22 251

№22

15 июня 2018 г.

15 ИЮНЯ
2018 г.

12+
ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок
с 8-00 до 17-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)
В магазине

Новое

ТКАНИ
поступление товара:

«

»

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин, гобелен, портьерная ткань, тюль, сорочечная ткань, стрейч-гипюр,
полотенца вафельные, марля.
Изумительные расцветки,
яркие, летние ткани
для одежды и декора.

NEW!
шотландка

«Felici»

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ «ПОД КЛЮЧ»
ТКАНЯМИ, ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ,
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ,
ВОЗДУШНЫМИ И ГЕЛИЕВЫМИ ШАРАМИ.
*Подробности в офисе

Наш адрес: межквартальная полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Акушер-гинеколог
Ведение беременности
Эндокринолог
Дерматовенеролог
Онколог, маммолог
Терапевт
Педиатр

Праздничное
агентство

СКИДКИ!*

Тел. 8-915-766-97-07

Межквартальная полоса, д. 68/2, рядом с «Фотоником»

Кардиолог, холтер, ЭКГ
Невролог
Уролог
Хирург
Офтальмолог
Гастроскопия (ФГДС)
Флеболог

15 июня в 17.00
ОТКРЫТИЕ
МАГАЗИНА

У Любы»

«

*Первые пять дней
(с 15 по 20 июня) СКИДКА 15 % на всё.
** Носки мужские,
х/б 100% - 6 пар – 100 руб.
Ждём вас в помещении
бывшей аптеки в здании
рядом с магазином «Парус»
в 3 квартале.

*,**Подробности в магазине.

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ, НОСКИ,
КОЛГОТКИ, ТРИКОТАЖ.

Тел. 8-904-037-55-87, Люба.
Режим работы:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

пн-пт: 9.00 -19.00, в выходные: 9.00 -16.00,
без перерыва.

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

стр.2

Сверяемся
со звёздами

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

стр. 3

ВНИМАНИЕ!
19 июня
в MCДЦ
с 9.00 до 18.00

Делаем зону
отдыха на даче

МЁД
Пасека Доценко!

стр. 4-5

Поздравляем!

Более 20 сортов мёда
юга России, Алтая, Башкирии
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
3 кг мёда нового урожая 2018 г.
РАЗНОТРАВЬЕ - 850 р.
Тел. 8-961-084-30-07.
*Подробности у продавца.

стр. 6-7

Покупаем,
продаём
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СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Игорь Романский

ЗАБИВАКА
Песня, посвящается
чемпионату мира по футболу-2018.
Москва, Петербург, Сочи, Самара, Саранск,
На стадионах Забивака ждёт нас!
Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Все болельщики едут в нашу страну!
Нижний Новгород, Калининград, Волгоград,
Россия - вперёд! Только так, только так!
Жаркое лето, зелёный газон,
Мяч в центре поля, ждёт стадион.
Соперник серьёзный, победить хочет тут.
Но наш тренер знает к победе маршрут!
Россия - столица футбола,
Мы все идём на стадион.
Поддержим своих футболистов.
И они забьют решающий гол!
Припев:
Все мы в детстве играли в футбол, да-да!
И всегда забивали мы гол, да-да!
Мы верим в своих футболистов,
И в современный российский футбол!
В штрафную площадку сместилась игра,
Всех обгоняй, бей точнее всегда!
Но прежде чем ударить ногой,
Сначала подумай своей головой!
И Владимир сегодня столица
Культуры и спорта, и в нём
Поддержим своих футболистов,
И они забьют решающий гол!
Припев.
Примечание. Забивака официальный талисман
чемпионата мира по футболу
2018 года в России.

15 июня 2018 г.

ЧЕМПИОНАТ

МИРА ПО ФУТБОЛУ

С 14 июня по 15 июля 2018 года Российская Федерация впервые
в своей истории станет страной-хозяйкой мирового Чемпионата по футболу.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛУЧИТЕ

И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЦЕНЗИЮ
НА ТРАНСЛЯЦИЮ

Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!
Сотрудники МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный пристальное
внимание уделяют обеспечению
безопасности накануне и во время
проведения Чемпионата, придают особое значение профилактике преступлений, повышению бдительности граждан и их вниманию к
поведению окружающих.
В связи с этим всем жителям
города рекомендуется обращать внимание на лиц, которые:
• проявляют необоснованный
интерес к местам массового пребывания людей, к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры;
• интересуются возможностями
приобретения химических реактивов, ядов и веществ, которые могут
быть использованы для совершения террористических актов;
Гражданам рекомендуется обращать внимание на обнаруженные
бесхозные вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), а также брошенные автомобили, в которых могут находиться
взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь:
• немедленно сообщите о находке в полицию;
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы.
Обо всех подозрительных ситуациях просьба незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать
им необходимое содействие.
Помните! Проявив бдительность, вы поможете предотвратить готовящееся преступление, обеспечить свою безопасность, безопасность своих близких и гостей Чемпионата
мира по футболу 2018!
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые предприниматели!
Руководителям организаций и предприятий,
которые планируют публичную трансляцию матчей предстоящего Чемпионата, необходимо получить соответствующую лицензию. Напоминаем, что исключительные права на согласование трансляции матчей чемпионата принадлежат
ФИФА (Международной федерации футбола) .
Убедительная просьба – ознакомиться с правилами публичного показа матчей Чемпионата
мира по футболу ФИФА.
Правила подачи заявки на получение лицензии и проведение мероприятия публичного просмотра матчей ЧМ-2018 доступны по ссылке: http://resources.fifa.com/mm/
document/tournament/competition/02/91/01/7
4/2018fwcregulation-publicviewing-20171113edhhea-v.2_17-03554_101_en_ru_(003)_neutral.
pdf.
Платформа для подачи заявки: https://
publicviewing.fifa.com/2018/.
За разъяснениями обращаться на адрес электронной почты: publicviewing@fifa.org, при этом
запросы на английском языке обрабатываются в
приоритетном порядке.
Ю.В. Петрова,
главный специалист по развитию
потребительского рынка и защите
прав потребителей.

