобраться, кто в сложившейся ситуации виноват и что можно сделать для того, чтобы впредь не допускать загрязнение города собачьими экскрементами.
В разделе 26 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, утвержденных решением Совета народных депутатов от 31.07.2017 № 13/57, подробно расписаны требования к содержанию животных на
территории ЗАТО г. Радужный.
Вот некоторые из них:
- содержание собак рассматривается как
деятельность с повышенной опасностью.
Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный
ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным
лицам;
- выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях,
определяемых администрацией муниципального образования. (Такие территории у
нас в городе определены и схема расположения участков, отведенных для выгула собак,
размещена на официальном сайте города);
- запрещается: загрязнение домашними
животными квартир, подъездов, лестничных
клеток, лифтов, дворов, газонов, тротуаров,
улиц. Загрязнение домашними животными
указанных мест немедленно устраняется их
владельцами;
- запрещается: выгул собак и кошек на
детских и спортивных площадках;
- владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и других объектов
общего пользования при выгуле домашних
животных, а в случае загрязнения должны
убрать экскременты за своим животным.
Предварительно подытожив, можно уверенно заявить, что ответственность за загрязнение собачьими фекалиями городских улиц ложится на
их владельцев.
К слову, незнание законов не освобождает
от ответственности. А ответственность за невыполнение муниципальных правил благоустройства предусмотрена частью 1 статьи 12
Закона Владимирской области от 14.02.2003
№ 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и влечёт
наложение административного штрафа на
граждан в размере от восьмисот до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
О том, что экскременты животных не только
портят вид нашего города и неприятно пахнут, но и опасны для людей, я уже писала. Они
являются основными переносчиками гельминтов и возбудителей инфекционных заболеваний. Многие возразят, мол, моя собака
абсолютно здорова и никаких глистов, лямблий и инфекций у нее нет. Это не так. Наличие глистов можно выявить только в период
их размножения, а до этого момента, как правило, анализ их не выявляет.
Средний пёс производит в день до 100
граммов фекалий. За год — около 40 килограмм. От крупной собаки — примерно в два
раза больше. Владельцы собак почему-то
уверены: их любимцы, наоборот, удобряют
почву, и благодаря им зеленеет город, но исследования говорят об обратном. Собачьи
экскременты имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются. Фекалии
обжигают почву и растения, что приводит

к гибели зеленых насаждений. В тех местах, где собаки постоянно ходят в туалет,
отсутствие растений обеспечено на много
лет вперед.
Уже совсем скоро кал собак высохнет и
вместе с песком, оставшимся после посыпки дорожек, будет убран городскими службами, но часть бактерий и личинок паразитов всё же смешаются с почвой и с пылью
поднимутся в воздух, причиняя тем самым
вред здоровью граждан.
Итак, заводя собаку, хозяин берет на себя
определенные обязательства и в первую очередь должен подумать о том, где же он будет
выгуливать своего подопечного, не нанося
тем самым вред окружающей среде и здоровью граждан. Если у животного есть хозяин,
то именно он обязан убирать за ним экскременты, это касается и территорий, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, и территорий общего пользования.

Уважаемые владельцы,
за любимой собакой убирать
не стыдно, стыдно стоять рядом,
отвернувшись в другую сторону
от животного, всем своим видом
показывая, что вы совсем не в курсе,
за каким таким делом присел
на тротуаре или газоне ваш питомец!

В связи с неоднократным обращением
граждан в адрес администрации по вопросу
места выгула собак, размещаю схему расположения участков, отведенных для выгула собак в ЗАТО г. Радужный. Схема является приложением к решению Совета народных депутатов от 31.07.2017 года № 13/57
«Об утверждении «Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов» и является обязательной к исполнению гражданами. Также схема выгула размещена на официальном сайте города.
А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС (по экологии).

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
Овен
Неделя складывается благополучно. Особенно в решении денежных вопросов.
Уделите больше времени
созданию комфортных условий для жизни. Благоприятный период для учебы, коротких загородных поездок
и новых знакомств. Отношения с людьми будут весьма
доброжелательными.
Телец
На этой неделе рекомендуется заниматься личным
развитием, начать цикл тренировок. Подходящее время
для экспериментов со своим имиджем. В конце недели
вероятны осложнения в супружеских отношениях. Постарайтесь проявить тактичность и не настаивать на своем.

Близнецы
Усиливается тяга ко всему таинственному, появляется стремление найти ответы на интересующие вас вопросы. Отношения с друзьями станут еще крепче, чем
были. Между тем, следует
обратить внимание на здоровье. Возрастает вероятность простуд.

Лев
Возможно, произойдут позитивные изменения в карьере, вам поднимут зарплату, ваш социальный статус
повысится. Можно попробовать заручиться поддержкой влиятельных людей. Кроме того, неделя подходит для
избавления от вредных привычек.

Рак
Рекомендуется
искать
близких вам по духу людей и
активно с ними общаться. Вы
прекрасно проведете время в компании друзей в любой день недели, кроме понедельника и воскресенья.
Улучшится взаимопонимание с любимым человеком,
вы сможете найти новые общие интересы.

