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ПОВЕРКА
• 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!!!

1 ИЮНЯ
в поликлинике 
военного  госпиталя                    

   О  ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЛЬГОТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО  ВОПРОСАМ  ЗРЕНИЯ

специалистов Чебоксарской клиники
«Микрохирургия   глаза» 
имени академика С.Н.Фёдорова    

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

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

Внимание!    1, 2, 3 июня

К Н И Г И,   К А Н Ц Т О В А Р Ы
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

-30%
дарит  покупателям 

СКИДКУ 
на весь ассортимент*

 Широкий  ассортимент  

КАНЦТОВАРОВ  для  ШКОЛЫ

*Подробности акции уточняйте в магазине.

Магазин «ГЛОБУС  плюс»

Новые  поступления  
КНИЖНОЙ  ПРОДУКЦИИ

Большой  выбор  
РЮКЗАКОВ   

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ 

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

8-915-765-59-41.

БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

ю
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  28  мая по 3 июня
Овен 
На этой неделе вам пред-

стоит заново ощутить всю 
прелесть семейной жиз-
ни. Психологический климат 
дома будет гармоничным. 
Хорошее время для благо-
устройства квартиры и дач-
ного участка. В конце неде-
ли могут возникнуть ослож-
нения в поездках. 

Телец 
Вас  ждёт много интерес-

ного общения с друзьями и 
знакомыми. 

В конце недели вас может 
огорчить нехватка достаточ-
ного количества средств для 
приятного времяпрепровож-
дения. Не исключены неза-
планированные расходы, а 
также убытки из-за поломки 
техники. 

Близнецы 
Неделя будет насыщена 

приятными событиями. Так-
же усилится тяга к самореа-
лизации, демонстрации сво-
их способностей. Возмож-
но, ближе к концу недели вы 
столкнетесь с серьезными 
препятствиями на пути к сво-
ей цели. Не торопитесь всту-
пать в борьбу с влиятельны-
ми людьми. 

Рак 
Придёт ощущение полно-

ты жизни, улучшится состоя-
ние здоровья.   Если вы все-
рьез займетесь собой, то по-
ложительный результат не 
заставит себя долго ждать. 
Хорошее время для смены 
имиджа. Не исключены но-
вые знакомства. 

Лев 
Больше всего вас будут за-

нимать вопросы самосовер-
шенствования.  Постарай-
тесь создать для себя спо-
койную и уединенную обста-
новку. Благотворно отразят-
ся на вашем состоянии здо-
ровья водные процедуры. В 
конце недели воздержитесь 
от вечеринок с друзьями. 

Дева 
Подумайте о перспекти-

вах в своей личной жизни и 
карьере. Возможно, настала 
пора для обновления и пере-
стройки отношений с люби-
мым человеком. В конце не-
дели на работе может прои-
зойти конфликтная ситуация. 
Не идите на уступки в тех 
случаях, когда вас пытаются 
оставить не у дел.

Весы 
Неделя пройдет весь-

ма результативно, если есть 
какая-то конкретная цель, 
ради которой вы будете го-
товы приложить максимум 
усилий. Возможен карьер-
ный взлет, победа в конкур-
се или соревновании. В кон-
це недели - неблагоприятное 
время для учебы и дальних 
путешествий. 

Скорпион 
Идеальное время для ту-

ристических поездок. Также 
вы сможете добиться успе-
хов в обучении. Рекоменду-
ется чаще общаться с людь-
ми, обладающими богатым 
жизненным опытом и спо-
собными многому вас нау-
чить. В конце недели возрас-
тает вероятность получения 
мелких бытовых травм. 

Стрелец 
Усилится тяга к волную-

щим приключениям. Однако 
не следует слишком риско-
вать ради получения адрена-
лина, помните, что ваша без-
опасность должна стоять на 
первом месте. Улучшатся от-
ношения с любимым челове-
ком. 

Козерог 
Супружеские отношения 

обретают второе дыхание. 
Вы сможете заново открыть 
для себя любимого челове-
ка с более привлекательной 
стороны. Первая половина 
недели удачна для участия в 
праздничных мероприятиях. 
В конце недели может ухуд-
шиться ваше самочувствие. 

Водолей 
Постарайтесь более раци-

онально организовать свой 
режим дня. Больше внима-
ния обратите на свое само-
чувствие, займитесь оздо-
ровительными процедурами. 
В конце недели могут испо-
ртиться отношения с люби-
мым человеком. Будьте мяг-
че и нежнее. 

Рыбы 
Отведите больше времени 

на развлечения вне дома. В 
середине недели вам может 
улыбнуться удача. Романти-
ческие отношения пережи-
вают период расцвета. Хо-
рошее время для общения с 
детьми. В конце недели мо-
жет усилиться напряжение в 
отношениях с родителями. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
при встрече с гадюкой 

и змеином укусе 
С наступлени-

ем весны зме-
иная тема из 
области тео-
рии переходит 
в сферу практи-
ческую, так  как 
змеи выходят 
из зимовок и приступают к активной жизни. Во Владимир-
ской области живёт всего два вида змей: уж обыкновен-
ный и гадюка обыкновенная. Первый, естественно, не ядо-
витый, а второй ядовитый, хотя ядовитость гадюк несколь-
ко преувеличена.

Для защиты от зубов гадюки достаточно плотных 
кроссовок и просторных джинсов, не говоря уже о са-
погах. Кроме того, нужно быть просто внимательным, уви-
дев змею, ее достаточно просто не трогать и отойти.

Часто последствия неправильного лечения укуса оказы-
ваются опаснее самого укуса. 

НЕЛЬЗЯ   ДЕЛАТЬ   СЛЕДУЮЩЕЕ:

- накладывать жгут на поражённую конечность;
- прижигать место укуса;
- обкалывать место укуса раствором марганцовки;
- делать разрезы на месте укуса для кровотока;
- употреблять алкоголь внутрь.

Адекватные меры помощи таковы: убедиться, что есть 
признаки отравления, удалить из ранки яд в первые ми-
нуты после укуса, обеспечить пострадавшему неподвиж-
ность и обильное питье.

