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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.
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.

,

Не упустите свой шанс!
*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.

*

*Подробности в магазине.

- ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗД

ЕЛИЙ

5,11,12
октября

.

*Подробности на выставке.

ВЫСТАВКА

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Рассрочка без первоначального взноса. Пенсионерам ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

СКИДКА*

Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг".

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Летние цены!

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ
В общественной организации «Милосердие и порядок»,
председателем
которой является депутат
Госдумы Григорий Викторович Аникеев, чествовали
работников образовательных учреждений региона. В
этом году на праздник приехали более 250 педагогов
со всей Владимирской области.
Теплые слова, улыбки и
творческие подарки – все это
для дорогих гостей. Для лю-

дей, которые посвятили свою
жизнь детям. Надежда Викторовна Ситарова работает
в детском саду № 45 города
Петушки уже больше 20 лет.
Начинала как воспитатель,
сегодня является директором учреждения. Она уверена: главное в профессии
– это искренний, живой интерес к детям.
- Очень важно найти подход к каждому ребенку, увидеть, чем он увлекается, помочь в развитии его способ-

ностей, - рассказывает Надежда Ситарова. – Мероприятия, фестивали и конкурсы, которые проводит общественная организация «Милосердие и порядок», очень
помогают раскрыть творческий потенциал и расширить
кругозор подрастающего поколения. Традиционно наши
воспитанники
принимают
участие в конкурсах «Русская
красавица» и «Герой нашего
времени».

В торжественной обстановке педагогам были вручены благодарственные письма
от депутата Госдумы
Григория
Викторовича
Аникеева.
- Уважаемые педагоги, воспитатели, работники образовательных учреждений! Благодаря вашему профессиональному мастерству, душевной чуткости, наши дети открывают для себя удивительный мир знаний, раскрывают свой творческий потенциал, обретают уверенность в
себе, – отметил в
своем
поздравлении
Григорий
Викторович Аникеев. - Именно вы воспитываете в них гордость за наше великое Отечество, прививаете интерес к
его богатой истории и культуре. Вы вносите большой
вклад в становление личности ребенка.
Второе десятилетие общественная организация «Милосердие и порядок» реализует масштабные программы, направленные на поддержку
образовательных
учреждений и нравственно-

патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
В рамках совместной работы
проводятся интеллектуальные и краеведческие турниры для школьников, вручаются персональные стипендии
одаренным детям, организуются тематические экскурсии в музей – кафе «Гжель»,
проводятся кинопоказы и мероприятия в единственном в
России бесплатном кинотеатре. Эта работа приносит положительные результаты и
ценится родителями и педагогами.
- Мы высоко ценим рабоДепутат Госдумы Григорий
ту депутата
Григория
Викторович Аникеев поздраВикторовича Аникеева, ковил работников образоваторую он проводит в региотельных учреждений области
не, - отмечает заместитель
с профессиональным празддиректора по воспитательником.
ной работе, учитель русскоПраздник уже стал доброй
го языка и литературы МБОУ
СОШ № 1 ЗАТО г. Радужный традицией, и через год педаАнна Соседова. – Все проек- гоги, воспитатели, работники
ты общественной организа- образовательных учреждеции "Милосердие и порядок" ний вновь соберутся вместе в
востребованы, разнообраз- киноконцертном зале общены и охватывают жителей ственной организации «Мивсей Владимирской области. лосердие и порядок».
ВОПОО «Милосердие и порядок».

СПОРТ

ГАУК «Владимирский
академический областной

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР»
РЕПЕРТУАР
Октябрь
17 и 18 октября, СР, ЧТ, 18:00.
Премьера! Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА». 16+
19 октября, ПТ, 18:00. К. Людвиг.
«ПРИМАДОННЫ». Музыкальная комедия в двух действиях. 16+
20 октября, СБ,18:00. Р. Куни
«№ 13». Комедия в 2-х действиях.16+
21октября, ВС,12:00, 14:30.
Московская оперетта «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ», 6+
24 октября, СР, 18:00. Н. Мазур
«СНЫ ГАМЛЕТА»*. Монодрама по
мотивам трагедии У. Шекспира. 16+
25 октября, ЧТ, 18:00. Премьера! М. Булгаков «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Часть I «Мастер». Мистическая дилогия. 16+
26 октября, ПТ, 18:00. Премьера! М. Булгаков «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Часть II «Маргарита». Мистическая дилогия.16+
27 октября, СБ, 18:00. А. Арбузов «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
Романтическая история в двух частях. 16+
28 октября, ВС, 18:00. Ю. О'Нил
«ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ». Американский готический диптих. 16+
30 октября, ВТ, 18:00. Н. Мазур
«КАБАРЕ. NO COMMENTS»*. 16+
31октября, СР, 18:00. А.Н.
Островский «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Карьера в ритме танго с одним антрактом. 14+
*Спектакль проходит на малой сцене Владимирского академического театра драмы

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
театральных билетов:

тел. 8-904-657-17-27,
Светлана.