Дева
Основная тема недели сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это
благоприятное время для
развития супружеских отношений. Возможно, вам придется скорректировать некоторые свои планы. Старайтесь проявлять терпимость и
сдержанность.

Весы
Подходящее время для избавления от вредных привычек и начала здорового образа жизни. Следует наладить жизненный ритм, составить график и четко ему следовать. Тогда вы качественно измените жизнь к лучшему. Возможно, вам придется
принимать оперативные решения по некоторым острым
вопросам.
Скорпион
В этот период стоит активно развивать и укреплять
партнерские отношения: как
деловые, так и супружеские.
Главное - быть внимательнее к потребностям партнера, идти на уступки, перестать постоянно контролировать его поведение и больше
ему доверять.

Стрелец
Вас может ждать много
хлопот. Возможно, увеличится нагрузка на работе. Не исключено, что возрастет и количество повседневных домашних дел. Гармонично будут развиваться романтические отношения. Середина
недели благоприятна для веселого времяпрепровождения вместе с друзьями.
Козерог
Успешная неделя для развития романтических отношений. Усилится потребность в творческом самовыражении. Старайтесь выбирать творческие занятия, в
которых вы можете проявить
свои таланты, выразить охватившие вас чувства. Посетите театральные представления, концерты и выставки.

Водолей
На этой неделе вы будете склонны все свое свободное время проводить в кругу близких родственников.
Ваше внимание может быть
направлено на благоустройство своей квартиры. Удачное время для развития романтических отношений.
Рыбы
Усиливается потребность
в новых знаниях, новостях
из жизни ваших знакомых и
родственников. Отношения с
некоторыми людьми заметно
улучшатся. Успешно сложится неделя для тех, кто учится. Хорошее время для поездки за город на пикник.
По информации
из открытых источников.
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САДОВОДАМ -ОГОРОДНИКАМ

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ДАЧЕ
После зимовки растения и почва особенно нуждаются
в вашем уходе, поэтому постарайтесь уделить внимание
каждому уголку дачного участка.
Надеемся, наши советы вам в этом помогут.
Обрежьте деревья и кусты

Займитесь прививкой деревьев

Проведите санитарную обрезку плодовых
деревьев и ягодных кустарников. Для этого
снимите зимние укрытия, удалите больные,
слабые и сломанные ветки, а также те, которые мешают друг другу расти.
Очистите от старой коры штамбы – нижние
участки ствола от корневой шейки до первых ветвей. Удалите мхи и лишайники, а также заделайте большие трещины: очистите их
острым ножом до здоровой ткани и обработайте садовым варом.
Срезы должны быть ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источниками
инфекций.
На кустах малины следует удалить ослабленные побеги и пять верхних почек, чтобы
простимулировать формирование прикорневой поросли. Проредите кусты смородины и
крыжовника и удалите подмерзшие, а также
пораженные болезнями и вредителями ветки.

Любимая вишня перестала плодоносить,
а плоды с яблони потеряли былую сладость?
Значит, настало время перепривить деревья!
Такой способ позволяет омолодить растение
и получить хороший урожай нескольких сортов. Перед процедурой тщательно отберите
родительское дерево и черенок. И помните,
что залог успешной весенней прививки – начать её во время сокодвижения, когда растение полно жизненных сил.
Для прививки выбирают близкородственные растения, но необязательно в рамках
одного вида. Например, черенок груши может прижиться на ирге, айве и даже рябине! Слива и персик будут прекрасно расти на
войлочной вишне, а японская айва – на боярышнике.

Уберите мусор на участке
Аккуратно сгребите листья и ветки, уберите
остатки прошлогодних плодов и экскременты
животных. Вынесите неорганический мусор в
контейнеры, а органику сложите в компостную кучу. Уборку проводите, когда земля немного просохнет после таяния снега.

Подготовьте теплицу
к новому сезону
Осмотрите теплицу, если необходимо –
подремонтируйте. Затем промойте внутри и
снаружи. Для поликарбоната можно использовать раствор марганцовки, для металла и
пластика – уксуса, для металлопрофиля – гашеной извести. Деревянные поверхности достаточно промыть обычной водой. Стоит также провести дезинфекцию против вредителей с помощью специальных препаратов, которые продаются в магазине.
Затем перекопайте почву и внесите, например, нитроаммофоску или другое комплексное удобрение. Хорошо использовать и
перегной (до 6 кг на 1 кв.м), а также торф или
компост. Дозы рассчитайте с учетом потребностей выращиваемых культур.

Подготовьте грядки
для будущего посева
В огороде подготовьте землю. Важно аккуратно пробудить почву, чтобы потом было
проще при высаживании рассады. Прогреть
грядки легко с помощью черно-белой двухслойной пленки, которую раскладывают на
поверхности. А позже, когда потеплеет, начинайте рыхление граблями, но не слишком
глубоко, чтобы не нарушать структуру почвы.
Отличный способ разогреть почву: добавить в неё органику – компост, навоз, куриный помет и т.д. Эти материалы будут выделять тепло и одновременно удобрять будущие грядки.
Если земля слишком кислая, нужно провести известкование. На 1 кв.м внесите 550
г извести и хорошо подрыхлите почву на глубину до 6 см. Теперь ваши растения будут защищены от наростов на корнях (килы) и проволочника! А чтобы подкормить почву, обязательно внесите азотные удобрения (5-12 г на
1 кв.м).

