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Флористическая мастерская " Екатерина II" совместно с партнёром
туристическим агентством "MAK YU RICH" устраивает

МАРАФОН ПОДАРКОВ!
В период с 1 сентября по 13 октября 2018г., совершая покупку во флористической
мастерской " Екатерина II" более, чем на 1000 руб., или при покупке любого тура
в туристическом агентстве "MAK YU RICH" в период проведения акции
вы БЕСПЛАТНО получаете купон на розыгрыш подарков, главным из которых будет
БЕСПЛАТНАЯ ПУТЁВКА на двоих в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*.

Торжественное определение обладателей ценных и поощрительных призов состоится
14 октября 2018 г. в 15.00 по адресу:
3 квартал, ТЦ «Дельфин», около цветочного салона "Екатерина II".
Явка строго обязательна, в случае отсутствия владельца купона будет определён
следующий претендент на подарок. Регистрация владельцев
купонов, пришедших на розыгрыш, начнётся в 14.00.

Удвой свои шансы!
При покупке ЛУКОВИЧНЫХ от 1000 р. - 2 купона.
*Срок проведения акции с 1 сентября по 13 октября 2018г. Подробности об организаторах акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения - во флористической мастерской « Екатерина II» и в туристическом агентстве «MAK YU RICH» по адресу: ТЦ «Дельфин» и по тел. 8-920-917-14-06.

21, 22, 23 СЕНТЯБРЯ
КАНЦТОВАРЫ И КНИГИ

С К И Д КА 30%
по низким ценам.

*

*Подробности в магазине.

«ГЛОБУС ПЛЮС», 3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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.eurodomvladimir.ru.

ОФИС ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.6,
тел.: 8-919-026-21-60, 8-980-756-79-43.

№36

-2-

21 сентября 2018 г.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

У

НЕЁ ЗОЛОТЫЕ РУКИ И ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
вельник, несколько видов хосты. А
ещё на участке у Тамары Николаевны есть барбарисы и можжевельник,
арбузы, дыни, кабачки, крыжовник,
смородина разная, яблоки, жимолость – всего и не перечислить!
Эта женщина - просто волшебница, у неё золотые руки и доброе
сердце. О каждом растении она может многое рассказать. Неоднократно я спрашивала её: «Откуда тебе
это всё известно? В интернете советы читаешь?». Как оказалось, все
знания Тамары Николаевны – из
журналов, которые она много лет выписывает. У неё много друзей и знакомых, которые приезжают на дачу
полюбоваться этой красотой. Тамара Николаевна с удовольствием делится с ними саженцами цветов и советами по их выращиванию. А помогает ей вся семья: муж, дочь Наташа,
зять Вячеслав и внучка Алина.

В нашем городе живёт удивительный человек –
Тамара Николаевна Терновая.
Родилась она 18 сентября 1950 года в Оренбургской области, там и выросла. По образованию Тамара Николаевна
медсестра, по специальности проработала 5 лет на родине.
В Радужный она с мужем Олегом переехала в 1975 году, поэтому среди коренных радужан эта женщина знакома многим.
А я познакомилась с Тамарой в
1982 году, когда наши семьи получили квартиры в доме №36 1-го квартала. Общий стаж работы Тамары Николаевны - 42 года. Работала в ОКБ
«Радуга». Но рассказать о ней хочется не просто как о человеке, а как о
талантливом цветоводе.
Когда мы с мужем приехали к ним
на дачу в первый раз, я была просто в
восторге от цветов, которые в изобилии растут у неё на участке. И даже
ночью впечатления от увиденного не

давали мне заснуть. Море цветов, и
оформлены они так красиво, что глаз
не отвести. Красивые камни, большие и маленькие вазоны вместе с
цветами образовали удивительно
гармоничную композицию.
Трава на клумбе отсутствует, кажется, что она вообще не растёт. Каких только цветов здесь нет: ранние
и поздние пионы, розы и хризантемы, колокольчики и гортензии разного цвета, эхинацеи, клематисы,
васильки, лилии, флоксы, можже-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Андрей Князев

ЦВЕТОВЫЕ

КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ
ОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

День осеннего
равноденствия
Праздник летнего благоденствия
Серой тучей заволокло.
День осеннего равноденствия
Распростёр надо мной крыло.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 254-ст от 15 мая 2018 г.
утверждён «Стандарт цветовых кодов для обозначения статуса опасности и руководство по их использованию» (далее – стандарт).

На ветру машет белым знаменем
Поседевшая прядь волос.
Лист кленовый багряным знаменьем
Невесёлую весть принёс.
Ох, недаром с утра икается:
Вспоминают мои грехи.
Что ж, осталось краснеть да каяться,
Да писать по ночам стихи.
Выбран Богом дальнейший азимут Занесённая смертью плеть...
Жизнь лицо повернула на зиму,
Да и чёрт с ней, о чём жалеть?

Характеристика стандарта:
- распространяется на все виды опасностей вне
зависимости от места их возникновения;
- предназначен для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и
организациями, осуществляющими деятельность
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и информированию об угрозах природного и техногенного характера.

Для обозначения уровня опасности предлагается использовать
красный, жёлтый, зелёный и промежуточные по тону цвета:
- красный цвет ассоциируется с опасностью, и его следует использовать для информирования людей, подвергающихся опасности, о необходимости немедленного принятия соответствующих мер безопасности;
- жёлтый цвет ассоциируется с потенциальной опасностью, и его следует использовать для предупреждения людей, подвергающихся опасности, о необходимости подготовиться к принятию соответствующих мер
безопасности;
- зелёный цвет ассоциируется с безопасностью, и его следует использовать для информирования людей, подвергающихся опасности, о том, что
никаких мер безопасности принимать не требуется.

