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В магазине «

Кенгуру»

ТЦ «Модуль», 2 эт.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
САНТЕХНИКИ

,

Цветной санфаянс,
акриловые ванны,
душевые кабины, мебель для ванн.
САЖЕНЦЫ плодовых деревьев и кустарников;
РАССАДА ЦВЕТОВ: петуния, сальвия, бархатцы;
РАССАДА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР.

В ассортименте:
сыпучие
строительные
материалы
(ПЕСКОБЕТОН,
ЦЕМЕНТ,
ШПАТЛЁВКА,
ШТУКАТУРКА),
листовой
материал
(шифер, ГКЛ,
фанера, ОСП,
фанера,
ДСП, ДВП).

Сделать заказ Вы можете, не выходя из дома: Также мы есть
в VIBER
- по тел. 8-905-140-70-60
и
в
WhatsApp!
-на сайте www.kenguru.ru

В продаже
ЭЛ.СЧЁТЧИКИ
«Меркурий».

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕРКА
*Подробности у продавца.

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

*

КВАРТИРЫ
В НОВОМ ДОМЕ

по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный
жилой дом.
Прекрасное
месторасположение,
отличные планировки,
развитая
инфраструктура,
ДОМ СДАН,
ведётся заселение.

С проектной декларацией и планировками квартир можно ознакомиться на сайте http://www.garantstroyspb.ru/

ОФИС ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.40,
тел.: 8-919-026-21-60, 8-980-756-79-43.

• БЕЗ СНЯТИЯ СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ ЗАЯВОК С 8.00 ДО 17.00.
• БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ.
ООО «Центр метрологии» . Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

В СЛУЧАЕ НЕПРИГОДНОСТИ СЧЁТЧИКА ОПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

8 (4922) 601-041,
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)
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ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВЗГЛЯД ИЗ «БЕЛОГО ДОМА»

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОДПИСАЛ С «ЯНДЕКСОМ»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ДАТА-ЦЕНТР
НА 6,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Губернатор и генеральный директор ООО «Яндекс ДЦ
Владимир» Алексей Жумыкин подписали протокол об осуществлении инвестиций. Первоначально речь шла об инвестициях в размере 4,5 млрд рублей, из которых «Яндекс» вложил в проект уже 2,5 млрд рублей.
Сегодня действует первая очередь центра обработки данных, а до конца 2019 года будет возведено второе здание,
то есть завершена вторая очередь. Протокол, подписанный Владимиром Сипягиным и Алексеем Жумыкиным, предусматривает инвестиции «Яндекса» до 2023 года в размере

6,4 млрд рублей. То есть общий объем инвестиций увеличивается почти в два раза - до 8,9 млрд рублей. Увеличение финансовых вложений компании стало возможным благодаря решению инфраструктурных проблем администрацией области под
руководством Владимира Сипягина.
По словам губернатора, это и дополнительные объекты электроснабжения, и сопровождение данного проекта в сфере дорожного строительства, дополнительных коммуникаций.

ОХРАНА

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В САНКТОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
- ДЕЛО ОБЩЕЕ

3 июня губернатор Владимир Сипягин
встретился с представителями некоммерческих организаций Владимирской области, работающих в сфере защиты окружающей среды. В общении с общественниками
приняли участие врио первого заместителя
губернатора Марина Чекунова и руководители структурных подразделений областной администрации.
Владимир Сипягин отметил, что встреча
проходит в преддверии профессионального
праздника всех российских защитников природы и специалистов по охране окружающей
среды. «Бесконечно признателен вам за неравнодушие к экологии Владимирской области, принципиальность и профессиональный
подход к решению непростых вопросов в этой
сфере. Вы знаете конкретные проблемы на местах, в небольших населённых пунктах и сигнализируете об этом», – обратился губернатор к
общественникам.
Также Владимир Сипягин напомнил, что Владимирская область принимает участие в федеральных проектах «Чистая вода», «Сохранение
лесов», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами».
Глава региона рассказал, что обратился к
зампреду Правительства Алексею Гордееву с
просьбой о включении региона в проект «Оздоровление Волги».
«В Оку, Клязьму и другие реки региона ежегодно сбрасывают порядка 500 тысяч кубометров отходов. Мы понимаем, что очистные сооружения далеки от совершенства. Так что отходы по притокам добираются и до Волги. Проблема модернизации очистных сооружений для
нашего региона – актуальна, но наш бюджет такие расходы самостоятельно не потянет. Речь
идёт о миллиардах рублей», – добавил Владимир Сипягин.
Руководители общественных организаций
обратились к губернатору со своими наболевшими вопросами. Например, активистов интересовала судьба застройки лесопарка «Дружба» во Владимире, вопрос создания нацпарка в
Селивановском районе, грядущая мусорная реформа, ситуация вокруг завода «Биотум».
Владимир Сипягин отметил, что в ряде вопросов уже поставлена точка. «По Селивановскому району. Жители высказали своё мнение. Они дали понять, что им принципиально
важно, чтобы нацпарка у них не было. Я поддержал это решение», – прокомментировал губернатор. Что касается остальных вопросов,
то все они находятся на контроле руководителей структурных подразделений областной
администрации.
На встрече прозвучало немало предложений. Одно из них - запустить в образовательных учреждениях дополнительные уроки по
эковоспитанию. По мнению общественников,
это поможет привить подрастающему поколению экологическую культуру и любовь к малой
родине. Ещё одно предложение – возобновить
приём полезных мусорных фракций. В основном, речь шла о сдаче и переработке стеклотары, пластиковых бутылок и макулатуры.

Только за два дня работы стенд Владимирской области на Петербургском
международном экономическом форуме посетило более 3000 человек. Кроме туристического направления, на нём
подробно представлен инвестиционный потенциал региона. Также презентованы крупнейшие компании и проекты
– «Владимирский стандарт», «Генериум»
и «Доброград».
7 июня стенд Владимирской области
осмотрел гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф. Эта организация объединяет все европейские компании,
которые работают или хотят начать бизнес в
России. Он обменялся контактами с членами
нашей делегации и пообещал более предметно обсудить возможное сотрудничество.
С интересом ознакомился с достижениями Владимирской области
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Российской Федерации
Датла Бала Венкатеш Варма. Он обратил особое внимание на медицинские препараты, производимые «Генериумом».

