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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!!!

Тарасова Надежда Даниловна

РЕМОНТ

ОБУВИ И
КОЖГАЛАНТЕРЕИ

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

Здание КБО. Тел. 3-12-71

1 ИЮНЯ

в поликлинике
военного госпиталя

ЛЬГОТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЗРЕНИЯ
специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия глаза»

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

имени академика С.Н.Фёдорова

Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г.

ВИДЫ УСЛУГ: заменить молнии, кнопки, пряжки, липучки,
ушивки на обуви, куртках, сумках; заузить, расширить,
отрезать голенища сапог; поставить заплатки, набойки,
профилактику; прошить подошвы.
Режим работы: пн-пт: 9.00-18.00,
перерыв: 14.00-15.00, сб: 9.00-14.00, вс: выходной.

Определяется возможность лечения в условиях клиники,
в том числе на бесплатной основе по показаниям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАДУЖАН

Предварительная запись и справки
в регистратуре госпиталя по тел. 3-39-74.

с Днём города и приглашаем к нам за цветами!
В продаже:
- КОМПОЗИЦИИ
из шампанского,
фруктов и цветов,
- ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ
с живыми цветами,
- ЦВЕТЫ В КОРЗИНКАХ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ждём НЕВЕСТ
на БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
на тему организации

ТКАНИ
Новое поступление товара:
В магазине «

СВАДЬБЫ

г. Радужный,
1-ый квартал, д.58.

«под ключ».

Адрес: ТЦ «Дельфин» (бывший м-н «Баттерфляй»).

Тел. 3-47-70, 8(900)588-59-88.

Тел. 8-920-917-14-06.

РЕМ О Н Т

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,

Водоучёт33.РФ

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.
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Чествуем
юбиляров!

ПЫЛЕСОСОВ.
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

стр. 3

Недорого.

Даётся гарантия.

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

Сверяемся
со звёздами!

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин,
гобелен, портьерная ткань, тюль, сорочечная ткань, стрейч-гипюр, полотенца
вафельные, марля.

NEW! шотландка

Изумительные расцветки, яркие, летние
ткани для одежды и декора.
Наш адрес: межквартальная полоса, 1 квартал, д. 68/2

ШОП-ТУР

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

Иваново

За текстилем в торговые центры
и рынки: «РИО» - 250 руб. «Текстильщик», «Профи-макс»
- 150 руб.

20, 24 мая

8-915-765-59-41.
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Поздравляем!

»
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Покупаем,
продаём
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В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

ОНА

У

ЧУТКАЯ
И ВНИМАТЕЛЬНАЯ

НЕЁ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ОТКРЫТАЯ ДУША
12 мая отметила свой 55-летний юбилей председатель РГО ВООО ВОИ

Наталья Анатольевна Савосюк.

5 мая отметила
свой 70-летний юбилей

Александра Егоровна Тимакова,

председатель первичной
организации № 2 Радужного
городского отделения
Владимирской областной
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Александра
Егоровна
родилась в деревне Рязанка Комсомольского района Ивановской области. По
окончании средней школы поступила учиться во
Владимирское кулинарное
училище, которое окончила по специальности повар
5-го разряда.
В город Радужный вместе с семьей переехала жить в 1986 году. Вся
её трудовая деятельность
проходила в воинских частях, которые располагались на территории нашего города. Получив инвалидность, в 2000 году она была
вынуждена оставить работу.
Преодолев все тяготы тяжелой болезни,
потерю родных, Александра Егоровна смогла выстоять. Стала заниматься общественной работой, помогать другим. Она чуткий,
добрый, внимательный человек, ответственно
относящийся к своим обязанностям председателя первичной организации. И люди благодарны ей за это.
Дорогая Александра Егоровна!
Примите наши самые искренние
и сердечные поздравления с юбилеем!
Семьдесят лет Вы живете на свете,
И дай Вам Бог еще столько прожить!
Силы, энергии, вечного лета,
Помощи близких, и не хандрить!
В возрасте Вашем есть множество плюсов,
Мудрость по жизни и опыт ведёт!
Жить Вам желаем красиво, со вкусом,
Пусть и здоровье Господь Вам дает!
Правление РГО ВООО ВОИ.

УСПЕЛИ

Родилась Наталья Анатольевна 12 мая
1963 года в городе Майкопе Краснодарского края в семье военнослужащего.
Она имеет средне-специальное образование. На инвалидности с детства.
Свою трудовую деятельность начала с декабря 1980 года, работала заведующей секретным делопроизводством в Луцком объединенном городском военном комиссариате. За время работы дважды становилась
ударником коммунистического труда.
В июле 1988 года в связи с переводом
мужа-военнослужащего переехала жить в г.
Радужный Владимирской области.
С декабря 1988 года по декабрь 1998 года
работала в воинской части 75015 в должности специалиста по кадрам. В связи с ликвидацией воинской части перешла на работу в воинскую часть 96653 на такую же должность. Там проработала до августа 2005
года. Уволилась в связи с передислокацией воинской части в другую местность. Работая в воинских частях, избиралась председателем профсоюзного комитета гражданского персонала. Имеет 91 поощрение
от командования части.