ПЕРВЫЕ

СТАРТЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Традиционно сентябрь богат на мероприятия по различным
спортивным дисциплинам. Так, например, 8 сентября во Владимире прошёл полумарафон «Золотое кольцо -2018», участниками которого стали около 2-х тысяч человек.
Для любителей бега всех возрастов были предложены дистанции
300 м, 600 м, 3 км, 5 км, 10 км и 21 км. Впервые участвуя в таких стартах,
тем более, не занимаясь серьезно бегом, а лишь во время летней подготовки, когда закрыт бассейн, на дистанции 10 км среди девушек своей
возрастной группы победительницей стала радужанка Маргарита Николенко. По её словам, своей победой она во многом обязана родному брату Дмитрию, с которым пробежала всю дистанцию. Кстати, Дмитрий остановился в шаге от призового места, заняв 4-е место.
В г.Радужном 21 сентября в районе
Берёзовой аллеи прошёл традиционный осенний легкоатлетический кросс
школьников. Отличная погода способствовала успешному проведению соревнований и показу высоких результатов.
Сразу после финиша участников очередной возрастной категории организаторы
оперативно подводили итоги и награждали победителей и призеров бега.
Среди самых юных участников, девочек и мальчиков 4-5 классов, на дистанции 500 метров победителями стали Любовь Побединская и Арсений Дриневский, представляющие СОШ № 2 и СОШ
№1 соответственно. В группе девочек
и мальчиков 6-7 классов на дистанциях
1000 м и 1500 м сильнейшими стали Дарья Задорова из СОШ №1 и Юрий Погосян из СОШ №2. Среди девушек и юно-

шей 8-9 классов на дистанциях 1000 м и 2000 м соответственно лучшее время
показали Юлия Голубева из
СОШ №1 и Михаил Кузин из
СОШ №2. В группе девушек
10-11 классов на дистанции 1000 м первенствовала
Валерия Аксёнова из СОШ
№1, а на дистанции 2000 м
в группе юношей этого возраста с высоким результатом победил Егор Петров из
СОШ №2.
В районе Черной речки 28
сентября на сильно пересечённой местности прошел
традиционный кросс лыжников Владимирской области. Лыжники из нашего города не раз становились победителями и призерами этих стартов. В этот раз успеха добилась Валерия Аксёнова, став победительницей среди девушек 2001-2002
г.р. на дистанции 3 км. Всё решил финишный спурт, в котором она оказалась быстрее на 1 секунду Ольги Сеневой из Киржача. Третьей финишировала Любовь Егорова из Вязников. Следует отметить и хорошее выступление Михаила Кузина, показавшего 4-й результат в условиях высокой
конкуренции в группе юношей 2003-2004 г.р.
Очень часто в этом кроссе принимает участие и Алексей Слепов, которому и принадлежит рекорд трассы на 8 км. Он победил и в этом году, но
был немного расстроен, так как показанный результат уступает рекордному около минуты.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

В КОПИЛКЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ 5 НАГРАД!
В г. Владимире 28 сентября прошел открытый (абсолютный) чемпионат города по плаванию, посвящённый 50-летию со
дня открытия плавательного бассейна и памяти Заслуженного тренера СССР Ю.М. Воронина.
Соревнования собрали сильнейших пловцов Владимирской области, а также ветеранов спорта и самых юных участников.
На торжественном параде открытия с приветственным словом выступил
начальник управления по физической культуре и спорту г. Владимира О.Р.
Медведев.
Олег Рудольфович поздравил спортсменов и гостей с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, «быстрой воды», высоких результатов и преданности выбранному виду спорта.
Каждый участник проплывал 2 дистанции по выбору. Заплывы ветеранов
25 метров любым способом сопровождались бурными аплодисментами болельщиков.
В копилке нашей команды 5 наград! Анна Ермолаева завоевала две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом.
Софья Довбань - две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров
на спине.
Алина Брызгалова стала чемпионкой г. Владимира на дистанции 50 метров
баттерфляем среди женщин.
Поздравляем девушек с первыми соревнованиями и первыми успехами нового учебного года.
Желаем набирать обороты, плыть к своей цели, повышать результаты и мастерство!
Администрация ДЮСШ.
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ

ЧТОБ

ОСЕНЬ СВЕТЛОЮ БЫЛА
ИЛИ ОСЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ КВАРТИРЫ

Осенью всем нам так хочется тепла и света, чтобы,
приходя домой, мы согревались в буквальном смысле этого слова. Но иногда,
внося яркие, «осенние» акценты в свой интерьер, мы
забываем об освещении нашей квартиры. А ведь оно
тоже должно измениться с
приходом осени.
Осеннее освещение в квартире должно быть особенным,
максимально ярким и «тёплым». Добиться этого можно
двумя мерами - добавлением
искусственного света и изменением цвета освещения.
Дополнительные источники
освещения
Помимо уже имеющихся,
нужно добавить дополнительные источники света. Таковыми могут быть торшеры (для
них важны только розетки) и
бра определенной конструкции, с выключателем на проводе. Также можно добавить
специальную подсветку к вашим картинам и фото на стене. Настольные лампы (только
не рабочие и не чертежные, а
лучше ночники) тоже сгодятся
для этой цели.
Замена имеющихся
лампочек и люстр
Имеющиеся у вас люстры
можно заменить другими, более «светлыми» моделями. Например, вместо люстры с рожками, обращенными вверх,
можно повесить такую, где
рожки обращены вниз, или люстру со стеклянными подвесками. Вместо люстры с матовыми плафонами можно повесить люстру с прозрачным, да
и вообще, можно повесить люстру с большим числом рожков. В крайнем случае, можно
просто заменить лампочки более мощными.
Живой свет
Живой свет, живой огонь
особенно подходит для осени.
Но настоящий камин вряд ли
может быть в городской квартире, а вот разнообразные
свечи – пожалуйста. Поставьте
в комнате как можно больше
свечей (лучше поместить их в
красивые баночки или вазы –
это и красиво, и безопасно), и
зажигайте их, как только начнет темнеть, в дополнение к
электрическому освещению.