Губернатор Владимир Сипягин общался за столом переговоров с потенциальными инвесторами из Ирана, Хорватии,
Объединённых Арабских Эмиратов. Большое количество встреч провели представители владимирской делегации и с другими участниками ПМЭФ.
Главой региона были подписаны Меморандум о сотрудничестве с фармацевтической компанией «Верофарм», Меморандум о взаимодействии при привлечении
прямых инвестиций с Центром привлечения инвестиций в регионы РФ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соглашение о сотрудничестве с Черноморским банком развития, достигнуты договоренности с компанией «МедИнвестГрупп» о создании во Владимирской области центра ядерной медицины для ранней диагностики и лечения рака,
заключено соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.

В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНА В ОПЫТНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМА
ВИДЕОМОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской области начала работать система видеомониторинга лесных пожаров, введённая в опытную эксплуатацию. Напомним, в мае на
территории региона на вышках операторов сотовой связи были установлены 30 камер видеонаблюдения, предназначенных для раннего обнаружения лесных пожаров и
передачи информации о них в
региональную диспетчерскую
службу.
2 июня видеокамера, установленная на вышке сотовой связи у
деревни Новишки Гороховецкого
района, обнаружила задымление
в двух лесных кварталах в 4 км от
деревни Васенино. Сообщение
о пожаре и его координаты были
переданы в Гороховецкий филиал Владимирского лесхоза. К месту возгорания были оператив-

3 ИЮНЯ ВЛАДИМИРСКАЯ

но направлены 11 человек личного состава и 5 единиц техники. 3
июня пожар на площади 8 га был
ликвидирован.
«Уже первый случай использования информации, полученной
с видеокамеры, показал эффективность системы видеомониторинга лесных пожаров. Если бы
не сигнал с камеры, площадь пожара к моменту его обнаружения
наземной мобильной патрульной
группой могла быть более значительной, что привело бы к большему урону лесным насаждениям», – подчеркнул директор департамента лесного хозяйства
Иван Петухов.
3 июня с помощью видеокамер
были зафиксированы лесные пожары в Камешковском, Селивановском и Киржачском лесничествах. «Видеокамеры обладают хорошими техническими возможностями для раннего обнаружения возгораний в лесу – напри-

мер, пожар в Киржачском лесничестве начался на небольшой
площади всего 0,05 га. Он был
своевременно зафиксирован с
помощью системы видеомониторинга, оперативно локализован и
потушен силами лесной охраны»,
– отметил Иван Петухов.
По итогам опытной эксплуатации видеокамеры будут введены
в промышленную эксплуатацию,
после чего видеосигнал можно
будет наблюдать в режиме онлайн в зале региональной диспетчерской службы департамента лесного хозяйства и во всех
лесничествах.
На закупку, монтаж видеокамер и соответствующее программное обеспечение из областного бюджета выделяется почти 16 млн рублей. Из них
3 млн рублей уже перечислены
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз»
для оплаты услуг подрядчика, на
оплату второго этапа работ на текущей неделе будет направлено
ещё 6 млн рублей, а оставшаяся
часть денежных средств – до конца года.
Ситуация с лесными пожарами
во Владимирской области остаётся контролируемой и стабильной. По состоянию на 4 июня в
регионе с начала пожароопасного сезона (15 апреля) зафиксировано 63 лесных пожара. Общая
площадь, пройденная огнём, составила 72,7 га.

ВО ВЛАДИМИРЕ
ПОЯВИТСЯ
ЧАСТНЫЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме
губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп». Оно предполагает создание в регионе центра
ядерной медицины для ранней диагностики и лечения рака.

- Соглашение позволит создать в регионе центр ядерной медицины, который включает в себя позитронноэмиссионный томограф, совмещенный
с компьютерной томографией, а также внедрить программный комплекс по
мониторингу онкобольных, – рассказал
Владимир Сипягин.
Предлагаемый «МедИнвестГрупп»
метод диагностики позволяет выявлять
злокачественные опухоли размером от
4-5 мм, которые невозможно обнаружить с помощью других средств визуализации – УЗИ, рентгена, КТ, МРТ.
В рамках соглашения также планируется создать централизованную
клинико-диагностическую лабораторию, а в городах с населением более
50 тысяч человек открыть отделения
лекарственной противоопухолевой терапии на базе Центров амбулаторной
онкологической помощи. Помощь пациентам будет оказываться в рамках
ОМС.
Пресс-служба администрации Владимирской области.
Фото пресс-службы администрации Владимирской области.

ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВОЕ

ТВ

3 июня 2019 года в области прекратилось аналоговое телевещание и регион перешёл на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание в администрации Владимирской
области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по телефону 8 (4922) 53-14-87.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПУСТЬ ОТДЫХ НА ВОДЕ БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!
Оказание первой помощи
пострадавшим
на водных объектах долг каждого сознательного
и подготовленного
гражданина.
В летний купальный сезон нельзя забывать, что отдых на воде таит
опасность возможной гибели людей.

В связи с этим МКУ «УГОЧС»
ЗАТО
г. Радужный Владимирской области рекомендует всем
гражданам соблюдать ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ на
водных объектах:
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах
водных объектов;
-не использовать непредназначенные для отдыха на воде плавательные средства;
-владеть навыками и умениями
оказания помощи людям, терпящим
бедствие на воде;
-при использовании маломерных
судов и водных мотоциклов обязательно надевать индивидуальные
спасательные жилеты;
- не допускать бесконтрольного
поведения детей у воды.

