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Дорогие учителя!

Любимые
и замечательные
наши дети!

Мы, родители
выпускников 9-х классов СОШ № 2,
поздравляем вас с Последним звонком
и успешным завершением учебного года!

Т.В. Борисова,
директор.

Е. Ю. Кудряшова,
классный руководитель 9«А».

Т. А. Матвеева,
классный руководитель 9«Б».

М. А. Шилина,
классный руководитель 9«В».

М. В. Сидорова,
классный руководитель 9«Г».

И. С. Чернигина,
классный руководитель 9«Д».

Сколько в нём было интересного, иногда трудного, но больше хорошего. Вы старались, работали и переживали за
своих учеников, словно они ваши дети. Стремились дать им как можно больше знаний, применяя для этого все свои способности. Мы благодарны вам за ваш нелёгкий труд, за вашу доброту, заботу и терпение. Сколько всего вам пришлось
пережить вместе с нашими детьми. Вы потратили немало времени и нервов, чтобы из несмышлёных первоклассников
вырастить выпускников школы. Низкий поклон вам за это.
Слова благодарности выражаем администрации средней школы №2 г. Радужного: директору Татьяне Васильевне Борисовой, завучам - Надежде Вячеславовне Черемичкиной, Юлии Ивановне Баланцевой, Евгении Валентиновне Лукьяновой, Галине Васильевне Егоровой, Любови Ивановне Тихоновой, а также психологу Анне Владимировне Райзвих, социальному педагогу Юлии Игоревне Носыревой. Большое спасибо классным руководителям 9-х
классов - Екатерине Юрьевне Кудряшовой, Татьяне Анатольевне Матвеевой, Майе Анатольевне Шилиной, Марине Валерьевне Сидоровой, Ирине Сергеевне Чернигиной, а также учителям предметникам - Татьяне Борисовне
Дёминой, Евгению Александровичу Кавелину, Юлии Валентиновне Николаевой, Ольге Анатольевне Раковой, Екатерине Александровне Касимцевой, Елене Александровне Смирновой, Жанне Александровне Пестовой, Ирине Витальевне
Спицыной, Марине Юрьевне Чистяковой, Геннадию Михайловичу Путилову, Зинаиде Ивановне Галкиной, Лидии Алексеевне Заякиной, Ольге Александровне Есиповой, Валерию Евгеньевичу Мальгину, Валентине Анатольевне Сучковой, Роману Борисовичу Гаврилину, Юлии Андреевне Яценко, Илье Васильевичу Базанову, Валерию Ивановичу Лескину, Кристине Павловне Лейбук, Светлане Леонидовне Суриковой, Анастасии Алексеевне Гусаровой, Ивану Дмитриевичу Петрашкевичу.
Примите самые добрые и искренние пожелания. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных, близких, уважением учеников и их родителей, поддержкой коллег.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем и энергией для новых творческих и профессиональных свершений.

СПАСИБО

1 ИЮНЯ

Владимиру Васильевичу Барабаш

НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ВНУЧКЕ, ДОЧКЕ, СЕСТРЕ

Ксюше

2 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ.
Любящая семья от всего сердца
поздравляет её с такой замечательной датой!
У такой девчонки классной
Пусть сбываются мечты!
Будь всегда такой же милой,
Модной и прикольной ты!
Радости тебе и смеха,
И весёлых ярких дней.
Счастья, солнечного света,
Замечательных друзей!

ИСПОЛНИТСЯ 81 ГОД.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ,
ЖЕЛАЮТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ:
Мой родной любимый папа!
С днём рождения тебя!
Мы спешим тебя поздравитьДочь и вся твоя родня.
Мы тебе желаем дружно:
Здоровья, мира и добра!

ВАМ!