Цветовые коды для обозначения уровня опасности

Рухнув с неба плитою мраморной,
Канув в дебрях чужой глуши,
Журавлиный клин песней траурной
Отпоёт на помин души.

Цвет

Опустив к земле морду узкую,
Шелудивый дрожащий пёс
Заскулит панихиду русскую,
Между лап зажимая хвост.
Не гадай - чему быть, то сбудется:
Туз червовый иль дама треф...
Даже солнце от стужи жмурится Не воскреснешь, не умерев!
И, взглянув из небесной просини,
Бессердечный природы Князь,
Утверждая законы осени,
Бабье лето хоронит в грязь.

Ассоциативное значение

Предлагаемое действие

Красный

Чрезвычайная опасность.
Значительная вероятность катастрофических
последствий.

Незамедлительное принятие соответствующих
мер безопасности.

Оранжевый

Реальная опасность.
Существует возможность развития чрезвычайной
ситуации (ЧС).

Принятие соответствующих мер безопасности.

Жёлтый

Потенциальная опасность.
Возможна ЧС.

Подготовка к принятию мер безопасности.

Жёлто-зелёный

Имеются условия для возникновения опасности.

Принять во внимание.

Зелёный

Безопасность.

Принятие мер не требуется.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Прогноз погоды: с

22 по 28 сентября

22 23
Дата
+
Температура день 23 +20
ночь
воздуха, С.
+17 +7

24
25
+15 +10
+10 +8

26
+9
+6

27
+11
+9

28
14
+14
+8

Атмосферное давление, мм. 750

741

748

753

748

Осадки, облачность
Ветер, метр/сек.

П.В. Капитанова.

744

юз-5 ю-6

738

юз-5 юв-8 з-7 з-6 юз-8
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

(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.

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.
-"
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

КАК

МНОГО

ОСЕНЬЮ

Сажаем луковичные цветы
Для посадки луковиц растений следует подобрать открытый солнечный участок, защищенный от ветра. Виды, зацветающие позже, вполне приживутся на немного затенённом
участке - это будет способствовать их продолжительному цветению. Помните, что луковичные не любят застоя грунтовых
вод. Поэтому, подбирая место
для их высадки, желательно выбрать место с небольшим уклоном для стока талых вод.
Грунт в месте посадки луковиц цветов должен быть
рыхлый, водопроницаемый
и плодородный. Если земля плотная, то луковицы могут сгнить в ней от застоявшейся воды. Поэтому перед посадкой в такую почву на дно посадочной ямы следует уложить
4-5-сантиметровый слой дренажа: крупный песок, щебень
или гравий.
Место посадки предварительно следует очистить от
сорняков и перекопать на
глубину 30-35 см. Во время
перекопки в почву необходимо
внести удобрения. Лучше всего подойдут минеральные, а с
органикой нужно быть осторожными: подойдет только компост. Если же внести в почву навоз, луковицы могут заболеть
грибковыми болезнями или пострадать от привлеченных на
участок дождевых червей или
кротов.
Чтобы получить здоровые
и
крепкие растения, следует приобретать
кач е ственный
посадочный материал. Чем крупнее луковица, тем крепче будет растение
и пышнее его цветение. У высаживаемых луковиц не должно
быть признаков повреждений.
Тщательно осматривайте
посадочный материал: если
высадить вместе со здоровыми хотя бы одну больную луковицу, можно не только загубить
все посадки, но также заразить
почву. Перед тем, как опустить
луковицы в почву, их следует 30
минут подержать в слабом растворе марганцовки или Фундазола, а также обработать стимулятором роста.

В средней полосе луковичные культуры обычно высаживают с середины сентября
по середину октября. Обычно
это делают, когда температура
почвы опускается до 10°С.
Примерно через 10 дней луковицы цветов образуют корни,
и то, как они будут развиваться,
зависит от погоды. Именно поэтому очень важно высаживать
луковицы в правильное время.
Если сделать это раньше срока,
весной растения рано тронутся в рост и пострадают от заморозков. Если же высадить луковицы поздно – они могут вымерзнуть из-за плохого укоренения.
Глубина посадки зависит
от размера посадочного материала: сажать луковицы следует на глубину, в 3 раза превышающую их по высоте. Для луковиц лилий, тюльпанов, рябчиков императорских глубина посадки будет составлять 15-20
см. Для более мелких растений,
таких, как мускари, крокусы,
подснежники, глубина посадки
должна составлять 5-10 см.
Немаловажное
значение
имеет и тип почвы: на более
тяжелых субстратах глубину посадки следует уменьшить на
2-3 см, а на легких - увеличить
примерно на столько же. Плотность посадок также зависит от
размеров луковиц. Расстояние
между ними желательно выдерживать 8-10
см, а между
рядами - 2025 см.
Во время
посадки луковицы
не
следует
вдавливать
или вкручивать в землю. Это может привести
к их повреждениям. Посадочный материал следует аккуратно разложить в яме так, чтобы
их верхушки были направлены
строго вверх. Если погода стоит сухая, посадки можно сразу
же полить.
Чтобы защитить посадки луковичных цветов, на зиму их
следует укрыть сухой листвой, соломой или еловыми
лапами. Особенно актуально
это будет при поздней посадке.
Снимать укрытие следует, как
только сойдет снег.

ХЛОПОТ

НА ДАЧЕ!