Займитесь приготовлением
компоста
Компост – бесценное удобрение, которое под силу приготовить даже начинающему дачнику. Для него используют обрезанные
ветви, листья, картофельные очистки, луковую шелуху и другие природные отходы. Растениям часто не хватает именно органических веществ, поэтому такой способ позволит вырастить хороший урожай с минимумом
финансовых затрат.
Не закладывайте в компост листья от больных деревьев, чтобы не занести с ними инфекцию.

Проведите первые весенние
посевы овощей и зелени
В апреле уже можно высевать на грядку семена холодостойких культур. Даже если ваш
участок расположен в теплом, укрытом от ветра месте, посадки весной начинают только
после того, как почва прогреется не меньше,
чем до 5°С.
Что можно высевать ранней весной: бобы;
горох; морковь; редьку; петрушку; укроп; пастернак; репу; сельдерей; яровой чеснок;
ранние сорта белокочанной, цветной капусты
и брокколи.
Для посева семян овощей выбирайте хорошо освещенный маловетреный участок. На
свободных грядках посейте холодостойкие
сидераты, которые восстанавливают плодородие почвы. Хороший вариант – рожь, озимый и яровой рапс, горчица, овёс и др. Подросшие, но не успевшие зацвести сидераты
заделывайте в почву за 2-3 недели до высадки или посева основной культуры, чтобы они
успели разложиться и удобрить землю.

Посадите саженцы
Украсьте участок новыми деревьями и
ягодными кустами. Саженцы вишни, черешни, сливы любят тепло, поэтому если высадить их в это время, они вырастут сильнее
растений осенней посадки. Также подготовьте саженцы смородины, крыжовника, малины. Главное – успеть до набухания почек. И
помните, что перед процедурой следует удалить засохшие ветви и корни.
Высадка саженцев производится только
в прогретый грунт без промерзших комьев
земли.

Подкормите клубнику
(садовую землянику)

Подготовьте к посадке
клубни картофеля

Уделите внимание садовой землянике!
Проверьте, правильно ли растут молодые
растения. Если кустики выступили из земли
или слишком углубились, осторожно верните их на место. Удалите с земляничных кустов
старые листья.
Очень важно подкормить садовую землянику. Для этого разведите в ведре воды 17
г аммиачной селитры и полейте грядки или
разбросайте удобрение в сухом виде. На 1
кв.м – 10 г аммиачной селитры, которую заделывают на глубину 10 см между рядами и
засыпают землей.
В первый год после посадки землянику аммиачной селитрой не удобряют. Это может
привести к избытку азота, что плохо скажется на будущем урожае.

Чтобы ускорить прорастание картофеля,
попробуйте такой способ: опустите клубни в
горячую воду, а когда она остынет, добавьте немного марганцовки. Затем клубни промойте, просушите, прослоите газетой и перенесите в теплое место. После такой процедуры через 3 недели на них появятся крепкие
здоровые ростки. Таким образом вы ускорите всхожесть!
Для посадки отбирайте только здоровые
клубни картофеля весом 70-100 г.
Чтобы вредители не тронули картофель,
можно выложить клубни на 3 недели на освещенное место. За это время в них образуется ядовитый соланин, который легко определить по зеленоватой окраске кожуры.

Позаботьтесь о рассаде овощей

Цветы
Магазин

«

»

ПРЕДЛАГАЕТ
САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных культур
и декоративно-цветущих
кустарников.
В наличии: саженцы яблони,
груши, черешни, смородины,
крыжовника, малины.
Время работы с 9.00 до 20.00

Тел. 8-920-907-09-60.
Адрес: 1 кв., д. 57Б
(напротив кафе «Шанс»)

Откройте и подкормите розы
Самое время снять с роз укрытие и провести весеннюю обрезку. Удалите поврежденные ветви и жирующие побеги (они прямые,
гораздо толще остальных), укоротите на 2 см
центральные ветви.
Чтобы розы на даче весной и весь сезон
были здоровыми, опрыскайте их 3%-ной бордоской жидкостью. Если листья уже разворачиваются, то 1%-ной.
Для подкормки можно внести комплексные
минеральные удобрения, например, нитроаммофоску – 2 ст.л. на 10 л воды. Отличной
подкормкой станет куриный помет. Под куст
достаточно одного совка.

Посадите и подкормите цветы
Уделите внимание любимому цветнику и
высадите новые растения. Весна – идеальное
время для посадки луковиц и клубней (гладиолусы, георгины, лилии т.д.).
Доставайте припасенные семена однолетников и высаживайте рассаду. И обязательно
подкормите многолетники.

Подросшую рассаду выносите для проветривания на теплый воздух. При этом обеспечьте защиту от солнечных лучей. А также продолжайте высевать на рассаду семена огурцов, ранних томатов, патиссонов, кабачков.
Высевая семена в неподходящее время,
вы рискуете лишиться большей части рассады овощей после высадки её в грунт.
Чтобы рассада была устойчивой к болезням и вредителям, в первую очередь соблюдайте плотность посадки и температурный
режим.