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является
вирус.
Пути заражения: заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и/
или мертвой домашней/дикой птицей. У заболевших
домашних/диких птиц отмечаются: необычное поведение, дискоординация движений (вращательные
движения головой, искривление шеи), отсутствие
реакции на внешние раздражители. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, затрудненное дыхание.
В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая
на растения, в воду, воздух, затем могут заразить
человека при питье и купании, а также воздушнокапельным, воздушно- пылевым путем и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +700 С убивает вирус через несколько минут.

Симптомы заболевания
гриппом птиц у человека
Инкубационный период птичьего гриппа может
быть более длительным, чем у обычного сезонного
гриппа и длиться в среднем 5 дней (от 2 до 8 дней,
возможно даже до 17дней). Заболевание начинается остро: с озноба, повышения температуры до 380С
и выше, мышечных и головных болей, болей в горле.
Возможен водянистый стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка, затем может возникнуть затрудненное дыхание.
Возможно поражение печени, почек, мозга.
У многих пациентов болезнь, вызываемая вирусом гриппа А (H5N1), имеет необычно агрессивное
течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью. При появлении первых признаков заболевания
необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Меры профилактики
-Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних
хозяйствах, на рынках и в местах скопления птицы на открытых водоемах.
-Выгул домашней птицы должен проводиться на частных подворьях граждан.
- Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии
гриппа птиц.
- Обработку яиц необходимо проводить с особой тщательностью, яйца
должны промываться теплым 0,5% раствором кальцинированной соды, дезинфицироваться 0,5% раствором хлорамина или 2% раствором хлорной извести (или другими, разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими средствами), ополаскиваться холодной проточной водой в течение не
менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую посуду.
- Мясо птицы рекомендуется подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +700 С, яйца варить не менее 6 минут.
- Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду. Для дезинфекции в местах массового скопления людей и транспорта можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.
МКУ «ГКМХ».

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с
Овен
Отношения с близкими родственниками будут складываться великолепно. Легко
пройдут работы по благоустройству жилья
или дачного участка, ремонту помещений. Во
второй половине недели возможны поломки
транспортного средства и иные неприятности в поездках.

18 по 24 июня

Рак
Удачное время для личностного развития.
Постарайтесь избавиться от внутренних комплексов и страхов. Хороший период для укрепления физической формы. Чаще появляйтесь на публике, демонстрируйте окружающим свои таланты и способности.

Весы
Не исключено, что перед вами откроются новые перспективы. Внешние обстоятельства будут активно способствовать вашему
карьерному росту. Не исключено повышение
социального статуса. Между тем, это неблагоприятный период для поездок.

Козерог
В семейной жизни наступит время затишья
и гармонии. В отношениях с любимым человеком вы сможете достичь взаимопонимания
даже в тех вопросах, которые являлись камнем преткновения. Будьте внимательнее к
своему здоровью.

Телец
Успешно сложатся новые знакомства. Вы
сможете установить полезные связи, которые пригодятся вам в будущем. Супружеские
отношения в этот период заметно укрепятся.
Во второй половине недели воздержитесь от
крупных покупок.

Лев
Возможно, вы устанете от новых впечатлений и суеты, поэтому захочется побыть в одиночестве. Постарайтесь обрести душевное
равновесие, привести в порядок свои мысли. Лучше всего этого удастся добиться тем,
кто занимается восточными духовными практиками.

Скорпион
Вам на этой неделе рекомендуется активнее расширять свой кругозор. Лучше всего
отправиться в путешествие. Также это хорошее время для серьезного обучения. Постарайтесь воздержаться от деятельности, способной привести к получению травм.

Водолей
Прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, провести необходимый курс лечения. Также эта неделя благоприятна для решения хозяйственных вопросов. Любая работа у вас будет получаться
легко и быстро. В любовных отношениях возможны размолвки.

Близнецы
Неделя складывается успешно для решения финансовых вопросов. Возможно, ваши
позиции на основном рабочем месте значительно укрепятся, а доходы возрастут. Уделите внимание своему режиму дня, а также самочувствию.