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

  Активность клещей начинается в 
апреле и заканчивается в ноябре. Са-
мый пик приходится на май - август. 
Находясь в лесу, надо стараться из-
бегать влажных, затенённых мест 
с густым подлеском и травостоем, 
без надобности не забираться в мо-
лодые поросли осинника, в малинни-
ки, где клещи встречаются чаще все-
го. Особенно много клещей по обочи-
нам лесных троп и дорог, где они под-
жидают свою жертву, сидя на нависаю-
щих ветках небольших (до 1 м высоты) 
кустов и на стеблях травы. Изредка кле-
щи падают на голову с деревьев.

  В целях безопасности для передви-
жения предпочтительнее выбирать 
светлые рощи без подлеска и ку-
старника, сухие сосновые боры, от-
крытые поляны и подобные места, 
где ветрено и солнечно. Здесь кле-
щей мало. Кроме того, надо помнить, 
что наиболее активны клещи утром и 
вечером. В жару или во время сильного 
дождя клещи малоактивны, что снижает 
опасность их нападения.

  В немалой степени защитить от кле-
щей может правильно подобранная 
одежда, желательно светлых тонов, на 
которой проще заметить паразита. Луч-
ше всего, если верхняя одежда будет 
изготовлена из болоньевых и подобных 
ей гладких тканей, на которых клещу 
удержаться сложнее, чем на шерохо-
ватых. Верхняя куртка, рубаха или фут-
болка должны быть заправлены в шта-
ны под резинку или ремень.

Низ штанин — наиболее вероятный 
путь проникновения клеща на тело. 
Манжеты штанин надо притянуть к щи-
колотке с помощью резинок, кусков ве-

ревки, стебля травы или заправить в 
носки. Вообще, по клещеопасным рай-
онам лучше путешествовать в высоких 
сапогах. Отворот рукавов также следу-
ет застегнуть и стянуть на запястьях или 
засунуть под резинку перчаток.

На голову лучше надеть капюшон, 
так как если надеть шапку, клещ может 
сползти Вам за шиворот. Но в любом 
случае голова должна быть покры-
та, так как в волосах паразит может не-
много пожить, ожидая удобного случая 
сползти на тело.

Перед походом в места скопления 
клещей обработайте одежду и откры-
тые участки тела отпугивающим кле-
щей средством. 

Во время прогулки как можно чаще 
осматривайте себя. В месте предпо-
читаемого пикника или привала осмо-
трите ближайшие ветви кустов на на-
личие этих паразитов, а по приходу до-
мой также обязательно осмотрите свое 
тело или попросите это сделать кого-
нибудь из близких.

Важно! Удалить клеща с ткани про-
стым встряхиванием одежды невоз-
можно.

Когда клещ проникает под одежду, он 
не кусает сразу, а еще некоторое время 
передвигается по телу в поисках удоб-
ного места, поэтому, если быть доста-
точно внимательным и прислушиваться 
к себе, то ползающего по коже клеща 
можно почувствовать и вовремя уда-
лить.

Клещи в основном кусают человека 
в местах с наиболее мягкими тканями 
кожи: за ушами, шея, внутренние сто-
роны локтей, под мышками, живот, пах, 
внутренние стороны голеней, под коле-

нями.
Укус клеща практически незаметен: 

насекомое вводит в ранку обезболива-
ющее вещество. Поэтому обнаружива-
ется клещ, как правило, не сразу.

Если клещ обнаружен, желательно 
поскорее извлечь его, поскольку, чем 
дольше паразит будет сосать кровь, 
тем больше вероятность, что этот клещ, 
если он носитель какой-нибудь болез-
ни, заразит вас ею.

Извлекать его следует лишь в том 
случае, если вы сможете обрабо-
тать место укуса клеща ляписным 
карандашом, йодом, раствором су-
лемы или другим антисептиком — 
так вы обезопасите себя от зараже-
ния раны. Ни в коем случае нельзя раз-
давливать клеща, так как тогда виру-
сы из раздавленного тельца (если они 
в нем есть) попадут в ранку, и человек 
заразится теми болезнями, которые он 
переносит.

Если у вас под рукой нет дезин-
фицирующих препаратов, то не сто-
ит приступать к самостоятельному 
удалению клеща, а как можно ско-
рее добраться до травмпункта.

  А.Л. Белова, 
начальник отдела

 по ООС МКУ «ГКМХ».

По информации из открытых источников. 

МЕРЫ   ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
И   ЗАЩИТЫ   ОТ   КЛЕЩЕЙ

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (да-
лее – Закон) безработными признаются трудоспособ-
ные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы при-
ступить к ней.

В силу ч. 1 ст. 31 Закона гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, выплачивается 
пособие по безработице.

В ходе проверки установлено, что 20.03.2018 гражда-
нин М., имея умысел на получение пособия по безрабо-
тице путем обмана (умолчания об обстоятельствах, ко-
торые не позволяют признать гражданина безработ-
ным), обратился в ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира».

По решению ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» М. в 
марте-апреле 2018 года выплачивалось пособие по 
безработице.

Однако, как показала проверка, с января 2018 года, в 
том числе в период нахождения на учете в ГКУ ВО «ЦЗН 
города Владимира» в качестве безработного, М. на 
основании гражданско-правового договора выполнял 
работу за денежное вознаграждение в ЗАО «Электон», в 
связи с чем безработным признан быть не мог.

По данному факту прокуратурой в орган предвари-
тельного расследования направлены материалы про-
верки для решения вопроса об уголовном преследова-
нии М.

Кроме этого, прокуратурой в мировой суд судебного 
участка № 4 г. Собинки и Собинского района направле-
но исковое заявление о взыскании денежных средств, 
полученных преступным путем. 

С.В. Коновалов, 
старший помощник прокурора.

ПРИВЛЕЧЕНЫ   К   ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА   ЗАГРЯЗНЕНИЕ   Р.   ПОЛЬ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах проведена проверка соблюдения законо-
дательства в области охраны окружающей среды при осуществлении 
сброса сточных вод в водный канал, впадающий в р. Поль.

Проверка показала, что очистка сточных вод ЗАО «Радугаэнерго» 
проводится ненадлежащим образом. 

Так, в водоем после очистки попадают нефтепродукты, железо об-
щее и другие вещества, превышающие предельно допустимые значе-
ния. 