Каждый сознательный гражданин
должен научиться оказывать первую
помощь пострадавшим до прибытия
врачей или доставления их в медицинское учреждение.
Если пострадавший на водных объектах находится в сознании, необходимо
снять с него мокрую одежду, обтереть
тело, укутать и дать какой-либо подкрепляющий напиток (чай или кофе).
Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, но пульс и дыхание сохранены, то его следует уложить
на спину с опущенной головой и приподнятыми ногами, расстегнуть (снять)
стесняющую одежду, дать понюхать нашатырный спирт. Одновременно при-

нять меры по согреванию, растирая
тело по направлению к сердцу и делая
массаж верхних и нижних конечностей.
При появлении (нарастании) синюшности (кожа приобретает синий цвет) пострадавшему необходимо обеспечить
вдыхание кислорода.
Если потерпевший находится без
признаков жизни, то мероприятия по
его оживлению проводятся в следующем порядке:
а) подготовка к проведению искусственного дыхания (освобождение ротовой полости, носоглотки и верхних
дыхательных путей от инородных тел,
воды, слизи);
б) искусственное дыхание;
в) поддержание или восстановление
кровообращения.
Все действия по подготовке к искусственному дыханию не должны занимать более 15-20 сек. При этом необходима максимальная осторожность, так
как при грубом обращении может исчезнуть резко ослабленная сердечная деятельность.
Если у пострадавшего судорожно сжаты челюсти, их следует разжать с помощью специального приема: четыре
пальца обеих рук помещают под углы
нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в подбородок, резко нажимают на него, открывая рот. Сделать
это можно также расширителем (чайной
ложкой), заводя его за коренные зубы.
Для исключения повторного сжатия челюстей необходимо вставить между зубами предмет (кусок резины, деревянные кубики, завязанный в узел носовой
платок, скатку бинта и т.п.). Съемные
зубные протезы необходимо снять.
Затем при помощи пальца, обернутого чистой марлей или платком, очищаются полости рта, носоглотки и носа от
попавших туда инородных тел (песка,
травы, ила и т.п.). При этом голову пострадавшего следует повернуть на бок
и вытянуть наружу запавший язык. Очищение полости рта и верхних дыхательных путей можно делать (в целях экономии времени) одновременно с удалением воды из дыхательных путей и желудка.
Для удаления воды нужно положить
пострадавшего нижней частью грудной
клетки на бедро и несколько раз нажать
на грудную клетку. Голова пострадавшего должна находиться ниже грудной
клетки. Все указанные выше действия
должны быть произведены не более чем
за минуту.

вание на грудину не производится. В период выдоха следует 4-6 раз нажать на
грудину, делая паузу во время последующего вдоха.
При оказании помощи двумя лицами,
один проводит искусственное дыхание,
а другой - непрямой массаж сердца.
После удаления основной массы воды
и очищения полости рта, следует немедленно приступить к искусственному дыханию, которое способствует газообмену в легких и насыщению крови кислородом.
Если у пострадавшего мертвеннобледное лицо, а в полости рта и около
ноздрей нет ни воды, ни пены, то удалять воду и очищать полость рта не нужно.
В практике оказания первой помощи
при утоплении наиболее эффективными и простыми являются способы искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо
рта в нос».

Одновременно с искусственным дыханием производится непрямой массаж
сердца. При этом пострадавший должен
обязательно лежать на твердой поверхности на спине.
Непрямой массаж сердца следует
начинать после четырех-пяти вдуваний
воздуха. Массаж
проводится строго
в режиме 5060 надавливаний на грудину в минуту.
Соотношение
«сердечных
толчков» (надавливаний) к числу «вдохов» (вдуваний воздуха) должно относиться как
4:1 или 6:1. Во время вдоха пострадавшего надавли-

Если помощь оказывается одним человеком, то после пяти надавливаний на
область нижней трети грудины производится один глубокий выдох в рот или нос
пострадавшему, затем возобновляется
непрямой массаж сердца.
Массаж сердца и искусственное дыхание проводится до тех пор, пока пострадавший не станет самостоятельно
дышать и не придет в сознание. Предел
реанимации, т.е. момент, после которого дальнейшее оживление бесполезно,
может определить только врач, поэтому мероприятия по оживлению следует
проводить как можно дольше, насколько хватит сил.
После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать и приходить
в сознание) необходимо снять мокрую
одежду и согреть его. Для этого применяются горячий песок, грелки, бутылки
с теплой водой и т.п. В первую очередь
согревается затылок, шея, ноги, область
печени и поясницы. Одновременно с согреванием производится растирание
тела шерстяным куском ткани. В любом
случае пострадавшего на воде необходимо доставить в лечебное учреждение.

Обращаем внимание жителей Радужного и гостей нашего города на перечень мест, запрещённых для купания, находящихся на территории Судогодского района Владимирской
области:

карьер п. Улыбышево и
«Якушовское озеро» («Сианская лужа»).
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вячеслав Ведров.
***
Не надо укрощать в себе весну,
Пусть даже осень принижает страсти,
Ловить удачу лучше на блесну
Загаданного своим сердцем счастья;
И не держи всегда себя в узде,
Не соблюдай все правила приличий,
Когда вокруг запреты по судьбе,
Теряется и творчество, и личность.

***
Я умирал у тебя на коленях,
Я в ладонях твоих умирал;
И души твоей нежное пенье
Возложило на пьедестал:
Все пороки мои и мучения,
Все достоинства, глупости все,
И безумные увлечения,
Закружившие душу во мгле;
Ты вдохнула в меня озарение,
Ты влила в меня ярость борьбы,
Если жизнь - это только мгновение,
Нет прекрасней мгновенья,
Чем ты.

***
Я жить хочу,
Стоя на эшафоте,
Я жить хочу,
Как смерч, как ураган;
Мне все грехи
Даруются из плоти:
Любовь и похоть,
И сарказм, и шарм.
Я жить хочу
На всю катушку нервов,
Я жить хочу
На всю обойму лет,
И самому себе

Хранить по жизни верностьИначе моей жизни
Просто нет.
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АБХАЗИЯ АНАПА СОЧИ КРЫМ
Добросельская,2а

14 июня 2019 г.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ул.

(здание ДММ, 4 этаж),

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

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

туры с проездом
поездом - 12900 руб./чел.
самолётом - 14150 руб/чел.

* Подробности в офисе

г. Владимир,

(в стоимость входит: проезд, проживание
на море 8 дней, питание 3-разовое).
Возможна рассрочка*.