Как же быстро вы выросли. Кажется, только вчера было 1 сентября и для вас прозвенел первый в вашей жизни звонок! Никогда нам не забыть, какими крохами вы были. Такие смешные, обаятельные, любознательные вы шагали в первый класс, ухватившись крепко
за родительские руки. Помнится, ваша первая встреча со
школой: все суетились, боялись, переживали, а мы с уверенностью вели вас в первый класс, обещая, что всё будет хорошо…
Тогда нам казалось, что до выпускного вечера ещё целая
вечность. Но год шел за годом, и вот вы в шаге от новой жизни,
и этот шаг – выпускной вечер! Вы получили в школе много знаний и умений и теперь с легкостью преодолеете любые трудности и невзгоды. Будьте смелыми и никогда не сворачивайте
с поставленного пути, а если станет трудно, знайте, мы всегда
рядом и готовы прийти на помощь.
Уйдут в прошлое дневники, переменки, школьные учителя… Закончатся беззаботные школьные годы, подарившие
вам много хорошего и сделавшие вас умнее, дружнее. Школа подготовила вас к взрослой жизни. Жизни, полной забот
и возможностей, способных привести вас к своей мечте. Но
помните, самая тяжёлая школа – это школа жизни. Никогда
не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты
даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта. Теперь всё в ваших руках. Пускай каждому из
вас светит счастливая звезда, покоряются самые неприступные вершины! Используйте свои знания разумно и
будьте счастливы!
Мы уверены, что ваши судьбы сложатся хорошо, но для
этого придется приложить немало усилий. Никогда не теряйте веры в себя, всегда слушайте своё сердце, будьте искренни и благоразумны, настойчивы и упорны в достижении целей.
Не останавливайтесь на достигнутом, и жизнь обязательно отблагодарит вас. Перед вами открыты все двери, перед вами
открыт весь мир. Идите уверенно вперёд, добивайтесь всего,
о чём мечтаете. Искренне любите и цените дружбу… И тогда
непременно всё получится. А мы, ваши родители, всегда будем рядом с вами, будем вашей поддержкой, опорой, вашей
верой. Ведь вы же наши дети, наш мир, наше счастье.
Родители.

А от себя ещё добавлю:
Папа, я люблю тебя!
Добрый, умный, сильный, смелый Это всё, пап, про тебя!
Просто знай: гордится очень
Своим папой дочь твоя.

Отдел «

29 мая отмечает свой
день рождения медсестра
городской больницы

Елена Владимировна
Савченко.

От всей души поздравляю эту
обаятельную и добрую женщину!
Желаю ей и её семье здоровья,
счастья. Большое сердечное
спасибо за доброту!
Т. А. Кузьмина.

ГЛОБУС ПЛЮС», 3 кв., ТЦ «Дельфин»

В честь Дня защиты детей, 1 и 2 июня
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С К И Д К А 30%
на ВСЕ ТОВАРЫ *

Новые поступления
детской ЛИТЕРАТУРЫ,
ПАЗЛОВ,
АЛМАЗНОЙ МОЗАИКИ.

Широкий
ассортим
ент

КАНЦЕЛ

ЯРСКИХ
ТОВАРО
В

ДЛЯ ШК
ОЛЫ.

* Срок действия акции 1 и 2 июня 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «НАМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО НАЙТИ БАЛАНС

МЕЖДУ МЕРАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И СОХРАНЕНИЕМ
ЭКОНОМИКИ, РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАРПЛАТ»
Уважаемые жители
Владимирской области!
Несмотря на то, что мы постепенно приступаем к поэтапному снятию ограничительных мер, открываем экономику, прошу вас
по-прежнему максимально полно соблюдать все профилактические меры. Отдельно хочу обратиться к жителям старшего возраста: старайтесь по возможности оставаться дома, не посещайте общественные места, избегайте пользоваться общественным
транспортом, который в последние дни за-

работал в прежнем полноценном режиме,
берегите себя, берегите свое здоровье!
Я понимаю, что за эти месяцы все мы
очень устали от режима самоизоляции и
с нетерпением ждем полного снятия всех
ограничительных мер, но существующая в
области эпидемиологическая обстановка
все еще не позволяет сделать этого.
Ни один шаг оперативный штаб Владимирской области не предпринимает без
рекомендаций Роспотребнадзора. К этому обязывает нас федеральный закон о
санитарно-эпидемиологическом благопо-

БОЛЕЕ 55,8 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО
В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЛАСТИ ЗА РАБОТУ В ЗАКРЫТОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
За работу в течение одной смены длительностью 14 календарных дней сотрудники этих
учреждений получат стимулирующие выплаты
из федерального бюджета в размере:

– врачи, в случае выявления в организации или отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тыс. рублей;
– средний медицинский персонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;
– социальные работники, специалисты по социальной
работе, специалисты по работе с семьёй, специалисты
по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи в социальной сфере, педагогические работники,
административно-управленческий персонал при тех же

условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;
– младший медицинский персонал, в том числе
сёстры-хозяйки, санитары, а также сиделки (помощники
по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс. рублей
соответственно;
– технический персонал и персонал, занятый на иных
должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс. рублей
соответственно.
Напомним, что работникам государственных учреждений социального обслуживания региона за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере
20 тыс. рублей из средств областного бюджета.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИЗВАЛ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОДДЕРЖАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНИТЬ РАБОТАЮЩИХ ТАМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
18 мая в Коврове были уволены 7 директоров муниципальных учреждений культуры – школ искусств и Домов
культуры.
Власти города объяснили одномоментную отставку грядущей оптимизацией: созданием двух объединенных структур в сфере культуры.
Это, по их мнению, позволит унифицировать работу и централизовать
управление учреждениями культуры.
Сразу же после решения ковровских властей губернатор Владимир Сипягин призвал муниципалов
не сокращать финансирование сферы культуры и не увольнять сотрудников. Он также принял дополнительные
меры по поддержке учреждений культуры области, деятельность которых
пострадала из-за коронавируса, подписав распоряжение, которым разрешил изменять объёмы установленных
для областных учреждений культуры
государственных заданий без уменьшения им объёмов финансирования.
«Это распоряжение – заявление
о твёрдом намерении администрации области поддержать сферу культуры в нынешнее непростое время.
В 2018 году Президент России Владимир Путин поставил нам задачу
создать условия, в которых граждане
страны, независимо от места их проживания, смогут реализовать свой
творческий потенциал, получить доступ к культурной сокровищнице нации. Владимирская область активно участвует в национальном проекте «Культура». Сейчас эта сфера входит в число наиболее пострадавших

из-за эпидемии коронавируса отраслей экономики. Наша задача её поддержать, сохранить работающих в
ней профессионалов, – подчеркнул
Владимир Сипягин. – Настоятельно
рекомендую органам местного самоуправления обратить на это особое внимание и воздержаться от сокращения расходов на культуру, сохранить кадры, тем более что Российская Федерация и область несут значительные обязательства по её финансированию. Мы несём ответственность перед Президентом, перед жителями области и всей страны за сохранение культурного наследия родного края».
20 мая в областной администрации прошла рабочая встреча первого заместителя губернатора Сергея
Шевченко с главой города Коврова
Юрием Морозовым по урегулированию ситуации с увольнением руководителей учреждений культуры «города оружейников».
В мероприятии приняли участие
директор департамента региональной политики Денис Лякишев, директор департамента культуры Алиса Бирюкова, председатель областной организации профсоюзов работников
культуры Любовь Нефеденко, руководители областных учреждений культуры, представители культурного сообщества региона.
Для решения сложившейся ситуации и исключения возможных рисков
для развития культуры в Коврове со
стороны администрации региона при
поддержке работников культуры было
внесено предложение о создании совместной рабочей группы в составе
представителей областной админи-

страции, культурного сообщества и
администрации города. При этом администрации города Коврова было
предложено пересмотреть ситуацию
с увольнением успешных и уважаемых руководителей сферы культуры,
чтобы дать им возможность участвовать в выработке общих решений по
дальнейшему развитию учреждений
совместно с их коллективами.
Однако Юрий Морозов, выслушав
согласованную позицию администрации области, представителей культурного сообщества и профсоюзов,
тем не менее, не изменил ранее принятых решений и настаивает на необходимости продолжения оптимизация учреждений культуры Коврова и
на целесообразности увольнения их
руководителей.
«В этих условиях администрация
области совместно с представителями культурного сообщества региона и
Министерства культуры РФ будет реализовывать меры по обеспечению
соблюдения интересов руководителей и работников учреждений культуры Коврова, а также сохранению сферы культуры в целом», – резюмировал итоги встречи директор департамента региональной политики Денис
Лякишев.
На сегодняшний день историей с одномоментным увольнением всех директоров школ искусств и
Домов культуры в городе оружейников уже заинтересовалась областная
прокуратура, которая намерена дать
оценку действиям главы Коврова, а
также свое несогласие с принятым
Ю. Морозовым решением выразили и
коллективы 42 учреждений культуры
региона.

лучии населения и методические рекомендации главного санитарного врача страны.
Но я убеждён, что в сложившейся ситуации,
которая грозит социально-экономическим
кризисом, жизненно необходимо найти баланс между принятием мер по обеспечению
безопасности людей и сохранением экономики, рабочих мест и зарплат. Уверен, что
руководство области, главы муниципалитетов смогут сделать это, ведь никто из нас не
относится к своим обязанностям формально. Все мы болеем за область и живущих в
ней людей. Мы за это отвечаем!