Обработайте деревья и кусты
против болезней и вредителей
Обработку сада весной лучше всего проводить с помощью опрыскивания бордоской
жидкостью. Чтобы не обжечь растения, тщательно соблюдайте пропорции: используйте 3%-ный раствор при обработке растений
до набухания почек и 1%-ный – после набухания.
Успейте провести эти работы до начала набухания почек! Осмотрите ветви и кору на наличие паразитов. Пораженные участки лучше
всего отрезать и сжечь. Отличная идея – привлечь на свою сторону птиц, чтобы они уничтожали вредных насекомых. Скворцы, синицы, мухоловки и другие пернатые с радостью посетят ваш участок, если вы приготовите для них уютные домики.
Если у вас в основном косточковый сад, то
птиц лучше не привлекать, чтобы они не испортили будущий урожай.

Позаботьтесь о дачном домике
Как только приходит весна, крыша, дом и
погреб отсыревают. Растаявший снег и прошедшие морозы часто оставляют неприятные последствия. Поэтому не лишним будет
проветрить и протопить помещение, сделать
небольшой ремонт.
С началом сезона важно сделать дом пригодным для ночевки. Для этого заранее обработайте все поверхности препаратами от
насекомых и грызунов. Можно использовать
мышеловки или привезти кота, который наверняка соскучился по дачным приключениям.

Работы на даче весной всегда будет
много, поэтому берегите свои силы. Не
стоит сразу до седьмого пота трудиться на любимых сотках. Делайте перерывы, наслаждайтесь тёплыми деньками и не забудьте устроить пикник в
честь первого приезда на дачу.

Желаем вам
получить удовольствие
от весенних дачных работ!
По информации из открытых источников.
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8-904-597-19-28.

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки: «РИО» - 250 руб. - 15, 29 апреля
«Текстильщик», «Профи-макс» - 150 руб.
- 19 апреля
Приволжск Ювелирный з-д и текстильный центр Иваново - 450 руб. -14 апреля
В гости к святой

13 апреля 2018 г.

Матроне - 1000 руб. - 22 апреля

Гусь-Хрустальный (рынок) - 400 руб. - 21 апреля.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

13 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Александровна Пушкина.

12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Михаил Викторович Емельянов.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ
1 «Г» КЛАССА СОШ №1 И ИХ
РОДИТЕЛИ:
Учительница первая как
мамочка для нас!
Сегодня с днём рождения
Вас поздравляет класс.
Желаем быть всегда такой
— красивой, молодой!
Чтоб улыбались ярко Вы,
как солнышко весной!
Желаем счастья, много
сил и радости всегда,
Чтобы здоровья и тепла
хватило на года!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНА:
Мой милый,
нежный, дорогой,
Мой самый
лучший и любимый!
Мой ласковый,
такой родной
И в жизни так
необходимый!
Позволь сказать
тебе, что я
Теплом души твоей согрета,
И звёздочка любви, горя,
Жизнь озаряет дивным светом!

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на

2018 - 2019

Календарь праздников
15 апреля

17 апреля
День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск.

- День специалиста
по радиоэлектронной
борьбе.

учебный год

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

18 апреля
- День воинской славы
России. Ледовое побоище,
1242 год.
- День охраны памятников и
исторических мест
-Всемирный день
радиолюбителя.

- День экологических
знаний.
- Международный
день культуры.

Профессии:

•

Мастер отделочных и строительных работ

•

Мастер столярного и мебельного производства

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

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.8-904-85-87-486.

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

«Музыкальное поздравление»

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

ВОСКРЕСНАЯ

Прогноз погоды: с 14 по 20 апреля
Температура
воздуха, С.

14 15 16 17 18 19
Дата
день +8 +14 +14 +13 +11 +6

+3

ночь

-2

Осадки, облачность

-1

+4

+5

+4

+5

-1

20
14

Атмосферное давление, мм. 759

756

750

749

746

746

Ветер, метр/сек.

з-4

юз-2 сз-5 сз-5

с-7

с-6

с-3

748

20 апреля
Национальный день
донора в России.

Владлена»

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ВЕСЕННЕЙ
ОДЕЖДЫ

(ветровки, шапки, джинсы,
спортивные брюки)

ОБУВЬ

кроссовки
туфли
ботинки

Также у нас можно приобрести

РЕЗИНОВЫЕ САПОЖКИ
для детей и взрослых.

Ждём вас по адресу: межквартальная полоса, д. 62/2.

Магазин «
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

»

В продаже: СВИНИНА,

ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:

с 9.00 до 13.00
пенсионерам СКИДКА 5 %
на мясо (свинину, телятину)*.
*Подробности в магазине.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00

Магазин «

- День российской
полиграфии.
– День подснежника.

Свежее мясо

6+

ПЯТНИЦА -

19 апреля

1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

пельмени, котлеты,
купаты, фарш.