Удобряем плодовые деревья

Готовим розы к зиме

Период внесения удобрений под плодовые деревья приходится на середину октября. Именно осеннее заделывание удобрений лучше всего помогает деревьям перенести
холодные зимы. Осенью под плодовые деревья вносят перегной. Он улучшает структуру почвы, влияет на урожайность.
Под молодые деревья следует вносить 30 кг перегноя, а под
те, которым 9-10 лет и более – до 50 кг. Кроме того, под каждую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо
насыпают в приствольный круг и поливают водой. Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л.
суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10
л воды. Под каждое взрослое дерево выливайте 4-5 ведер
полученного раствора. Комплексные подкормки, такие как
"Плодовый сад", "Универсальное", "Осеннее", вносить следует в соответствии с инструкцией на упаковке. Навоз также
нередко входит в осеннее "меню" для подкормки деревьев.
Но помните, что нельзя удобрять деревья свежим навозом, он должен "дойти" до готовности минимум за 2-3
года. Вносят его в приствольный круг при перекопке, а затем
мульчируют почву скошенной травой или иным видом мульчи. Норма внесения для фруктовых деревьев – 4-5 кг. После
внесения подкормок деревья желательно замульчировать.

Конечно же, самый лучший укрывной материал для
роз зимой – это снег. Все дополнительные меры принимают при его отсутствии или малом количестве.
Насколько хорошо розы перенесут зимние температуры, зависит от зрелости побегов. Естественно,
молодые ветви погибнут в лютые морозы, поэтому
стимулировать их рост в конце сезона не стоит.
В конце сезона розы нуждаются в калийнофосфорной подкормке, которая укрепит корневую
систему растения.
Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует
об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.
Осенью обильный полив роз необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и
плохо перезимует.
В начале сентября прищипните верхушки всех
молодых побегов, чтобы остановить их рост.
С сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Во второй половине сентября,
когда начнутся утренние морозы, можно начинать
обрезку роз. Прежде всего, необходимо удалить все
оставшиеся бутоны, вырезать слабые, невызревшие
и растущие в середину куста побеги.
Также в конце октября – начале ноября все листья
с куста удаляют и сжигают. Во-первых, это необходимо для профилактики черной пятнистости и других
грибковых заболеваний. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.
Не укладывайте побеги на голую землю. При таянии снега растение может загнить. Используйте в качестве прослойки деревянные доски или кусок пенопласта.
Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до –10°C. Как правило, самое оптимальное время для укрытия кустов – конец ноября,
когда столбик термометра устанавливается на отметке около 00С. Главное – поймать момент до того, как выпадет много снега.
Укрыть
розы
на зиму – значит,
создать прослойку воздуха между
растением и окружающей средой.
Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие
желательно устанавливать на дуги.
Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 м.
Чем шире, тем лучше. Вместо спанбонда отлично подойдет еловый лапник. Сверху все накрывают дополнительным материалом, который не пропускает воду.
Это может быть рубероид, плотный картон и др. Плёнка нежелательна, т.к. ее легко срывает ветром, а фиксировать края на земле нельзя: должна быть циркуляция воздуха во время оттепели, чтобы растения не
выпрели.
- Присыпать розы опавшей листвой нельзя, так
как она будет гнить, преть и наверняка заразит гнилью кусты. Листья можно использовать только поверх
укрытий.
-Если зима окажется слишком тёплой, то, возможно, придется время от времени проветривать
розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.
По информации из открытых источников.

Удобряем почву
Перед наступлением зимы в почву можно вносить практически любые удобрения. Приведем краткую характеристику каждого вида удобрений.
Минеральные удобрения. Растения усваивают полезные вещества из почвы только в виде водного раствора,
поэтому обычно удобрения вносят в жидком виде.
«Осенние» удобрения должны иметь на упаковке соответствующую маркировку: "осень", "для осеннего применения" и содержать минимальное количество азота. При
этом в них должны содержаться фосфор, калий и кальций,
которые укрепляют иммунитет растений и повышают их
устойчивость к низким температурам.
Навоз и помёт отвечают за плодородие почвы. Свежее удобрение вносят под перекопку, вносить его напрямую под растения нельзя, иначе можно сжечь корни. Периодичность внесения навоза и помета – 1 раз в 3-4 года.
С компостом почва дольше остается плодородной, а ее
положительные качества усиливаются.
Торф содержит много органики и хорошо удерживает влагу. Правда, в верховом торфе мало питательных веществ, и он активно подкисляет почву. Низинный торф обладает слабокислой или нейтральной реакцией, и полезных микроэлементов в нем больше. Лучше всего добавлять торф в компост и использовать их совместно.
Садоводы и огородники давно используют золу в качестве перспективного и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, её вносят под перекопку раз в 3-4 года.
Опилки, а также измельчённая трава, кора деревьев служат для разрыхления плотных почв и удержания
влаги – на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной, которым питаются микроорганизмы, грибы и черви.
Сидераты - это самое дешевое и экологически чистое
удобрение. Их высевают в конце лета, а осенью подросшую зелень заделывают в почву. Чаще всего высевают
следующие культуры: люпин, люцерну, вику, клевер, рожь
и овес.
Калийные удобрения вносят осенью, поскольку за
зиму негативное действие содержащегося в них хлора
нейтрализуется, и растения получают необходимую дозу
нужных веществ.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
Овен
На этой неделе могут обостриться противоречия в деловом или любовном союзе. Возможно, ваш партнёр не будет
считаться с вашим мнением, что
неминуемо приведет к противостоянию. Между тем в этот период удастся улучшить финансовую ситуацию.

Близнецы
Может усилиться стремление к свободному и независимому стилю поведения, что приведет к росту напряжения в отношениях с любимым человеком. Успешный период для профессиональной деятельности.
Вы своевременно справитесь со
всеми делами.

Телец
На этой неделе наиболее проблемными темами могут стать
самочувствие и карьера. Тяжкий груз обязанностей на основной работе может привести к перенапряжению. Это время ослабления иммунитета. Благоприятный период для супружеских
отношений.

Рак
Могут возникнуть разногласия в семье. Наиболее вероятной причиной будут бытовые
хлопоты. На основной работе в
этот период возможны различные изменения, не исключено,
что нагрузка возрастет в разы.
Удачное время для общения с
детьми.