ВРАЧИ И ФЕЛЬДШЕРЫ,
СОГЛАСИВШИЕСЯ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В УДАЛЁННЫХ СЁЛАХ,
ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень
удалённых и труднодоступных территорий Владимирской области, при переезде на работу в которые
медицинским работникам предоставляются единовременные компенсационные выплаты. В него включены 49 населённых пунктов Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.
Единовременные компенсационные выплаты положены специалистам, которые готовы отработать в медицинских
учреждениях в сельской местности на полную ставку не менее пяти лет. Ранее в рамках программы «Земский доктор»
врачи удалённых и труднодоступных территорий региона получали единовременную компенсационную выплату в размере
1 млн рублей. Теперь она увеличена до 1,5 миллионов. Выплата
фельдшерам выросла с 500 до 750 тысяч рублей.
В числе критериев отнесения территорий к удалённым и
труднодоступным – удалённость ФАПа или амбулатории от
основной медицинской организации на 10 и более километров,
отсутствие регулярного автобусного или железнодорожного
сообщения, невозможность проезда автомобилей скорой медицинской помощи.

НАРУШИТЕЛЕЙ

РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ
ШТРАФУЮТ

По данным Владимирского областного суда, на
18 мая рассмотрено 1307 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
об административных правонарушениях РФ, а именно статьями 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения») и 20.6.1 («Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения»).
882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи
до 30 тысяч рублей. Ещё 222 человека – предупреждения. Самые крупные штрафы – 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей
наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. А чаще всего жителям области присуждались штрафы в размере 1 тысяча рублей
(в 480 случаях), 2 тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей
(72 случая). Общая сумма штрафов составила более
1, 5 миллионов рублей.
Строгие профилактические меры – не прихоть, а необходимость. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача области, режим полной самоизоляции сохранён до
конца мая.
Пресс-служба администрации Владимирской области.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33,
8-903-645-02-89.
БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Возможен обмен на маленький блок или комнату. Тел.
8-903-831-08-33.
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого.
Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3
на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у
разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1
квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не
угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур,
890 тыс. руб. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6
кв.м.; №18, № 23, №30 на 1, 6 и 9 эт. S=33/17/8
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах «влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 эт.,
S=34,5/20/6 кв.м; №18, №20, №23 и №30 на 1, 2, 6
и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., от 1100 тыс.
руб. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угловая, S=31
кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел.
8-920-624-13-13.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№6 на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с отл.
ремонтом, встр.мебелью, техникой; д.№9 на 1 эт.,
S=31/17/7,5 кв.м, ПВХ, не угл. Чистая продажа.
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15
на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; в кирп. д.№32 и №34, на 2, 4, 7, 11 12 кв.м,
S=37/17/7 кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; в кирп. д.№32
и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., S=37кв.м. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№16, «чешка», S=33/17/8, двойной застеклённый
балкон, окна ПВХ, полы ламинат, не угл. Чистая
продажа. 1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14,
№16, №20 «чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м.
Цена 1050-1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, частичная отделка, 1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
«чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8
кв.м, балкон застекл., кладовая; в кирп. д.№33,
№35 «бумеранг», №35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52
кв.м, c хор. ремонтом и встр. мебелью. Тел. 8-903645-02-89.
Продам или обменяю 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.27 на однокомнатную в многоэтажном доме, 1 этаж не предлагать. Тел. 8(904)256-63-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12
на 2 эт., не угл., S=47 кв.м., в обычном состоянии,
недорого. Тел. 8-930-743-60-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
9-эт. доме, средний этаж, не угл., S=44/19/9/6
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает,
1250 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не
угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, балкон, 1200
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№26, №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон;
д.№16, №17, №19, S=45-47 кв.м, лоджия, на 1, 3,
6 и 9 эт. от 1250 тыс. руб.; д. №31, №33, д.№36,
S=53 кв.м., лоджия, на 4, 6, 8 эт. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квартале:
д.№5, №7 и №9, №12 на 2, 3 и 4 эт., S=47/16/11/9
кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36
на 6, 9 и 8 эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб. Тел.
8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м.
Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м,
на одну и разные стороны, 1300-1600 тыс. руб.;