Тушёнка

Новинка! «Деревенская»
Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

НА ОТДЫХ - В «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»
Уважаемые родители!
Продолжается предварительная запись
в ДОЛ «Лесной городок» на 1,2,3 смены.
Запись осуществляется в ЦВР «Лад»
(кабинет 15, Ольга Ивановна Троцан)
с понедельника по пятницу,
с 08.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30.

Телефон для справок:
3-47-45.

13 апреля 2018 г.
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16 АПРЕЛЯ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ

17 апреля-

София Фёдоровна Горишковская.

КОФЕ

Любимая наша мама и бабушка,
поздравляем тебя с юбилеем!
Хотим пожелать тебе мира и солнца, любви и тепла,
заботы и удачи.
Оптимизма души, положительных эмоций, бодрости
духа и душевного спокойствия.
От всей души тебе желаем жизни без горя и бед,
не стареть душой и бодро шагать по жизни.
Пусть ангел твой оберегает тебя от болезней и невзгод,
тревог и неудач.
Мамочка, бабушка, ты для нас самый добрый, теплый,
родной и дорогой человек.
Здоровья тебе, родная, на долгие годы!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

на

ПОЗДРАВЬТЕ
В ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»
Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

кофейные посиделки
В любое
время!

Полный соц пакет,
достойная зарплата,
дружный коллектив.

и многое другое.

Приходите!
Наши новые десерты! Посидим!

3-30-87

18 апреля: Алексей, Георгий, Марк,
Николай, Семен.
19 апреля: Григорий, Иван, Павел,
Петр, Яков.
20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил,
Евдокия, Пётр.

Книга о Радужном

ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,
КОЛЛЕГ С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ

-ПОВАРА
-БАРМЕНЫ
-ОФИЦИАНТЫ
-ПЕКАРЬ-ТЕХНОЛОГ
-КОНДИТЕР

Приглашаем

Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Ля-крема

Как на наши именины
14 апреля: Иван, Макар, Мария,
Сергей.
15 апреля: Георгий, Григорий.
16 апреля: Никита.
17 апреля: Георгий, Иван, Мария,
Никита, Николай, Федор.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Международный день

«Радужный.
Времена и люди»
Тел. 3-29-48,
редакция газеты,
8-904-594-50-55.

3-30-87

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ПРИГЛАШАЕТ НА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
21 апреля

(суббота)

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
12.00-12.10 - собрание абитуриентов и родителей в концертном зале ДШИ.
12.10-12.40 - концерт и выставка учащихся ДШИ.
12.40-13.00 - проведение консультаций по содержанию вступительных испытаний.

РАБОТА
МБДОУ ЦРР-детскому саду №3 на
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться по телефону: 3-34-45.
В СОШ № 1 ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; ПОВАР.
Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до
17.00.
Кадетскому корпусу требуются на
постоянную работу: УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПЕДАГОГПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел.
3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ,
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.
Тел. 3-61-10.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу
требуются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО
ЛИФТАМ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы).
З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно
предоставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все
вопросы по тел. 3-17-76.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ, ТЕХНОЛОГ (опыт работы электростатической покраски),
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР (опыт работы). Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на
постоянную работу: ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА,
ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы желателен. На
предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда.
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-2536, y.kazakova@orionr.ru
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает
на постоянную работу: СЛЕСАРЯ по
ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, с опытом работы. Стабильная заработная плата,
оформление по ТУ РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.
ООО «Радуга-Декор» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ (возможна подработка),
оплата сдельная. Тел. 8-903-645-4110, 3-48-93, до 17.00.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал ХОВО, 25 т. Полный соц.пакет.
Тел.8-915-769-46-41.
«Деньги-Актив» приглашает на работу СПЕЦИАЛИСТА-КАССИРА по
выдаче займов. Гибкий график работы, оформление по ТК. З/плата + бонусы + премии. Обращаться в здание
центральной аптеки, тел. 8-920-92905-12 (пн-пт, с 8.00 до 19.00).
Военному комиссариату города Радужного на постоянную работу срочно требуется СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛЕНИЯ. Полный соц.пакет, заработная плата 12 000 рублей. За информацией обращаться по тел. 3-22-05.
МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Добросовестные, порядочные, ответственные. Место работы:
здание администрации. Восьмичасовой рабочий день, полный соц.пакет. З/
плата 11163 руб. Тел.: 3-32-01, 3-15-88.
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Работа в г.
Радужном. Обязательно наличие лицензии. Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

Турбазе «Улыбышево» требуются:
БАРМЕН, з/плата 14000 руб.; ПОВАР,
з/плата 17000 руб.; АДМИНИСТРАТОР,
з/плата 14000 руб. - график по согласованию; САНТЕХНИК, з/плата 14000
руб., график 5/2. Оплата проезда, питание, возможно проживание. Тел. 8-910776-51-95, 8-920-913-98-25.
Автокомплексу ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, возможно без опыта
работы. З/плата сдельная. Тел. 8-904039-84-93.

ООО «Магазин №6» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел. 3-57-38.
В магазин требуется ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Тел. 8-904-653-86-13.
Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ с опытом работы. Тел. 8-904594-24-28.

ТРЕБУЮТСЯ:
-РАБОТНИКИ
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ;
- ГРУЗЧИКИ;
- СТОРОЖА.