По факту выявленных нарушений законодательства в отношении 
ЗАО «Радугаэнерго» и ответственного лица организации прокурором 
возбуждены административные производства по ч. 4 ст. 8.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, кото-
рые рассмотрены Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования, виновным назначены наказания в виде административ-
ных штрафов.

Кроме этого, генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

А.А. Нагайцев,  прокурор.   

ИТОГИ  ПРОВЕРОК  СОБЛЮДЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В мае 2018 года Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах проведена проверка соблюдения законодательства о трудовой заня-
тости населения.
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ 

Пицца - удивительное творение итальянской кулинарии. 
За своё многовековое существование она преодолела длин-
ный путь от простой лепёшки до кулинарного шедевра, горя-
чо любимого во всем мире. Пицца создана для творчества, 
экспериментов и вдохновения, её обожают дети и взрос-
лые, и не только кушать, но и готовить. Пицце рады на дет-
ских праздниках, посиделках с друзьями, семейном обеде, 
романтическом ужине…

Домашнюю пиццу можно создать практически из любых 
ингредиентов, с самыми разными соусами и вариантами те-
ста.

Как приготовить пиццу дома? Предлагаем вам интересные 
и вкусные рецепты домашней пиццы. 

   ПИЦЦУ  обожают  
      и  взрослые, 
            и  дети!

Если вам некогда 

готовить, 

а пиццей полакомиться 

очень хочется, 

 вы просто можете 

заказать пиццу в кафе

 С   ДОСТАВКОЙ 

 НА  ДОМ!  

Приятного  Вам  аппетита!

Пицца  с  грибами 

Ингредиенты: для теста: мука пшеничная -200 г, молоко -120 мл, мас-
ло растительное - 0,5 ст. л., соль -0,3 ч.л., сахар -1 ч.л., сухие активные 
дрожжи - 0,3 ч.л.; для начинки - томатный соус - 3 ст. л., шампиньоны - 3-4 
шт., помидоры -3-4 шт., сыр моцарелла -200 г, сушеный орегано, суше-
ный базилик – по 0,5 ч.л.

Приготовление: соединяем молоко, дрожжи, сахар, соль и масло. Все 
хорошо перемешиваем. Добавляем просеянную муку. Замешиваем тугое, 
не липкое тесто, ставим его в холодильник.

Грибы нарезаем пластинками, помидоры - ломтиками. Далее необхо-
димо часть сыра порезать брусочками, а вторую половину натереть. Рас-
катать лепешку и завернуть сыр в бортики. Смазать тесто томатным соу-
сом. Сверху равномерно распределить грибы и помидоры. Посыпать все 
тертым сыром. Выпекать до румяного состояния в разогретой духовке в 
течение 10-20 минут.

Рецепт  сладкой  пиццы

Ингредиенты: для теста: молоко теплое - 100 мл; 
дрожжи сухие - 5 г; яйцо - 1 шт.; масло растительное - 
25 г; сахар - 2 ст. л.; сахар ванильный - 5 г;  мука выс-
шего сорта - 250 г. Для начинки: ягоды любые свежие 
или свежемороженые - 150 г; яблоко свежее - 1 шт.; 
джем клубничный или другой - 3-4 ст. л.; стружка ко-
косовая - 3 ст. л.; сыр моцарелла или пресная брын-
за - 100-150 г; сахар - 3-4 ст. л.; сладкий чай или жел-
ток для смазывания бортиков; сахарная пудра для по-
сыпки. 

Приготовление: в теплое молоко всыпать дрожжи, 
сахар, ванильный сахар и пару столовых ложек муки. 
Все хорошенько перемешать, накрыть пищевой плен-
кой и оставить опару в теплом месте на 15-20 минут, 
чтобы дрожжи начали "работать".

Далее в опару добавить немного взбитое вилкой 
яйцо и растительное масло. Всыпать частями остав-
шуюся просеянную муку, замешивая тесто. Муки мо-
жет понадобиться немного больше или меньше. Тесто 
должно быть мягким, но не липнущим. Оставить те-
сто, накрыв пленкой, на 30 минут в теплом месте. Го-
товое тесто раскатать толщиной около 0,5 см, сфор-
мировав бортики. Поместить тесто на противень, за-
стеленный пергаментом и присыпанный немного му-
кой. Смазать тесто любым джемом (бортики не сма-
зывать).

Яблоко натереть на крупной терке, отжать сок и 
разложить на джем, посыпать кокосовой стружкой. 
Далее выложить ягоды, посыпать вначале сахаром, 
а затем натертым или раскрошенным нейтральным 
сыром. Бортики пиццы можно смазать сладким чаем 
или желтком. Выпекать сладкую пиццу в разогретой 
до 220-230 градусов духовке 15 минут. Готовую пиц-
цу немного остудить и посыпать щедро сахарной пу-
дрой.

Пицца   кабачковая

Ингредиенты: кабачки молодые - 
200 г; яйцо - 1 шт.; разрыхлитель теста 
- 0,5 ч. л.; мука - 0,5 стакана; филе кури-
ное - 100-150 г; помидоры свежие - 1-2 
шт.; сыр твердый - 100 г; яичный жел-
ток сырой - 1 шт.; соль, перец черный 
молотый - по вкусу; прованские травы 
- 2 щепотки; масло растительное - для 
смазывания противня; зелень - по вку-
су. 

Приготовление: кабачки нате-
реть на крупной терке, немного посо-
лить и отжать. Выделившуюся жид-
кость слить. Добавить к кабачкам яйцо, 
разрыхлитель и муку. Хорошо переме-
шать. Зелень измельчить, добавить в 

кабачковую массу и еще раз тщательно перемешать. 
Противень застелить пергаментной бумагой, сма-
зать её растительным маслом. Выложить кабачковую 
смесь в виде лепешки, толщиной около 1 см. Смазать 
желтком (предварительно расколотить вилкой). По-
мидоры порезать тонкими полукружочками и разме-
стить их на кабачковой лепешке.