Осенний интерьер в помощь свету
Ваш «осенний» интерьер должен помогать освещению, а не «гасить» его. Поэтому убедитесь, что в комнате нет ничего, поглощающего свет. Чехлы на мебель
и шторы не должны быть мрачными и не
должны быть холодных оттенков. Лучшее
для осени – это теплые краски осени:
желтый, соломенный, бежевый, оранжевый, красный, цвета пряностей, но не
черный и не густо-коричневый. Текстиль
также не должен быть слишком тяжелым
и фактурным.
Цвет света
Цвет света осенью непременно должен быть теплым. Поэтому лучше заменить лампочки, светящие белым и голубоватым светом, на желтые лампочки.
А еще желательно присутствие цветного
света. Естественно, это касается только
отдельных светильников. Для этой цели
можно установить красные и оранжевые лампочки. Также придать свету цветные оттенки можно и с помощью замены
плафонов светильников на цветные или
даже на витражные.
Современные варианты освещения
для квартир
В современной квартире светодизайн
и освещение может быть оформлено в
четырех вариантах:
-общее или фоновое освещение. В
данной ситуации в качестве осветительного прибора выступает центральный
светильник, например, люстра. Здесь
свет получается рассеянным;
-местное или локальное освещение. Такой способ подсветки позволяет создать дополнительное освещение
конкретной области. В качестве объекта
освещения в данной ситуации выступают
предметы интерьера;
-рабочее освещение. С помощью такой подсветки можно осветить рабочее
место. Особенностью таких осветительных приборов является яркий свет направленного характера;
- декоративная подсветка. Используется как локальная подсветка декоративных элементов интерьера (ваз, скульптур, ниш и т.д.).

Нормы освещённости
Для каждой отдельной комнаты в квартире существуют свои нормы
освещения. Именно от того, насколько правильно реализованы нормы
освещённости, будет зависеть ваше комфортное пребывание дома.
В нормах, приведенных в нормативных документах по освещению
(СНиП), за основу расчетов принимаются следующие параметры: мощность светового потока; количество светильников в комнате; площадь
освещаемого помещения.
Обратите внимание! Специалисты по данному вопросу вывели общее правило по организации уровня световых потоков в квартире. Согласно этому правилу, на каждые 5 кв.м следует использовать осветительные приборы с суммарной мощностью в 60-75 кВт.
Пользуясь этой нехитрой формулой, можно самостоятельно рассчитать требуемый уровень освещенности для каждой комнаты, имеющейся в квартире.
Типы лампочек
Освещение в современной кварЛюминесцентные лампочки по
тире может быть организовано разнекоторым параметрам проигрыличными типами лампочек, выстувают светодиодным собратьям: они
пающими в роли источника света.
создают гул во время работы; исНа данный момент времени испускаемый свет имеет голубоватое
пользуются следующие виды ламп:
свечение, а он не слишком комфорлампы накаливания; люминестен для человеческого глаза; необцентные лампы; световые шнуры ходимость использовать дополни«дюралайт»; светодиоды; металлотельные приспособления для подгалоидные и галогенные лампочки; ключения; наличие мерцающего
оптические волокна.
эффекта; определенная вредность
Каждый из вышеперечисленных для здоровья человека.
вариантов источников света облаВсе эти недостатки почти полнодает своими достоинствами и недостью отсутствуют в светодиодных
статками. Например, лампы накалампочках. Такие источники света
ливания стали все реже появляться - с длительным сроком службы при
в современных домах. Это объясняпостоянной работе. Кроме того, они
ется популярностью тенденций раизлучают свет разного спектра, что
ционализации и экономии во мноупрощает их подборку под опредегих сферах человеческой деятельленное помещение в квартире. Свености, а их потребление электричетодиодная лампа отлично подходит
ства остается на достаточно высодля создания общего, местного и
ком уровне, в отличие от более сорабочего освещения.
временных источников света.
В свою очередь металлогалоидПопулярными
вариантами ные и галогенные источники света,
оформления света в квартире явиз-за создания узконаправленноляются энергосберегающие ламго пучка света, в современных кварпы. Из них отдельно стоит выделить тирах используются как зонировансветодиодные и люминесцентные ное или декоративное освещение.
варианты. Именно они зачастую заДюралайт также больше подходит
нимают места в современных осведля декоративной подсветки люботительных приборах.
го помещения в доме.

Как выбрать
СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
для дома?
- Обратите внимание на
мощность светодиодной
лампы. Например, если вы
меняете одну лампочку мощностью в 60 Вт, то вы должны
приобрести светодиод мощностью 7,5 Вт (то есть поделить 60 на 8).
- Правильно подбирайте световой спектр лампы. Для комфортного глазу
освещения нужно выбирать
светодиоды теплого спектра. Светодиоды холодного спектра больше подойдут
для освещения улицы, гаража или подвала.
- Учитывайте стоимость
лампы. Качественный светодиод не может быть дешевым. Выбирайте товар от известного бренда.
- Обратите внимание на
то, пульсирует ли светодиод во время работы. Наличие пульсации и мерцания говорит о некачественном выпрямителе в блоке
питания лампы. Свет, который она будет давать, может
привести к ухудшению зрения.
- Проверьте крепление
цоколя и качество радиатора, отвечающего за отвод
вырабатываемого тепла, поскольку эти параметры сказываются на сроке работы
лампы.