в домах «влад.» серии: №18, №20, №23, №26,
№27, №28, с ремонтом и без, с бол. лоджией,
S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не
угл.: в 1 квартале - д.№3, №7, №11, №24, №25 на
2, 3 и 4 эт.; в 3 квартале: д.№3, №6 с одним и двумя балконами, S=47/29/9 кв.м. Недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
3
квартале, в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, на 5 эт., не
угл., S=50/29/8 кв.м, в хор. сост., окна и балкон
ПВХ, встр. кухня, очень тёплая и светлая. Меняю на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м,
балкон 5 кв.м, очень тёплая, 1650 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.;
д.№10 на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт.
без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
«морских» домах №9, №19, №21 на 3, 4, 5, 6, 7 и 8
эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
кирп.домах №10 на 5 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 эт.,
«распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, с
гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник»
на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№30, «влад.» серии, 3 эт., S=65,7/42/8 кв.м.,
большая лоджия. Цена 2100 тыс. руб., возможен
торг. Собственник. Не агентство. Тел. 8-915-76683-06.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.
сторона, не угл., 2050 тыс. руб., возм. обмен на
1- или 2-комн. кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-03540-43.
Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 «влад.» серии, 5 эт., S=66/43/8 кв.м,
не угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, лоджия
ПВХ, южная сторона. Недорого, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и
без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 и 9 эт., S=64 кв.м
с одной и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30
«влад.» серии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36
на 6 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лоджиями,
с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на сайте
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 1 квартале - д. №3 на 2 эт.; в 3 квартале
- д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9
кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без.
От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. expertraduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «морском», не угловая. Балкон + лоджия,
S=70/40,4/11,2 кв.м. Чистая продажа от собственника. Тел. 8-900-481-06-79.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме на 1 этаже, с хорошим ремонтом,
вся меблированная, с техникой. От собственника.
Тел. 8-910-097-02-79.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон + лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел.
8-930-743-60-20.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл.,
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1850 тыс.
руб.; д.№19 на 3 эт., д. №21 на 5 эт. 2000 тыс.
руб., чистая продажа. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25
кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.мебелью; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бумеранг»
на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем.
участке 9 соток, без отделки; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м, все коммуникации центральные; БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и
д.Кадыево. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел.
8-903-613-03-03.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс.
руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15
соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.
КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 кв.м,
на зем. участке 14 соток, на участке сосны, цена 2
млн. Собственник. Тел. 8-904-957-24-45.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500кв.м с территорией 4000 кв.м на 17 пл. Территория обнесена забором (профлист), есть широкие ворота. Подведено
электричество - 380в. -70 кВт. и Интернет (оптоволокно). Есть большой новый утепленный вагончик
– бытовка. Территория расчищена, уровень поднят
песком. По периметру отсыпан боем (для круговой
дороги). Удобный подъезд. Тел. +7-910-095-20-41.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 соток; в д.Мещёра, на участке 15 соток.
ДОМ из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28
соток, баня, коммуникации, газ. Тел. 8-903-64502-89.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный,
сухой. Свет, газ, электричество. Тел. 8-904-85815-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 соток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток;
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным домом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 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 160 тыс. руб. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 13
соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.блок.
Тел. 8-920-627-33-38.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в
д.Коняево, 15 соток; в д.Кадыево Собинского
и Судогодского р-на, 15 соток, 175 тыс. руб.; в д.
Улыбышево, 15 соток; в д. Малахово, 15-20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.
ЖИЛЫЕ ДАЧНЫЕ ДОМА с правом прописки: в
д.Малахово, S=100 кв.м, на з/у 12 соток, газ проведён, 1100 тыс. руб.; в д. Прокунино, S=50
кв.м, на з/у 16 соток, баня, 600 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3
сотки, новый дом, баня, водопр., эл-во, канализ.,
насажд. от 30 тыс. руб.; СНТ «Буланово-2», 6 соток, обработан, насажд., сарай, водопр., колодец,
от 40 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 соток, обработан, отл. подъезд, недалеко от остановки, 160
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Клязьма», с домом, баней, на земельных участках 4,3 сотки; 8 соток; СНТ «Восточный», 70 тыс. руб.; 9 соток, с
домом и баней. СНТ «Буланово», ул. Редис, №45,
65 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, 1 линия, недалеко от центральной дороги.
Хороший подъезд. Имеется домик под снос. Есть
некоторые насаждения. Цена 75 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-902-882-84-81, 8-919-025-88-25.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 6 соток, имеется 2-этажный дом, 3 теплицы, 2 сарая,
беседка, плодовые насаждения. Цена договорная.
Тел.: 8-915-779-99-71 (вайбер, ватсап).
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки. Тел. 8(961)-257-00-28.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, сектор Г. Сухой, хороший дренаж. Имеется садовый дом 20 кв.м с оцинкованной железной крышей, летний водопровод, туалет. Большое количество плодоносящих деревьев и кустарников. Цена
125 тыс. руб. Тел. 8-904-668-02-95.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок сухой, не
обработан. Цена договорная. Тел.: 3-11-45, 8-906561-89-91.
ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб.;
ХОЗ.БЛОК в БСК, 60 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
Гараж ГСК-6, размер 5x6, полы, смотровая яма,
высокие ворота. Тел. 8(919)-027-26-90.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене.
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» 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 многоэтажном
доме, 1 этаж не предлагать. Тел. 8(919)-007-92-54.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920624-13-13.