Дева
Хорошее время для расширения круга общения, учёбы, знакомства с единомышленниками. Чаще прислушивайтесь к подсказкам
своей интуиции, особенно в вопросах планирования. Между тем, могут ухудшиться отношения с начальством.

Стрелец
На этой неделе у вас усилится энергетический потенциал. Поэтому отдайте предпочтение интенсивному жизненному ритму, займитесь активной деятельностью. Это положительно отразится на вашем самочувствии.

Рыбы
У вас появится огромное желание получать
от жизни радость. Подходящий период для
общения со своими детьми. Рекомендуется
чаще посещать развлекательные мероприятия, заняться любимым хобби. Старайтесь не
конфликтовать с людьми.
По информации из открытых источников.

№22

-3-

15 июня 2018 г.

САДОВОДАМ -ОГОРОДНИКАМ

ЗОНА

ОТДЫХА НА ДАЧЕ ПРОСТО РАЙСКИЙ УГОЛОК!

Дача - это не только место для выращивания овощей и фруктов. Это ещё и приятный отдых на свежем воздухе, и посиделки с друзьями, и место для воплощения ваших самых смелых дизайнерских идей. Да и отдохнуть после садово-огородных работ вечерней порой хочется в красивом и уютном уголке дачного участка. А потому обязательно сделайте зону отдыха на вашей любимой даче!

Виды зон отдыха на даче

Декор зоны отдыха

ПАТИО (внутренний дворик). Патио представляет собой внутренний
дворик дома, находящийся под открытым небом, традиционно в центре двора устанавливается стол со стульями, сбоку мангал. По периметру двор огорожен высоким забором, а рядом с заборчиком разбиты клумбы с цветами,
плодовыми или декоративными кустарниками. Патио может включать: бассейн с шезлонгами и зонтами, площадку с газоном, клумбы с цветами, изящные вазоны с эффектными растениями, столик и стулья, мангал, декоративный фонтан или прудик. По сути, дизайн патио будет зависеть от предпочтений хозяев, а также от изначальных размеров двора.

Создание неповторимой атмосферы невозможно без маленьких красивых мелочей. Поэтому широко применяются керамические скульптуры в виде декоративных фонарей, персонажей сказок, животных. В качестве декоративного оформления применяются цветы: напольные и подвесные горшки, перголы и арки с яркими бутонами.
В зоне отдыха можно расположить крупные вазоны или
кадки с цветами, рядом развить розарий, соорудить мини
- замок или развить крошечный сад в горшке. Здесь также будут уместны всевозможные колокольчики, музыка ветра, подковы, подвески, птичьи кормушки, безопасные электронные свечи. На порожках в беседку можно расставить
уличные фонари и кашпо с цветами. Вдоль дорожек, ведущих к столику и стульям можно насыпать светящихся в темноте камней и расставить светильники и фонари на солнечных батареях.

БЕСЕДКА.
Беседка
обычно располагается в
местечке с обилием зелёных растений – плодовых
деревьев или кустарников.
Часто её обрамляют плетущимися растениями – виноградом, хмелем, плетистыми розами, клематисами, жимолостью, плющом, ипомеей, кобеей, душистым горошком, декоративной вьющейся фасолью. Крыша беседки может быть выполнена из дерева с резными элемен- http://pervouralsk
тами, а также покрыта поликарбонатом или металлопрофилем. В качестве декора используются металлические кованые элементы, деревянные резные вставки. Пол в беседке
можно сделать из палубной доски или, если двор покрыт плиткой, оставить
плиточное покрытие.
Закрытая площадка. По сути это огромная комната, находящаяся на
свежем воздухе, её стены обычно выполнены из бамбуковых ширм, деревянных обрешеток или тканевых пологов. Крыша такой площадки должна быть
закрытой, выполненной из поликарбоната, камыша, тростника, гибкой черепицы, металлопрофиля или битумных гонтов. Рядом можно высадить кустарники, деревья и цветы. В центре площадки традиционно устанавливается столик, диван и кресла, выполненные из ротанга.
ПОД ДЕРЕВЬЯМИ. Такая зона отдыха располагается в окружении высоких ветвистых деревьев, которые и обеспечивают тень, но в пасмурную и дождливую погоду здесь будет неуютно, так как капли дождя будут скатываться
по листочкам деревьев. В такой зоне можно поставить деревянные лавочки
и столик или установить мебель из ротанга, не боящуюся воздействия влаги.
Терраса.
Терраса
представляет собой площадку, примыкающую к
дому, немного возвышающуюся над землей, часто с
дощатым полом, традиционно она занимает полностью одну из стен, т.е. располагается вдоль стены.
Терраса может быть открытой или находится под
крышей, вариант с крышей
предпочтителен для сеhttp://izbakrasna.ru
мей, желающих проводить
большую часть времени на
воздухе. На открытой террасе в месте расположения стола и стульев обычно
устанавливается солнцезащитный зонт, а на оставшихся участках располагают шезлонги. Традиционно для террасы подбирают комфортные диваны и
кресла, в случае если веранда крытая, то мебель может быть мягкой, но все
же обтянутая влагоотталкивающей тканью, для открытой зоны отдыха подойдет мебель из ротанга или лавочки, столы и кресла из дерева.
ДЛЯ ДЕТЕЙ. Такой уголок требует креативного подхода. В нём можно
расположить беседку в виде сказочного дома, ракеты или животного. Там
можно установить песочницу, качели, турник, различные спортивные лестницы, а также декоративные скульптуры в виде сказочных героев. Стоит позаботиться о том, чтобы вокруг площадки
не было колючих, ядовитых растений, цветов с шипами. Цветы
надо подбирать тщательно, так
как пыльца является сильнейшим аллергеном. Общий дизайн
площадки может быть выполнен
в любом стиле: лесной, морской,
http://weller.ru
анимационный или сказочный.
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. В таком случае основной упор будет на красивый вид и удобные сидения. Лучше расположить зону отдыха поближе
к дому, чтобы не пришлось преодолевать большие расстояния. Установите там красивую и удобную скамейку, которая может быть выполнена из коряги, металла, ротанга или лозы, пластика, стекла, винила и прорезиненных
тканей. Скамью можно расположить так, чтобы одна её часть оставалась в
тени. Можно окружить площадку яркими крупными цветами. Не лишним будет установка стола и стульев.