С праздником вас,
люди в белых халатах!
В День медицинского работника от
всей души хочу поздравить моих участковых: врача Ксению Михайловну Солдатову и медицинскую сестру Марию
Сергеевну Болотову, старшую медсестру физиотерапевтического отделения
Ирину Ивановну Филиппову. Пожелать
им крепкого здоровья, счастья, благ и
благодати, успехов в работе. Спасибо
вам за тёплое, понимающее и внимательное отношение к пациентам.

Выражаем огромную благодарность
директору фабрики мебели «Радуга»
Елене Вячеславовне Левиной, а также монтажнику Ренату Тахировичу
Кубышеву за отличную работу по реконструкции кухни. Результат превзошёл ожидания. Были учтены все пожелания. Впервые сталкиваемся с чётким
выполнением сроков. Желаем фабрике
мебели «Радуга» процветания и многихмногих клиентов, а работникам - здоровья и благополучия.
Семья Марковых.

Т.А. Ковтун.

*Подробности у продавца

Хорошее настроение
Мы переехали!

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло (у зоотоваров)
Опыт больше 5 лет.
Нас рекомендуют.
Гарантия качества.
Делаем жизнь ярче.
скидка 10%*
Всегда большой выбор.
Украшаем праздники с любовью!
Отличные производители.
Тел. 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.
Доставка 24/7.
При покупке
от 15 шаров

Магазин детской одежды

Поступление новинок от ROYAL
CANIN для собак.

ЗАКАЗ И
ДОСТАВКА
запасных
частей.

Разнообразные товары для грызунов, птиц, рыб, черепах.

ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, секция 24
Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru Тел. 3-29-48, 3-70-39.

Ждём вас по адресу: ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, левое крыло (напротив Fix Price)

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

8-902-887-26-56, Михаил.

Аксессуары, средства гигиены,
витамины для домашних питомцев.

КОРРЕСПОНДЕНТ

ШИНОМОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКА.

Расширенный ассортимент наполнителей для туалетов.

С 20 июня
поступление
школьной
коллекции

НА РАБОТУ

Цены приятно удивят! Мы рады вас видеть!

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
и техническому
обслуживанию легковых
автомобилей.

ТРЕБУЕТСЯ

КУПАЛЬНИКИ,
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ,
ШЛЯПЫ, ПАРЕО,
ПАВЛОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ,
ПАРИКИ,
БИЖУТЕРИЯ
и много мелочей
для вас
и ваших детей!

до 50%*

Редакции газеты

теперь в ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, налево.

Горячие скидки

*Подробности в магазине.

Подрастай-ка

АВТОМАСТЕРСКАЯ
Мы переехали!
Отдел «Энергия камней» На Коняевской горке
д. Верхняя Занинка

14 июня 2019 г.
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АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
с 13 по 19 июня

(17, 18 июня - выходные дни)

10.00 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 98», 2D, дет.100 руб., взр.140 руб., 0+
11:00 - «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 98», 2D, дет.100 руб., взр.140 руб., 0+
12.00 - «Годзилла 2: Король монстров», 2D, взр.140 руб.,16+
14.30 - «Люди в чёрном: Интернэшнл», 3D, взр.180 руб.,12+
16.45 - «Тайная жизнь домашних животных», 3D, дет.110 руб., взр. 180 руб., 6+
18.30 - «Люди Х: Тёмный Феникс», 3D, взр.200 руб.,16+
20.45 - «Люди в чёрном: Интернэшнл», 3D, взр. 200 руб.,12+

Подробная информация
о фильмах:

Тел. 3-03-08.

Web: www.cdm.vld.muzkult.ru,
Instagram: @kinosirius

Итальянская
кухня
с 17 по 21 июня

Касса работает: ср-вс - с 9.00 – до начала последнего сеанса. Понедельник, вторник- ВЫХОДНОЙ.

СОКИ

Кусочек южного солнца
в вашей тарелке!

Новинка!
охлаждённая
продукция
из мяса

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

птицы
и индейки.

На летний период по субботам и воскресеньям наш магазин открыт для вас с 8.00.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

3+

3-30-87

Тел. 3-30-87.

в продаже

на весь
ассортимент
продовольственных и
непродовольственных
товаров
(кроме алкоголя и
табака).

Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин

Сезон КЛЕЩЕЙ! НЕ ЗАБУДЬТЕ обработать своих ЖИВОТНЫХ!
ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

ПРОВЕДИТЕ

СВОЙ ДОСУГ
В ПАРКЕ!

У нас в ассортименте: СПРЕЙ, КАПЛИ,

ТАБЛЕТКИ, ОШЕЙНИКИ ОТ КЛЕЩЕЙ

3 квартал, стр. 10а.

- Каждый вторник в 18.00- уличная ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ, с аниматором. При хорошей погоде. Бесплатно.
- КАЖДУЮ СРЕДУ - при приобретении трёх билетов на аттракционы все батуты бесплатно!
- КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ - при приобретении двух билетов на аттракционы ещё один
сеанс бесплатно!
-Весело проводим дни рождения и праздникилазертаг и анимационные программы!

Ждём вас в городском парке!
Для посетителей сладкая вата, поп-корн и напитки!

Вызов на дом.

Больше информации: http://vk.com/mbukhkio, телефон: 8(904)034-40-44.

ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ

«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»

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

Прогноз погоды: Дата 15 16 17 18 19 20 21
с 15 по 21 июня день +18 +23 +24

+26 +29 +23 +27
14
+11 + 15 +15 +17 +19 +16

+9

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

751 751

751

751

751

749

752

св-3 сз-5 з-4

з-4 з-4 сз-4 з-4
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»

теперь и в социальных сетях!
Наша страница
ВКонтакте -

Наша страница
в «Одноклассниках» -

https://vk.com/terrad

https://ok.ru/terrad

Будьте с нами!

ТЕРАПИЯ, ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ.
Чистка зубов ультразвуком.
Широкий спектр анализов.

8-904-030-92-39

Клиника НЕ РАБОТАЕТ
с 26 июня по 7 июля.

(КРУГЛОСУТОЧНО).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00

-"

ВОСКРЕСНАЯ

ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы -

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00 Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

ПОЗДРАВЬТЕ

Температура воздуха, С. ночь

Тел. 3-61-01.