По информации
из открытых источников.

Виды осветительных приборов
-люстра. Всегда выступает в роли
центрального источника света. В современной квартире от этого светильника
все чаще отходят;
-точечные светильники. Именно они
в последнее время выступают заменой
люстры. Могут играть роль как основного освещения, так и дополнительного.
Очень часто используются в комбинации
со светодиодными лентами;
-светодиодная лента. Отличный источник света для создания скрытой подсветки. Особенно часто встречается в
натяжных и гипсокартонных потолках.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 8 по 14 октября

Овен
Хорошее время для путешествий и приключений.
Удачно сложится учеба. Ближе к концу недели старайтесь дозировать физические
нагрузки и внимательнее относиться к своему самочувствию. Будьте осмотрительнее при приеме лекарств.

Близнецы
Хорошее время для укрепления семейного союза, делового партнерства. На выходные дни лучше не планировать приём гостей. Также это не самый удачный период для проведения хозяйственных или ремонтных работ по дому.

Лев
Вас ждёт период любви и
романтики. Старайтесь удивлять приятными сюрпризами
тех, кого вы любите. Это подходящее время для творчества и развлечений. В конце недели вы можете почувствовать острую нехватку
финансовых средств.

Весы
Вас ждёт много приятного общения, поездок, знакомств. Это подходящее время для примирения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Успешно сложится учеба. В конце недели
обращайте больше внимания на свое здоровье.

Телец
Ваша привлекательность
усилится. Возможны романтические знакомства. В конце недели, особенно на выходных, могут возникнуть
разногласия с любимым человеком. Также желательно
воздержаться от посещения
многолюдных заведений.

Рак
Стоит заняться наведением порядка в доме и на работе. В процессе уборки ваше
настроение и самочувствие
будут улучшаться. Не исключено, что отступят и некоторые болезни. Хорошее время для оздоровления. В конце недели могут испортиться
ваши отношения с некоторыми знакомыми.

Дева
Вы будете наслаждаться
миром и гармонией в своей семье. Отношения с родственниками будут доброжелательными. Можно заняться благоустройством своего дома. Хорошее время для
семейных торжеств и приёма
гостей. В конце недели будьте мягче и тактичнее с окружающими.

Скорпион
Неделя станет удачной
для различных приобретений. Возможен рост доходов. Подходящее время для
посещения развлекательных
мероприятий. Выходные дни
лучше провести дома в кругу
семьи. Встречаться с друзьями сейчас не стоит.

Стрелец
Вам захочется внести изменения в свой внешний вид,
однако, торопиться с глобальными переменами не
стоит. Отношения с противоположным полом будут наполнены легкой интригой и
романтикой. В конце недели вероятны препятствия на
пути к намеченной цели.

Водолей
Рекомендуется сосредоточиться на переосмыслении текущих реалий своей
жизни, поиске новых идей
и впечатлений. Возрастает
роль дружеского общения. В
конце недели стоит уделить
больше внимания финансам.
Рыбы
Хороший период для улучшения своего положения на
работе. В конце недели может усилиться напряжение
в супружеских отношениях.
Возможно, партнер по браку
будет требовать от вас объяснений, которые вы пока
дать не можете.

Козерог
Рекомендуется несколько дней отдохнуть или хотя
бы пару часов в день проводить в уединенной обстановке. Так вы сможете восстановить силы и обрести душевную гармонию. В конце недели воздержитесь от контактов с незнакомыми людьми.
По информации из открытых источников.
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П О З Д Р А В ЛПЕОНЗИДЯР А В Л Е Н И Я
УЧЕНИКИ 4 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Галину Ивановну
Репкину

Сегодня День Учителя,
Кругом цветы, цветы.
И самая красивая
В нашем классе Вы!
Учительница первая,
Вы первая во всем.
Всё самое хорошее
Мы от Вас берем.
Сегодня поздравляем мы
С таким чудесным днём.
Успехов мы желаем Вам
Во всём, во всём, во всём!

УЧЕНИКИ 2 «Г» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Юлию Александровну
Пушкину:

В этот день
торжественный,
осенний
Вам желаем
счастья и тепла!
Пусть отличным
будет настроенье
И успешно сложатся дела!
Пусть удача Вас сопровождает
И придёт заслуженный успех!
Каждый ученик Ваш твёрдо знает:
Вы у нас, конечно, лучше всех!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

Елену Валерьевну Орлову
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ
УЧЕНИКИ 2 «Б» КЛАССА СОШ №1
И ИХ РОДИТЕЛИ:
В прекрасный день
от всей души
Поздравить
Вас позвольте!
Желаем всех
достичь вершин,
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых,
ярких дней,
Учеников хороших!
Пусть новых
творческих идей
Становится всё больше!

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Пусть в жизни Вашей
будет больше праздников,
Улыбок, счастья,
настроенья светлого!
И пусть ученики Вас
чаще радуют
Заслуженно высокими
отметками!
Желаем интересно жить,
Всегда с улыбкой
в класс входить,
«Отлично» ставить в дневники!
Мы любим Вас! Ученики.

Анну Александровну Соседову

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ
1 «А» КЛАССА СОШ №1
И ИХ РОДИТЕЛИ:
С Днём учителя
поздравить
Вас собрался
1-й класс,
Хоть и малыши
совсем мы,
Но мы шустрые у Вас!
Пожелаем Вам
здоровья,
Счастья, вдохновения,
Пусть улыбки наши Вам
Поднимают настроение!

ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 10 «А» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ:
Уважаемая Анна Александровна!
Быть учителем – это призванье,
Быть учителем – фальшь презирать,
И легко свои личные знания
До нюансов уметь передать.
Поднести материал интересно,
Пробуждая любовь у ребят.
Говорить об успехах их лестно
И не хмурить на промахи взгляд.
Так пусть же лучики прекрасных детских глаз
Дорогу Вашей жизни освещают,
И семена добра, что сеете сейчас,
Своими всходами в дальнейшем восхищают!

Евгения Александровича
Кавелина:

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ
5 «Б» КЛАССА СОШ№1
И ИХ РОДИТЕЛИ:
Здоровья Вам!
Учеников
старательных!
Пускай легко
желания сбываются,
Всё будет в жизни
просто замечательно
И замыслы
в реальность
воплощаются!

Тамару Андреевну Орехову

Анну Александровну Дюкову

УЧЕНИКИ 5 «В» КЛАССА СОШ №2
И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ
УЧИТЕЛЯ СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Кристину Анатольевну
Шульгину

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА
СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ:

Нелёгкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для Вас цветут,
Добавив вдохновения!

От всей души благодарим!
Осень - пора тайн, золотых аллей, чистоты, волшебства. И
этой прекрасной порой, в День учителя, мы вспоминаем и поздравляем тех людей, которые по жизни идут с нами. Они несут нам знания, передают свой опыт, радуются нашим взлётам
и огорчаются падениям.
Такой замечательный человек, Татьяна Валерьевна Стрелкова, работает на протяжении пяти лет с детками, посещающими православный клуб «Зёрнышко» на базе «Почиграйки», и
их родителями. Море тепла, радости, новых идей дарит Татьяна
Валерьевна всем нам.
И от чистого сердца, искренне хотим пожелать этому замечательному педагогу, профессиональному учителю, очень приятной и красивой женщине успехов в этом непростом деле. Редко
встретишь такого искреннего и бескорыстного человека. Мира
духовного и душевного, новых знаний, радости и тепла в работе. Храни Господь Вас и Вашу семью.
С любовью во Христе детки православного клуба «Зёрнышко»,
их родители, Н.Ф. Уханова.

Михаил Петрович Васильцов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ДОСУГА МОЛОДЁЖИ, 1 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЁ 60-ЛЕТИЕ.

Родился и вырос Михаил Петрович на Владимирской земле,
в деревне Иваньково Муромского
района. С призванием определился сразу, поступив после школы
во Владимирское культпросветучилище, потом, в 1986 году получил диплом Рязанского филиала Московского государственного
института культуры по специальности руководитель театрального
отделения.

Как на наши
именины

Возглавив в 1989 году первый
«очаг культуры» - клуб ОКБ «Радуга», стал неотъемлемой творческой составляющей культурного
пространства г. Радужного.
В какой бы роли он ни проявлял
себя - актёр, сценарист, режиссёр,
поэт, неподражаемый ведущий,
художественный
руководитель,всегда и везде Михаил Петрович
уникален, оригинален и незабываем. Редко какое мероприятие в городе обходится без его участия, и
всегда он готов удивлять и радовать зрителя.
Он настоящий актёр, он органичен в любой роли – забавной зверюшки на детском празднике или безукоризненного ведущего на официальном мероприятии. В костюме любой эпохи Михаил Петрович выглядит естественно, он правдив не столько внеш-

ним, сколько внутренним перевоплощением.
А ещё он владеет особым даром сочинительства, он поэт, пишет стихи, и, конечно же, часть его
стихов весьма и весьма необычна.
Одарённый особым восприятием
и особым чувствованием, своё видение окружающего мира чувств
он передаёт стихотворными формами. Среди них есть удивительные, не совсем понятные, вернее,
на уровне чувств их понимаешь и
даже принимаешь, но понять, как
вот это удивительно красивое,
лирично-драматичное, философское и, Бог знает, ещё какое может быть сотворено простым человеком – невозможно.
У поэта Михаила Васильцова также много стихов о любви, о
смысле жизни, о Родине, о природе. На его стихи пишут песни, одна

5 октября: Александр, Макар, Николай, Пётр.
6 октября: Андрей, Иван, Николай,
Пётр, Ираида, Раиса.
7 октября: Андрей, Антон, Василий,
Виталий, Владислав, Павел, Сергей,
Степан.

из них - «Радуга-семья»- посвящена городу Радужному.
За большой личный вклад в
развитие культуры и самодеятельного творчества Михаил Петрович
неоднократно награждался Почётными грамотами администрации
ЗАТО г. Радужный, департамента
по культуре администрации Владимирской области, юбилейной
медалью к 40-летию г.Радужного
«За заслуги в развитии города».
Он отмечен знаком Минкультуры
России «За достижения в культуре».
В юбилейный день рождения Михаилу Петровичу за активную жизненную позицию, большой
вклад в развитие города, многолетний труд на его благо глава администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов вручил юбилейную
медаль к 45-летию г.Радужного

8 октября: Александр, Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.
9 октября: Александр, Владимир,
Дмитрий, Иван, Николай.
10 октября: Виктор, Дмитрий, Марк,
Михаил, Пётр, Фёдор.

«За заслуги в развитии города» и
пожелал дальнейших творческих
успехов. В ответ Михаил Петрович
поблагодарил за высокую оценку
его деятельности главу и свой любимый Радужный, который, по его
словам, «не точка местожительства, а город с высочайшим восклицательным знаком».

