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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин

Начинается сезон КЛЕЩЕЙ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ обработать своих ЖИВОТНЫХ!

У нас в ассортименте: СПРЕЙ, КАПЛИ,
ТАБЛЕТКИ, ОШЕЙНИКИ ОТ КЛЕЩЕЙ

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

3 квартал,
стр. 10а.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

Тел.

3-61-01

Вызов на дом.

8-904-030-92-39
(КРУГЛОСУТОЧНО).

21, 22 апреля -

скидка 25% на все товары
В магазине широкий ассортимент:
- КАНЦТОВАРОВ для школы и офиса,
- ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
- НАБОРОВ для детского творчества,
-ИГРЫ, ПАЗЛЫ.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РЮКЗАКОВ
для младшей и средней школы.
Магазин

«ГЛОБУС плюс»

по адресу: 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж.

*Подробности в магазине.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Недорого.

Даётся гарантия.

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

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

стр.2

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
КОФЕМАШИН

• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.

Тел. 8-905-610-58-59.

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

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

стр. 3

Защищаем
окна от солнца!

Проведи лето с пользой!
ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ. Дети с 7 лет.
«АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО!»
Подростки 13-16 лет.

ЛЕТНИЕ ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ.
Дети 4-7 лет.

ЮВЕЛИРНАЯ

ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И СТУДИЯ ПЕСКОГРАФИИ.

Скупка золотого «САНСИ»
и серебряного лома

ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

МАСТЕРСКАЯ

В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

Оранжевое лето в

1 кв., д. 58 (напротив д. 20), средний подъезд.

ПОВЕРКА
РЕМОНТ
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

8-915-765-59-41.

Сверяемся
со звёздами!

ТЦ «Золотые ворота»
ИП Семендяев

РЕМОНТ

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

Тел. 8-920-902-12-22.

стр. 4-5

Поздравляем!

Дети от 4 лет.

ЭКСПРЕСС-КУРС «КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК».
От 7 лет.

Дети 6-7 лет.

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

Звоните прямо сейчас: 8

(900) 480-40-41.

Покупаем,
продаём

стр. 6-7
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ПРИГЛАШАЕТ НА

20 апреля 2018 г.

На 2018-2019 учебный год Детская школа искусств объявляет

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ

по дополнительным предпрофессиональным
программам:
в области музыкального искусства:
«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения
8 лет, 5 лет;
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет,
в области изобразительного искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет.

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
21 апреля
(суббота)

В первый класс производится приём детей
в возрасте от 6 лет шести месяцев до 9 лет
на срок обучения 8 лет и от 9 до 12 лет
на срок обучения 5 лет.

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, мастер-классы
преподавателей ДШИ.

Приём документов на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с
16 апреля по 25 мая 2018 года.
Консультации проводятся с 21 по 25 мая с 18.00 до
19.00.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на основании конкурсного отбора.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ДПОП в области изобразительного,
хореографического, музыкального искусства:

26 мая -в 10.00, 28 мая -в 17.30, 29 мая - в 17.30

Ждём Вас по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 39, сайт ДШИ: raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Телефон для справок: 8 (49254) 3-38-52, 3-57-30.

по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам
в области музыкального искусства:
«Ударные инструменты»,
срок обучения 4 года (9-15 лет);
в области изобразительного искусства:
«Изобразительное творчество», срок обучения
3 года (7-9 лет);
«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения
4 года (7-15 лет);
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения
3 года (10-12 лет);
Приём документов на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
(ДООП) в области искусств осуществляется в период с 16
апреля по 1 июня. Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без предъявления требований к уровню образования (без конкурсного отбора).

При подаче заявления для поступления
в ДШИ предоставляются
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, копия СНИЛС ребёнка;
- копия документа, удостоверяющего личность
подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие
возможность ребенка осваивать предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см.

ЭКОЛОГИЯ

ВНИМАНИЕ! КОРИЧНЕВО - МРАМОРНЫЙ КЛОП
По информации федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Владимирской
области, на территории Российской
Федерации выявлен опасный карантинный вредитель коричневомраморный клоп, включенный в Единый перечень карантинных объектов,
отсутствующих на территории Евразийского экономического союза.
Взрослые клопы имеют длину 12-17 мм.
Цвет насекомого коричневый, но спинка и голова имеют необычные вкрапления, что визуально создает мраморный оттенок. Характерной особенностью является наличие светлых колечек на усиках и чередующихся светлых и темных участков на видимом светлом