Далее выложить небольшие кусочки порезанно-
го куриного филе. Посолить немного и поперчить 
сверху. Посыпать прованскими травами. Духовку ра-
зогреть до 180 градусов. Выпекать кабачковую пиццу 
30 минут. После чего посыпать сверху тертым сыром 
и запекать еще 7-10 минут до расплавления сыра. 
Дать готовой пицце немного остыть, затем порезать 
на части и подавать к столу.  

Быстрая  пицца

Ингредиенты: для теста: молоко теплое - 50 мл; яйцо - 1 шт.; сахар 
- 1 ч. л.; соль - 1 щепотка; разрыхлитель - 0,25 ч. л.; мука - 175 г; мас-
ло растительное - 1,5 ст. л. Для соуса: томатный соус или кетчуп - 3 ст. 
л. Для начинки: колбаски охотничьи - 3 шт.; помидоры 
черри - 6 шт.; огурец соленый - 1 шт.; сыр твердый - 50 
г; ароматные травы  - 1 щепотка. 

Приготовление: в теплое молоко вбить яйцо, раз-
мешать венчиком до однородности. В большую миску 
выложить муку, разрыхлитель, соль, сахар, переме-
шать. В мучную смесь влить яичную смесь. Ложкой за-
месить тесто. Готовое тесто выложить на стол, посы-
панный мукой, вымесить руками. Скатать в шар, оста-
вить немного "отдохнуть". Тесто выйдет мягким и эла-
стичным, может слегка липнуть к рукам. Колбаски на-
резать небольшими кусочками, помидоры черри - по-
полам, огурец - колечками. Сыр натереть на тёрке. 
Раскатать тесто в круг диаметром 24-26 см. Сковоро-
ду поставить на медленный огонь, смазать сливочным 
или растительным маслом, выложить корж, смазать 
томатным соусом или кетчупом (вместо готового соуса можно смешать 
в блендере большой помидор, маленькую луковицу, чеснок, соль, пе-
рец и зелень). Чем больше соуса, тем сочнее пицца получится! Сверху 
выложить колбаски, помидоры и огурцы, посыпать тертым сыром и 
ароматными травами, накрыть сковороду крышкой и продолжать гото-
вить, пока сыр не расплавится. Через 7-10 минут, когда сыр расплавит-
ся, быстрая пицца - готова!

Пицца  с  тунцом

Ингредиенты: для теста: вода очищен-
ная -250 г, яйцо -1 шт., сливочное масло- 50 
г, соль -1 ч.л., сахар -1 ч.л., сухие дрожжи для 
пиццы -1 шт., мука -3 ст., орегано- 0.5 ч.л.; 
для начинки: майонез -3 ст. л., кетчуп -3 ст. 
л., тунец консервированный -180 г, помидор 
(большой) -1 шт., сыр твердый -150 г, орега-
но -0.5 ч.л.

Приготовление: в просеянную муку доба-
вить дрожжи и хорошо перемешать. Соеди-
нить масло, теплую воду, яйцо, сахар и соль. 
Все хорошо перемешать. Добавить орегано. 
Соединить сухую и жидкую часть и замесить 
не очень тугое тесто. Оставить тесто на 40 ми-
нут в тепле. Раскатать тесто в тонкую лепеш-
ку с бортиками и переложить на противень. 
Смазать тесто соусом и разложить сверху ту-
нец. Далее положить ломтики помидоров и 
посыпать все тертым сыром. Запекать пиц-
цу до готовности в разогретой духовке в те-
чение 18 минут.

Пицца  с  салями  и  зеленью

Ингредиенты: молоко -200 мл, яйцо- 2 
шт., сахар -1 ч. л., соль- 0,5 ч. л., мука -450 г, 
дрожжи сухие -5 г, оливковое масло -4 ст. л., 
томатная паста -75 г, сметана-100 г, зеленый 
лук -50 г, охотничьи колбаски -300 г, колбаса 
-100 г, салями- 150 г, помидор -1 шт., твер-
дый сыр -200 г, моцарелла- 200 г; черный мо-
лотый перец, базилик, орегано, розмарин - 
по щепотке.   

Приготовление: готовим тесто для пиццы. 
Готовим томатный соус. В качестве томатно-
го соуса можно использовать томаты в соб-
ственном соку, их нужно измельчить и немно-
го уварить.

Измельчаем зелень, режем охотничьи кол-
баски, колбасу, салями и помидоры. Натира-
ем твердый сыр и нарезаем моцареллу куби-
ками. Далее необходимо тонко раскатать те-
сто и сформировать бортики. Смазать те-
сто соусом, посыпать немного сыром и зеле-
нью. Равномерно распределить начинку и мо-
цареллу. Посыпать сверху тертым сыром и 
специями по вкусу. Отправить в разогретую 
духовку на 10-15 минут. Подавать с томатным 
соком.  

По информации из открытых источников. 

Мы  приготовим  и  доставим  вам 
ЛЮБОЕ  из  наших  блюд. 

ДОСТАВКА  ЛЮБИМЫХ  БЛЮД 
по  телефонам: 

3-33-65; 8(900)-473-55-05.
Наш адрес: г. Радужный, 1-й квартал, д.68/6.

Среди  всех  блюд  
очень  популярной  

у  нас  является ПИЦЦА.

Мы  готовим  для  вас  блюда 
японской, китайской, европейской  и  итальянской кухни.

Телефон: 
8-900-586-21-60

Наш адрес: 1 квартал, в зд. МЦ «Отражение» (около фонтана).

ДОСТАВКА  ПИЦЦЫ
СОБСТВЕННОГО  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

И  СВЕЖЕСВАРЕННОГО  
КОФЕ 

Пицца 
с  сосисками  и  помидорами

 
Ингредиенты: для теста: мука пшеничная 

-200 г, молоко -120 мл, растительное масло - 
0,5 ст. л., соль -0,3 ч.л., сахар -1 ч.л., сухие ак-
тивные дрожжи -0,3 ч.л.; для начинки: томат-
ный соус -3 ст. л., сыр моцарелла -200 г, соси-
ски -150 г, помидоры 3-4 шт., сушеный бази-
лик, сушеный орегано – по 0,5 ч.л. 