График работы:
с 11-00 до 19-00, сб до 17.00, вс - выходной

Подробности в парке.

Кроме лазертага, аттракционов, детских и спортивных площадок,
можно брать НАПРОКАТ СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
для семейного и командного досуга:
-Поймай мяч (1 час) - 50 руб.
- Кольцеброс (1 час) - 50 руб.
-Дартс (1 час) - 60 руб.
-Бадминтон (1 час) - 60 руб.
- Хоккей на траве (1 час) - 60 руб.
-Мяч футбольный (1 час) - 60 руб.
-Мяч баскетбольный (1 час) - 60 руб.
-Мяч волейбольный с сеткой (1 час) - 100 руб.

В ГАЗЕТЕ

и результат
вас приятно
удивит!

Только бизнес-ланч.

1 квартал, дом 46 (бывший «Овощной»).

скидка 5%

Пейте с нами

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ

ООО «МАГАЗИН №6»
Каждую среду

Новая жизнь начинается не с
Нового года, не с понедельника,...
а с вашего решения.
КОКТЕЙЛИ КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ
из свежих овощей и фруктов залог вашей неотразимости.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К КАБЕЛЬНОМУ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ БЕСПЛАТНО!
Внимание, акция!
Уважаемые жители г. Радужного!
Некоммерческое партнёрство «Муниципальное городское кабельное телевидение» напоминает, что 3 июня 2019 года во Владимирской области
прекратилось аналоговое вещание общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов.
Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.
В преддверии перехода НП «МГКТВ» запускает акцию: «Подключись бесплатно!»*.
В рамках АКЦИИ мы предлагаем БЕСПЛАТНОЕ подключение к сети связи
НП «МГКТВ» в период с 8 апреля по 30 июня 2019 года.
АКЦИЯ распространяется на подключение ко всем действующим тарифным планам.
АКЦИЯ распространяется ТОЛЬКО НА НОВЫХ АБОНЕНТОВ или АБОНЕНТОВ, проживающих
в квартирах, где сеть НП «МГКТВ» не используется более трёх месяцев.
Не упускай

время –
Для участия в акции необходимо заключить Договор оказания услуг свяподключись
зи в офисе продаж НП «МГКТВ», расположенном по адресу: 1 квартал, дом 13, 1 этаж
к телевидению
(вход с торца здания).
БЕСПЛАТНО!
Справки по телефону: +7(49254) 3-25-68 (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед
с 13.00 до 14.00).
Лицензия на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания от 13.04.2016 года №140787, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
НП «МГКТВ».

*Подробности в офисе продаж НП «МГКТВ» по адресу: 1 квартал, дом 13, 1 этаж (вход с торца здания), и по телефону: +7(49254) 3-25-68.
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14 июня 2019 г.
РЕКЛАМА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.:
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м, 3 эт.;
в 9 квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, от 400 тыс.руб.
БЛОКИ в общежитиях 9 кв-ла, д.№4, 6 и 8, на 2 и 3
эт., S=31, 38, 39 кв.м, от 990 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7,
S=30 кв.м. Собственник. Тел. 8-920-626-72-11,
Дмитрий.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№19, 7 эт., S=34 кв.м, не угл., ПВХ, лоджия застекл., 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м,
ПВХ, в хор. состоянии, с кух.гарнитуром, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-624-13-13.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии,
д.№20, 2 этаж, в хор. состоянии, не угл., балкон,
чистая продажа, возможна ипотека, недорого.Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии,
д.№26 на 3 эт., д.№27 на 2 эт., сост. отл., с кухонным гарнитуром, балкон, чистая продажа, возможна
ипотека, 1230 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№
4, 6, 9, 11, 12, 24, 25; в 3 квартале, д.№5, 6, 7 и 11
на 1, 2, 3, 4, 5 эт., S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
840 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№12
и 24 на 2 и 3 эт., не угл.; д.№4, 7, 9, 11, 12 на на 1 и
5 эт.; в 3 кв-ле -д.№2, 5, 6, 7. S=31 кв.м, с ремонтом
и без. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
д.№18, №26, №27 на 2, 3 и 8 эт., S=33 кв.м, балкон,
от 1230 тыс. руб.; д.№13, №16, №19 на 5, 7 и 9 эт.,
S=34 кв.м, балкон, от 1 млн руб.; в кирп. д.№32, на
5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия, 2 кладовые, хор. ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ под ремонт, 6/9 эт.
панельного дома, лоджия. Дёшево. Тел. 8-930-22229-63.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
д.№17, на 1 эт.; в д.№19, на 9 эт.; в д.№16 на 6 эт.,
S=34,5/19,5/6 кв.м; в д.№18, 20 и 23 на 2, 4, 6 и 8
эт., S=33/17/8 с ремонтом и без. Цена 1050-1350
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 на
6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия; в кирп.
д.№32, на 10 и 12 эт.; д.№34 на 7 эт., S=37/17/7
кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м, 1470