тонком боковом крае брюшка. Ноги коричневые, со слабой беловатой крапчатостью. На
спинной стороне брюшка и нижней части груди имеются железы, которые вырабатывают пахучее вещество, служащее для обороны или атаки насекомого (народное название
клоп - вонючка).
Этот вредитель повреждает практически все плодовые, бахчевые, ягодные
культуры, декоративные растения, а также кукурузу, фасоль, сою, сорную растительность.
Насекомое питается цветами гибискуса,
плодами паслёна чёрного, стеблем целлозии, шпинатом, спаржей, стручками фасоли.
Клоп хорошо летает. В течение лета постоянно мигрирует, перемещаясь от раннеспелых сортов к позднеспелым. На дальние
расстояния распространение происходит

водными, наземными и воздушными транспортными средствами, перевозящими контейнеры, упакованную древесину, машинное
оборудование, транспортные средства, плодовоовощную продукцию, посадочный материал.
Клоп обладает высоким уровнем акклиматизации и плодовитостью, способен зимовать в помещениях, на новых территориях не
имеет специфических паразитов, которые бы
помогли контролировать его численность.
Вредоносность клопа связана с проколами
поверхности плода или листа и высасыванием его содержимого. В местах уколов образуются некротические пятна, через которые
проникают возбудители болезней. Сливаясь,
они могут вызывать деформацию плода. Плоды теряют товарный вид, при уколах в плодоножку – осыпаются. Клоп может быть пере-

носчиком фитоплазмы.
Для предотвращения заноса, распространения и акклиматизации на территории Владимирской области карантинного вредителя дачникам, садоводам и другим заинтересованным лицам стоит приобретать посадочный материал с фитосанитарными документами, подтверждающими их происхождение
из свободных от карантинных объектов территорий.
При обнаружении похожего вредителя необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора по Владимирской области по
тел.8-919-023-91-87, 8-4922-32-67-37 или
на адрес электронной почты: ld-16@fsvps.ru
и при возможности доставить образец для
идентификации вида.
А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Овен
Тема денег, скорее всего, станет
едва ли не главной в эти дни. Воспринимайте финансовые трудности
как стимул для движения вперед.
Хорошее время для укрепления отношений со старшими родственниками. На выходных рекомендуется
провести время на природе.
Телец
Могут усилиться разногласия в
супружеских отношениях. Старайтесь не тратить силы на пустые споры и выяснения отношений, сосредоточьтесь на учебе, расширении
кругозора. Можно отправиться в
небольшое путешествие.
Близнецы
Возможно, вы почувствуете, что
вам всё труднее справляться с текущим объемом работы. Интенсивный и напряженный труд может

привести к ухудшению самочувствия. Берегите здоровье и старайтесь равномерно распределять физические и интеллектуальные нагрузки.
Рак
Может возникнуть напряжение в
отношениях с друзьями и любимым
человеком. Те, кто состоит в браке, смогут, напротив, наслаждаться гармоничным общением со своим партнёром. Хорошее время для
планирования отпуска и обсуждения интересных идей.
Лев
Возможно, вам придется разрываться между основной работой и
домашними делами. Будет много забот. Важно набраться терпения, чтобы спокойно решать накопившиеся проблемы. Не исключено, что наибольшие сложности вызовет обстановка в семье.

Дева
Возможно, у вас пропадёт желание поддерживать отношения с некоторыми знакомыми и приятелями. Может усилиться потребность
в творческом самовыражении. Источником радости станет не только
личное творчество, но и общение с
детьми.
Весы
Возможно, придётся пересмотреть свое отношение к финансам,
соблюдать режим жёсткой экономии. В случае острой необходимости финансовую помощь могут оказать родители. Выходные дни используйте для укрепления здоровья.
Скорпион
Проявляйте больше мягкости
и дипломатичности в отношениях с партнёрами по браку и бизнесу. Не отвергайте все предложения

без раздумий. Помните, что проблемы появляются для того, чтобы их решать. Не бойтесь открыто
принимать вызовы, которые бросает жизнь.
Стрелец
Вас ожидает время роста доходов и получения удовольствия от
шопинга. Однако во всем следует соблюдать меру. Ваше самочувствие может ухудшиться, если вы
возьмете непосильную для себя нагрузку. Выходные дни лучше провести дома.
Козерог
Будьте готовы брать на себя ответственность и не поддаваться
внешнему влиянию. Самостоятельно ведите все дела, и вам удастся
многое сделать. Между тем на этой
неделе возможен кризис в личной
жизни. Покажите, на что вы способны ради любви.