Лев
Вас ждёт большое количество
различных знакомств, встреч,
поездок. Постарайтесь пресекать пустые разговоры, не распыляться по мелочам. Не давайте вовлечь себя в решение чужих проблем. Сосредоточьтесь
на своей семье.
Дева
На первый план могут выйти
финансовые вопросы. Старайтесь не залезать в долги. Неделя
благоприятна для учебы, коротких поездок и контактов с партнерами. Не допускайте разногласий в супружеских отношениях.

Весы
Вы будете склонны к принятию смелых волевых решений.
Однако ваши поступки могут не
понравиться близким людям. В
этот период вам будет сопутствовать удача в финансовых
вопросах. Также это хорошее
время для покупки полезных для
дома вещей.
Скорпион
Вы можете почувствовать
ограничения в свободе действий. Не исключено, что это будет связано с ухудшением самочувствия. Уделите особое внимание своему здоровью. Неделя благоприятствует творчеству
и развлечениям.

Стрелец
В этот период может усилиться азарт. Вы рискуете потерять
свои сбережения. Гораздо лучше будут обстоять дела в семье,
в отношениях с близкими людьми. Направьте свои усилия на
совершенствование своих психологических качеств.

Водолей
Не лучшее время для поездок. Могут возникнуть сложности с учёбой. Наиболее успешным направлением в этот период являются профессиональная
деятельность, карьера и финансы. Улучшатся и отношения с
близкими родственниками.

Козерог
Обстоятельства могут препятствовать вашему развитию.
Не исключено возникновение
противоречий в отношениях с
начальством и близкими родственниками. Несмотря на текущие трудности, именно сейчас
нужно думать о будущем и заниматься планированием.

Рыбы
Рекомендуется сосредоточиться на расширении своего
кругозора. Успешно сложатся
дальние поездки, путешествия.
Наиболее проблемной темой
недели может стать финансовый вопрос. Не лучшее время
для того, чтобы давать деньги
взаймы, особенно друзьям.

По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Мебельная фабрика «РАДУГА»
ИП ВОЛКОВ С.Б.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Распродажа
стенок!*

Дополнительная
информация
по телефонам:

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.
Высокое качество, индивидуальный
подход, дизайн, выезд к клиенту.
Доставка, монтаж изделия
по желанию заказчика.

Анна Николаевна Чернигина.

8 (49254) 3-61-45,
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:
Как трудно подобрать слова
Для дорогого человека,
Которого хранит судьба
Почти два раза по полвека.
В котором счастья, доброты
С избытком вложено годами,
В котором помыслы чисты Она сегодня вместе с нами.
Молилась, верила в людей,
Растила внуков и детей,
Своею участью гордилась.
Не покладая рук, трудилась, В ней материнское тепло,
Как солнце жаркое, пылает,
А нежность, ласка и добро
Любые двери открывают.
Пусть счастье светит ей всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучье не забудет!

Сайт: www.radugavl.ru

Как
на наши
именины
21 сентября: Георгий, Егор, Иван,
Мария.
22 сентября: Александр, Алексей,
Василий, Григорий, Дмитрий, Никита,
Сергей, Анна.
23 сентября: Андрей, Василий,
Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Пётр, Семён, Анна, Татьяна.

Кровати
от 3500 руб.!

19 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

24 сентября: Виктор, Герман,
Дмитрий, Лев, Николай, Пётр, Роман,
Сергей, Евдокия.
25 сентября: Алексей, Даниил,
Иван, Николай, Семен, Фёдор.
26 сентября: Александр, Илья, Леонтий, Николай, Пётр, Степан.
27 сентября: Иван.

* Подробности в магазине

18 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

20 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИВАН
И ПОЛИНА КАПИТАНОВЫ.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАПЕНКО:

Тамара Николаевна
Терновая.

Дорогая Тамара Николаевна!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
счастья, любви, отличного настроения
и много-много сил!
Что желается, пусть всё сбудется,
Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее только множится,
Пусть удачно всё в жизни
сложится!

Календарь
праздников
«

21 сентября
- День воинской славы
России. Куликовская битва
(1380 г.).
- День секретаря.
-Международный день мира.
-Всемирный день
русского единения.

26
сентября

»

Юрий Яковлевич
Лапенко.

С юбилеем тебя поздравляю,
Пусть во всём тебе крупно везёт.
И ещё пожелаю здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали
любовью,
Чтоб сбывались
надежды, мечты!

22 сентября
Всемирный день
без автомобиля.

27 сентября
- День воспитателя
и всех дошкольных
работников.
- Всемирный день моря.
- Всемирный день
туризма.

26 сентября
Европейский день
языков.

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
Жилетки из песца.
Производство - город Пятигорск.

НОВАЯ коллекция моделей.
Рассрочка без первоначального взноса.

Пенсионерам - СКИДКА*
Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг".

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»
*
*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ

Летние цены!

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ.

Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

*Подробности на выставке.
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25 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 12 ЛЕТ

Саше Малыщук.

20 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ

Анне Урядниковой.

ДЕНЬ

ПРИГЛАШАЕМ

Славный ребенок активный, внимательный,
Смелый, весёлый,
чуть-чуть озорной!
Милый, отзывчивый
и замечательный,
Солнечный, светлый,
как дождик грибной!
В важных делах на тебя мы надеемся,
В доме есть добрый, заботливый друг!
Радостью, шуткой, улыбкой поделишься,
Счастье подаришь всем людям вокруг!

Желаем быть милой,
счастливой,
порою шальной.
Всегда позитивной,
смешной, озорной.
Не бойся быть слабой
и хрупкой немного,
С мечтами своими
шагай всегда в ногу!

5 октября

новогодние праздники
с программой.

Праздничная
программа.
Дискотека.