тыс. руб.; д.№14, №16 и №17 на 3 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1200 тыс.
руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 9-эт.
доме «влад.» серии, 6 эт., с кух.гарн. и прихожей; в
5-эт. доме, «чешка», 2 эт., ПВХ, балкон застекл.,
свободна, S=33/17/8 кв.м. Возм. ипотека и мат.
капитал, 1250 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, 5 и 9 эт., 36/17/9 кв.м, 1550 тыс. руб.;
д.№18, 7 эт., не угл., 37,1/17,3/11 кв.м, лоджия 5
кв.м, 1300 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№35а, на 2 эт., S=41 кв.м; д.№33 на 2 эт., 48 кв.м;
д.№15, 9 эт., 41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл.
сост.; д.№18 на 2, 3 и 8 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9,
3 этаж, S=34/17/9 кв.м, отличный ремонт, встроенная кухня; д.№10, 5 этаж, S=36/17/9 кв.м, лоджия,
1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп.
домах: №35а на 2 и 3 эт., 41 кв.м; д.№18, 2 и 3
эт., 38 кв.м, лоджия; д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт.,
38-52 кв.м. с хор. ремонтом и без, возможен обмен; д.№10, №15 на 5 и 9 эт., от 1550 тыс.руб. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№21
«ковровской» серии, 5 эт., в отл. сост., встроен. мебель остаётся, S=51,5 кв.м, кухня 9 кв.м, большая
лоджия застекл., возможен обмен на 3-комн. в 3
квартале. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2,
3 эт., ко кв.м; д.№13, №14 на 2, 3 и 7 эт., 38/12/10/6
кв.м, большая лоджия, 1250 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5
эт. дома, на две стороны, с идеальным ремонтом и
встр. мебелью, рассмотрим обмен на 3-комн. кв-ру в
1 кв-ле в любом сост. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6 эт.,
не угл., балкон, ПВХ, никто не проживает, возможна
ипотека, 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии»
в 1 квартале, д.№30 на 2 эт., в хор.сост., не угл.,
51/17/12/8 кв.м, балкон, 1750 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2,
№3, №11 на 3 и 4 эт., «распашонки», не угл., балкон,
S=40-47 кв.м; в 3 квартале: д.№5, 8 на 2,3 и 5 эт.,
S=47 кв.м, в обычном сост., и с отл. ремонтом. От
1260 тыс. руб.Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№18, №27 «влад.» серии, в д.№21 «ковровской»
серии на 1 и 5 эт., ПВХ, балкон, S=50 кв.м, с хор.
ремонтом и без. От 1630 тыс. руб. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2,
3, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3 кв-ле д.№5, 8, 11 и 13 на 4 и 5 эт. От 1250
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№31, 33, 35, 36 на 7, 9 и 10 эт., 53/17/13/9 кв.м, не
угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 2
эт., не угл., S=51 кв.м, окна и балкон ПВХ, встр. кухня и мебель ост., недорого. Возможна ипотека и мат.
капитал. Тел. 8-920-624-13-13.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
«морских» домах №4, №19, №21, №26, №29 на 1, 3,
4, 6, 8 и 9 эт., S=51 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, ремонт; «чешки» - д.№16, №20 на 1 и 4 эт., S=53 кв.м,
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14,
S=53 кв.м. Тел. 8-960-722-78-39.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп.
дом №10, на 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м; №33 на 4
эт., 62 кв.м. От 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах, №9, 26, 29 на 1, 2, 6, 7, 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл.,
д.№14, 17, 20 на 1, 5 эт., «чешка» (распашонка), 53
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№1 на 5 эт.; д.№10 на 5, 6 и 7 эт., S=57-75
кв. м, лоджия; с отличным ремонтом и встроенной
мебелью. Фото на сайте www. expert-raduga.ru
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме,
71/19/12/9/11 кв.м, не угл., или меняю на 2-комнатную
квартиру. Цена 2050 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№16, №17, №19 на 3, 5 и 8 эт., 60 кв.м, лоджия, от
1850 тыс. руб.; д.№20, №27, №30, №33 на 1,2,4,6,и
9 этажах, S=62-66 кв.м, лоджия. Возможен обмен на
1- или 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19, №27 и №21 «ковровской» серии, на 3,
5, 9 эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от
1850 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-61912-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале №30, №33, №35, на 1, 2, 9 и 12 эт., S=62-66 кв.м,
в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3
кв-ле - в д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах:
в 1 квартале, д. №3, №6 на 2, 5 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. expert-raduga.ru.
Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме, не угл., 5 эт., S=70 кв.м, балкон,
или меняю на 2-комн.кв-ру, возможно в 5-эт. домах
1 кв-ла. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах: №9, №17а, № 21, №27, №29 на
2,4,5,7 и 9 этажах, S- 70/40/11 кв.м, с одним и двумя
балконами, от 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2150
тыс. руб; д.№26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 2050 тыс.
руб.. возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904255-28-95.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
д.№14, на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1,
4 и 5 эт., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-комнатную квартиру. От 2250 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в д.№3;
в 3 квартале - в д.№6, 8, 11 на 3, 4, 5 эт. Цена от
1400 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в д.№25 «влад.» серии, в отл.сост., полы - кафель, линолеум, новая проводка и трубы, выровненные стены, натяжн. потолки, ост. кух.гарнитур,
66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия с погребом, возм. обмен на 2-комн. кв-ру. От собственника.
Тел.:8-910-773-4-43, 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14, 3 эт., «чешка», не угл., ПВХ, двойная лоджия, S=75/46/9 кв.м; д.№34, на 1 и 5 эт., S=72/43/10
кв.м, две лоджии, возможен обмен на 2-комн.кв-ру.
Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 эт.,
S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22
на 2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии,
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, канализация, проводка, отопление, уч-к 9 соток, 2 900