Уважаемый
Михаил Петрович!

Редакция газеты от всей души
поздравляет Вас с юбилейной датой!
Мы желаем Вам здоровья, счастья и творческого беспокойства.
Мы уверены, что наши читатели
также желают Вам всего самого
наилучшего.
Радуйте нас своими талантами, и пусть каждый ваш день
проходит под восклицательным
знаком успеха!

11 октября: Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Родион, Фёдор, Анна, Мария,
Татьяна, Ульяна.

5 октября 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Надежда Николаевна Важова.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ - СВЕТЛАНА, АЛЕКСАНДРА,
КСЕНИЯ, ОЛЬГА, ПАВЕЛ И КАТЮШКА:
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!

"Для тебя..."

ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ!
Приглашаем в наше кафе

ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК!

5 октября

Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

ПРИГЛАШАЕМ
на вечер
живой
музыки.

Аккустическая гитара.
Вечер при свечах.
Подари близким
романтическое настроение.

Праздничная
программа.
Дискотека.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

19 октября в 18-00

Все подробности по тел. 3-30-87.

Мир камней»

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ОТДЕЛ «

6 ОКТЯБРЯ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ ОТМЕТЯТ

Александр и Оксана Квардицкие.
Вы год назад сказали: «да»,
Решив быть вместе навсегда.
В одну судьбу вы две соединили,
И все сомнения навсегда забыли.
Со свадьбой ситцевой, медовый год прожили,
Чтоб вы друг друга понимали, дорожили.
Любовь пусть расцветает с каждым годом,
Не отдавая ваш союз невзгодам.

Владимирский
академический областной

Надежда Николаевна Челышева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ПОДРУГИ ВЕРА И АННА:
В день
замечательный такой
Мы желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой!
Улыбок, радости, удач,
Побольше счастья и добра,
И чтобы долгой
жизнь была.
Желаем тебе
счастливой быть,
Жить в радости, почёте
И в памяти своей надолго сохранить
Всё лучшее о нас, о подругах твоих!

Мы любим тебя,
Наш хороший, давно!
И пусть тебе будет
Всё в жизни дано:
Удача, здоровье,
Большая любовь,
Успехи в работе
И чувств нежных новь.
Победно по жизни
Иди лишь вперёд.
И счастье пусть рядом
С тобою идёт!

УЧЕНИКИ 1 «Г» КЛАССА СОШ №2 И ИХ
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

Татьяну Владимировну Борисову.
Уважаемая
Татьяна Владимировна!
Надежд Вам
счастливых,
большого
признанья,
Новых находок и
новых побед!
В жизни –
успехов и
процветания,
Счастья и детских
улыбок букет!

Мы говорим
большое спасибо!
Хотим выразить большую благодарность МКУ «Дорожник» за строительство нового удобного мостика с перилами между первым и вторым родниками. Нам, пожилым людям, на второй
родник ходить за водой не очень удобно,
особенно зимой. И поэтому вид строящегося мостика стал для нас радостью.
Так приятно, что муниципальные службы проявляют заботу о радужанах! Когда мостик будет достроен, мы с удовольствием будем по нему ходить!

6 по 12 октября

8
9
+14 +8
+1 0

Атмосферное давление, мм.

750

Ветер, метр/сек.

746

С хороводом у Ёлки,
с Дедом Морозом и Снегурочкой!

21 - 29 декабря в 11:00 и 15:00
30 декабря в 12:00
2 - 6 января в 11:00 и 15:00
7 января в 12:00

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ театральных билетов: тел.

8-904-657-17-27, Светлана.

6 ОКТЯБРЯ в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00
Кировское обувное предприятие

ПРОДАЖА ОБУВИ
ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.
Книга о Радужном

«Радужный. Времена и люди»

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

РАБОТА

С уважением, жители г. Радужного.

6 7
Дата
Температура день + 14 +15
ночь
воздуха, С.
+9 +11
748

Стоимость билета
550 руб.
При коллективной
заявке
СКИДКА*.

в встране чудес»

из натуральной кожи.

Прогноз погоды: с
Осадки, облачность

Новогоднее представление

ДРАМАТИЧЕСКИЙ «Алиса
3 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕСТРИЧКИ ВИКА
И НАСТЯ, БАБУШКА НАСТЯ, ДЕДУШКА СЕРГЕЙ,
СЕМЬИ СЕМЁНОВЫХ И ПИВОВАРОВЫХ:

поступление
товара!

ТЦ «Дельфин»,1 этаж, направо. Мы вам рады!

ТЕАТР

Ивану Григорьеву.

НОВОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШАПОК,
БИЖУТЕРИИ, ПАРИКОВ!

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

8 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 20 ЛЕТ

Тел. 3-30-87.

*Подробности у распространителя.