МЕНЯЮ:
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. квартиру. Тел.
8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и
техникой. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на
длительный срок, с мебелью. Тел. 8-904-659-02-36.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной
полосе на длительный срок. Тел. 8-904-957-09-22.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на
длительный срок, полностью меблирована, с бытовой техникой. Тел. 8-920-908-80-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную, недорого. Тел. 8-900-47815-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на
длительный срок, без мебели. Тел. 8-900-581-1396.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок, 9 этаж, частично меблирована. Тел. 8-920940-40-88.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированную. Тел. 8-903-833-80-32.
2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8(919)-027-26-90.
СДАЮ В АРЕНДУ СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 20 кв.м, в д.№33 в 3 квартале. Отдельный
вход, сан.узел, душевая кабина. Тел. 8-919-00102-91.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого. Тел.
8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2 т. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44,
8-904- 034-78-37.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф,
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до
20 тонн. Вывоз мусора, уборка территории. Тел.
8-961-257-48-59.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.
Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ,
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГОТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культивация. Тел. 8-960-737-23-23.
НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК,
ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ
РАЗНОЙ ФРАКЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬСАМОСВАЛ (разгрузка на три стороны), 2 куб.м.
КАМАЗ-САМОСВАЛ, 10-12 куб.м. УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-61316-80, 8-904-595-40-70.
ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел.
8-903-648-08-06.
ДРОВА СМЕШАННЫЕ - берёза-осина , не колотые - 850 руб./ куб.м; колотые - 1000 руб./куб.м
Также имеются деловые срезки, сухостой, 2 тыс.
руб. машина. Доставка а/м ГАЗ 3307, вместимость
8 куб.м При заказе 8 куб.м - доставка бесплатно.
Тел. 8-919-007-07-75.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
КОЛЯСКУ ROAN MARITA 2 в 1. Большая просторная люлька, надёжная, везде проходимая. В
комплекте люлька, прогулочный блок, сумка для
мамы, чехол на ножки для прогулочного блока,
муфта. Коляска в хорошем состоянии. Цена 3500
руб. Тел. 8-920-621-60-62.
ТЕНТ, б/у. СПЕЦОВКИ, новые. Тел. 8-904-66802-95.
ПОРОСЯТ и ЦЫПЛЯТ. Тел. 8-903-648-08-06.
МОЛОКО КОРОВЬЕ с личного подворья,
СМЕТАНУ, ТВОРОГ, доставка до подъезда. Тел.
8(920)-903-33-71, 8(904)-590-41-71.

КУПЛЮ:
Дорого. Радиодетали СССР. Платы с деталями. Приборы осцилографы, частотомеры.
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41,
Иван.
Б/У РАДИОПРИЁМНИКИ ЛАМПОВЫЕ И
ТРАНЗИСТОРНЫЕ, УСИЛИТЕЛИ, АКУСТИКУ,
РАДИОДЕТАЛИ и т.д. на ваших условиях. Тел.
8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка,
гипсокартон, облицовка керамической плиткой.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-64842-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ.
Все виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электромонтажные работы любой
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-4577.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дачных участках. Тел.
8-920-941-53-63.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А и Я, от простого до элитного. Все виды
отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ!
Установка покрытий на ванны – аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел. 8(4922)6003-20, 8-930-830-03-20.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37,
8(903)-647-05-44.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по вашим размерам и чертежам. Заборы,
ворота откатные и распашные, хозблоки, сараи,
кровли, стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

ПРОИЗВОДИМ
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:
ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ –
2000 руб./ 1 стояк; УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт.
Индивидуальный подход, закупка материала,
гарантия.