В магазине

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ»

«

ВСЁ для ОТДЫХА НА ДАЧЕ:
ТЕНТЫ, КАЧЕЛИ, ГАМАКИ, МАНГАЛЫ,
САДОВЫЕ ПЕЧИ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ,
москитные СЕТКИ на двери,
дачные УМЫВАЛЬНИКИ
с водонагревателями,
садовая МЕБЕЛЬ, РАСКЛАДУШКИ,
БОЧКИ из пищевого пластика.
и много других полезных мелочей.

Декоративные растения
для зоны отдыха
Если хочется, чтобы беседка была оплетена вьющимися растениями, то у её подножия следует посадить: девичий виноград;
декоративный плющ; хмель; плетистые розы; черешковую гортензию (в высоту достигает от 8 до 15 м); лиану кампсис (прекрасно переносит морозы до -20 градусов); жимолость; листопадную лиану; клематисы; глицинию; ипомею; настурцию; душистый горошек; кобею.

Мы вас ждём!

Пн-пт: 9.00 до 19.00,
без перерыва.
Сб: 9.00 - 16.00.

1 квартал, около здания почты.

Основа площадки

Бассейн

Наиболее простым видом основы для зоны отдыха являются мягкие газоны. Если же планируется установка садовой мебели, то лучше сделать мощение из деревянных досок, плитки или тротуарного кирпича. В некоторых случаях
используются пластиковые рифленые модули. Важно сделать пешеходные переходы, соединяющие различные участки, которые должны соответствовать общей стилистике дизайна.

Бассейн на даче можно выкопать самостоятельно, но для этого необходимо время на подготовку основы и
укрепления стен. А можно воспользоваться готовыми конструкциями, которые предлагают различные компании.
Единственное, о чем стоит помнить:
наличие бассейна на участке требует
больших усилий по его содержанию в
чистоте и гигиеничности. Его необходимо проектировать специалистам,
так как сложная система должна работать безотказно, и его необходимо накрывать в зимний период.

Качели
Оформляя уголок для отдыха на даче, не стоит забывать о самом комфортном атрибуте — качелях. Их можно построить самостоятельно, а можно приобрести готовую конструкцию, которая обычно выполняется из металлического каркаса. Качели
могут быть как детскими, так и для использования взрослыми.
Удобное расположение на мягком диванчике качелей сложно
заменить чем-то другим. Обычно готовые конструкции выполняются в классическом стиле, который подойдет для любого ландшафтного дизайна. Для улучшения комфорта они оснащаются
мягким сидением, подушками и валиками. Для защиты от солнца предусмотрен тканевый козырек.

http://bilshe.com

Мебель для зоны отдыха
Для зоны отдыха лучше подбирать практичную мебель, не боящуюся воздействия влаги, подойдет ротанг
или его искусственная имитация. Можно приобрести плоские подушки на сиденья и обычные пышные подушки на спинки, которые по надобности убирать в дом. Подушки лучше подбирать со съемными чехлами,
которые можно легко снять и постирать в стиральной машине. Стол может быть деревянным или комбинированным – с металлическим основанием и деревянной столешницей. В целом лучше подбирать плетеную, деревянную или металлическую мебель, которая не боится воздействий солнечных лучей, влаги и
града. Кроме того, нельзя забыть про мангал, он может быть переносным или стационарным, также в последнее время модными считаются очаги, расположенные в центре открытой площадки. Прекрасным решением для участка может послужить уличный камин, в таких печах-каминах можно готовить различную
пищу, варить плов, запекать рыбу, овощи, жарить шашлык.

Каким бы ни был ваш уголок отдыха,
он должен приносить радость,
удовлетворение и полное расслабление!

По информации из открытых источников.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
отделение в ЗАТО г. Радужный
Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23
года.

ОБЪЯВЛЯЕТ
на

НАБОР УЧАЩИХСЯ

2018 - 2019

15 июня 2018 г.