7 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

757

10 11
+11 +14
+4 +3
760

761

12
14
+12
+7
764

юз-7 з-6 юз-8 сз-3 юз-3 юз-4 сз-3
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
- 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

№38

-6-

5 октября 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,
8-903-645-02-89.
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. 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 кв-ле, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 кв-ле, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК
в общежитии, 38 кв.м, 6 эт.; в 9 кв-ле, д.№8 на 4 эт., 15
кв.м. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТУ в общежитии в г. Владимире, 12 кв.м.
Остаётся вся мебель и бытовая техника. Блок на двоих.
Цена 750 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
1/2 ДОЛИ В ОБЩЕЖИТИИ, S=18 кв.м. Комната на
3 этаже 9-эт. кирп. дома, не угл., сделан ремонт, окна
ПВХ, с/у разд. Тел. 8-930-030-81-10.
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, цена 1 млн руб., 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. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31/17/7
кв.м, от 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 3138 кв м, не угловые, с ремонтом и без. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 на
2 эт.; д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая
лоджия, с отл. ремонтом; д.№16, 17, 19 на 2, 3, 8 эт.,
S=34/21/6 кв.м; д.№32 на 7 и 9 эт., S=36/17/8 кв.м Тел.
8-905-619-12-12.
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,
№15 на 2 и 10 эт., 35/19/9,5 кв.м, большая лоджия;
д.№16, №17, №19 на 2, 3 и 8 эт., 34/21/6 кв.м, лоджия.
От 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале: д.№18, на 1, 5 и 9 эт.; д.№20, 2 эт., 33/17/8
кв.м, балкон, кладовка, в хор. сост., не угл., никто не
проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.
8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле «влад.» серии: д.№18, №23, №26, №27 на 3, 4, 5 и 6 эт., 33/17/8
кв.м, балкон, кладовка, не угл., возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№2, №4, №6, №7, №10, №11, №12; в 3 кв-ле в
д.№5, №6, №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 2-3комн. 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, на 3 и 6 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.№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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. дом
№29, 8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-187-32-78.
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, 13 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, с ремонтом и без. 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.
8-903-831-08-33.
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. 8-903-64502-89.
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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 4
эт., на 2 стороны, не угл., окна и балкон ПВХ, 15,5/12/9
кв.м. На 1 этаже есть кирпичная кладовка. Или обменяю
на 1-комн.кв-ру во «владимирских» домах с доплатой.
Собственник. Тел. 8-900-478-68-96.
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.

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 5-эт. домах: в 1 квле - д.№3, №6, №11, №37 на 2, 3, 4 и 5 эт., S=47 кв.м, с
одним и двумя балконами; в 3 кв-ле - д.№5, №6, №8 на
3 и 5 эт., от 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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, от
1650 тыс.руб. 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, д.№32.
Продажа от собственника. Тел. 8-909-272-05-37.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, улучшенная 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 1-2комн. 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.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле,
в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; №33, на 9 эт., с отл. рем. и в обычн. сост.,
не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
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. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, в
очень хорошем состоянии. Цена обсуждается с реальным покупателем. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
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.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - 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-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.

АН «

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
д.№14, на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 3
эт., «распашонка», не угл., в хор.сост., 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=9298 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, 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 120 кв.м, с гаражом. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3
кв-ла: №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.
ДОМ в д.Прокунино, деревянный, обложенный
кирпичом, 40 кв.м, на участке 16 соток. Есть баня, колодец, 2 теплицы, сарай, сад с плодовыми деревьями
и ягодными кустарниками. Прописка разрешена. Тел.
8-906-559-25-55.
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, 8-915-768-13-82.
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.
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-2», 6 соток,
ухоженный, сухой. Есть сарай, плодовые насаждения.
Тел.: 3-22-93, 8-904-032-75-15.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДАЧУ в СНТ «Буланово», 6 соток. Дом каркаснощитовой, 2-этажный, 6х6, есть ванная, водонагреватель (100 л). Участок ухоженный, есть деревья, кусты.
Газ привозной, свет круглый год, соседи с одной стороны. Рядом колодец с питьевой водой. Цена 580 тыс.
руб. 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, домик садовый, хоз.часть, плодовые деревья и кустарники, есть свет. Тел.: 8-909-272-05-37, 8-905-14604-00.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Свет, вода,
насаждения. Цена договорная. Тел. 8-910-186-30-85.
ДАЧУ в к/с «Восточные», 2-этажный отделанный домик, новый сарай, туалет, металл. забор, плодовые кусты и деревья. Дача в хорошем состоянии. Тел. 8-919017-15-19.
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 БСК-1, 3 очередь, полностью отделан,
подвал сухой, высокие ворота. Тел. 8-920-921-57-19.
ГАРАЖ В ГСК-1, высокий, тёплый. Тел. 8-905-14604-00.
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, 140190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905142-17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена договорная. Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 28. Коробка не отделана,
из нового материала. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910777-74-75.
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. 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).

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 в любом состоянии,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-930743-60-20.
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-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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в 3
кв-ле на 3-комнатную в д.№35, 35а, 22, 28, 1 третьего
кв-ла. Тел. 8-904-255-29-09.
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. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
БЛОК в общежитии. Тел. 8-904-252-85-38.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично
меблированную. Тел. 8-910-771-84-42.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок
аккуратной семье. Имеется холодильник, стиральная
машина. Все комнаты меблированы. 8000 руб.+ к/услуги. Тел. 8-904-598-39-08.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт.
доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
В АРЕНДУ ГАРАЖ В ГСК-3, с подвалом, очередь
2, на длительный срок. Оплата договорная. Тел.: 8-905610-46-50, 8-905-146-46-07.
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. 8-962088-17-71.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, свободный, не дальше 8-ой очереди, на длительный срок. Возможна предоплата. Тел.
8-904-037-55-87.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
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.