Водолей
Всю неделю вы будете загружены домашними делами. Возрастает
напряженность в отношениях в семье, особенно если вы живете вместе с родителями. Постарайтесь
дистанцироваться от конфликтных ситуаций. Благоприятное время для уединенного времяпрепровождения.
Рыбы
Возможно, вы будете контактировать с некоторыми людьми для решения своих проблем. Это не лучшее время для подготовки к дальним поездкам, оформления документов, урегулирования юридических вопросов. На выходных днях
успешно пройдут поездки и встречи. Также это удачное время для
дружеского общения.
По информации
из открытых источников.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

КАК

ЗАЩИТИТЬ
ОКНО ОТ СОЛНЦА

Плотные шторы из ткани
Плотные шторы на
окнах от солнца - один
из наиболее доступных
и бюджетных вариантов. Чтобы их эксплуатация была более удобной, выбирайте плотный
материал для штор обязательно светлых оттенков. Так занавески будут меньше нагреваться, а соответственно не будут пропускать жар
в комнату.
Чтобы обеспечить в квартире хорошее затемнение и в то же время не покупать тяжелые
темные портьеры, можно удачно комбинировать несколько легких вариантов между собой. Создайте интересный ансамбль из занавесок разных материалов, плотности и дизайна и превратите их в многослойную защиту.
Обычно на карнизе устанавливается два
ряда – это два вида штор. Первый ряд – это
прозрачные шторы. Для этого используют
в основном тюль, органзу. Второй ряд – это
плотная ткань, которая не пропускает сол-

Шторы из ламелей (жалюзи)

нечные лучи, в зимнее время года плотная
ткань не пропускает холодные потоки воздуха и скрывает, что происходит в помещении,
от любопытных глаз.
Для плотных штор можно использовать, например, бархат, флок, блэкаут, жаккард, шенил.
Крепление для штор бывает разным. Стандартное крепление – это кольца с зажимами.
Очень удобно в применении. Зажим отжимается и вставляется часть шторы. На некоторых шторах - просто ленты, которые подвязываются к карнизу для штор. Есть шторы с металлическими кольцами. Для такого крепления нужно снимать весь карниз и продевать в
него все кольца.
Несмотря на то, что плотные шторы – отличная защита от солнца в квартире, имеют они и
свои недостатки: во-первых, подобные модели значительно препятствуют притоку свежего воздуха в помещение, а во-вторых, они попросту быстро накапливают пыль и нуждаются
в постоянной стирке.
Стирать шторы можно в стиральной машинке, тазике или отнести в химчистку.

Рулонные шторы
Закрепив рулонные занавески не над окном,
а непосредственно на стеклопакет, вы добьетесь максимального прилегания материала к
окну, что позволит исключить проникание света по бокам.
Широкий ассортимент рулонных штор дает
возможность украсить практически любой интерьер и тип комнаты.
Сейчас производят занавески со светонепроницаемым, светоотражающим и светорассеивающим эффектами. Практически все рулонные шторы от солнца на окна обработаны
пылеотталкивающей пропиткой, так что проблем с уборкой у вас не будет.
Качественные конструкции полностью предотвращают попадание в дом жарких лучей,
тем самым предотвращая перегрев воздуха в
нем.
Рулонные шторы при необходимости можно
собрать в рулон и также расправить, когда солнечные лучи особенно активны.
Рулонные шторы имеют выдвижной механизм: сверху вниз или снизу вверх. Если вы живёте на нижних этажах, напротив вашего дома
окна других домов, то лучше установить рулонные шторы креплением снизу вверх.
Рулонные шторы могут выдвигаться по направляющим, если их нет, то штора будет болтаться от ветра и издавать шелест. В таком случае можно установить внизу оконной рамы бор-

тик, в который будет заходить рулонная штора.
Направляющие планки,
по которым выдвигается штора и нижняя планка, не всегда входят в набор при продаже рулонных штор.
УХОД. Если на шторах образовалась пыль,
то достаточно включить пылесос и убрать пыль
– это сухая чистка рулонных штор. Если рулонные шторы светлых оттенков, то со временем
на них может появиться грязь. Уход в таком случае простой. Снимаем рулонные шторы с конструкции. В ванной комнате стиральный порошок разводим в ёмкости с водой, добавляем каплю шампуня, взбалтываем, этот раствор
образует пену. Подойдут также средства для
чистки ковёрного покрытия. С помощью губки
наносим на рулонные шторы по всей поверхности, вначале с одной стороны, потом с другой.
Оставляем на 30-40 минут, затем споласкиваем с помощью душа и высушиваем. Можно повесить на вешалку, положить на доску в ванной,
чтобы остатки лишней воды стекали в ванную.
Когда рулонные шторы высохли, устанавливаем их обратно на крепление.