Для вас:
новое Новогоднее меню,
весёлая программа с Дедом Морозом
и Снегурочкой, дискотека.

Все подробности по тел 3-30-87.

ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ

У нас вы можете купить

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
нашего производства.

Недорого, без торговой наценки.
Количество изделий ограничено.

Работаем: пн-пт: с 10.00 до 18.30,
сб, вс- выходной. Тел. 3-70-06.

В ГАЗЕТЕ

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

ВСЕМ, КТО МЕЧТАЕТ СТАТЬ

Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин

Сезон КЛЕЩЕЙ! НЕ ЗАБУДЬТЕ обработать своих ЖИВОТНЫХ!

ЖУРНАЛИСТОМ

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!
У нас в ассортименте: СПРЕЙ, КАПЛИ,

ТАБЛЕТКИ, ОШЕЙНИКИ ОТ КЛЕЩЕЙ

В дружном объединении «Вертикаль»
мы рады видеть всех желающих изучать
основы журналистской профессии!

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

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

Ты в школе активен, живёшь очень ярко?
Общенье считаешь огромным подарком?
Стань лучшим и в СМИ себя проявляй,
В кружок журналистов скорее вступай!

3 квартал, стр. 10а. Тел. 3-61-01. Вызов на дом.
Остались без крыши над головой

кошечки-подростки.

Очень ждут новых хозяев.
Добрые люди, отзовитесь!
Тел. 8-915-751-59-65.

Руководитель пресс-центра – Елена Евгеньевна Никашова.

Любимое хобби может стать профессией!

РАБОТА
Московскому
Индустриальному
банку
на постоянную
работу
ТРЕБУЮТСЯ:
- КАССИРЫ,
-МЕНЕДЖЕРЫОПЕРАЦИОНИСТЫ.

Тел. 3-24-56.

- РАБОТНИКИ на корпусную
мебель, с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
на корпусную мебель.
- МЕНЕДЖЕР на корпусную мебель.
- ГРУЗЧИКИ.
- СТОРОЖ.
8 (49254) 3-56-56;
8-901-161-81-17

ПОЗДРАВЬТЕ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ВАШИ ВЕЩИ
(куртки, плащи, пальто)

Жители дома №14 первого квартала.

ТРЕБУЮТСЯ:

Все подробности по тел 3-30-87.

3 квартал, д. 33.

Жители дома № 14 первого квартала выражают огромную благодарность директору ООО НПП «Экотех» Александру Алексеевичу
Емельянову, коммерческому директору Денису Аркадьевичу Лифанову, а также сотрудникам Александру Геннадьевичу Концову,
Сергею Черкасову, Сергею и Анатолию Стеценко за качественную
работу по изготовлению и установке ограждения для газона у нашего
дома. Обязуемся поддерживать оформление газона на столь же высоком уровне и сделать его полностью образцовым.

Телефон 3-47-45.

26 и 27 декабря -

в 18.00

Ателье «СамаЯ»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Запись детей проводится 25 сентября
в 16.00 в кабинете № 17
Центра внешкольной работы «Лад».
Обучение бесплатное.

ЗАЯВКИ
М
Е
А
М
И
Н
И
ПР
ДНИЕ
НА НОВОГО
ВЫ
КОРПОРАТИ

в кафе «Натали»!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,
ПАПА, БРАТИК,
БАБУШКА И ДЕДУШКА:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
КРЁСТНАЯ,
БАБУШКА И ДЕДУШКА:

УЧИТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ
«ТерриторияРадужный»

читайте на
www.raduzhnyi-city.ru

п.

8-904-030-92-39
(КРУГЛОСУТОЧНО).
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21 сентября 2018 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, планировки,
варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2 этаж,
14 кв.м. 520 тыс. руб. 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.№4
на 2 эт. со своим с/у, 14 кв.м; д.№6, 15 кв.м; д.№8 на 4
и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК
в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремонтом и новой
встроенной кухней. Тел. 8-904-255-52-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт.
доме, на 2 этаже, не угловая, окна ПВХ, лоджия застекл.,
S=34 кв.м, или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., окна
ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл.,
S=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 31-38 кв м, не угловые. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 3, 5, 6, 7, 11, 12.
S=31 кв.м. С ремонтом и без. Недорого! Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
на 2 и 8 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1050
тыс. руб.; д.№15, на 6 эт.; д.№16, №17, 19 на 2, 3, 8
эт., 34/21/6 кв.м, от 1150 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт.,
36/17/8. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в д.№
16, №19, S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл., на 3,4,6 и 8 эт.,
от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1 квартале: д.№18, на 1, 6 и 9 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. 8-904-25588-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
№15 на 2, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в
хор. сост., от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7,
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом
д.№18, 6 этаж, с ремонтом. Частично меблированная, утеплённый балкон. Тел. 8-900-581-20-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт.
дома. Заменены трубы, установлены счётчики, перестелены полы, 950 тыс. руб. Тел. 8-960-730-29-84.
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. д.№18, 36/17/10 кв.м. От 1400 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт.
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м, 1400
тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.
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. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», не
угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, сост. обычное, 1 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и №17
на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От
1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14,
№17 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. От 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, на
5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; от
1450 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 1450 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. №34, 2
этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1600
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6,
9, 11, 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 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№34,
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже. От 1200 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-этажных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 кв.м, лоджия,
с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 8-903-831-0833.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ремонтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, S=
50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа.
Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное,
никто не проживает, 1500 тыс. руб. 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.№18, 72 кв.м; №33 на 4 эт., 62 кв.м.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
- в д.№3, №4, №6, №37; в 3 кв-ле - в д. №5, №6, №7,
47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами,
с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,
в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м,
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9 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 квартале, в «морских» домах, №4, 9, 17а, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8,
9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., д.№17 на 2 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. домах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33, на
4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, улучшен-