ПРИЯТНЫЙ

Уважаемая
Наталья
Анатольевна!
Примите сердечные поздравления в
Ваш юбилей.
Крепкого Вам здоровья и всего самого
доброго!
Наташа, Натали, Наталья...
Очаровательна, добра.
Пусть образ иногда печальный,
Зато в душе - всегда весна!
Наташа, светишь ярче солнца!
И в дружбе преданна всегда,
Полна идей, необычайна.
И там, где ты, всегда весна!
Наташенька, живи успешно.
И оставайся молодой,
Такой красивой, милой, нежной,
И ангел будет пусть с тобой!
Е.Е. Черкас, председатель
первичной организации № 7
Радужного общества инвалидов.

ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ

В тёплый весенний день, 16 апреля члены Радужного городского
общества инвалидов побывали во Владимирском драматическом театре имени Луначарского.
Любители театральных постановок с огромным удовольствием посмотрели представленный Новгородским театром драмы спектакль-комедию
«Не оставляйте женщину одну» по пьесе Л.Улицкой. Это комедия о судьбе
матери и дочери, которые хотят обыкновенного женского счастья. Актёры играли, как говорится, на одном дыхании. Было много музыки, остроумных оборотов в монологах. Два часа прошли быстро, весело и не утомительно. Вечер в театре оказался очень приятным.
От всей души хотим поблагодарить организаторов поездки - правление Радужного городского общества инвалидов, а также Комитет по культуре и спорту за предоставленный транспорт и пожелать им крепкого здоровья и всех благ.
Л.И. Приданова и Н.П. Гримак, члены общества инвалидов.
Фото предоставлено авторами.

ПОБЫТЬ И ХОЗЯЕВАМИ, И ГОСТЯМИ

2018 год — юбилейный для различных служб и организаций Владимирской области.
Не исключение и Владимирская областная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», отмечающая своё 30-летие. В честь этой знаменательной даты организован обмен опытом между местными отделениями ВОИ. Таким образом, представители общества инвалидов города Радужного уже успели и принять
гостей, и гостями побыть.

Более месяца назад, 22 марта наш город
посетила делегация Вязниковского отделения ВОИ. Встречали их представители городского общества инвалидов во главе с председателем Н.А. Савосюк, помощник главы
администрации В.А. Романов, руководитель
отдела социальной защиты населения М.В.
Сергеева.
В центре внешкольной работы «Лад» вязниковцы рассказали о работе своего общества, показали небольшой концерт и провели для радужан мастер-класс по изготовлению кукол. В ответном концерте выступили
дети-инвалиды, взрослые представители городского общества инвалидов читали стихи и
исполняли песни.
В ходе экскурсии по ЦВР «Лад» гости осмотрели музей Молодёжной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», ознакомились с выставкой творческих работ членов
общества инвалидов г. Радужного и с залом
музея, посвящённым истории градообразующего предприятия «Радуга». В зале, посвящённом нашему городу, радужане рассказа-

С августа 2005 года по январь 2011 года
работала на кондитерской фабрике «Крафт
Фудс Рус» в г. Покрове упаковщицей. Уволилась с работы по состоянию здоровья.
Имеет двух сыновей.
В общество инвалидов г. Радужного Наталья Анатольевна вступила в июне 1991
года. В декабре 2015 года, на пятой очередной конференции она была избрана председателем Радужного городского отделения ВООО ВОИ.
Наталья Анатольевна обладает прекрасными деловыми качествами. Она добросовестный и обязательный человек, наделена
способностью упорно стремиться к поставленной цели. Кроме того, спокойна, приветлива, добродетельна, сдержанна, тактична
и талантлива. Она любит вышивать картины
бисером и нитками, собирать большие интересные картины из пазлов, читать.
Наталья Анатольевна - неутомимый труженик, любит создавать вокруг себя красоту, например, выращивает в своем саду помимо овощей очень много цветов.

ли о работе своего общества, а В.А. Романов
подарил председателю Вязниковского общества инвалидов Т.В. Чилегиной экземпляр
книги «Радужный. Времена и люди».
Продолжился день экскурсией по городу,
проведённой В.А. Романовым. Председатели
обществ инвалидов возложили цветы к памятнику основателю г. Радужного И.С. Косьминову. А затем все участники мероприятия
сфотографировались на память.
Завершился визит вязниковцев обедом в
кафе «Радужное», во время которого гости и
радужане обменялись подарками, пообщались, поделились опытом. На память о встрече каждый из представителей вязниковского
общества инвалидов получил в подарок общее фото.
Вскоре настала очередь радужан стать
гостями. В пятницу, 20 апреля они посетили
Меленковский район.
День выдался тёплым и солнечным, как
нельзя более подходящим для путешествия.
После долгой дороги радужан встретила
председатель Меленковского районного общества инвалидов С.В. Платонова. Она пока-