Ламельные шторы (они же жалюзи) уже
много лет занимают лидирующие позиции среди самых востребованных способов для обрамления оконных проемов.
В зависимости от особенностей применения, они делятся на внутренние и наружные.
Жалюзи дают возможность легко регулировать количество света за счет возможности поворота ламелей, из которых
они собственно и состоят.
Они достаточно просто устанавливаются на оконной раме.
Конструкции из ламелей способны
вписаться практически в любой интерьер. А в сочетании с яркими занавесками они создадут достаточно оригинальный тандем.
Наружные жалюзи выполняются из более прочного материала и ламелей большей ширины. Чаще всего в процессе изготовления такой ламельной конструкции
используют оцинкованный металл, реже
– дерево. Материалом для жалюзи может
быть бамбук, пластик, дерево и ткань.
Жалюзи очень удобны в использовании, мобильны и быстро проявляют свои
свойства: когда нужно, окна защищены от
солнца и в то время, когда солнца нет, открывают доступ к дневному свету. Кроме того, даже в тот момент, когда жалюзи
полностью закрыты, приток воздуха все
равно присутствует.
Стандартный вид жалюзи – это однотонный цвет. Планки могут располагаться
вертикально или горизонтально. Есть фотожалюзи, где фон очень реалистичный.
И если применять фотожалюзи в декоре,
то можно создавать всегда хорошее настроение с помощью картинки с водопадом, городским пейзажем, цветами, при-

ЖАЛЮЗИ

Жалюзи «день-ночь»
Жалюзи «день-ночь» – это конструкция, в которой соединены
между собой роликом два текстильных полотна. Чаще это тканевые жалюзи с чередующимися полосами плотной и более прозрачной текстуры. При сворачивании или опускании конструкции полосы смещаются относительно друг друга.
Для соединения полос в тканевых изделиях применяется метод бесшовной термической технологии. А специальная обработка тефлоновой пропиткой придает жалюзи пылеотталкивающие и антистатические свойства. Благодаря уникальной конструкции жалюзи «день-ночь» могут контролировать интенсивность света, проникающего в комнату.
Цветовая палитра жалюзи «день-ночь» представлена в широком многообразии и подбирается под любой интерьер. Расцветки зависят от стиля интерьера.

Солнцезащитная плёнка
Если сквозь оконный проем открывается чудесный
вид, то жертвовать им не стоит ни в коем случае. К тому
же, у вас есть отличная альтернатива стандартным занавескам: солнцезащитные экраны.
На самом деле это не экран в полном понимании этого слова, а специальная, почти прозрачная пленка, клеящаяся непосредственно на стекло. Такое покрытие не
требует совершенно никакого ухода.
Подобный вариант прекрасно отражает инфракрасные лучи и помогает снизить поток солнечного тепла.
При этом уровень освещения в комнате остается неизменным.
Ещё одно преимущество использования пленочного покрытия: за счет подобного материала происходит
укрепление стекла, то есть при ударе оно не разлетится
на осколки, а останется прямо на пленке.

Варианты
для частичного
затемнения
Бамбуковые жалюзи. Они
эффектно пропускают рассеянный мягкий свет и отлично смотрятся в большинстве интерьеров.
Плиссированные
жалюзи.
Модель из плиссированной ткани – еще один способ дозированно пропускать солнечные лучи в
комнату. К тому же в некоторых
моделях вы сможете комфортно
регулировать высоту занавесок,
что является несомненным плюсом.

родой,
и
будет создаваться ощущение,
что
эта природа вокруг
человека.
Жалюзи
стандартного размера хватает на обычные окна.
Они закрывают всю высоту окна от солнечных лучей.
УХОД: снять всю конструкцию и мыть
её в ванной комнате, затем протереть сухой тряпкой и повесить обратно на окно.
Или взять мокрую тряпку, специальную
насадку и протирать каждый ряд (каждую
планку) с двух сторон. Можно убирать
пыль с помощью пылесоса.
Итак, современные жалюзи – один
из эффективных способов защиты помещения от избытка солнечного света
в летние месяцы. По сравнению с другими приспособлениями они имеют ряд
неоспоримых преимуществ:
- простоту и надежность конструкции;
- разнообразную цветовую гамму, позволяющую удачно вписывать их в интерьер помещения;
-легкость в уходе и обслуживании;
-большой срок службы;
-разнообразие инженерных решений,
позволяющих монтировать на окнах самых различных конструкций; невысокую
стоимость.
Для того, чтобы установить некоторые
модели жалюзи на окна, не потребуется
даже просверливать отверстия. Монтаж
на защелках и двустороннем скотче занимает считанные минуты.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Римские шторы
Они обладают отличным
отражающим эффектом, к
тому же довольно компактны
и просты в использовании.
С римскими шторами комната не только останется
прохладной, но и приобретет более стильный вид.
Римские шторы изготавливаются из очень плотной
ткани, которая не только эффективно защищает помещение от солнца, но и отлично вписывается в любой интерьер.
По сути – это шторы, но
складываются, как жалюзи,
в красивые складки, ширина
которых регулируется индивидуально. Они также «страдают» общим недостатком
для всех штор, то есть накапливают пыль, однако, легко
стираются и гладятся.

-вертикальные,
СКИДКА
-горизонтальные,
10%
-рулонные,
на все
-«зебра» (день/ночь),
виды
жалюзи*.
-«изолайт».

*Подробности в магазине.