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.
РАБОТА
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный
станок), опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА;
НАЧАЛЬНИКА
ОТК,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРАМЕТРОЛОГА; БУХГАЛТЕРА по заработной плате (знание 1С8, приветствуется знание программы «Документооборот»). Стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01,
3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru
Швейному предприятию ООО «Славянка» в
г. Радужном на постоянную работу требуются:
ШВЕИ, з/п от 25700 руб. (оплата больничных,
отпуска, выслуга и другие соц. гарантии.); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/п
по собеседованию. Тел. 8-904-255-63-81, 8-920626-46-58.
Организации ООО «ДСМ» требуются ОПЕРАТОРЫ ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ. Работа по
сменному графику. Можно без опыта работы.
Производство находится в п. Улыбышево. Проезд
до места работы оплачивается. Официальное трудоустройство. Соц. пакет. Тел. 8-930-03-01-722, с
8.00 до 12.00 (Константин Сергеевич).
На предприятие в г. Радужном ТРЕБУЕТСЯ ШЛИФОВЩИК для работы на плоскошлифовальных и круглошлифовальных станках. З/плата по собеседованию. Тел. 8-900-588-88-70.
Строительной
организации
требуются:
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С,
Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат.С, Е для работы на междугородних перевозках. Соц.пакет. Приём на работу по результатам собеседования. Тел. 8-910-777-60-77.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины
(передвижение затруднено). Оплата еженедельно.
Подробности по тел. 8-910-774-36-64.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Опытный педагог
проводит дистанционное обучение детей 5-7 лет,
используя Skype и Whats App. Устранение пробелов в знаниях младших школьников. Тел. 8-904957-05-61.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕНА СВЯЗКА из 4 ключей на лавочке у 3
подъезда 23 дома 1 квартала. Тел. 8-910-179-92-68.
ПОТЕРЯН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Samsung
(красный, раскладушка) по дороге на сады «Восточные». Вознаграждение гарантируем. Нашедшему звонить по тел. 8-904-656-92-21.

ОКНА
от 9000 руб.

-4Бурение скважин на воду

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

8-920-344-91-29
8-905-105-08-31

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

29 мая 2020 г.

ДВЕРИ

РЕМОНТ

«Торэкс»

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 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся гарантия.

Недорого.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.

*Подробности в офисе

№18

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

Без пыли

СВЕТИЛЬНИКИ
и ЛАМПОЧКИ

в ПОДАРОК*
*Подробности о сроках и правилах проведения акции по телефону.

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ,
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
Широкий ассортимент товаров

АКЦИИ:

*Подробности о сроках и правилах проведения акций уточняйте в магазине.

ДЕТСКИЙ магазин «КАРУСЕЛЬ»
-20% на ИГРУШКИ во вторник*,
Скидочные карты
постоянным покупателям* -15% на ОДЕЖДУ в четверг*,
Д О С Т А В К А Т О В А Р О В -10% на ВСЁ в воскресенье*

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж, 8-905-055-00-06.

КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский,
Королева Анна и Ред Скарлетт.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ,
НОВЫЕ
ТЦ «Модуль», 2 эт.
ЯГОДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
КУСТАРНИКИ,
Сделать заказ вы можете,
КЛУБНИКА.
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА:

«ВЕСТА» из Ульяновска

- по тел. 8-905-140-70-60;
-на сайте www.kenguru.ru

Магазин

3 квартал, ТЦ «Сказка»-

Всегда есть в наличии и на заказ.
Срок исполнения - 2 недели.

ДИВАНЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ,
ПОВЫШЕННАЯ МЯГКОСТЬ.

Гарантия на диваны 5 лет. Паспорт на каждый диван. Привоз каждые 2 недели.

ОАО «ГОРОДСКОЙ

УЗЕЛ СВЯЗИ Г.РАДУЖНЫЙ»
ИНФОРМИРУЕТ

В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» ОАО «Городской узел
связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 2019г., информации об основных
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Организация ПРОДАЁТ

БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.
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цветов, капусты,
перцев и баклажанов

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

«Сказка. Мебель»
представитель
фабрики «Веста»
в нашем городе.

РАССАДА

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

ДИВАНЫ

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

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