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

ная планировка, 1/9 эт. пан. дома, 66/41/8 кв.м. Квартира
в хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Продажа от
собственника. Тел. 8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №19 на 4, 5 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 3, 5, 9 эт.,
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс.
руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25,
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто не
проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и материнский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ;
№33, №35 на 5, 9 эт., с отл. рем. и в обычн. сост., не угл.,
2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30,
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в
д.№25. От 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДОМАХ: в 1 квартале, д.№6, д.№24, д.№37, на 1, 4 и 5 эт.;
в 3 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт.,
63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без.
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
- д.№11, 12а, 25 на 1 и 4 эт.; в 3 кв-ле -д.№5, 6, 8, 11 на
4 и 5 эт. S=64 кв.м, два балкона, с ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14,
«чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двойная
застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипотека, свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №23,
4 этаж, не угловая, окна ПВХ, большая застекл. лоджия,
S=66/43/8 кв.м., в хор. состоянии, 2200 тыс. руб., торг,
возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.»
серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале - д.№23, №25
на 1, 2, 4, 5 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.№14, на
3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 3 эт., «распашонка», не угловая, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 5
эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. сост.;
д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 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 «морских»
домах: д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а на 5 и 7 эт.; д.№21 на
2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 и 9 эт., S=70
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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., 120 кв.м с гаражом. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 квла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29,
4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 3 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.

АН «

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, канализация, проводка, отопление, зем.уч. 9 соток. Цена 3
млн. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово) Собинского
р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 40 кв.м,
на участке 17 соток. Есть электричество и вода (скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). Без посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. Документы
готовы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-1382.
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. Михеево, 2-этажный, с подвалом, S=180
кв. м, кирпично-дерев. (возможен обмен на квартиру);
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.
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино,
15 соток, хороший, недорого, документы к продаже готовы. Есть постройки с кирпичной печью, колодец, барбекю, теплица и др. Сад с разнообразием плодовых и ягодных культур. В 2-х метрах лес с грибами и ягодами. Рядом 2 озера. Возможна рассрочка по договорённости.
Тел.: 8-904-032-48-71, 8-999-710-11-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в р-не
коттеджей д. Коняево, участок ровный, сухой. Свет, газ,
электричество. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к
продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10, 8-90403-77-888.
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; д.Вышманово, 15 соток. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток;
д.Запрудье - 24 сотки; д.Федурново - 9 соток; д.Коняево
и на Коняевском поле - 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 20
соток; д.Фрязино - 10 соток; д.Коростелёво - 10 соток;
д.Кадыево - 13 и 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 5,6 соток,
недорого; 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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 6 соток. Дом
2-этажный, каркасно-щитовой, 6 х 6. Ухоженный участок,
есть деревья, кусты. Есть ванная, водонагреватель (100л),
привозной газ, свет круглый год, колодец с питьевой водой. Соседи с одной стороны. Тел. 8-904-595-40-70.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, участок 9 соток, 2-этажный кирпичный дом. На участке кирпичный сарай, пруд, фундамент под теплицу. Два водопроводных ввода, компостная яма, конский навоз. Рядом
автобусная остановка. Хороший подъезд. Лес, грибы, ягоды. Цена договорная. Тел. 8-920-621-05-46.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», Г 7-3, сухой,
есть дренаж, с плодоносящими деревьями и кустарниками. Есть домик, туалет. Тел. 8-919-016-24-19.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Без построек, не заросший. Есть плодовые деревья и кустарники. Сухой. Цена 150 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-904253-88-65.
1/2 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в д.Федурново, 9 соток. Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Дом, баня, гараж, хозяйственные постройки. Цена договорная. Тел.
8-926-312-05-38, Владимир.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», № 543, 4 сотки, обработан. Новый щитовой дом, 16 кв.м. Сарай. Есть
все насаждения. Забор – сетка. Привезён навоз. Тел.
8-904-260-40-73.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок; составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* кадастровые работы, оценка недвижимости
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ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Рядом автобусная остановка.
цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом (6 х
8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой (накопитель с подогревом), бетонированная стоянка под машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-959-42-21.
ГАРАЖ В ГСК-1, крыша перекрыта 2 года назад, стены оштукатурены, печь, стеллажи, верстак, смотровая
яма, подвал-термос. Цена 175 тыс. руб., торг. Тел. 8-900590-22-04, Алексей.
ГАРАЖ В ГСК-1, центральная очередь. Обычное состояние. Цена по договорённости. Тел. 8-900-581-80-06.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-61048-25.
ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140-190
тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с отделкой и
без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-3, размер 4 х 6,75; ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ «ВОСТОЧНЫЕ», 4 сотки, дом, насаждения.
Тел. 8-915-790-41-74.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, отделано всё, кроме
подвала. Из нового материала. Ворота 2,7 х 2,9. Цена 297
тыс. руб. тел. 8-910-777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Собственник. Документы готовы. Тел. 8-920-903-39-80.
ГАРАЖ В ГСК-6, под Газель, размер 5,24 Х 6,01, очередь 14. Ворота высокие. Документы готовы. Тел. 8-920921-92-49.
ГАРАЖ В ГСК-6 с внутренней отделкой, тёплым подвалом. Размер 6 х 5. Недорого. Тел. 8-904-955-94-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30. Отделан весь (кроме
подвала), из нового материала, ворота 2,7 х 2,9. Цена 297
тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 28. Коробка не отделана, из
нового материала. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 (по
цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2 этажа, 1000
кв.м. Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день
обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, состояние любое. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930-743-60-20.
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.