На улице весна, за ней поспешит лето, и
солнце всё чаще будет заглядывать к вам в
окна. Конечно, это не может не радовать.
Вместе с тем, палящие лучи солнца могут
создать и дискомфорт в вашей квартире,
превратив помещение в настоящее пекло.
А потому наши советы сегодня о том, как
защитить окна от солнца.

Короткие сроки исполнения заказа.
Низкие цены.
Бесплатный замер.

Телефон: 3-46-84.
По информации
из открытых источников.

Наш адрес: 3 квартал, д.41,

магазин «Сказка», 2 этаж.
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8-904-597-19-28.

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки: «РИО» - 250 руб. - 29 апреля
«Текстильщик», «Профи-макс»
В гости к святой

23 АПРЕЛЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИТ

- 150 руб.

Анатолий Фёдорович Бобров.

Матроне - 1000 руб. - 22 апреля

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРАЗДНИКОМ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Гусь-Хрустальный (рынок) - 400 руб. - 21 апреля.

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

АБХАЗИЯ - 13500 руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней,
питание - шведский стол).

АНАПА 13900

руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней,

3-разовое питание).

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

КРЫМ - 18500 руб./чел.

Календарь праздников

(авиа, проживание 8 дней,
2-разовое питание).

www.na-chemodanakh.ru

21 апреля
- День астрономии.
- Международный день цирка.
- День главбуха.
- День местного самоуправления.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

22 апреля
- Международный день Земли.

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.

23 апреля
- Всемирный день книг и авторского права.

ОБЪЯВЛЯЕТ

24 апреля
-Международный день солидарности
молодёжи.

НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2018 - 2019 учебный год

22 апреля в ЦДМ с 10.00 до 15.00

МЁД

(НАПРОТИВ БАНИ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
ВНИМАНИЕ!
Акция действует на 5 сортов мёда
при покупке 1кг мёда (гречка, разнотравье, донник, с ма- 2-й кг В ПОДАРОК* точным молочком, с прополисом)

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессии:
•
Мастер отделочных и строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими
материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник;
•
Мастер столярного и мебельного производства
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).

3-литровая банка
цветочного мёда - 1000 руб.**
*,**Подробности у продавцов.

21 апреля: Иван, Мария, Сергей.
22 апреля: Вадим.
23 апреля: Александр, Григорий,
Дмитрий, Максим, Фёдор, Яков.
24 апреля: Иван, Николай, Пётр.

головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.

3-70-39

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

Прогноз погоды: с 21 по 27 апреля
Температура
воздуха, С.

Дата
день
ночь

Осадки, облачность

21
+12
+8

22
+1
-2

23
+4
-3

Атмосферное давление, мм.

746

739

746

Ветер, метр/сек.

ю-6

сз-9

сз-8

24
+8
+5
749

сз-4

25
+12
+7
746

юз-4

25 апреля: Василий, Иван, Мария,
Сергей.
26 апреля: Георгий, Дмитрий.
27 апреля: Александр, Антон, Валентин,
Иван.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ

«Музыкальное поздравление»

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

27 апреля
- День нотариата в России.
- День спецчастей.
- День российского парламентаризма.

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

(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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00

26 апреля
- Международный день интеллектуальной
собственности.
- День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах в России.

Как на наши именины

6+

ПЯТНИЦА -

25 апреля
- Международный день секретаря.
- День дочери.
- Международный день ДНК.

26
+17
+10

27
14
+21
+11

744

748

юз-4

юз-5

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

27 апреля,
11 и 25 мая

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

20 апреля 2018 г.
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КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С ЭТОЙ ДАТОЙ:
Вера Николаевна! Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи во
всех делах и исполнения всех самых сокровенных желаний!
Пусть в жизни Вас всегда окружают только доброжелательные люди, радуйтесь происходящему, имейте каждый день
повод для улыбки и будьте счастливы!

18 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

Витюшке Ильющенкову.

Купи ДЕСЕРТ получи КОФЕ в ПОДАРОК!

Новые десерты
суфле «Манго - маракуйя»
суфле «Чёрная смородина»
лимонный пирог
десерт «Три шоколада»

3-30-87

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТИКИ ПАВЛИК И ДИМОЧКА,
БАБУШКИ И ДЕДУШКА:

Кафе

Тебе сегодня 10 лет!
И ничего чудесней нет!
Пусть праздник каждый год
Лишь радости несёт!
Учись, дружи, играй, мечтай
И потихоньку подрастай!
Пусть будут шутки, радость, смех
И жизнь, что лучше сказок всех!

КАМЕННЫЕ и
ДЕРЕВЯННЫЕ
ДОМА,
ХОЗБЛОКИ
под ключ.

Доступные цены.
Доставка материала.

Тел. 8-910-675-86-43.