зала гостям новое помещение общества инвалидов, предоставленное совсем недавно,
осенью прошлого года. Здесь ещё идёт ремонт, но уже проводятся мероприятия, репетируются творческие номера.
Показали гостям и село Коровино, неподалёку от Меленок. Здесь живёт один из, наверное, последних представителей древней
и необычной профессии — гончар А.М. Малахов. Путь к его мастерской, словно в сказке,
указывают висящие на заборах по обеим сторонам дороги горшки и крынки, а неподалёку от самой мастерской — большое «горшечное» дерево.
В самой мастерской Алексей Михайлович рассказал гостям о себе и своём ремесле. Раньше в Коровино гончаров было много,
ведь в окрестных лесах большие залежи белой глины. Сам А.М. Малахов родом из соседнего села, но однажды влюбился он в девушку из Коровино. Именно её отец и привил
юноше любовь к гончарному ремеслу, а тот
передал её своим детям — двум сыновьям
и дочери. Мастерскую Алексей Михайлович
построил самостоятельно, в ней хранятся
глина, по-прежнему добываемая и обрабатываемая по старинным технологиям, и готовые изделия, а обжиг производится в русских
печах. В них же часто готовят еду. Так, супруга Алексея Михайловича угостила гостей
вкусной пшённой кашей из русской печи. А
сын мастера, тоже Алексей, показал мастеркласс по лепке горшков. На прощание раду-

жанам подарили маленькие горшочки.
Показали гостям и районный краеведческий музей, в котором они увидели чучела
зверей и птиц, обитающих в меленковских
лесах, познакомились с экспозициями, посвящёнными крестьянскому быту, истории
района и жизни купцов. Экскурсия была краткой, но очень интересной и содержательной.
Затем хозяева и гости переместились в
Интернет-кафе. Во время обеда С.В. Платонова продемонстрировала презентацию
о работе районного общества инвалидов, а
Н.А. Савосюк, в свою очередь, рассказала о
работе радужан. Также меленковцы порадовали гостей песнями в исполнении вокального коллектива «Луч надежды». Радужане
прочли стихи, а солистка хора ветеранов войны и труда Е.Л. Артёмова исполнила несколько песен. Нашлось место и для прикладного
творчества. Педагог кружка «Креативное рукоделие» Центра внешкольной работы «Лад»
Наталья Николаевна Верзун провела для меленковцев интересный мастер-класс по технике декупажа.
В конце встречи члены Меленковского и
Радужного отделений ВОИ обменялись подарками, а Н.А. Савосюк подарила С.В. Платоновой экземпляр книги «Радужный. Времена и люди». Прощаясь, радужане поблагодарили коллег за гостеприимство и радушие.
А. Киселёва.
Фото автора.
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ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ- РАДУЖНЫЙ»Как пять? Уже пять?
Не может быть!

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

5 ЛЕТ!

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 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

Да, всего лишь пять лет назад в Радужном появилась
ещё одна газета, причём как раз к Дню рождения города. Согласитесь, неплохой подарок, тем более, бесплатно и в каждый почтовый ящик. 17 мая 2013 года вышел в
свет первый номер еженедельной рекламной газеты «Территория - Радужный». Её выпуском занялся коллектив газеты «Радуга-информ».
За пять лет газета немного изменилась. Если помните, первые номера «Территории - Радужный» были в розовом цвете,
очень розовом, прямо скажем. И всё равно мы этому радовались, ведь газета была уже не
чёрно-белая, появился цвет! Полноцветной она стала намного позже, причём наше желание
совпало с пожеланиями наших рекламодателей, всем очень хотелось, чтобы в Радужном и газета была яркой, по- радужному многоцветной. Поздравления именинников тоже стали яркими, реклама - более привлекательной.
Все эти пять лет коллектив редакции очень старается, готовя газету, делает её содержательной, интересной и полезной. Как получается – судить вам. Надеемся, что наши усилия
не пропадают зря, и вам, уважаемые читатели, интересно каждую пятницу открывать свежий
номер «Т-Р», знакомясь с гороскопом, материалами на разные темы - от садово-огородных
работ до модных тенденций и кулинарных рецептов и т.п. Но, конечно, основная цель издания - доводить до читателей информацию рекламного характера, способствовать тому, чтобы всем было удобно: предпринимателям предлагать свои услуги и товары, а нам, покупателям, приобретать их.
Уважаемые читатели и рекламодатели! Благодарим вас за верность, за сотрудничество и внимание к нам. Поздравляем вас с днём рождения вашего друга, советчика и
помощника - газеты «Территория-Радужный». Мы всегда: объявим, объясним и предупредим, подберём, посоветуем и продадим.

Мы всегда рядом с вами!

на

НАБОР УЧАЩИХСЯ

2018 - 2019 учебный год

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; облицовщикмозаичник;
•
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).

Коллектив редакции.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз
Овен
В первой половине недели
будет много интересного общения. Это хорошее время
для учебы и коротких поездок, новых знакомств. Вторая половина недели во многом схожа с первой. Вы станете более инициативными в
контактах с людьми.