учебный год

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессии:
•
Мастер отделочных и строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
•
Мастер столярного и мебельного производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018
года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•
оригинал или ксерокопия документа об образовании;
•
ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
•
фотографии 3x4 см (6 штук);
•
медицинская справка по форме 086-У* (в соответствии с Правилами приёма).

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

14 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ

Альберт Усович.

С днём рождения и успешным
окончанием начальной школы
его поздравляют мама, папа,
бабушка Люба, тётя Лена,
дядя Андрей, братик Кирилл,
сестрёнка Наташа:
Судьбы тебе хорошей,
Счастливой, интересной,
И радости побольше,
Чтоб жизнь была чудесной!
Желаем счастья, дружбы
И сбывшейся мечты,
Всего, что в жизни нужно,
Чего желаешь ты!

ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,
КОЛЛЕГ С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ
В ГАЗЕТЕ

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

К ДНЮ

ГАЗЕТЫ

От всей души поздравляем весь коллектив редакции с 21-м днём рождения газеты «Радуга-информ» и пятилетием газеты «Территория - Радужный».
Каждую пятницу мы ждём ваши газеты и с огромным интересом читаем их, узнаём из
ваших публикаций много полезной информации.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, будьте счастливы, успехов вам в вашем благородном труде!
С уважением ко всем вам, пенсионеры-инвалиды,
ветераны труда и Вооружённых сил
Марина Сергеевна и Николай Владимирович Балан.

Календарь
праздников

Как на наши
именины

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

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

22 июня,
6 и 20 июля.

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

Свежее мясо

Магазин «

»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
с 9.00 до 13.00
пенсионерам СКИДКА 5 %
на мясо (свинину, телятину)*.
*Подробности в магазине.

1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

В продаже: СВИНИНА,

ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА,
ИНДЕЙКА.
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:

пельмени, котлеты, купаты,
фарш, тушёнка из свинины.

Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

15 июня
- Всемирный день ветра.

15 июня: Дмитрий, Иван, Константин,
Мария, Ульяна.

17 июня
-День медицинского работника.
- День рождения газеты
«Радуга-информ», 21 год.
- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

16 июня: Денис, Дмитрий, Михаил, Павел.

18 июня
- Всемирный день мотоциклиста.

17 июня: Иван, Пётр, Мария, Марта,
София.
18 июня: Георгий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай,
Пётр, Фёдор.
19 июня: Георгий, Егор, Рафаэль.

20 июня
- День специалиста минно-торпедной
службы ВМФ.
21 июня
- День кинолога (День кинологических
подразделений МВД).
- Международный день йоги.
- Международный день
скейтбординга.

20 июня: Александр, Антон, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария.
21 июня: Василий, Константин, Павел,
Фёдор, Мелания.

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

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

Прогноз погоды: с 16 по 22 июня
Температура
воздуха, С.

16
17
Дата
день +20 +24
ночь
+11 +12

Осадки, облачность

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

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

Атмосферное давление, мм. 752

Ветер, метр/сек.

752

юз-2 св-2

18 19
+25 +26
+14 +18
749

746

ю-2 юз-5

20
+20
+12

21
+19
+12

22
14
+25
+18

742

743

744

з-7

з-7

юз-5

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

15 июня 2018 г.
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МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Людям в белых халатах

От всей души хочется выразить огромную благодарность за профессионализм
и добрые, отзывчивые сердца людям в белых халатах, которые помогают нам,
больным, в трудную минуту.
И такая минута была в нашей жизни 10 лет назад, когда случился инфаркт с моим мужем. Спасали его врачи стационара Городской больницы Сергей Борисович Солодушенков и Дмитрий Юрьевич Каталеев, тогда только что окончивший Ивановскую медицинскую
академию. Вот всё это время мы стараемся держаться и следовать рекомендациям, которые нам тогда дали Сергей Борисович, а также наш участковый врач О.А. Нагайченко,
старший терапевт Н.Н. Чернышова и медсестра Светлана Васильевна Вознесенская.
Большое спасибо всем медицинском работникам, которые нам все эти годы помогают!
Здоровья им, успехов во всех делах!
Мы с мужем – диабетики. Справляться с недугом нам помогает эндокринолог Светлана
Викторовна Коновалова, которая даёт нам нужные рекомендации. Сейчас у нас участковый врач Ксения Михайловна Солдатова, которая уделяет нам, старикам, много внимания.
Спасибо медсестре Елене Евгеньевне Горшковой за её профессионализм.
Сотрудники станции скорой медицинской помощи также всегда незамедлительно к нам
выезжают. Кроме того, мы часто консультируемся с ними по телефону. Диспетчеры все
хорошие, добрые.
Хочется особо поблагодарить фельдшеров Раису Петровну Богатову и Светлану Васильевну Анисичкину за их профессионализм и доброжелательное отношение.
Уважаемые люди в белых халатах, сотрудники Городской больницы под руководством главного врача Елены Владимировны Лопуновой и зам. главного врача
по клинико-экспертной работе Елены Анатольевны Гончаренко!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем всем вам и вашим
близким здоровья, счастья, успехов в вашем благородном труде – лечении людей.
Большое вам спасибо за профессионализм!
С уважением ко всем вам, пенсионеры-инвалиды, ветераны труда
и Вооружённых сил Марина Сергеевна и Николай Владимирович Балан.