«Парус»

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все
вопросы по тел. 3-17-76.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ.
Опыт работы желателен. На предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются
требования охраны труда. Обращаться: 8-915750-81-01, 3-25-36, 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 ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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

на выездную торговлю
Полный соц пакет,
достойная зарплата,
дружный коллектив.

3-30-87
-ПИЦЦА в кафе и с собой
(от 250 руб.)

-ЮБИЛЕИ и СВАДЬБЫ
(от 800 руб. с человека)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на любой день недели:
3-20-40 (с чт по вс после 17.00),
8-900-480-67-67, в любое время.

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

23, 24 АПРЕЛЯ

ООО «Радуга-Декор» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (возможна
подработка), оплата сдельная. Тел. 8-903-645-4110, 3-48-93, до 17.00.
Военному комиссариату города Радужный 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.
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. 8-910-776-51-95, 8-920913-98-25.

ТРЕБУЮТСЯ: АВТОКРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Полный соц.пакет. Тел.8-960737-09-03.
Московскому Индустриальному банку на постоянную работу требуются: ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР, КАССИРЫ, БУХГАЛТЕР, МЕНЕДЖЕРЫОПЕРАЦИОНИСТЫ. Тел.: 3-24-56.
ОПС г. Радужного срочно на работу ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОН И ОПЕРАТОР СВЯЗИ. Тел.
3-40-71.
Организации в г. Радужном ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ по работе с ОПС и другими системами безопасности. Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

(от 400 руб. с человека)

Плата за аренду зала не взимается!

с 10.00 до 18.00 В

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ
АЛТАЙСКИЙ

Последний раз в сезоне!!!

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
Пчёлопродукция, урбеч, унаби, турмалин, носки и гольфы из крапивы, кубанская халва и многое другое. Тел: 8(906)613-02-03

Цена 3-литровой банки мёда от 1100 руб. Пенсионерам скидки!*

Редакции газеты

Предприятие приглашает на постоянную работу РАБОТНИКА ПО ПРЕССОВКЕ БУМАГИ, график 5/2, з/плата 19000 руб. Работа в г.Владимире,
проезд на служебном транспорте. Тел. 8-920-62646-58.
В связи с увеличением производства ООО «Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. Режим работы: с 08.30 до 17.00. Производство находится в д.Гридино. Тел.: 8-930-747-98-27

ООО «Магазин №6» срочно ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел.
3-57-38.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин (продукты). Тел. 8-904-653-86-13.

ООО СК «Росгосстрах жизнь»

приглашает на работу
Автокомплексу ЗАО «Электон» на постоянную
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА. Работа в надёжработу ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, возможно без опыта работы. З/плата сдельная. Тел. ной компании. Бесплатное обучение и повышение квалификации. Возможность профессионального роста. Высокий
8-904-039-84-93.
уровень дохода - от 40000 руб. в первые шесть месяцев.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Работа в г. Радужном. Обязательно наличие удостоверения охранника. Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

-ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

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. 3-1984.
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. СЕСТРЫ 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.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Акция!

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Вера Николаевна Милованова.

Внимание!

*Подробности в кафе.

17 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ,
РЕВИЗОР-ИНСПЕКТОР ПО БЮДЖЕТУ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Тел. 8-904-595-24-40.

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:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
3-70-39.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
СРОЧНО НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ
КОШКИ с тремя котятами. Поможем пристроить котят. Сейчас
котятам одна неделя. Тел.: 8-904-858-88-83, 8-904-259-17-18.

У дома №8 первого квартала найдена ТРЁХЦВЕТНАЯ
КОШЕЧКА, ласковая, домашняя. Очень ждёт своих хозяев. Тел. 8-905-619-47-40.

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

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

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.
14 апреля на пешеходной дорожке напротив ЦДМ НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ. Тел. 8-910-189-79-82.

№15
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, планировки,
варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906613-03-03, 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-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.№35,
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт.,
S=45-52 кв.м; от 1560 тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
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. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, 2
эт., не угл., «распашонка», 47,5/16,3/11,9/9,2 кв.м, 1420
тыс. руб. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт.
дома, не угл., 47/29/9 кв.м, «распашонка», отл.ремонт,
новые полы, с/уз в кафеле, встр. кухня и прихожая. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии в
1 кв-ле: №26 и №27, на 7 и 4 эт., в 3 кв-ле: д.№23, №25
на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09.

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.

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.

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.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии в 1 квартале: д.№18, 1 и 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13,
№14, №15 на 2, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая
лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м - от 1200
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№4, 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 1 квартале в 9-эт. домах №16, №17, №19, 34/21/6 кв.м, д.№26, №27, 33/17/8
кв.м на 3, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся
кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн.
кв-ру. 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. 8-906613-03-03.
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. 8-903645-02-89.