Близнецы
У вас будет достаточно
энергии и оптимизма для
того, чтобы смело браться за
самые трудные дела и добиваться в них успеха. Это подходящий период для всестороннего самосовершенствования, смены имиджа, начала цикла тренировок.

Телец
Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов.
Займитесь совершенствованием уровня своего профессионального
мастерства.
Тем, кто хочет избавиться от
лишнего веса, в этот период
рекомендуется умерить свой
аппетит.

Рак
На этой неделе вам лучше
побыть в уединении, осмыслить события, произошедшие с вами недавно. В конце недели вы, скорее всего,
внутренне перестроитесь и
станете более активными и
целеустремленными, сможете урегулировать многие актуальные вопросы.

Лев
У вас возрастёт потребность в новых впечатлениях и
поиске единомышленников.
Вам захочется пообщаться с
людьми, которых волнуют те
же вопросы, что и вас. Скорее всего, много времени
вы будете проводить в кругу друзей. Удачное время для
работы на общественных началах.
Дева
Ставьте перед собой смелые задачи и не сомневайтесь в успехе. Внешние обстоятельства сейчас складываются в вашу пользу, поэтому следует действовать активно. Прежде всего, эта неделя может быть связана с
положительными подвижками в карьере.

с 21 по 27 мая

Весы
В первой половине недели
- удачное время для усвоения новых знаний. Во второй
половине недели складываются благоприятные условия для туристических поездок, улучшения супружеских
отношений. На выходных вы
весело проведете время в
компании друзей.
Скорпион
Усиливается потребность
в острых ощущениях, вам захочется приключений, которые придадут остроту вашей
жизни. Более яркими станут
отношения с любимым человеком. Во второй половине недели может улучшиться ваше финансовое положение.

Стрелец
Супружеские отношения
начнут улучшаться и укрепляться. Благодаря взаимным уступкам вы сможете
добиться гармонии и взаимопонимания. Вторая половина недели располагает к
посещению клубов, концертов, торжественных мероприятий.

Водолей
Эта неделя обещает вам
немало приятных впечатлений во взаимоотношениях с
любимым человеком. Улучшатся отношения с детьми. В конце недели, особенно на выходных, желательно
устроить семейный пикник
на даче или в лесу.

Рыбы
Козерог
Это исключительно удачВаше внимание будет со- ная неделя для гармонизасредоточено на укреплении ции семейной жизни. Отноздоровья и наведении по- шения с близкими родственрядка. Начните курс профи- никами будут великолепнылактических процедур, за- ми. Подходящее время для
тейте генеральную уборку в украшения дома и его благоквартире. Чистота и порядок
устройства. Во второй полостанут прекрасным стиму- вине недели возможен рост
лом для обновления и начала
доходов.
новых проектов.
По информации из открытых источников.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ на 1/2 ставки в детское учреждение в г. Радужном. Тел.: 8-960-728-82-89, 3-62-76.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ. Тел.
3-18-88.
В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
УЧИТЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; ПОВАР. Тел.:
3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.
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.
Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. Все вопросы по тел. 3-17-76.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР по
наладке и испытаниям электроаппаратуры, ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ (опыт работы в разработке ПО микроконтроллера). Оплата труда по результатам собеседования. Тел.
3-17-77.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал и АВТОКРАНОВЩИК на автокран, 25 т. Полный соц.пакет. Тел.
8-960-737-09-03.

Охранной организации в г. Радужном в связи с увеличением объёмов работы требуются сотрудники: ОХРАННИК,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ, СЕКРЕТАРЬ. Зарплата по результатам
собеседования. Тел.: 8-906-615-61-73, 3-67-77.
ООО МЦ «Палитра» для работы в г.Радужном ТРЕБУЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ с хорошими навыками в/в
манипуляций. График работы 2/2 или 5/2. Официальное трудоустройство, обучение за счёт работодателя. Тел. 8-919001-02-91.
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ на СП-17. График работы 5/2, с 8.00
до 17.00. Тел. 8-499-346-76-09, с 15.00 до 17.00.
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ на склад, на СП-17.
График работы с 8 .00 до 17.00, з/плата 15 тыс. руб. Желательны навыки работы с компьютером. Тел. 8-499346-76-09, с 15.00 до 17.00.
ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК в автокомплекс
«Коллаж» в 3 квартале. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.
Салону
красоты
«Кудесница»
ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 3-07-60, 8-904261-03-27.
В магазин «Пена, Бочка, 2 крана» в межквартальной
полосе ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График 2/2, з/плата
почасовая + премия. Тел. 8-999-522-07-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин (продукты). Тел.
8-904-653-86-13.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, сменный
график, официальная з/плата от 16500 руб.; стабильная выплата 2 раза в месяц. Приветствуется опыт работы, наличие
медицинской книжки или готовность оформить её в оперативные сроки. Тел. 8-904-030-14-06.
ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ в д. Гридино на сезон - с мая по
ноябрь, з/плата 20 000 руб. Тел.: 8-904-590-41-71, 8-904590-41-73.

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.