МЕНЯЮ:
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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 эт.,
с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» доме.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 4 этаже 5-эт. дома №8, «распашонка», окна и балкон ПВХ, на
1-комнатную квартиру во «владимирских» домах. Тел.
8-900-478-68-96.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№37,
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «распашонки»; д.№4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
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. 8-903831-08-33.
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. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
БЛОК в общежитии. Тел. 8-904-252-85-38.
КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично
меблированную. Тел. 8-904-650-75-67.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, частично меблированную, на длительный срок. Тел.: 8 -904590-43-89, 8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на длительный срок, частично меблированная, недорого. Тел.:
8-904-857-60-15, 3-55-58.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, недорого. Тел. 8-930-741-74-86.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском»
доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, на длительный срок.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире на ул.
Белоконской, недорого, или обменяю на квартиру в
г.Радужном. Тел.: 3-43-90, 8-904-957-09-82.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт.
доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
В аренду ГАРАЖ В БСК-1, 3/2, площадь 39,7 кв.м,
или продам его. Тел. 3-37-74.
В АРЕНДУ ЗДАНИЕ на площадке 13/6, S=420 кв.м,
высота потолков 5 м, индивидуальное отопление, 380 V.
Цена аренды 15000 руб/месяц. Тел. 8-962-088-17-71.

СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел.
8-920-623-84-04.
КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с техникой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
А/М «ОКА», 2001 г.в., комплект колёс, двигатель.
Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.
RENAULT SYMBOL, 2007 г.в., седан, бежевый, в
хорошем состоянии, АКПП-4, ГУР, подушка безопасности,
электростеклоподъёмники, электрозеркала с обогревом,
кондиционер, центральный замок, сигнализация, аудиосистема штатная+ комплект зимней резины (1 сезон).
Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.
DAEWOO NEXIA, 1997 г.в., в хорошем состоянии,
цена 65 тыс. руб. Тел. 8-910-170-11-61.
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД Street, складной,
6-скоростной, колёса 20 х 2,0 дюйма. Дёшево. Тел. 8-930746-70-05.

КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого. Тел. 8-930032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 тонны. Везде.
Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. Вилы.
Корчевание, расчистка земельных участков от пней, веток,
деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт, навоз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.
ПРОДАЖА НАВОЗА КОРОВЬЕГО: мешок 150 руб.,
телега 5000 руб.Тел. 8-904-590-41-71, Константин.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-611-73-80, 8-904592-75-05.
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗДАЛЬСКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ СРЕЗОК;
ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 куба. Доставка
а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-00707-75.
АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 1-камерный, б/у; ЛЫЖИ
С БОТИНКАМИ р.37, дл.167 см, новые; ОДЕЖДУ НА
ДЕВОЧКУ (на все сезоны, в т.ч верхняя одежда), в хорошем состоянии, р. 122-146 см. Тел. 8-904-035-37-15,
звонить до 13.00.
ЗИМНИЙ КОСТЮМ НА МАЛЬЧИКА, р.128 см. Цвет:
куртка красная, штаны тёмно-синие. Очень тёплый, б/у –
одна зима. Цена 3000 руб. Тел. 8-930-745-93-16.
ПИДЖАК ЖЕНСКИЙ, натуральная кожа, цвет чёрный,
р.42-44. Тел.: 8-905-057-52-54, 8-926-860-98-47.
ДЕМИСЕЗОННЫЕ ЖЕНСКИЕ САПОЖКИ на высоком каблуке. Размер 40. Цена по договорённости, недорого. Тел.: 3-13-61, 8-906-562-45-06.
ТЕЛЕВИЗОР LG, жидкокристаллический, 105 х 65;
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, электрическую, б/у; 4 МЯГКИХ
СТУЛА, обивка бордовый велюр; ХРУСТАЛЬНУЮ ПОСУДУ. Всё недорого. Тел. 3-49-89.

КУХОННУЮ И МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКИ, деревянную КРОВАТЬ (без матраса), СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ И
ТАБУРЕТКИ, ЗЕРКАЛА, ТЕЛЕВИЗОР, МИКРОВОЛНОВКУ, ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ;
ОТРЕЗЫ ТКАНИ: пальтовые, костюмные, плательные.
КНИГИ: словари, кулинарные, И.А. Бродского. ДОМАШНЮЮ, КУХОННУЮ УТВАРЬ, ПОСУДУ (сервиз чайный,
кофейный). Цены договорные – сколько предложите. Тел.
8-905-441-42-15.
СИНТЕЗАТОР YAMAHA PSR-E413, с подставкой, документами; 2 МИКРОФОНА DM-998 «ВВК»; 2 КОЛОНКИ
LG. Цена договорная. Тел. 8-900-478-15-28.
КАЛЬЯН, б/у, полная комплектация с расходниками.
Тел. 8-926-860-98-47.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ с доставкой. Тел. 8-920947-08-53.

КУПЛЮ:
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР,
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, облицовку керам.плиткой и гипсокартоном, ламинат и др. Тел.
8-903-648-42-44.
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.