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 1300 до 1600 тыс. руб. Тел. 8-904255-29-09.
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 12-эт.
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-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, в д.№23
«влад.» серии, 4 эт., 50/29/8 кв.м, в отл. сост. Тел. 8-903831-08-33.
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. expertraduga.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. 8-903-831-08-33.

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 кв-ле, в «морских»
домах, №4, 17а, 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. 8-906-613-03-03.
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. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2- этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930-03068-13.
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 пос. Коняево,
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920-926-3171, Валентина.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. пан. дома «владимирской» серии, 66/40/8 кв.м, в хорошем состоянии.
Продаётся с мебелью, от собственника. Тел. 8-903-83040-36.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 5, 6, 9 эт.,
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс.
руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 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. №30,
№31, №33, №35, №36 на 1, 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 квле - 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 1850 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. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт.
д.№22, 76/17+15+11/10 кв.м, 2 лоджии, в отл. сост.,
встр. мебель. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт.
дома, или обменяю на 1-комнатную с доплатой. Тел.:
8-960-721-29-75, 8-903-833-88-99.
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. 8-903-645-02-89.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ремонтом: д.№22 на 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на 2 эт.,
S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
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. 8-903-831-08-33.

АН «

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 квла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и
9 эт.; №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, 5 и 10 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. кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.
1/2 БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА в д.Мещёра Собинского
р-на, земельный участок 21 сотка. Тел.: 3-08-97, 8-904651-77-92.
ДОМ в д. Кидекша, 2 км от г. Суздаля, S=54 кв.м, индивидуальное отопление, в доме вода и канализация. 2
комнаты, столовая, кухня. 26 соток земли. На участке гараж, баня, хозпостройки. В селе - храм Бориса и Глеба,
протекает река Нерль. Тел. 8-930-033-93-79.
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. Фото на
сайте www.ndv33.ru. 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.
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
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.: 8-920-621-9880, 8-920-912-24-05.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок; составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* кадастровые работы, оценка недвижимости
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-903645-02-89.
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. 8-904-25529-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в
деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-15610-14.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, обработанный, с домом. Тел.
8-915-752-09-13.

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. 8-900-583-77-37.
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 кв-ле, 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 в 1 квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-959-43-69.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, не меблированную, на длительный срок. Недорого. Тел. 8-906-61619-84.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-58377-37.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без мебели. Недорого. Тел.: 8-920-620-38-06, 8-929-028-60-11.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, на длительный срок, 7000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-85978-84, Наталья.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, д.№8, 2 эт., в очень хорошем состоянии, на длительный срок, 10000 руб. + квартплата. Тел. 8-905-05727-46.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 12-этажном доме в 1
квартале. На длительный срок. Тел. 8-904-255-29-09.

СНИМУ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-61912-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ГАЗ-31029, 1994 г.в., на ходу. Комплект колёс, багажник. Недорого. Тел. 8-919-028-44-67.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ, 4 шт.: «лето», ширина
профиля 185, высота 70, диаметр 14 дюймов. Цена 10000
руб. тел. 8-964-697-27-17.
БАГАЖНИК для автомобиля, «классика», 600 руб.; БАГАЖНИК для автомобиля «Калина», 1000 руб. Тел. 8-910677-13-90.

КУПЛЮ:
ВАЗ-2110-15 Нива, гнилую, ржавую, требующую
любого ремонта. До 30 тыс. руб. Тел. 8-904-858-28-87.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-0999, 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.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,
а/м Газель завышенная, до 2 тонн. Имеются грузчики. Тел.
8-904-035-39-45.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И
ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903-83011-78.
А/М ГАЗЕЛЬ, удлинённая. ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ по городу и области от 250 руб. УСЛУГИ ПО
ДОСТАВКЕ ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. УСЛУГИ ТРАКТОРА. Тел.: 8-910-670-38-35, 8-919-010-55-82.
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.

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.
ПРОВЕДЁМ ВИДЕО-ИНСПЕКЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, от 1 до
50 метров, с последующей прочисткой. Видеоотчёт. Тел.
8-904-035-28-53.
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.: 8-920-922-3000, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ
ЗООТОВАРЫ «Кошкин дом»
Широкий ассортимент товаров
для животных