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

Тел. 3-29- 48, 3-70-39.
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Дорогие радужане!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с нашим общим
праздником – 46-летием со Дня рождения города Радужного!
День рождения города традиционно является одним из самых любимых нашими горожанами праздником, которого с радостью ждут и к которому готовятся. Он объединяет всех жителей, независимо от возраста, национальности , вероисповедания, профессии, тех, кто так или иначе связал с ним свою судьбу, для кого он стал единственно родным и любимым.
День рождения города – это праздник наших дорогих ветеранов, чьим трудом строился и преображался наш красивый город, это и праздник молодого поколения, кому предстоит заботиться о нём в дальнейшем.
Сейчас Радужный – динамично развивающийся, современный город, который имеет
свой неповторимый облик и сложившиеся традиции, которые неукоснительно чтят и преумножают радужане. Город Радужный, поистине, является яркой и неповторимой жемчужиной в ослепительном ожерелье малых городов России. В городе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, сильных духом и волей, неравнодушных людей, которые прикладывают немало усилий для дальнейшего развития и процветания нашего любимого города.
От имени коллектива энергетиков желаем всем жителям крепкого здоровья, удачи,
благополучия и успехов во всех благих начинаниях. Пусть город растет, становится краше и привлекательнее, а каждая семья живет мирной и счастливой жизнью, и чтобы этот
утопающий в зелени уютный уголок Земли подарил каждому из нас яркую мечту и светлую надежду.
Мира вам, добра и благоденствия, дорогие земляки!
Председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго», Заслуженный энергетик РФ,
Почётный гражданин г. Радужного Ю.Г. Билык.
Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волков.
Директор ООО «Радугагорэнерго» В.В. Малашин.
Директор ООО «ЭнергоСтрой» В.А. Диц.

Дорогие радужане!
От всей души поздравляю вас
с днём рождения города Радужного!
Уже 46 лет город
растёт и развивается
на древней Владимирской земле.
Главное богатство города – его жители. Трудовые, творческие и спортивные победы и достижения жителей прославляют Радужный далеко за его
пределами. Весомый вклад в общее дело вносят и
работники крупного городского предприятия ООО «Владимирский стандарт».
Предприятие динамично развивается. Свой трудовой и творческий потенциал
успешно реализуют на нём большое число жителей города, делая всё возможное, чтобы радужане получали всегда качественную продукцию предприятия и услуги, предоставляемые в
фирменном магазине «Владимирский стандарт»
и кафе «Пицца До-До». Но совершенствованию
нет предела, поэтому мы будем ставить перед
собой новые цели и вместе идти к их осуществлению.

Дорогие радужане! Желаю вам здоровья и счастья, любите свой
город, берегите чистоту его улиц, пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям. Пусть Радужный с каждым годом становится,
краше, уютнее и удобнее для жизни!
Вице-президент
ООО «Владимирский стандарт»
П.Г. Антов.

18 мая 2018 г.

Уважаемые радужане!
От имени коллектива ЗАО «ЛВС» поздравляю вас с Днём города!
Это по-настоящему добрый и яркий праздник, согретый весенним
солнцем, улыбками и любовью, сближающий всех, кому дорог наш Радужный.
Все мы по праву гордимся нашим городом – его славной историей,
достижениями, традициями и верим в его большое будущее и радужные
перспективы.
С праздником, радужане! Всего вам самого доброго, светлого,
позитивного, успехов в труде, счастья и благополучия в семьях!
Генеральный директор ЗАО «ЛВС» А.В. Гусенков.

Уважаемые коллеги и жители города!
В этом году наш город отмечает свой 46 –й день рождения.
День города традиционно является одним из самых любимых праздников! Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали
первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой
Родины.
От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, а вамсчастья и благополучия, крепкого здоровья, успехов и плодотворной созидательной
работы на благо нашего города! Пусть в каждом доме всегда царят мир,
доброта и любовь.
С Днём города, дорогие радужане!
И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р».

Уважаемые радужане!
От имени руководства строительной фирмы
ООО ПК «Золотые ворота»
сердечно поздравляю вас с Днём города!
В нашем городе немало трудолюбивых людей, внесших значительный вклад в его становление и развитие. Спасибо всем ветеранам и
труженикам Радужного, примите слова глубокого уважения и благодарности!
От всей души хочется поблагодарить ветеранов нашего предприятия, тех, кто внёс свой вклад в строительство и развитие нашего замечательного города. Это - В.Г. Удачина, П.А. Цюкало, Е.А. Кияева, Д.Д.
Пеливан, А.Р. Кустарев, Н. Коротких, В.П. Ковалёва, Н.Е. Мельникова, Н.П. Козырева, Е.Ю.
Узлов, В.А. Беляева, В.А. Сенин, В.И. Боблева, Л.С. Пивоварова, Е.В. Лобова, В.В. Глебова, Е.Н. Воробьёва, А.П. Левчук, А.П. Аксёнов, И.А. Полякова.
Дорогие радужане, я от души желаю вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы на благо нашего родного города, счастья и добра!
Директор ООО ПК «Золотые ворота» А.С. Шарова.