тыс. руб.; ТАНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назаконченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в квле 7/1, хорошее месторасположение, на зем. уч-ке
12 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! НЕДОРОГО! ТЁПЛЫЙ ДОМ, 40 кв.м,
на участке 17 соток в д.Мещёра. Две комнаты, кладовая, кухня 15 кв.м, отопление печное, электричество, скважина с очень вкусной питьевой водой.
Большая заводская теплица, ухоженные грядки, кустарники, плодовые деревья. Проезд круглогодичный (рейсовый автобус и маршрутка из Собинки). До
г.Радужный – 3 км, до Владимира – 17 км).Без посредников. Прописка разрешена. Документы готовы к продаже. Торг уместен. Тел.: 8-49254-3-36-92,
8-915-768-13-82.
ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, S=40
кв.м, деревянный, обложенный кирпичом, на участке
16 соток. На участке – баня, колодец, сарай, 2
теплицы и фруктовый сад. Документы готовы. Тел.
8-906-559-25-55.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16
соток; на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; в
д.Коняево, 40 кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д.Коняево, 16 соток. Вторая линия от
дороги Владимир-Радужный. Газ на границе, всегда
хороший подъезд. Тел. 8-904-598-36-58.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Кадыево Собинского р-на (между Радужным и Собинкой), 15 соток,
правильная форма, межевание, свет 380 В, асфальт.
подъезд, 180 тыс. руб.; в д. Артюшино, от 10 до
15 соток, цена 20 тыс. руб./сотка. Тел. 8-906-61303-03.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 соток;
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Фрязино,
10 соток; д.Малахово, 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ от 15 до 20 соток в
д.Коняево, Улыбышево, Малахово, Кадыево,
с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
ДОМ И БАНЮ в отл. сост., на зем. участке 4,3
сотки в СНТ «Восточный». Новые постройки из бруса с
утепл., обшиты блок-хаусом ,«молодёжный вариант».
Зона отдыха, заезд под машину, насаждения.
Возможен обмен на квартиру в Радужном. Тел. 8-906613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,16
соток. Имеются плодовые насаждения, сарай. Тел.
8-961-114-08-44.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 4,2
сотки, домик, теплица, водопровод в доме, насаждения, обработан, рядом остановка, 120 тыс. руб. В
СНТ «Буланово-2», 6 соток, насаждения, обработан,
теплица, 70 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сотки, первая линия. Есть некоторые посадки, домик
(можно под снос). цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 8-919025-88-25.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с
домиком, новый забор, 450 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуникации, колодец для круглогодичного использования.
Цена договорная. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 7,9 соток.
На уч-ке 2-этажный дом, закрытая парковка, бревенчатая баня, хоз.постройки, скважина, септик. Возможно круглогодичное проживание. Тел. 8-980-755-60-27.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново» - В-63, 6 соток, с новым домиком-бытовкой, участок обработан, 140 тыс. руб., Г-6-5, 6 соток, 100 тыс. руб.; в
к/с «Буланово», ул. Редис,45, с домом под снос,
не обработан, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», не обработан. Тел. 8-906-616-71-76.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», участок
4,2 сотки, 10 минут пешком от озера Якушово. Кирпичный дом 20 кв.м, веранда 6 кв.м. На уч-ке яблони,
груша, сливы, вишни, более 10 кустарников. Вода подаётся из озера, свет, теплица, печка. Цена 280 тыс.
руб. Тел. 8-915-756-51-85.
ДАЧУ в СНТ «Озерки», д. Буланово, №8. 2-этажный кирпичный домик с печью, S=24 кв.м. Участок 9
соток с кирпичным сараем и прудом. Есть участок под
теплицу, водопровод, эл.энергия. Компостная яма с
навозом. Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-62105-46.
ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 80 тыс.руб.; ГАРАЖ в
ГСК-1, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, яма, погреб. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-919-017-68-07.
ГАРАЖИ в ГСК-2 и ГСК-4 от 140 до 270 тыс.
руб.; в ГСК-6 (6 Х 5) от 260 тыс. руб., не угл., документы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, №492, размер 6 х 6,
ворота 3 х 2,4, верх отделан. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-906-564-85-68.
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РЕКЛАМА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ:
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.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги
в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
КОМНАТУ в блоке общежития. Тел. 8-903-64502-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии или
в «морском» доме, рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-62413-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№1, 18, 22, 28,
35 (бумеранг), 35а, 33 третьего квартала. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24,
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; д.№18, 8 эт., на
2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 3 эт., с отл. ремонтом
на 2-3-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№20, на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 7
эт.; д.№34 на 4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные
кв-ры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме №21, 6 эт., 51 кв.м, с ремонтом, на
1-комн. кв-ру в 1 квартале в кирп. домах №32, №34.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12
эт. дома, S=64 кв.м, в хор.сост., окна и лоджия ПВх,
сделаныы полы, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.

СДАЮ:
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире (Sобщ.=80 кв.м)
женщине. Подробности по тел. 8-920-934-88-97.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблированный. Недорого. Тел. 8-904-593-42-07, Людмила.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7.
Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами
на длительный срок. В квартире имеется всё необходимое для проживания. Тел. 8-904-258-15-00, Ирина.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без мебели, на длительный срок. Тел. 8-904-598-39-10.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт.
доме на 5 этаже. С 1 июня. Недорого. Оплата за 3
месяца вперёд. Тел. 8-904-035-08-71.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами посуточно. В квартире имеется всё необходимое
для проживания. Тел. 8-904-258-15-00, Ирина.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок. Улучшенная планировка, меблированная. Тел. 8-900-583-14-84.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную. Тел. 8-903-645-02-89.
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ по адресу: 1 квартал,
д.№58 «Золотые ворота» - 12,3 кв.м и 14,6 кв.м.
Тел. 3-60-33.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
SKODA FABIA, дв. 1,4 куб.м, выпуск ноябрь 2007,
цвет синий, 2 комплекта резины на дисках – «лето»,
1 комплект – «зима». В отличном состоянии. Тел.
8-915-771-32-46.
ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ R-15, пробег 25000 км, цена
3000 руб. за комплект. Тел. 8-910-673-31-32.

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

УСЛУГИ:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель 15 куб.м,
дл.4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 8-910038-22-10.
ДОСТАВКА. Доставим на ваш участок ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЁМ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ и т.д. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ, 100 руб. Доставка.
Тел. 8-903-648-08-06, Татьяна.
В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, землю, торф,
перегной, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
Детские вещи: БЕГОВЕЛ-МОТОЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД Rica, ПЛАСТИКОВУЮ ГОРКУ, ПЛАСТИКОВЫЕ КАЧЕЛИ-КАЧАЛКУ на 2-3 деток, СПОРТИВНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОМПЛЕКС, подойдёт
детям 1-3 лет. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-900479-72-91.
ДИВАН 2-СПАЛЬНЫЙ, б/у, в отличном состоянии, ШКАФ 2-створчатый, КОМОД. Цена договорная. Тел.: 3-63-74, после 18.00 или 8-904-036-26-37.
ХОЛОДИЛЬНИК Liebherr, пр-во Германия. Состояние отличное, гарантия. Цена 14000 руб. тел. 8-905610-58-59.
2-КАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК в отличном состоянии. Недорого. Тел. 3-37-74.
ОТДАМ И ЧАСТИЧНО ПРОДАМ по договорной
цене свою ОБУВЬ (туфли, босоножки, сапоги зимние
и демисезонные), р.35-36. Вся обувь из натуральной
кожи в хорошем и отличном состоянии (есть новая).
Тел. 8-919-025-20-01.
2-ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, новые. Недорого.
Тел.: 8-904-956-15-64, 3-60-76.
МОЛОКО КОЗЬЕ (без привкуса), ДЕРЕВЕНСКИЕ КУРИНЫЕ ЯЙЦА, КРОЛЬЧАТ крупной мясной породы на доращивание. Тел. 8-960-737-65-58.
ДОМАШНЕЕ ЯЙЦО. Тел. 8-905-615-18-90.