ТОВАРЫ

При покупке от 150 рублей
успей получить карту на скидку

4%

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. 8-919-02520-01.
ЭТЮДНИК, производство Подольск, в отличном состоянии, цена – 3000 руб. Тел: 8-904-261-01-15, 8-904261-01-51.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Polmetal», в идеальном состоянии,
в эксплуатации 3 месяца. Продаётся в связи с переездом,
5000 руб. Тел. 8-904-959-27-22.
КРОВАТЬ с двумя ящиками, 2 х 1,40 м, в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8-904-859-62-08, 8-905-649-0711.
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.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ на 200 л в хорошем состоянии, 350 руб/шт.; БОЧКИ ОЦИНКОВАННЫЕ на 200
л, 700 руб/шт.; ПЕЧКУ УНИВЕРСАЛЬНУЮ для обогрева помещений или для бани, металл 8 мм, по договорной
цен; БАЯН в хор. рабочем состоянии за 1000 руб. Тел.
8-962-089-24-54.
ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ. Цена от 100 руб. Тел. 8-961110-62-56.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ДВА ТОКАРНЫХ СТАНКА ПО ДЕРЕВУ. Тел. 8-900482-45-69.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА.
ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки, сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир.
Тел. 8-920-941-53-63.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел.
8-905-143-65-77.
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ помещений (от мелкого косметического до капитального). Помощь в доставке и подборе материала. Тел.
8-904-656-96-97.
ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на полипропеленовые. Все виды сантехнических работ – от мелких
до капитальных. ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК заменит вашу
проводку, проведёт обслуживание существующей. Тел.
8-904-035-28-53.

ТЦ «Дельфин», центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

* Подробности в магазине

КУПЛЮ:

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

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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8-920-947-90-10.
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. 8-904-035-00-80.
УЧАСТОК в д. Гридино, 26 соток, ровный, отмежеван.
От собственника. Рядом 2 водоёма. Газовая труба и электричество проходят рядом. Цена договорная. Тел. 8-920946-39-81.
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 8-904-598-36-58.
УЧАСТОК в д.Кадыево под ИЖС, 15 соток. Имеются садовые насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В деревне есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.
УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. Ровный, сухой, не
заросший. Много плодово-ягодных кустарников, фруктовых деревьев, клубники. Имеется водопровод, постройка
для инвентаря. Цена 65000 руб., торг уместен. Тел. 8-904655-89-63.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 2-этажный
летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы 3 х 6, плодовоягодные насаждения. Тел. 8-904-034-56-90.
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.
ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом, хоз.
постройки кирпич, теплица металл, поликарбонат 14 м/п.
Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Обработан,
сухой, летний домик, хоз.постройки, теплица, плодовые
деревья и кустарники. Тел. 8-915-775-86-60.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор
«Б», 6 соток. Тел. 8-910-092-40-98, Анна.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 10 соток.
Разработанный, находится в удобно расположенном месте, подъезд к участку с 2-х сторон, недалеко автобусная
остановка, берёзовая аллея, родник. Тел.: 8-904-250-5695, 3-07-75.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ «Федурново», 6 соток, сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай, туалет. Тел.: 8-906-561-89-91, 3-11-45.
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. 8-910-174-74-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,
сухой, плодовые деревья, кустарники. Вагон 6 х 3 м с мебелью. Тел. 8-910-186-30-85.
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-914. Есть сарай, фруктово-ягодные насаждения: яблони,
слива, смородина, клубника. Тел. 8-904-035-36-62.
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 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.8-904-035-37-68,
Иван.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел. 8-900-58119-12.
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.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №29, ворота 2,7 х 2,9, отделан весь, кроме подвала. Всё из нового материала. Цена
330 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-258-56-55.
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.: 8-910-775-83-99, 8-904-652-31-99.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2
этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.: 8-920-94217-99, 8-904-857-84-10.

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.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО МОЙКЕ ОКОН. Недорого. Подробности по тел. 8-915-760-98-79.
ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист
предлагает услуги: архитектура бровей, коррекция
(пинцетом, воском, нитью); окрашивание красителем
премиум класса, биотатуаж (окрашивание хной), подбор
цвета по волосам; окрашивание ресниц - что очень
практично к лету. Индивидуальный подход. Тел. 8-904034-72-70.
Общее собрание землепользователей общины «ЛОПУХИНО-НИЖНЕЕ ПОЛЕ» назначается на 25
АПРЕЛЯ в актовом зале офиса ООО «БОНА-СЕРВИС» (3-й
этаж кафе «Источник»). Начало в 18.00.
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ БСК-1! 29 АПРЕЛЯ В
10.00 ПРОВОДИТСЯ СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ БСК-1.
С собой иметь мешки для сбора мусора. Членам очередей №2, 3, 4 иметь с собой лопаты для восстановления
водостока вдоль центральной дороги. Члены кооператива, которые не смогут прийти 29 апреля, могут отработать
в любое другое время по согласованию с председателем.
Правление БСК-1.
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.

Выражаем искреннюю благодарность Вячеславу Алексеевичу Романову, Юрию Григорьевичу Билыку, ветеранам военных строителей и лично Николаю Владимировичу Ковбасюку, Галине Александровне Сергеевой, совету ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга», родным,
близким, друзьям, соседям по дому, за материальную и моральную
поддержку в организации и проведении похорон нашей мамы и бабушки

Шикиной Алевтины Сергеевны.
Дочь, зять, внуки и правнуки.
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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

20 апреля 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

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

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
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