ВОЛОНТЁРЫ

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Всё самое
интересное!
Смотрим
у нас
в компании
ДРУЗЕЙ!

Проводим АКЦИЮ!*
(подарок любителям футбола)!
*Подробности по телефону и в кафе.

3-30-87

В МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы - сутки через трое. Требования: высшее (среднее) спец. образование, опыт работы на компьютере на уровне квалифицированного пользователя, характер уравновешенный, психологически устойчив. Резюме представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к.216 в здании администрации. Подробности по тел. 3-28-77, Анатолий Константинович Клусов.

Организации ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ.
З/плата по результатам собеседования.
Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНОЙ ЛИНИИ
И АГРЕГАТА (опыт порошковой окраски), ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ,
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (опыт работы в разработке ПО микроконтроллера).
Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
Организации ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК
СТАНКОВ с ЧПУ. Высокая з/плата, полный
соц.пакет. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал
(25 т). Полный соц.пакет. З/плата стабильная. Тел. 8-915-769-46-41.

АЙС-ТОРТЕН?
Это мороженое - десерт.
Любимое лакомство
французских королей
Тартюф
Тартюф Бьянко
Парфэ
Кофечино

Попробовать можно у нас!
Купив десерт, Вы получите настоящий
эспрессо в подарок.*
*Подробности в кафе.

СЕМЕЙНОЕ КАФЕ
«Гудвин»
- смотрим МУЛЬТФИЛЬМЫ
и СПОРТ на большом экране,
- X-BOX Kinekt,
- играем в БИЛЬЯРД.
Мастер-классы
20 июня - мой чизбургер - 200 руб.
22 июня - капкейки - 200 руб.
24 июня - яблочный пирог - 250 руб.
Тел. 8-904-037-25-00.
1 кв., д. 68/5, межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск”.
График работы: 12.00 – 20.00 (ежедневно).

3-30-87

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- КОРРЕСПОНДЕНТ.

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

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. Обязанности: работа с кли-

ентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны: 3-29- 48, 3-70-39. Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru

РАБОТА
В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,
УЧИТЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ,
УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО
ЯЗЫКА
И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются:
УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ;
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; ПОВАР. Тел.:
3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.
3-18-88.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская
больница» требуются: ВРАЧ
ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
МУП ЖКХ на постоянную работу требуются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по
лифтам, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы). З/плата
по результатам собеседования, полный соц.
пакет, возможно представление временного
служебного жилья. Тел. 3-46-09.
В связи с увеличением производства ООО
«Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЙ. Режим
работы: с 08.30 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной. Производство находится в
д.Гридино, ул.Молодежная, д.14.

Что такое

ТРЕБУЮТСЯ:
-ШВЕИ-ЗАКРОЙЩИЦЫ;
- ОФИС-МЕНЕДЖЕР (знание ПК)
- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
с опытом работы;
- ГРУЗЧИКИ.

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17
ООО Фирма «БиоХимФарм»
г. Радужный, квартал 16.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ХИМИКА, з/плата от 25000 руб., образование высшее, с опытом работы.
- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, з/плата - от 25000 руб., образование высшее, (осуществление контроля качества производства,
работа с лабораторными животными, подготовка документации), опыт работы приветствуется.
- ТЕХНОЛОГА, з/плата - от 20000 руб., образование среднеспециальное, высшее, опыт работы от 1 года.
- ЛАБОРАНТА производственного отдела, з/плата - от
18000 руб., можно без опыта работы.
- ПОВАРА, з/плата - от 18000 руб., с опытом работы
от 1 года.
- СВАРЩИКА, з/плата от 20000 руб.
-УБОРЩИКА служебных помещений, з/плата от 15000 руб.

График работы с 8-30 до 17-00, служебный
транспорт, официальное трудоустройство.
Тел. 8-919-007-98-08, Анна;
8-905-613-76-29, Татьяна

(звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-83108-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2
этаж, 14 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале,
д.№6, на 4 и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350 тыс.руб.;
д.№8 на 8 эт., 15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 квартале, д.№6, 4 эт., 15 кв.м, с балконом;
БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
кирп. доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недорого. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не
угл., окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия,
от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17, 19 на 3, 8, 9 эт.,
34/21/6 кв.м, от 1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт.,
36/17/8. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах «влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в д.№ 16, №17, №19, S=34/21/6 кв.м, лоджия,
не угл., на 3, 4, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской»
серии в 1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2 эт., №23,
4 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто
не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.
8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№13, №14, №15 на 2, 8, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5
кв.м, большая лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт.,
37/20/9 кв.м - от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах,
S=31 кв.м, не угл., цена 830 тыс. руб. Тел. 8-920901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№4, 5, 6, 7,11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7,
11, 12, 13, S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 830
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле

- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хорошим ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м,
лоджия застекл., встр. кухня, 1490 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон,
сост. обычное, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33,
S=40 кв.м, 1470 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл.
сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен
обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия
из кухни, с ремонтом, и встр. мебелью; д.№18, на 3
эт. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17
на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м,
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на
2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; от 1500 тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35,
35а на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4
эт., от 40 до 62 кв.м; от 1500 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен
на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6
и №37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашонка»,
недорого, возможен обмен на 1-комн.кв-ру. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№13, №14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 4 эт., в 3 кв-ле:
д.№23, №25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт.
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны,
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ,
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №17, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с
ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и
мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3,
6, 9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале в д. №6 и
№12 на 2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1300 до 1600
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№13, №14 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ремонтом и без, от 1290 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах
«влад.» серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-ле -д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23, №25
на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
доме №35а, S=56/17+12/10 кв.м, лоджия, возможен
обмен на 1-комн. кв-ру в таком же кирп. доме. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп.
дом №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 кв.м, в
отл. сост. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9
кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, с
ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1,
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, S=62/13/25,
квартира-студия, 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост.
обычн., 1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «распашонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 кв.м,
лоджия из кухни, возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
От 1550 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№27 на
4 эт., №29 на 5 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом,
окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., чистая продажа, от 1750 тыс.руб. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лоджия,
встр. кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; д.№10
на 1 эт., 75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, отл. дорогой ремонт, мебель. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево,
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920926-31-71, Валентина.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово,
40 кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки,
новая электрика, подогрев полов, газовая колонка.
Участок 2 сотки, сарай. Недорого! Цена 990 тыс.
руб Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-149-10-76,
Евгений.
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3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№31, 11 этаж, не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии застекл., окна ПВХ, пол - стяжка, линолеум, плитка,
новая проводка, с/у в кафеле, возможен обмен на
1-2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
9-эт. домах №16, №19 на 4, 5, 6 и 8 эт., не угл.,
60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 5, 6,
9 эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от
1750 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-61912-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл.
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и
в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от
1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№30, №31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12 эт.,
S=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в д.№25. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№6, 5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37,
1 эт.; в 3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4
эт., 63/44/9 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№25 на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на
1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и
без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м,
большая лоджия, кладовая, возможен обмен на
1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№34 на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10
кв.м, в хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии,
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 и
№27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а
на 5 эт., с одним и двумя балконами, с ремонтом
и без. От 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт.,
балкон, в обычн. состоянии, 2 млн руб. Тел. 8-903645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл.
ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на
2 эт., S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
3 кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.;
№21, 3 и 9 эт.; №26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м,
с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от
1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№35 «бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16
кв.м, 2 лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
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г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два
гаража, возле дома земельный участок 2 сотки. Недорого. Подробности по тел. 8-910-098-67-01.
Деревянный ДОМ в д. Артюшино, 54 кв.м, участок 27 соток. Подъезд круглогодичный. В доме проведён газ и отопление. Скважина. Рядом дом из пеноблоков под баню, другие хоз.постройки. Деревья,
кусты, цветы. Недалеко колодец с ключевой водой.
Собственник. Тел. 8-909-274-20-40.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток;
в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч.
14 соток. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.
Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток;
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 15 соток, д.Фрязино, новый, из бруса, 50 кв.м. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-906-613-03-03.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные
кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019 г. обещают провести газ. Собственник. Без
посредников. Торг уместен. Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел. 8(49254) 3-36-92,
8-915-768-13-82.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток;
д.Кадыево, 20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru.
Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинского р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода.
Спокойное и тихое место, озеро, рядом река Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 185 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-920-924-72-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5
соток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс.
руб за сотку. Тел. 8-920-936-44-93.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д.
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни.
Есть свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-15610-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво,
с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120
тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле. Тел. 8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший
подъезд. Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-03500-80.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт.
бревенчатый дом, баня, сарай, навес под машину,
водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 6 соток, рядом с правлением. Участок сухой,
высокий, ровный. Есть сарай, плодовые деревья и
кустарники. Недорого. Тел. 8-919-023-67-71.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки.
Обработанный, есть насаждения, сарай. Тел. 8-904595-25-49.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», садовый домик, новый сарай. Плодовые деревья и кустарники. Участок обработан, частично посажен. Тел. 8-904-260-40-73.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домом.
Тел. 8-910-677-24-00.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», без построек. Есть
плодовые деревья. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-904253-88-65.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,
сектор «Б». Тел. 8-910-092-40-98.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,
сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай, туалет. Тел. 8-906-561-89-91, 3-11-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново».
Есть свет и вода. На участке нет сооружений и какихлибо деревьев. Возможно приобретение соседнего участка. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-910-772-51-28.
ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Рядом а/
мойка «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.

ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120
тыс. руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4. Отделан, с ямой и погребом, цена 160 тыс. руб. Тел. 8-905-610-85-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905142-17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Размер 6 х 6. Документы готовы.
Тел. 8-915-778-66-85.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6
х 6, ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший.
Сделан качественно. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел.
8-906-561-56-68.
Продам или сдам в аренду ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ на СП-16. Аренда от 50 руб/
кв.м; продажа от 1000 руб/кв.м. Подробности по тел.
8-909-274-88-88.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел.
8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.
8-930-743-60-20.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г.
Радужном в любом состоянии по рыночной цене.
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел.
8-916-156-10-14.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№20, на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и
№15 на 4 и 9 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные
квартиры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,
д.№6, 3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53
кв.м; «распашонки», на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№37, 64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19,
4 эт., 59 кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт.
доме). Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№28, №35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост.
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70
кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.