Приготовление: готовим тесто. Соединя-
ем растительное масло, сахар, молоко, соль 
и активные дрожжи. Все хорошо перемеши-
ваем. Добавляем просеянную муку. Замеши-
ваем тугое, пластичное, не липкое тесто, ска-
тываем его в шар и ставим в холодильник на 
час. Готовим томатный соус. Для этого тома-
ты в собственном соку измельчаем и прогре-
ваем на сковородке. Сосиски произвольно ре-
жем. Помидоры нарезаем тонкими ломтика-
ми.  Половину сыра натираем, а вторую поло-
вину – режем брусочками. Далее необходи-
мо раскатать тесто в лепешку и сформировать 
бортики, завернув в них сыр. Смазать тесто 
томатным соусом и разложить сверху начинку. 
Сверху посыпать всё тертым сыром. Отпра-
вить пиццу в разогретую духовку на 10-20 ми-
нут или до румяной корочки. Готовую аромат-
ную пиццу можно посыпать рукколой или ли-
стьями базилика.
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

 
 1 квартал,д. 55 

(административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

 www.na-chemodanakh.ru

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а, 
(здание ДММ, 4 этаж), 

тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрацион-
ный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23 года.

  
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ на  2018 - 2019  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; облицовщик-мозаичник.
• Мастер  столярного  и  мебельного  производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовле-

ние шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предо-

ставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 ав-

густа, 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).

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". Ведущий програм-
мы - Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

6+

(телеканал «Первый Радужный»)

 

 

Выражаем глубокую благодарность руководителю отдела социальной защиты населе-
ния Марине Валентиновне Сергеевой за заботу, внимание, чуткость и поздравление 
в связи с 60-летием нашей  совместной жизни, прозвучавшее на торжественном митин-
ге, посвящённом Дню города.

Семья Кунеш. 

Раиса Николаевна Крылова от всей души благодарит фельдшера выездной бригады 
Скорой помощи Раису Петровну Богатову и фельдшера по приёму вызовов Людмилу 
Владимировну Козлову. «Приехали по вызову быстро, очень профессиональные специ-
алисты и очень чуткие люди, - рассказывает Раиса Николаевна.- Мне 72 года,  человек я 
уже пожилой, гипертония, диабет, поэтому обращаться к врачам приходится часто, и Ско-
рую помощь вызывать. Хочу поблагодарить Раису Николаевну и Людмилу Владимировну 
за их человечность и внимание к нам, пожилым и зачастую больным людям. Всё выслу-
шают, объяснят, посоветуют, такое внимание дорогого стоит и лечит порой не хуже ле-
карств».

В июне - выгодно!
АБХАЗИЯ -12 900 РУБ.

КРЫМ -15 000 РУБ. 
АЗОВСКОЕ МОРЕ -12 750 РУБ.

(проезд ж/д или авиа, проживание 

на море 8 дней, питание  3-разовое)

 

 

Спасибо, что деток вы наших учили,
Помочь им всегда вы 
как мамы спешили,
Кормили, лелеяли всех дошколят...
Каждый родитель видеть вас рад!
Будет нам грустно 
без вашей заботы,
Но мы вам желаем
 прекрасной работы,
Счастья, здоровья, успехов, удачи,
Чтоб всё было так, а не иначе!
 

Дорогая Леночка! С Юбилеем!
От души мы сердечные дарим слова 
И желаем в своём поздравлении
С ощущением радости жить и всегда 
В замечательном быть настроении!

Пусть приятными будут сюрпризы судьбы,
Светом солнца вся жизнь озаряется!
Много счастья, удачи, любые мечты 
Поскорее пускай исполняются!

И пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

24 МАЯ ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ Елена Геннадьевна Смирнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,  ДОЧЬ НАТАША, СЫН САША, ЗЯТЬ ВАСЯ, 

СЕСТРА ЮЛЯ, СЕРЁЖА И АРТЁМ:

ДЕТИ ГРУППЫ «УМЕЛЬЦЫ» ДЕТСКОГО САДА №6 И ИХ РОДИТЕЛИ
БЛАГОДАРЯТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Юлию Валерьевну Журухину, Алевтину Валерьевну Титову, 
Надежду Васильевну Мартьянову, Александру Юрьевну Тимошину: 
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день
ночь

   26        27         28        29         30         31        1
 +18      +21       +18     +21       +26       +18     +18
  +10      +12       +10     +13       +20       +7       +13 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
761      760         755         755       750        750        752

   св-3     з-6         с-6       сз-5      з-6      с-5        с-2
Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:   с 26  мая по 1 июня
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«Радужный.  Времена и  люди»

Тел. 3-29-48, редакция газеты, 8-904-594-50-55.

Книга о  Радужном 

 

 

  Как  на  наши  
именины

 Календарь 
праздников

Редакции  газеты 
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  умение 

оперативно работать с информацией, грамот-
ность,  ответственность. 
Полная занятость, соцпакет, стабильная зар-

плата.

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 заня-
тость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 3-70-39.  

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

25 мая - Антон, Денис, Иван, Пётр, 
Семён, Фёдор, Филипп.

26 мая - Александр, Василий, Георгий, 
Егор, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Арина, 
Ирина.

27 мая -  Александр, Иван, Макар, 
Максим, Марк, Никита, Пётр.  

28 мая - Дмитрий, Анастасия.

29 мая - Александр, Аркадий, Георгий, 
Егор, Николай, Пётр, Фёдор.

30 мая - Николай, Степан, Евдокия.

31 мая - Андрей, Богдан, Василий, 
Денис, Лев, Макар, Павел, Пётр, Фёдор, 
Александра, Клавдия, Кристина, Фаина, 
Юлия.

25 мая
 - Европейский 
    день соседей. 
- День сварщика 
   в России. 
- День филолога. 

26 мая

День российского 
предпринимательства. 

27 мая
- Всероссийский 
  день библиотек 
  (День 
  библиотекаря)
- День химика. 

28 мая
 - День 
    пограничника. 
- День брюнеток. 

29 мая 
- День ветеранов 
 таможенной 
  службы. 

31 мая 
 - День российской 
    адвокатуры.
- Всемирный день 
   без табака.
- Всемирный день 
   блондинок. 

 
 Внимание! ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА!