18 мая 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
18 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ НАША ЛЮБИМАЯ МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА

Антонина Ивановна Захарова.

Что такое

АЙС-ТОРТЕН?

ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

«С юбилеем, бабушка и мама!»
Жизнь в труде и праведной дороге.
Ты всё время с нами, бодрости полна,
Мамочке уж восемьдесят пять.
Не болей и не хворай, родная,
Дорогая, отдохни немного.
Пусть Господь всегда хранит тебя!
В день рожденья нужно отдыхать.
Мы тебе желаем крепкого здоровья,
Посмотри, уже какие внуки!
И счастливым только видеть белый свет,
Ты не устаешь добро творить.
Радостью, любовью сердце мы наполним,
Сколько знают и умеют руки!
Шить, учить, растить, варить, кормить. Снова пожелаем жить до сотни лет!

Это мороженое - десерт.
Любимое лакомство
французских королей

19 МАЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИТ

С ТАКИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ДНЁМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
Желаем здоровья —
ведь часто его
не хватает,
Веселья желаем —
оно никогда не мешает.
Удачи желаем —
она ведь приходит
нечасто,
И просто желаем
огромного личного
счастья!

22 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ

Ксении Старостиной.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕДУШКА, БАБУШКА И
СЕСТРА ИРИНКА:
Сегодня, внученька, тебе
Четырнадцать прекрасных лет,
Навстречу радостной весне
Летишь, как мотылёк на свет.
Нам хочется, чтобы твой путь
Был полным радостных побед.
Будь самой лучшей, мудрой будь,
Ты - наша гордость, наш рассвет!

20 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лариса Васильевна Луговая.

Развлекательная
программа.

Попробовать можно у нас!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
Желаем доброй,
нежной быть,
Здоровой, сердцу
милой,
Весёлой, сильной,
молодой,
А главное счастливой!

В НАЧАЛЕ МАЯ

Анжелика Нагаева

ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ КАНДИДАТА В МАСТЕРА
СПОРТА ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ!
Дорогая Анжелика!
Поздравляем тебя
с достижением первой
весомой спортивной
вершины!
Желаем дальнейших
успехов! Так держать!
Мы тебя любим!
Твои мама, папа, сестра, брат,
бабушки и дедушки.

19 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 2 ГОДИКА

Алисе ЕЁЯковлевой.
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПРАБАБУШКА САША И
ПРАДЕДУШКА ВОЛОДЯ
МАТВЕЕВЫ:

Лучший праздник,
без сомнения Твой весёлый
день рождения!
Пусть он будет интересным,
Светлым, радостным,
прелестным.
Пусть чудесным
будет детство,
Смех и шутки по соседству!
Ценят пусть тебя друзья,
Обожает вся семья!

20 МАЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Сергеевич Черняков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА,
ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКА ЛИЗА,
ВНУК МИША, СЫН, СНОХА:
На лицах близких
и друзей
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник юбилей,
Желаем только
лучшего:
Здоровья, мира,
свежих сил
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ
головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

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

25 мая,
8 и 22 июня

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

*Подробности в кафе.

Лимонадная
вечеринка
Живая музыка.

Тартюф
Тартюф Бьянко
Парфэ
Кофечино
Купив десерт, Вы получите настоящий
эспрессо в подарок.*

Владимир Анатольевич Бобров.

СКОРО !

3-30-87

Лимонады собственного
приготовления!

Не пропустите!
3-30-87
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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.: 8-906-613-03-03, 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 400 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 2-3-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. 8-904255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии
в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт.,
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-90115-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13,
№14, №15 на 2, 8, 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
1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№4, 5,
6, 7, 10, 11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 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 квле - №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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№15, 7
эт., 40/17/11 кв.м; д.№10, S=43 кв.м, лоджия из кухни, с
ремонтом, и вср. мебелью, с/у разд., от 1500 тыс. руб.
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, 1070 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.№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; от 1500 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6 и
№37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашонка», недорого, возможен обмен на 1-комн.кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии
в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 7 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. 8-906-613-03-03.
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 №16, №17, №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-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.
8-904-255-29-09.
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. 8-906-613-03-03.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9 кв.м,
на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.»
серии: в 1 кв-ле - д.№18, №27; в 3 кв-ле - д.№23, №25
на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 кв.м, лоджия, балкон, от 1550
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1,
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн.,
1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских»
домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., чистая продажа, от 1750 тыс.руб. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33:
4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира-студия с балконом, 2150