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

Редакции газеты

ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ:

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

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.
Тел. 3-29- 48, Резюме присылать по адресу:
3-70-39.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-83108-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал, д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.;
БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом.
Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома,
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор.
сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,2/5 эт.
дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор.
сост., возможен обмен на 3-комнатную. Недорого.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от
1270 тыс. руб.; д.№16, №17, 19 на 3, 8, 9 и 5 эт.,
34/21/6 кв.м, от 1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт.,
36/17/8. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№13 на 11 эт., д.№14 на 2 эт.; 35/19,5/9,5 кв.м,
лоджия, в отл.сост., от 1270 тыс. руб.; д.№17 на 3
эт., 34/21/6 кв.м, лоджия; д.№33 на 3 эт., 37/20/9
кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии в 1 квартале: д.№18, 3 эт.; д.№20, 2 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в доме
«влад.» серии №27, 8 эт., не угл., 1170 тыс. руб.,
33/17/8 кв.м, балкон, никто не прожив., возможна
ипотека и мат. кап. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№5, 7, 10, 11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 6, 7,
11, 12, 13, S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 950
тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
850 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1
этаже пан. дома, сделан качественный ремонт, не
требует вложений. Тел. 8-901-792-55-75.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн. квру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ремонтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17
на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14
на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия в
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41
кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 тыс.
руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35,
35а на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3
4 эт., от 40 до 62 кв.м; д.№10, 43 кв.м, от 1560 тыс.
руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта,
возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, 6/9 эт.
кирпичного дома №8, не угл., окна ПВХ. Тел. 8-909685-31-69.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах «влад.» серии №26 и №27, на 8 и 4 эт.,
S=53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, южная сторона.
тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт.
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны,
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ,
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №17, №18, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с
ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и
мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон, пол
- ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост., возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 6,
9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале в д. №6 и №12
на 2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним
балконом, с ремонтом и без. От 1350 до 1600 тыс.
руб. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт.
«морского» дома, сделан качественный ремонт, не
требует вложений. Тел. 8-977-614-14-98.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№17, «чешку», 53 кв.м, лоджия, сост. обычн.; д.№6,
3 эт., 47 кв.м, 2 балкона, в хор.сост., 1550-1600
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4,
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Свободна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт.
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГАРАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
д.№23 «влад.» серии, 4 эт., 50/29/8 кв.м, в отл. сост.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: №10, 1 эт., 75/20 + 14/14 кв.м, 2 с/уз, отл. дорогой ремонт, мебель; д.№33, 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на
2 стороны + гараж в подъезде. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№21
на 4 эт., д.№27 на 4 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 26, 27 на 1, 2, 6 и 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
д.№33: 4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира студия с балконом, 2150 тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№23 и №25 «влад.» серии на 6 и 1 эт., с отл. ремонтом, мебелью и техникой, 50/17/12/8 кв.м, большая
лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2- этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930030-68-13.
КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№33: 2-комнатные
- на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.; на 2-эт.,
76 кв.м, лоджия, на две стор. + гараж; 3-комнатную,
2 эт., 92 кв.м, 2 лоджии, отл. ремонт; 4-комнатную, 2
эт., 120 кв.м, отл. ремонт, с мебелью и техникой + гараж. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 4-квартирном
доме коттеджного типа в пос. Асерхово, S=67 кв.м
+ веранда 25 кв.м. С/уз совмещённый, центральное
отопление, участок 12 соток. Тел.: 3-09-24, 8-906611-19-79.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево,
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920926-31-71, Валентина.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17,
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб. Возможен
обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл.
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в
обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и 12 эт., S=62-64
кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную.
Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 1
кв-ле - д.№19, №27, №28 на 5, 6 и 8 эт.; в 3 кв-ле д.№23 на 5 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен на 1 или 2-комн. кв-ру, от 1900
тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№16, 5 этаж, не угл., 60/40/8 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6,
5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в
3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№25 на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на
1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и
без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских» домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 эт.;
д.№29, 2 эт., 70/40/11 кв.м, от 2050 тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34
на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в

хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9
эт. «морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон
застекл., с/уз в кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах: 7 эт., не угл., с отл. ремонтом и
встр. мебелью, балкон, лоджия; 5 эт. в обычном
сост., балкон, 70/40/11 кв.м, 2050 тыс.руб. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
3 кв-ла: д.№29, 2, 4, 8 и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21,
1 эт.; д.№26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м, с одним
и двумя балконами, с ремонтом и без, от 1800 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№31, 3 эт., 74/17/13,1/11,2/9,3/8,3 кв.м, 3 лоджии,
в обычн. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. квру. Тел. 8-906-613-03-03.
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Улыбышево Судогодского р-на, S=65,5 кв.м, участок 16,5 соток. Колодец, электричество, газ на границе, яблоневый сад,
плодовые кустарники, дровник, туалет уличный, камин. Подъезд круглогодичный. Собственник. Тел.
8-905-613-95-35.
ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток;
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки;
д.Асерхово, на з/у 15 соток, д.Фрязино, новый, из
бруса, 50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные
кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019 г. обещают провести газ. Собственник. Без
посредников. Торг уместен. Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел. 8(49254) 3-36-92,
8-915-768-13-82.
ДОМ в д. Улыбышево с приусадебным участком
33 сотки, УЧАСТОК 30 соток. Тел. 8-920-947-08-53.
ДОМ в д Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток,
озеро рядом; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на
уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском
поле, на уч. 14 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево Судогодского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огорожен забором. На участке сосны, дачный домик с открытой верандой, теплица, гараж и коммуникации
рядом с участком. Документы готовы, цена 1 млн руб.
Тел.: 8-920-621-98-80, 8-920-912-24-05.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, ул.
Центральная, S=877 кв.м, собственность, ИЖС. Металлический забор. Тел. 8-901-161-34-87.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Хуторок, 2000 кв.м, длительная аренда, ЛПХ, электричество подведено. На участке рубленый сруб 5 х 7,
выпуск 2,5, фундамент ленточный 7 х 7,5, крыша рубероид 7 х 7,5. Тел. 8-901-161-34-87.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д.
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток. Имеются садовые насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В деревне есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво,
с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120
тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле. Тел. 8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший
подъезд. Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-03500-80.
УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, круглый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.
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ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», рядом с
лесом. Есть сарай и насаждения. Цена 45 тыс. руб.
Тел. 8-919-025-62-67.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,
Г-9-14. Есть сарай, фруктово-ягодные насаждения:
яблони, слива, смородина, клубника. Тел. 8-904-03536-62.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с садовым домиком. Подведён свет, есть
плодово-ягодные насаждения. Тел.: 8-905-146-04-00,
8-909-272-05-37.
ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,3 х 5,5. Тел. 8-920623-20-46.
ГАРАЖ В ГСК-1, размер 6 х 4,5, высокий, сухой,
тёплый. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.
ГАРАЖИ: ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м; ГСК-6,
30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-2, утеплённые ворота, потолок,
яма, погреб-термос, 220 тыс. руб., торг. Тел.8-904035-37-68, Иван.
ГАРАЖ В ГСК-6, 30 кв.м. Пол залит, сделан свет,
розетки, стеллаж. Тел. 8-977-614-14-98.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел. 8-900581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, без отделки. Кровля, козырёк,
электричество, подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, проведён свет, сделан пол, козырёк. Подвал не отделан. Тел. 8-920-947-08-53.
ГАРАЖИ В ГСК-6, сквозные, совмещённые, раздельные. Высокие ворота, сухой подвал, новая кровля из стеклоизола, полы забетонированные, электроснабжение. Документы готовы. Цена договорная,
справедливая. Рассрочка без %. Тел.: 8-910-775-8399, 8-904-652-31-99.
Продам или сдам в аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ, цех деревообработки с
оборудованием, сушильный аппарат на СП-16. Тел.:
8-904-652-31-99, 8-900-588-80-89.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП17, 2 этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.:
8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.
8-930-743-60-20.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах.
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел.
8-916-156-10-14.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№6, д.№24, 3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонки», в обычн. сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-58377-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28,
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 квле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№37, 64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, не меблированную, на длительный срок. Недорого. Тел.
8-906-616-19-84.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную. Тел. 8-919-028-37-21.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3,
1 этаж. С мебелью и бытовой техникой, без ремонта.
5000 руб. + ком. услуги. Тел. 8-906-559-12-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8,
с мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, д.№8, 2 этаж, в очень хорошем состоянии. На длительный срок, 10 тыс. руб. + квартплата. Тел. 8-905-057-27-46.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, на длительный срок, 7000 руб.+ к/у. Тел.
8-904-859-78-84, Наталья.

СНИМУ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ГАЗ-31029, 1994 г.в., на ходу. Комплект колёс,
багажник. Недорого. Тел. 8-919-028-44-67.
ДИСКИ С РЕЗИНОЙ на а/м «Соболь», размер
185/75 R16. Тел.: 3-09-24, 8-906-611-19-79.
ЛЕТНЮЮ И ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на а/м, 195 х 65
х 15, б/у, после одного сезона. Тел. 8-904-653-88-17.