 
ВЕТРОВКИ (м/ж) - от 1500 руб. 
ДЖИНСЫ (м/ж) - от 950 руб. 
СПОРТИВНЫЕ  ШТАНЫ - от 300 руб. 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ШТАНЫ (м/ж) - от 150 руб. 
ШОРТЫ (м/ж)  - от 150 руб. 
БРИДЖИ (жен) - от 100 руб. 
ТУНИКИ (трикотаж, велюр) - от 250р. 
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ (м/ж)-  от 300р. 
КОЛГОТКИ (кашемир) - от 250 руб. 
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ - от 150 руб. 
ФУТБОЛКИ (хлопок, м/ж) - от 200 руб. 
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) - от 200 руб. 
НОЧНЫЕ  СОРОЧКИ (ХБ, байка)-  от 200 руб. 
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) - от 250 руб. 
НОСОВЫЕ  ПЛАТКИ, 10шт. -150 руб. 
ДАЧНЫЕ  КОСТЮМЫ - от 300 руб. 
ТАПОЧКИ (м/ж) - от 150 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) - от 350 руб. 

 
НОСКИ простые (5 пар) - 100 руб.
ТРУСЫ (жатка, м/ж) - от 50 руб.
ТРУСЫ (жен.) 3 шт. -100 руб.
ДЕТСКИЙ  ТРИКОТАЖ  - от 33 руб.
ФУТБОЛКИ детские  - от 150 руб.
КОЛГОТКИ детские - от 100 руб.
БРИДЖИ детские  - от 200 руб.
ПЛАТЬЯ детские  - от 250 руб.
ЮБКИ детские  - от 200 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт. -150 руб.
КПБ (бязь) 1,5 сп. - от 350 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. - от 850 руб.
КПБ (поплин) 1,5 сп. от 950 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 200 руб.
ПРОСТЫНИ от 150 руб.
НАВОЛОЧКИ от 100 руб.
ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.

29 мая   КЦ «Досуг»   с 10.00 до 18.00 

ИВАНОВСКИЙ   ТЕКСТИЛЬ

 

 

Спасибо Вам, прекрасный и добрый наш учитель, 
за Ваш труд и Ваши старания, за понимание и добро-
ту души, за верные знания и настойчивость, за тё-
плые слова и мудрые советы, за прекрасное настро-
ение и поддержку. 

Здоровья Вам, мира, хороших учеников 
и приятных воспоминаний!

ДЕТИ 4 «Б» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ
 ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ СВОЕЙ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 

Ирине Ивановне Маматюковой: 

ДЕТИ ИЗ ГРУППЫ №5 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» И ИХ РОДИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
 СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Светлану Васильевну Леонтьеву, Ольгу Павловну Кулькову,
 Ларису Георгиевну Круглову, Марину Александровну Мамаеву 

И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ Д/С №3:
За сказки и прогулки,
Занятия и разминки.
Вас с выпускным сегодня
Поздравим и взгрустнём,
А осенью с портфелями
Уж в первый класс пойдём!

Спасибо, воспитатели,
За ласку и любовь,
За труд и обаяние,
За много добрых слов.
За вытертые носики,
Утёртые слезинки,

Р А Б О Т А

 
 

 

 

 

  

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 РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИ-
ЗИКИ, 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 боль-
ница» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИ-
РУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стацио-
нар; в  отделение скорой медицинской    помощи:  
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

В связи с увеличением производства  ООО «Фа-
брика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗ-
ЧИКИ. Режим работы: с 08.30 до 17.00. Произ-
водство находится в д.Гридино. На собеседование 
приезжать по месту нахождения предприятия в ра-
бочее время.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕ-
НЕР по наладке и испытаниям электроаппарату-
ры, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (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.

ООО МЦ «Палитра» для работы в г.Радужном 
ТРЕБУЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ с хоро-
шими навыками в/в манипуляций. График работы 
2/2 или 5/2. Официальное трудоустройство, обуче-
ние за счёт работодателя. Тел. 8-919-001-02-91.

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 компьюте-
ром.  Тел. 8-499-346-76-09, с 15.00 до 17.00.

На автомойку «Фаэтон» требуется на работу АВ-
ТОМОЙЩИК с опытом работы (можно с обуче-
нием). График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ГОРНИЧ-
НАЯ, з/п 11000 руб.,  гр.р 2/2; ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, з/п 11000 руб.,  гр.р 5/2, вых. вторник, 

среда; БАРМЕН, з/п 14000 руб. Поезд и питание. 
Тел.: 43-22-69, 8-910-776-51-95.

Приглашаем в дружный коллектив МАСТЕРА 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА, гр. работы 2/2, возмож-
но обучение. Тел. 8-910-189-92-65, Екатерина.

Салону красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 3-07-60, 
8-904-261-03-27.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных 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 медицин-
ской книжки, или готовность оформить её в опе-
ративные сроки. Тел. 8-904-030-14-06.

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый ларёк в СНТ «Буланово». Опыт работы с по-
ставщиками приветствуется. Расписание автобу-
са подходит под режим работы (8.00-20.00), гр.р 
2/2, з/п – 700 руб./смена. Тел. 8-900-588-48-07, 
Сергей.

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ в д. Гридино на сезон - с 
мая по ноябрь, з/плата 20 000 руб. Тел.: 8-904-
590-41-71, 8-904-590-41-73.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 3-37-76, 3-21-18.

Московский  Индустриальный  банк 
ПРИГЛАШАЕТ  ВЫПУСКНИКОВ 

  ВУЗов и КОЛЛЕДЖЕЙ 
для  трудоустройства  на  должности:

Менеджеров-операционистов по 
обслуживанию физических лиц     

Обращаться по тел. 3-24-56, 3-60-22.

Кассиров

ЖАРКИМ  ЛЕТОМ - 
смузи  мороженое!

Мохито. 
Малиновый сорбет. 
Яблочный сорбет. 
Манговый сорбет.

*Подробности по телефону и в кафе. *Подробности по телефону и в кафе.

Мороженое 
в  натуральных  фруктах. 

(апельсин,ананас)
НОВИНКА!

При покупке  мороженого - десерта    
 КАПУЧИНО   в подарок*

ЧЕМПИОНАТ  МИРА 
ПО  ФУТБОЛУ!

Смотрим 
 у  нас 

в  компании 
 ДРУЗЕЙ! 