СДАЮ:
КОМНАТУ в общежитии №2, с лоджией, частично
меблированную. Тел. 8-904-035-37-86.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на
длительный срок, на 2 этаже 5-эт. дома. Чистая, после ремонта, все комнаты меблированы. Есть холодильник и стиральная машина. 7000 руб. + к/у. Тел.
8-904-598-39-08.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8,
с мебелью, на срок не менее года. Тел. 8-930-03372-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8,
с мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-3. Тел. 8-904-959-43-69.
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, 70 кв.м, на первом
этаже (склады) в здании ООО ПК «Золотые ворота».
Подробности по тел. 8(49254)3-60-33

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш.
Вилы. Тел.: 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44,
8-904-034-78-37.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903830-11-78.

В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, торф,
щебень, песок, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и доставка запасных частей. Тел.
8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ, чёрные, из натуральной кожи,
фирма Mascotte. Размер 39, каблук 12 см, скрытая платформа. Цена 2000 руб. Были одеты один раз. Тел. 8-961251-33-33.
Новый ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, очень красивый,
со складывающейся рамой, передние и задние тормоза,
цвет оранжевый, недорого; ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ, на
216 л, по 900 руб/шт.; БАЯН кировский, хор. рабочее состояние, 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. Колёса
R-26, максимальный вес 120 кг, 18 скоростей. В эксплуатации не был. Цена 8700 руб. Тел. 8-915-77586-31.
МЕДИЦИНСКУЮ КРОВАТЬ. Тел. 8-904-25148-52.
МОЛОКО КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ, СМЕТАНУ,
ТВОРОГ, ЯЙЦО КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

ОТДАМ:
ПИАНИНО коричневого цвета в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-253-88-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Новый СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4 + доски и комплект столярки. Цена 84000 руб. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:
МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир.
Установка сараев, туалетов, сборка теплиц из поликарбоната любой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИКА для выполнения строительных работ Тел.
8-920-941-53-63.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт
от А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел. 8-904-599-74-39.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.:
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ 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.

РАЗНОЕ
15 июня в 17.00
ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «У Любы»
Большой выбор
С 15 по 20 июня
женской обуви,
скидка 15% на
детские носки, весь ассортимент*
колготки, трикотаж.

* подробности в магазине

3 квартал, бывшее здание аптеки, рядом
с магазином «Парус». Тел. 8-904-037-55-87, Люба
ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.
30 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь. Отправление от Поклонного
креста и межквартальной полосы в 00.00 в ночь с 29
на 30 июня. Стоимость поездки 900 руб. Подробности по тел. 8-904-595-73-65, Наталья.
МАССАЖ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ (с 3 месяцев) +
ГИМНАСТИКА. Тел. 8-920-906-83-04.

ИЩУ НЯНЮ ДЛЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ. Занятость
2-3 раза в неделю. В будни - после 17.00, в выходные - по договорённости. Тел. 8-920-905-21-40.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД. Начальные классы. Индивидуальные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.
АДВОКАТЫ г. Радужного В.Ф. Буга и Н.М. Звонарёв
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ следующим категориям граждан (имеющим
подтверждённый статус):
- малоимущим гражданам;
- инвалидам 1 и 2 группы;
- ветеранам ВОВ, Героям СССР, РФ и Героям труда
СССР и РФ;
- законным представителям детей-инвалидов, детейсирот, недееспособных граждан.
Приём ведётся по предварительной записи
по тел.: 3-22-14.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более
30 видов). Доставка, установка, бесплатное хранение готовых изделий.БЛАГОУСТРОЙСТВО захоронений. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1
квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
К остановке у Поклонного креста прибился РЫЖИЙ КОТ с чёрным ошейником. Ласковый, явно домашний, страдает, ждёт своих хозяев
или людей, готовых взять кота к себе домой. Тел.
8-904-034-32-92.

БЮРО НАХОДОК
13 июня в районе межквартальной полосы
НАЙДЕНА СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА на имя
Елены Сергеевны БАТУРОВОЙ. Обращаться в
редакцию газеты, тел. 3-70-39.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ И
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
В ЧЕТВЕРГ — день отправки
газеты, в рекламном отделе
(каб.209)

ПРИЁМА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕТ.

Объявления, поздравления
и реклама не принимаются.
ТЕЛЕФОН: 3-70-39.

№22

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

15 июня 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

ДОМОФОНЫ

официальный представитель завода

ОКНА

БЕЗ ПЫЛИ!

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

УСТАНОВКА

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

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.)
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ
8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11

Работа с противопожарным
баллоном.

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

В газете использованы материалы с сайтов: www.astro-ru.ru.
www.inmoment.ru, www.calend.ru/
names, http://dachniki.life, http://
uytvdome.ru.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

КСЕРОКОПИИ - 5 руб. СКАНИРОВАНИЕ

документов - 10 руб.

1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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