КУПЛЮ:
ВАЗ-2110-15 Нива, гнилую, ржавую, требующую любого ремонта. До 30 тыс. руб. Тел. 8-904-85828-87.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.; г.
Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, а/м Газель завышенная, до 2 тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44,
8-904-034-78-37.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ. Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.
НАВОЗ КОРОВИЙ В МЕШКАХ, 150 руб.
Доставка. Тел. 8-904-590-41-71.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
Отдам и частично продам (по договорной
цене) свою ОБУВЬ, р.35-36. Вся обувь из натуральной кожи, в хорошем и отличном состоянии, есть новая (туфли, босоножки, сапоги зимние и демисезонные); ХОЛОДИЛЬНИК «Ока», б/у, для дачи. Цена
договорная. Тел. 8-919-025-20-01.
ЭТЮДНИК, производство Подольск, в отличном
состоянии, цена – 3000 руб. Тел: 8-904-261-01-15,
8-904-261-01-51.
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА «Armed» 7F-3L,
применяется при лечении астмы, в экспл. 3 месяца;
КРОВАТЬ, б/у, 80 х 180 см, с двумя ящиками для
белья, цвет ольха. Тел. 8-920-920-87-81.
Ножную ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «Зингер»,
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «Подольск», ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ, МИКРОСКОП. Тел. 8-920-935-41-38.
НОВЫЙ АКВАРИУМ, 48 х 18 х 30 см, с подсветкой. Тел. 3-23-59.
ПАМПЕРСЫ Seni №3. Тел. 8-900-581-40-62.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ДВА ТОКАРНЫХ СТАНКА ПО ДЕРЕВУ. Тел.
8-900-482-45-69.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА. ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки,
сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт
квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка, обои, плитка, ламинат. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт
от А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел. 8-904-599-74-39.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сантехнические и электромонтажные работы.
Тел.
8-960-727-25-88.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, НАВЕСЫ,
МАНГАЛЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910675-86-43.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.:
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно.
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ
МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ. ПОСТАВИТ
КАПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО МОЙКЕ ОКОН. Недорого. Подробности по тел. 8-915-760-98-79.
Подготовлю к экзаменам по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ,
ОГЭ, грамотность, сочинения). Тел. 8-904-253-07-42.

Оранжевое лето в

Проведи время с пользой!
ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ.

Дети с 7 лет.
«АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО!»
Подростки 13-16 лет.
ЛЕТНИЕ ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ

Дети 4-7 лет.
ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И СТУДИЯ
ПЕСКОГРАФИИ. Дети от 4 лет.

ЭКСПРЕСС-КУРС
«КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК». От 7 лет.
ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ. Дети 6-7 лет.

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

Звоните прямо сейчас:

8 (900) 480-40-41.
Дарите своим
малышам
счастливое детство,
а мы Вам
в этом поможем!
ТЦ "Дельфин", центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

Оригинальное оформление

выпускных

*Подробности в магазине

УЧАСТОК в д. Гридино, 26 соток, ровный, отмежеван. От собственника. Рядом 2 водоёма. Газовая труба и электричество проходят рядом. Цена договорная.
Тел. 8-920-946-39-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Коняево, 15 соток.
Газ и электричество по границе. Без построек и насаждений. Хороший подъезд круглый год, вторая линия от дороги Радужный-Владимир. Тел., Viber 8-904598-36-58.
ДВОЙНОЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», №359 и
№360. 2-этажный домик, теплица, баня, хоз.посторойки. Тел.: 3-38-27, 8-919-011-82-98.
УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, с домом.
Тел. 8-910-677-24-00.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, с насаждениями и бревенчатым сараем. Цена договорная. Тел. 8-919-013-33-19.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», обработан. Недорого. Тел. 8-904-594-88-61.
ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом,
хоз.постройки кирпич, теплица металл, поликарбонат
14 м/п. Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток,
насаждения, недостроенный сруб. Тел. 8-903-64502-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Б», 6 соток. Тел. 8-910-092-40-98, Анна.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 7,5
соток. Сухой, ухоженный, имеется небольшой 2-этажный дачный домик, хозпостройка, плодовые деревья,
кустарники. Тел. 8-906-616-14-88.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г», без построек и насаждений. Тел. 8-910-17474-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6
соток, плодовые деревья, кустарники. Вагон 6 х 3 м с
мебелью. Тел. 8-910-186-30-85.

в школах и садиках
воздушными шарами.
Скидка 10% на шарики для запуска,
доставка и монтаж в подарок.*

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.
ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного
гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30
видов). Доставка, установка, бесплатное хранение
готовых изделий. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ. 1 квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»).
Тел. 8-920-623-88-44.
ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Продам милых БРИТАНСКИХ КОТЯТ. Рождены
18 февраля. Две кошечки и котик. Мама и папа чистокровные британцы. Бронь. Тел. 8-910-189-82-34,
Ольга.

БЮРО НАХОДОК
7 апреля УТЕРЯН ТЕЛЕФОН ZTE. На крышке
выцарапано яблоко Apple, наклеена полоска цветного скотча. УТЕРЯНЫ ЧАСЫ CASIO с металлическим креплением на руку. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение, тел. 8-900-482-27-08.
НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с камешком в
магазине «Магнит», в межквартальной полосе. Тел.
3-07-04, звонить после 18.00.
В 1 квартале, д.№19, НАЙДЕН ТЕЛЕФОН
«SAMSUNG».
НАЙДЕН КЛЮЧ KALE С КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА на дорожке между д.№28 третьего квартала и
ТЦ «Дельфин».
В лесопарковой зоне найден БОЛЬШОЙ КЛЮЧ
НА КОЛЬЦЕ.
На площади у фонтана НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С КЛЮЧОМ ОТ А/М NISSAN.
Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.

№14

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

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

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

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

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

13 апреля 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

официальный представитель завода

ОКНА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ДОМОФОНЫ

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.)
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

УСТАНОВКА

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ
8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ООО «ОМЕГА»

9 квартал, д.6

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39
ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
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Организация оказывает полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ,
а также принимает заказы на изготовление
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ,
ОГРАД. Большое поступление.

Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98. РАССРОЧКА
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