Проводим  АКЦИЮ!*
(подарок любителям футбола)!
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Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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, 8-903-
645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. 
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м;  9 квартал, 
д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19 
кв.м, с балконом. Цена от 350 тыс. руб.; БЛОКИ в об-
щежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906-613-03-
03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; 
БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недо-
рого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Простор-
ная, тёплая, светлая. Один собственник. Тел. 8-930-222-
29-63.

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 лами-
нат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс. 
руб.; д.№16, №17, 19  на 3, 8, 9 и 5 эт.,  34/21/6 кв.м, от 
1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» се-
рии 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.  
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13, 
№14, №15 на 2, 8, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, боль-
шая 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S=31 кв.м, не угл., 
цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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. 8-906-613-03-03.

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. 
8-903-645-02-89.

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., остаёт-
ся 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 кух-
ни, 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. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  на 
2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» 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, воз-
можен 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, микр. 
Пиганово, новый сданный дом, S=37 кв.м, возможен об-
мен на 2-комн. в кирп. доме в г. Радужном, цена 1250 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6 и 
№37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашонка», не-
дорого, возможен обмен на 1-комн.кв-ру. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 лод-
жия, 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 за-
стекл. 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 ре-
монтом 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 балко-
ном, с ремонтом и без. От 1300 до 1600 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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, д.№13, 
№14 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ремон-
том и без, от 1290 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1, 
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25, квартира-
студия, 2150 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», 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. Свобод-
на, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «рас-
пашонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 кв.м, 
лоджия из кухни, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. От 
1550 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

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.,   
№29 на 5 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 «мор-
ских» 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. 8-906-613-
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. 8-930-030-
68-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, Sобщ.=40 
кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок 
10 соток рядом с домом. Тел. 8-920-926-31-71, Вален-
тина.

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; 8-904-149-
10-76, 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 «мор-
ском» 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. до-
мах: №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; 
в 3 кв-ле - в д.№25.  Тел. 8-906-613-03-03.

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 кварта-
ле - д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая 
лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнат-
ную 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 об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» 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 «мор-
ских» 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. ре-
монтом: д.№22 на 2, 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. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон за-
стекл., 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, 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 1950 
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. 8-906-
613-03-03.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в 
д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро ря-
дом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; неза-
вершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. 
Фото на сайте  www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

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 экологиче-
ски чистом районе в д.Мещёра Собинского района на 
участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, за-
водская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарни-
ки, 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 Коня-
евском 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 Судо-
годского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огорожен 
забором. На участке сосны, дачный домик с откры-
той 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. Метал-
лический забор. Тел. 8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Хуто-
рок, 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.Гридино, 14 соток. 
Собственник. ИЖС. Коммуникации рядом с участком, 
хороший подъезд. Тел. 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Судогодско-
го р-на, 18 соток. Электричество, асфальт. Подъезд, ча-
стично ограждён. Щитовой домик для временного пре-
бывания.  Тел. 8-904-255-58-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинско-
го р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной 
формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода. Спо-
койное и тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес. 
Документы готовы к продаже. Цена 185 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5 со-
ток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс. руб за 
сотку. Тел. 8-920-936-44-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Во-
шилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
185 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

Общая площадь зем.
участка 24 сотки. Рассто-
яние до Радужного 5 км, 
до Владимира 20 км. В 
доме проведен и подклю-
чен газ. На участке баня 
и другие хоз.постройки. 
Подъезд круглогодичный, 
рядом пруд и колодец. 
Собственник. 

Тел. 8-915-766-97-07.

 Срочно! БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ в д. Малахово,  S= 45 кв.м. 
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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 доми-
ком; 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 к/с «Здоровье» у д.Якушово, 4,2 сотки. 
Есть яблони (4 вида), вишни, сливы, груша, китайский 
лимонник и др. (более 12 разновидностей). Электриче-
ство, теплица. Вода подаётся из озера, земля плодород-
ная   - глинозём. Кирпичный дом (20 кв.м), с верандой 6 
кв.м. В 5 минутах ходьбы – большое озеро, храм, род-
ник. Цена 340 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-915-
756-51-85, Алексей. 

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с домом, ба-
ней, 2-мя верандами, ухоженный, рядом с озером. Тел. 
8-903-645-01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 9 
соток. Дом и сарай кирпичные, водопровод, печь, туа-
лет. Есть молодые насаждения. Пруд. Торг. Тел. 8-920-
621-05-46.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, 
дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, на-
саждения, недостроенный сруб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток, 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. Го-
товое 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.

ГАРАЖИ: в ГСК-1, стандартный, с подвалом; в ГСК-
4, высокие ворота, с подвалом. Тел. 8-905-619-40-90.

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. 8-905-142-

17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, без отделки. Кровля, ворота, элек-

тричество. Тел. 8-904-651-76-93.
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.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел. 

8-906-561-56-68.

КУПЛЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. 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 лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09. 

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, 
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-
156-10-14.

 МЕНЯЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, S=12 кв.м, на 1-ком-
натную квартиру в 1 квартале на 1 этаже (с доплатой). 
Тел. 8-904-595-31-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 квар-
тале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю все ва-
рианты. 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-ком-
натные 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. 8-906-613-03-03.

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. Без ме-
бели. Тел. 8-904-255-52-10, звонить после 18.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-904-959-43-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
меблированную. Тел. 8-910-775-55-81.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
в 1 квартале, д.№8, 2 этаж, в очень хорошем состоя-
нии, на длительный срок, к/у + 8000 руб.  Тел. 8-905-
057-27-46.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с 
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-900-478-88-67.
В АРЕНДУ УЧАСТОК №543 в к/с «Восточные» (ча-

стично посаженный) или продам его.  Тел. 8-904-260-
40-73.

В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в ТЦ «Дельфин» 
на 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

СНИМУ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, можно без мебе-
ли. Недорого. Тел. 8-904-651-77-77. 

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АВТОРЕЗИНУ 205/55/R16, АК БАТАРЕЮ 
TIMBERG-60 Аh 530А. Тел. 8-904-251-54-42.

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

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. 
Вилы. Тел.: 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45. 