КУПЛЮ:
АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН «ВладГорСкупка»
покупает у населения иконы, значки, знаки, монеты,
фарфор и мн. др. Выкупаем коллекции антиквариата.
г.Владимир, ул.Строителей, д.4 (остановка Всполье).
Тел. 8-900-480-60-70.
Иконы, знаки трудовые и военные, монеты,
граммофон, статуэтки, колокольчики, портсигары, старинные бутылки, книги, самовары,
подстаканники, часы и т.д. Тел. 8-910-774-13-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Новый СРУБ БАНИ - 3,5 х 3,5; 3 х 4, выпуск 2
метра под предбанник + доски и комплект столярки.
Цена 84 000 руб. Возможна установка. Тел. 8-910-67932-40.

УСЛУГИ:

1 квартал, д.57Б
(зд. автошколы,
вместо м-на «Запчасти»)

Часы работы:

пн.- пт. - 9.00 - 19.00
сб. - 9.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00
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.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели. Люстры,
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, 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 работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Восстановление покрытия на ваннах. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Выезд в область.
Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
СОШ № 1 требуется: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ШЕФПОВАР, ПОВАР, УБОРЩИЦА служебных помещений. Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71,
3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ,
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК. Тел. 3-61-10.
В МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуются: ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ, ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
по благоустройству. По вопросам трудоустройства
обращаться по тел.: 3-30-67, 3-29-12.
ООО «Орион-Р» приглашает на работу ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный станок),
опыт работы от 1 года обязателен; ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. Достойная и стабильная выплата з/платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,
s.kruchinina@orionr.ru
Строительной
организации
ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК с опытом работы. Тел.
3-48-58.
Строительной организации требуются: ВОДИТЕЛИ категории С, Е; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ. Тел.
3-48-58.
Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ. Возможно трудоустройство студентов без опыта работы. График работы 2/2, з/п +
оклад. Тел. 8-904-039-84-93.
На производство ООО «Гермес Групп» в п. Коняево
ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК. Опыт работы: сборка металлоконструкций. З/п по итогам собеседования. Тел.
8-960-730-87-53, Алексей.
В столовую ООО «Гермес Групп» в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР на кухню. Тел. 8-960-730-87-19, Татьяна.
На турбазу «Улыбышево» требуются: БАРМЕНОФИЦИАНТ, з/плата от 14000 руб., график сменный
по договорённости; ПРАЧКА, з/плата 11000 руб.,
график 5/2. Оплата проезда, питание, предоставление
служебного жилья. Тел. 8-910-775-23-77.
На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК, можно без опыта работы, график 2/2. Тел.
8-905-612-17-70.
В ООО «Продукты» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Сменный график, полный соц.пакет. Желателен опыт работы. Тел. 3-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы», опыт
работы желателен. Тел. 8-920-622-07-31.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Энергия камней» ТЦ «Дельфин2, 2 эт., график 2/2. Тел. 8-910-67177-30, Ольга.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по трудовой,
полный соц.пакет, сменный график, дружный коллектив, официальная зар.плата от 18000 руб. + доплаты, стабильная выплата 2 раза в месяц. Опыт работы
приветствуется, наличие мед.книжки или готовность
сделать в оперативные сроки. Тел. 8-904-030-14-06.
В магазин алкогольной продукции ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Опыт желателен. График по договорённости, возможно по полдня. Тел. 8-900-590-27-20.
В отдел бытовой химии и техники магазина
«Каскад» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр/работы 4/2,
опыт работы приветствуется. Обращаться в магазин
или по тел. 8-961-257-11-67.
На швейное производство требуются: УБОРЩИЦА производственных помещений, УБОРЩИЦА бытовых помещений. Неполный рабочий день,
з/п 8500 руб. Обращаться по тел. 8-915-777-70-03
или по адресу: д. Гридино, ул Молодёжная, д.12а.
Московскому Индустриальному банку на постоянную
работу требуются: МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ,
КАССИРЫ. Тел. 3-24-56.
ТСН «Наш дом» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР. Заработная плата при собеседовании. Тел.
8-930-838-56-72

РАЗНОЕ
Для женщины-инвалида ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
на вечер - в будние дни, на выходные - утро, день,
вечер. Подробнее по тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для лежачего мужчины,
пос. Коняево. Тел. 8-920-935-68-04.
ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Инднивидуальные занятия, с мая до сентября. Дополнительные
занятия с учащимися 1-4 классов летом. Тел. 8-904031-80-19.
ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ,
ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе). Тел.
8-904-253-07-42.
ПОДБОР КВАРТИР: вторички, новостройки, консультация по ипотеке – бесплатно. Звоните, всегда
рады ответить на ваши вопросы. Тел. 8-900-478-17-33.

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2
напоминает членам ГСК о том, что срок уплаты годового взноса за 2019 год истекает 30 июня 2019
года. Сумма взноса 2900 руб. Взносы принимаются
по средам с 18.00 до 20.00.

В связи с проведением ремонтных
работ в клинике «Радужная» (военная
поликлиника) временно прекращён
приём пациентов.
Справки по тел. 3-13-20.
Администрация клиники.

№22

реклама

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

р./кв. м

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Рассрочка без банка.

СКИДКИ! *

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Жалюзи, балконы, лоджии из ПВХ и алюминия

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

14 июня 2019 г.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.

-8-

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

ДВЕРИ

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

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.

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Материалы от известных производителей

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

okna-raduga33.ru

Без пыли

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

СТОМАТОЛОГИЯ ДОМОФОНЫ
3 квартал,д.18.

(в помещении медицинского
центра «Палитра»)

Запись по телефону:

8-919-026-10-98.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.
1 квартал, д. 55

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

УСТАНОВКА

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

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
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Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ,
а также принимает заказы на изготовление ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

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