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

тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лоджия, встр.
кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; д.№10 на 1 эт.,
75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, отл. дорогой ремонт,
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на две стороны
+гараж; на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2-этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930-03068-13.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 40
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок 2
сотки, сарай. Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-14910-76, Евгений.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №19 на 5 и 6 эт., не угл., 60 кв.м, большая
лоджия, от 1850 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме, с отличным ремонтом, мебелью и техникой. Тел. 8-915-766-69-72.
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=6264 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную;
в 3 кв-ле - в д.№25. Тел. 8-904-255-29-09.
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 9-ти эт. домах
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №28, №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая
лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
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 в «морских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 и
№27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а на 5
эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От
2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., балкон,
в обычн. состоянии, 2 млн руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел. 8-903831-08-33.
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. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3
кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21,
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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.№35
«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2
лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-906613-03-03.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д.
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом;
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на
сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
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.
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.
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.:
8-920-621-98-80, 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 в д.Кадыево Собинского р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной
формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес.
Документы готовы к продаже. Цена 195 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-924-72-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5 соток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс. руб за
сотку. Тел. 8-920-936-44-93.
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.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03,
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09
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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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. 8-904-035-0080.
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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 соток,
есть насаждения. Тел. 8-904-958-73-22.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с домом, баней, 2-мя верандами, ухоженный, рядом с озером. Тел.
8-903-645-01-21.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4,2 сотки. На
участке имеется дом, баня, теплица 3 х 6, 3 сарая, все
насаждения. Тел.: 8-904-255-72-33, 3-24-74.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 9
соток. Дом и сарай кирпичные, водопровод, печь, туалет. Есть молодые насаждения. Пруд. Торг. Тел. 8-920621-05-46.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 6 соток. Обработан, плодовые деревья, кустарники, идеален
под строительство, ровный, сухой.
Тел. 8-904-03667-72.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки,
дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 2-этажный
дом на сваях, большая теплица из поликарбоната, сарай, плодовые деревья и кустарники. Тел.: 3-07-38,
8-915-767-09-71, Елена.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток,
с домом. Дом рубленый из сосновых брёвен, средний
диаметр бревна 26 см, площадь сруба 27 кв.м. Встроена летняя веранда, Soбщ.=36 кв.м. Подготовлен фундамент под печь для проживания в зимнее время. Помещение под крутой крышей, может использоваться как
жилое. Тел. 8-904-957-97-31.
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», сектор «Д»,
без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Д».
Ухоженный, сухой. Летний домик, туалет, свет, вода. Готовое место под новый дом. Яблони, груши и разные
ягоды. Тел.: 3-05-47, 8-915-774-03-57.
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.
ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Торг. Тел.
8-920-623-20-46.
ГАРАЖИ: в ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120 тыс.
руб.; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-905-610-85-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6 х 6,
ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший. Сделан
качественно. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-619-12-12.
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.

МЕНЯЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, S=12 кв.м, на 1-комнатную квартиру в 1 квартале на 1 этаже (с доплатой). Тел.
8-904-595-31-49.
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 3
эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», 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 или продам её. Тел.
8-703-715-92-48.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-904959-43-69.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, малогабаритную, на 1 этаже, с мебелью и бытовой техникой,
без ремонта. Цена к/у + 5000 руб. Тел. 8-906-559-12-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25, с
мебелью и бытовой техникой, молодой и порядочной семье на длительный срок. Тел. 8-904-033-39-44.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-58377-37.
2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ в
1 квартале, д.№8, 2 этаж, в очень хорошем состоянии, на
длительный срок, к/у + 8000 руб. Тел. 8-905-057-27-46.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, на длительный срок, 6000 руб. + к/у. Тел. 8-904-85978-84, Наталья.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-920-627-00-73.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-900-478-88-67.
В аренду УЧАСТОК ЗЕМЛИ в СНТ «Восточные», 4 сотки, (перекопанный). Тел. 8-920-908-72-32.
В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в ТЦ «Дельфин»
на 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

СНИМУ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, можно без мебели.
Недорого. Тел. 8-904-651-77-77.
КВАРТИРУ, меблированную, на месяц. Тел.
8-910-311-90-99.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-61912-12.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и
доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у, в рабочем состоянии, 2000 руб. Тел. 8-962-091-02-25.
СЕРВАНТ, б/у, в хорошем состоянии. Размеры: 2300
(в) х 1320 (ш). Цена 1000 руб. тел. 8-915-797-52-31.
НОВЫЙ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, длина 2,1 м, цена
15 тыс. руб. Тел. 8-915-756-23-02.
ПИАНИНО чёрное «Берёзка», 1000 руб.; ВЕЛОСИПЕД СКЛАДНОЙ «Стелс», 3000 руб.; РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ утеплённые, р.35, 200 руб.; ГАЛОШИ утеплённые,
р.39, 200 руб.; БОКСЁРСКУЮ ГРУШУ, 500 руб. Тел.
8-961-250-17-31, Татьяна.
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ «Орион» в хорошем состоянии. недорого. Тел. 8-919-028-36-81.
ВЕЛОСИПЕД в отличном состоянии для ребёнка 8-10
лет, диаметр колеса 20 дюймов, цена 3500 руб. Срочно!
Тел. 8-904-598-39-63.
Новый СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД в упаковке,
оранжевый цвет, 18 скоростей, 8000 руб.; БАЯН, б/у, в
хор. рабочем сост., 1000 руб.; ПЕЧКУ из толстостенной
трубы для бани или обогрева помещения, б/у мало; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ окрашенные, 200 л - 400 руб./
шт.; ПРОПАНОВЫЙ БАЛЛОН на 50 л – 600 руб.; новую ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ с шлангом и редуктором, 1500
руб.; новую БЕНЗОПИЛУ Husqvarna в упаковке с чеком и
гарантией, 10000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-конфорочную, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ, загрузка 4,5 кг. Всё б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-652-50-21.
КРОВАТЬ с двумя ящиками, 2 х 1,40 м, в хорошем
состоянии, недорого. Тел.: 8-904-859-62-08, 8-905-64907-11.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел.
8-910-096-19-05.
МОЛОКО КОРОВЬЕ, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, ЯЙЦО
КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Излишки БАЗАЛЬТОВОГО УТЕПЛИТЛЯ «ТЕРМОБАЗАЛЬТ». 10 упаковок «Кавити», плотность 45 кг/куб.м,
цена упаковки 300 руб.; 5 упаковок «Лайт», плотность 50
кг/куб.м, цена упаковки 350 руб. Идеален для утепления
стен, полов и потолка. Тел. 8-905-617-57-22, Дмитрий.