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

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ 
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903-
830-11-78.

А/М ГАЗЕЛЬ, удлинённая. ПЕРЕЕЗДЫ, ДО-
СТАВКА 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, ще-
бень, песок, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ, 100 руб. Тел. 8-919-007-
07-75.

ГАЗ-3307.  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.      Тел. 8-919-007-
07-75.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПОЛУШУБОК мутоновый, р.46-48; ДУБЛЁНКУ, 
р.46. Всё в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-904-
598-49-10.

БАРНЫЕ СТУЛЬЯ новые, 3 шт. Высота сидения 78 
см, металлические, со спинкой. Цена 1500 руб./шт. Тел. 
8-905-142-17-10.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ Samsung в рабочем со-
стоянии, загрузка 3 кг. Цена 3000 руб., торг. Тел.: 3-24-
65, 8-999-774-96-50, 8-999-774-96-49.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у, в рабочем состоя-
нии, 2000 руб. Тел. 8-962-091-02-25.

ПИАНИНО чёрное «Берёзка», 1000 руб.; ВЕЛОСИ-
ПЕД СКЛАДНОЙ «Стелс», 3000 руб.; РЕЗИНОВЫЕ 
САПОГИ утеплённые, р.35, 200 руб.; ГАЛОШИ уте-
плённые, р.39, 200 руб.; БОКСЁРСКУЮ ГРУШУ, 500 
руб. Тел. 8-961-250-17-31, Татьяна.

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ «Орион» в хорошем состо-
янии. 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 ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с низкой ра-
мой оранжевого цвета, 5000 руб.; УНИВЕРСАЛЬНУЮ 
ПЕЧКУ для бани или обогрева помещения, 6000 руб.; 
МЕТАЛЛ 10 мм, 6000 руб.; ЗИМНЮЮ И ЛЕТНЮЮ 
ИМПОРТНУЮ РЕЗИНУ R15 c заводскими дисками от 
«Рено», недорого; японский ТЮНЕР (приёмник) «Сони» 
в отл. раб. состоянии, 1500 руб.; АКУСТИКУ различную 
с усилителем 200 ватт. Тел. 8-962-089-24-54.

КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ «Фолея» двухходо-
вые CH/Fr 30; CH/Fr 22; CH/Fr 18;  CH/Fr 16. МОЧЕ-
ПРИЁМНИКИ напольные по 2 л и 1 л (прикроватные); 
МОЧЕПРИЁМНИКИ ножные 0,75 л. Тел.6 3-28-26, 
8-904-597-91-40.

МОЛОКО КОРОВЬЕ, СМЕТАНУ, ТВОРОГ, ЯЙЦО 
КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

 МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ремонт 
мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. Установка 
сараев, туалетов, сборка теплиц из поликарбоната лю-
бой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИКА для выполне-
ния строительных работ Тел. 8-920-941-53-63.

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от А 
до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных ра-
бот, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел. 
8-904-599-74-39.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Ана-
лог заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-960-727-25-88.

БРИГАДА ПРОИЗВЕДЁТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ гаражей, монтаж козырьков и водосточных 
систем, сделает отмостки. Тел. 8-902-882-78-76.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ЗАБОРЫ, НА-
ВЕСЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-179-22-12.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспечения. 
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт 
принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 8-920-922-
30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ЛЕТНИЙ ПЕ-
РИОД. Начальные классы. Индивидуальные занятия. 
Тел. 8-904-031-80-19.

Продам ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОЕНИЕ из брёвен 
на дрова. Цена договорная. Тел. 8-904-032-94-85.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Гра-
фик работы скользящий, днём, с понедельника по пят-
ницу. Тел. 8-904-857-46-02.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ШУ-
РУПОВЁРТОВ Ni-Cd и Li-ion. Тел. 8-900-588-35-04.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятни-
ки, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на из-
готовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ПУШИСТОГО КО-
ТЁНКА. Кушает всё, ходит в лоток. Тел.: 8-904-857-60-
15, 3-55-58.

БЮРО НАХОДОК

19 мая, в День города, НАЙДЕН ДЕТСКИЙ 
ЗОНТ. Тел. 8-910-184-73-60.

16 мая на дороге возле бывшего магазина «Ка-
равай» НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК. Тел. 
8-904-252-89-17.

В межквартальной полосе возле магазина 
«Магнит» НАЙДЕНА КОЖАНАЯ КОРИЧНЕВАЯ 
КЛЮЧНИЦА с ключами. Тел. 3-70-39.

 

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

ЛЕТНИЕ  ЛЭПБУКИ  НА  АНГЛИЙСКОМ             
Дети  4-7 лет.

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ.
Дети  с 7 лет.

ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
  К  ШКОЛЕ.  Дети  6-7 лет. 

«АНГЛИЙСКИЙ  ЛЕГКО!»
 Подростки 13-16 лет.

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

     Летние направления!

  Звоните  прямо  сейчас:
   8 (900) 480-40-41.

 
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).

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-900-480-40-41.
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Только на мастер-классе 
скидка на абонемент 
(на сентябрь) 25%.*

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-900-480-40-41.

 
3 июня в 17.00

 приглашаем на мастер-класс 

«Картина за 3 часа».
Вы уйдёте домой с картиной, даже если никогда не 

держали кисти в руках. Стоимость 1200 руб. 

 САДОВАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. 
СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, КАЧЕЛИ, 

ДЕКОР и мн. другое.
 Тел. 8-930-743-06-30 
vk.com/mirderevjchek

 Совсем молоденькая
 КОШЕЧКА с очень хоро-
шим характером. Добрая, 
ласковая, миролюбивая. 

Она точно станет вам дру-
гом. Отдам в семью без 

животных. Приходите зна-
комиться . 

Тел 8-910-176-34-51.
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос
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 в 
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VEKA  

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ - 3-70-39    

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.astro-ru.ru. 
www.inmoment.ru, www.calend.
ru/names, https://delo-vcusa.ru/     
http://rutxt.ru/node/6001.	

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

НАДЁЖНО.  ДОЛГОВЕЧНО.

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

victoria_byv@list.ru

ЛОДЖИИ,   БАЛКОНЫ,    ОКНА...

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного ломапн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.