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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
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.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. Тел. 8-904597-13-00.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-61173-80.
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:
ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Тел. 8-900-58627-13.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, размер 50 х 50; ЦВЕТНУЮ
ЧЕШСКУЮ ПОСУДУ из богемского стекла современного дизайна; СТАКАНЫ, ФУЖЕРЫ импортного производства; ХРУСТАЛЬНУЮ ПОСУДУ. Недорого. Тел.
3-49-89.
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.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ для девочки (зимний и летний
вариант), 4000 руб. Тел. 8-930-033-72-95.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, бежево-бордовый цвет, зимний и летний вариант, классика. Тел. 8-920-947-66-41.
ГАРМОНЬ «Беларусь» с регистрами, с кофром, как
новая, цена договорная; БАЯН «Беларусь» в рабочем

состоянии, 500 руб.; КРОШКУ ИЗ ПЕНОПЛАСТА в
мешках по 200 л, 200 руб./мешок; ЯПОНСКИЙ СКУТЕР «Сузуки», 2014 г.в., без пробега по России, отл.состояние, двигатель 4-тактный, инжекторный, цена договорная; новую МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ с фигурным стеклом, тёмно-коричневого цвета с дверной коробкой и обналичкой, 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-83010-19.

Московскому Индустриальному банку
на постоянную работу требуются:
- КАССИРЫ,
- МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ.

Тел. 3-24-56.
ООО «Владимирский Стандарт»
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
График работы сменный, з/п 30 000 руб.
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел. 8(4922)47-92-04, 8-906-560-62-62 (с 9 до 16)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д.
Тел. 8-905-143-65-77.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, облицовку керам.плиткой и гипсокартоном, ламинат и др.
Тел. 8-903-648-42-44, 8-980-752-06-72.
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.
ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, гаражей. А также другие строительные работы со своим материалом и материалом заказчика. Тел.
8-920-947-08-53.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920922-30-00, 3-47-94, Максим.

Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С,
Е, з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата
от 20000 руб.; КОМПЛЕКТОВЩИК, з/плата от 16000
руб.; МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата по собеседованию. Тел. 8-920-929-46-58.
На постоянную работу в производственную фирму
ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет, з/плата высокая. Тел. 8-904-256-08-10.
В магазин «Продукты» на ст.Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. З/плата достойная, гр.р 2/2. Тел. 8-920-621-37-67.
На постоянную работу ПРИГЛАШАЕТСЯ ОПЕРАТОР ЧИСТОТЫ с опытом работы от 0,5 года. Обязанности: уборка квартир, мойка окон. Гибкий график работы. Тел. 8-915-754-53-56.

РАЗНОЕ
ОКАЖУ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ: генеральная и
обычная уборка Вашей квартиры, мойка окон, глажка белья и мн. др. Тел. 8-915-760-98-79.

Идёт набор в группы:

РАБОТА
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Заработная плата 11163 руб.
Тел. 3-70-05.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.
3-18-88.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»
требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ
ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
Отделение вневедомственной охраны по
ЗАТО г. Радужный приглашает на работу: ИНЖЕНЕРА направления организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности. Образование - высшее профессиональное
(техническое). Обязанности: организация технического обслуживания и настройки программного обеспечения финансово-экономической группы, осуществление
контроля за работоспособностью вычислительной техники; ЭЛЕКТРОМОНТЁРА охранно-пожарной сигнализации. Образование не ниже среднего специального. Обязанности: проведение регламентного обслуживания закрепленной аппаратуры. Возможно внутреннее
совместительство. Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал,
строение 111; тел.: 8 (49254) 3-30-64.
ОСП ЗАТО г. Радужный приглашает на должность
государственной гражданской службы СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТДЕЛА судебных приставов. Стабильная заработная плата, премирование за
добросовестное выполнение служебных обязанностей,
возможность карьерного роста и присвоение классного чина, полный соцпакет, бесплатный проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение. Стаж работы не обязателен. Тел. 3-35-00, 8(4922)
42-10-68.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР
по наладке и испытаниям (высшее электротехническое образование), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК (разработка электронных блоков на базе микроконтроллеров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(высшее строительное образование). Оплата по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

- ГРАМОТНОСТЬ
с 8 до 12 лет;
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
с 5 лет;
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
с 5 лет.

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ИЩУ РЕПЕТИТОРОВ по биологии, математике,
русскому и английскому языкам, литературе. Достойная оплата. Тел. 8-977-121-13-60.
Ученику 6 класса ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ. Тел. 8-904-25377-71.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел.
8-920-906-61-55.

Магазин «У Любы»

Широкий ассортимент
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ (жен. и муж.)
ВАРЕЖКИ, ПЕРЧАТКИ, НОСКИ.
(детские, подростковые, взрослые).
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОЛГОТОК.
КОМНАТНЫЕ ТАПОЧКИ.

Приятные цены вас порадуют!
3 квартал, бывшее здание аптеки, рядом
с магазином «Парус». Тел. 8-904-037-55-87, Люба

БЮРО НАХОДОК
1 октября в р-не д.№23 первого квартала УТЕРЯНА
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с ключом от домофона и автомобиля. К нашедшему просьба позвонить по тел. 8-904-59104-63.
В паспортном столе ОСТАВЛЕНЫ ОЧКИ в золотистой оправе. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С ФОТО
150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.

№38

-8-

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.

5 октября 2018 г.

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

okna-raduga33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ

официальный представитель завода

ОКНА

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

*Подробности у представителя

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

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.
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.

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

«САНСИ»

Скупка золотого
и серебряного лома от 1200 руб./грамм

Тел. 8-920-902-12-22.

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

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

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

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.
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