УСЛУГИ:

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.
В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, торф, щебень, песок, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.
ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ, 100 руб. Тел. 8-919-00707-75.
ГАЗ-3307. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-919-00707-75.

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.

Продаю на запчасти: А/М «ОКА», ВЗРОСЛЫЙ
ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-905-144-55-51.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-0999, 8-910-677-73-46.
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.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903830-11-78.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. График работы скользящий, днём, с понедельника по пятницу. Тел. 8-904-857-46-02.
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ на корпоратив или детский
праздник, выпускной, день рождения. Скидки выпускникам! Тел. 8-900-482-97-63.

ПРОДАЮ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ремонт
мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. Установка
сараев, туалетов, сборка теплиц из поликарбоната любой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИКА для выполнения
строительных работ 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.
КАМЕННЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ПОД КЛЮЧ,
ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ. Фундаменты, кладка, кровля,
заборы. Услуги плотника. Доставка материала. Доступные
цены. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Плитка, шпатлёвка,
обои. 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.
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 КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8-960-727-25-88.
БРИГАДА ПРОИЗВЕДЁТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гаражей, монтаж козырьков и водосточных систем, сделает отмостки. Тел. 8-902-882-78-76.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-179-22-12.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
С 29 МАЯ:
- АНГЛИЙСКИЙ (с 3 лет)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (с 5 лет)
- РИСОВАНИЕ (с 5 лет)
-ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 лет)
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК ( с 7 лет).

Только на мастер-классе
скидка на абонемент 25%.*

*Подробности в офисе

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.

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.
ГАРАЖ с погребом, цена до 180 тыс. руб. Тел. 8-904858-44-26.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-900-480-40-41.

Летние направления!
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.

Звоните прямо сейчас:

8 (900) 480-40-41.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТОВ Ni-Cd и Li-ion. Тел. 8-900-588-35-04.
ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
КОТ МУРЗИК, снежно-белый, желтоглазый, найден в
1 квартале, задняя лапа травмирована. Тел. 3-35-90.

ЗООТОВАРЫ «Кошкин дом»
Широкий ассортимент товаров
для животных

При покупке от 150 рублей
успей получить карту на скидку

4%

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

* Подробности в магазине

УЧАСТОК в к/с «Здоровье» у д.Якушово, 4,2 сотки.
Есть яблони (4 вида), вишни, сливы, груша, китайский
лимонник и др. (более 12 разновидностей). Электричество, теплица. Вода подаётся из озера, земля плодородная - глинозём. Кирпичный дом (20 кв.м), с верандой 6
кв.м. В 5 минутах ходьбы – большое озеро, храм, родник. Цена 340 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-915756-51-85, Алексей.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК на тротуаре перед домом №19 первого квартала. Тел. 8-910-775-47-67.
В межквартальной полосе возле магазина «Магнит»
НАЙДЕНА КОЖАНАЯ КОРИЧНЕВАЯ КЛЮЧНИЦА с
ключами.
Около СОШ №2 найдена СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С
БРЕЛОКОМ «ПЕТУШОК». Обращаться в редакцию
газеты, тел. 3-70-39.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.

№18

-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

18 мая 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.

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

Прогноз погоды: с 19 по 25 мая ДОМОФОНЫ Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
19 20 21 22 23 24 1425
Дата

Температура день +19 +20 +19 +21 +20 +24 +23
воздуха, С.

ночь

+12 +11 +11 +15 +13 +14 +17

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 740

Ветер, метр/сек.

747

753

756 755

753

750

юз-5 сз-4 св-6 в-6 в-4 ю-2 св-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

6+

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

ЭЛЕКТРОННУЮ

(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.

ПЯТНИЦА -

УСТАНОВКА

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00
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ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОКНА...

НАДЁЖНО. ДОЛГОВЕЧНО.
8 (4922) 46-10-47,
8-920-627-17-56

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