РАБОТА
В МБОУ СОШ №4 г. Собинки на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (мальчики). Тел.
8 (49242) 2-27-80.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются:
ДВОРНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и облуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом работы). З/плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет, возможно предоставление временного служебного
жилья. Тел. 3-46-09.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Опыт работы желателен. На предприятии обеспечивается достойная и стабильная выплата заработной платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru.
Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С, Е,
з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел. 3-48-58.
ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоянную
работу на производство требуются: ЮРИСТ со знанием кадрового делопроизводства, з/п по результатам собеседования, резюме отправлять на эл.почту; ГРУЗЧИК,
зар.плата от 18000 руб. Режим работы: с 8.30 до 17.00,
суббота, воскресенье - выходной. Тел: 3-33-25, эл.почта
buh2@snab33.ru Производство находится в д.Гридино,
ул.Молодежная, д.14.
На постоянную работу в г.Радужном ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации. Возможно обучение. Тел. 3-67-77.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости, предоставление служебного жилья, з/плата от
14000 руб.; ПОСУДОМОЙЩИЦУ, гр.работы 5/2, з/плата
11000 руб., ГОРНИЧНУЮ, гр.работы 2/2, з/плата 11000
руб. Оплата проезда, питание, полный соц.пакет. Тел.
8-910-775-23-77.
В атомастерскую на Коняевской горке, д.Верхняя Занинка, ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с профильным образованием, возможно без опыта работы. График работы
и з/плата по результатам собеседования. Тел. 8-902-88726-56.
Во флористическую мастерскую «Екатерина II» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ, желательно с опытом
работы. Наличие профильного диплома, сертификата
приветствуется. Гр/р 2/2, з/плата достойная. Тел. 8-920917-14-06.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сувенирную продукцию.
Тел. 8-910-095-07-67.
ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СУВЕНИРОВ из дерева, дополнительный набор. Тел.
8-919-014-40-40.
Магазину «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ непродовольственных
товаров. Полный соц.пакет, з/плата по собеседованию.
Тел. 3-25-45, 8-905-144-62-11.
В магазин «Пена, бочка, два крана» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Оформление по ТК РФ, график 2/2, з/плата
20 тыс. руб.+ премии, выплаты еженедельно. Тел. 8-999522-07-43.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ПИАНИНО «Владимир». Самовывоз. Тел.
8-904-253-88-65.
ТЦ "Дельфин",
центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

*Подробности в магазине

ДАЧУ в к/с «Восточные», 2-этажный отделанный домик,
новый сарай, туалет, металл. забор, плодовые кусты и деревья. Дача в хорошем состоянии. Тел. 8-919-017-15-19.

Тел.: 8-910-091-94-40,
8-919-007-30-12.

Акция недели:
СКИДКА 10% при заказе
от 15 гелиевых шаров
СКИДКА 15% на фигурки
из воздушных шаров*.

ИЩУ ПОПУТНУЮ МАШИНУ для поездок в будние
дни (ориентировочно 7 утра) по маршруту РАДУЖНЫЙТАНДЕМ-ВЛАДИМИР. Тел. 8-920-931-99-20.
ИЩУ ПОПУТЧИКОВ ПО МАРШРУТУ РАДУЖНЫЙСОБИНКА-ЛАКИНСК, с понедельника по пятницу. Подробности по тел. 8-919-018-08-33, Светлана.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для женщины-инвалида на 1
час утром. Оплата почасовая. Доп. информация по тел.
8-920-626-72-11, Дмитрий.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для лежачего больного на 2-3
часа в день. Оплата почасовая. Дополнительная информация по тел.: 8-904-596-50-22, 8-905-144-40-59.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ по будням, на период с
9.00 до 13.00. Тел. 8-906-615-26-02, Татьяна.
ИЩУ РЕПЕТИТОРОВ по биологии, математике,
русскому и английскому языкам, литературе. Достойная оплата. Тел. 8-977-121-13-60.

Как комплексно
подготовить и максимально
адаптировать
ребёнка к школе?
В «ORANGЕклуб» знают ответ на этот вопрос!

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ, 9
класс. Тел. 8-920-929-97-88.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ МЛАДШИХ КЛАССОВ в выполнении домашних заданий по НЕМЕЦКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКАМ. Тел. 8-910-677-33-64.

- подготовка руки к письму
5-7 лет;
- красивый почерк
(каллиграфия) - с 8 лет.

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО МАТЕМАТИКЕ
учеников старших классов. Тел. 8-905-147-81-00.
КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. г.Радужный,
г.Владимир. Тел. 8-961-110-50-50.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении
домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел. 8-920906-61-55.
Как Вашему ребёнку научиться писать без ошибок, полюбить русский язык и повысить успеваемость в школе?
Скидка 30% при оплате до 1 октября*
Новый курс «ГРАМОТНОСТЬ» поможет решить эти
задачи. Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
*подробности в разв. центре «ORANGЕклуб» по адресу:
г.Радужный, 1 кв-л, д.58.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ЩЕНКА ХАСКИ. Возраст 2,5 мес., мальчик. Внеплановая вязка. Тел.: 8-915797-37-96, 8-904-650-11-15.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА с бордовым камешком. Буду благодарна тому, кто нашёл и позвонит по тел.
8-920-939-76-81.
УТЕРЯН ПОДРОСТКОВЫЙ ДЖИНСОВЫЙ РЮКЗАК в районе ТЦ «Дельфин». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-648-33-53.
В паспортном столе ОСТАВЛЕНЫ ОЧКИ в золотистой оправе. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.
В субботу, 15 сентября, на остановке «Морская» НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с брелоком в виде розовой бусинки. Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.
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реклама

р./кв. м

МЕЖКОМНАТНЫЕ

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

VEKA
СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

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.

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

21 сентября 2018 г.

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

*Подробности в офисе

okna-raduga33.ru

*

ОКНА

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
*Подробности у представителя

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

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

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

Свежая рыба»
магазин

«

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.
Недорого.
Даётся гарантия.
АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
Мы работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00

Большой ассортимент
ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ.
Рыба горячего и холодного копчения.
Вяленая рыба.

Акции каждую неделю!*
*Подробности в магазине.
Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №36 (265) от 21.09.2018. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Главный редактор - Рекламный отдел 3-70-39.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

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.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),

НОВИНКА!
Охлаждённая свежая рыба.
Привоз каждую среду и пятницу.
КАРП, ФОРЕЛЬ, ЩУКА
и многое другое.

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

РЕМОНТ

официальный представитель завода

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
*

Межквартальная полоса,
слева от магазина «Владлена»

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru, www /astro-ru.ru, https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/bulbs/5152/
Osennjaja-posadka-lukovichnyh-cvetov.htm
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