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12+
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.

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
ТЦ «Дельфин», 1 этаж,
центральный вход,
правое крыло

Студия ДЕКОРА
и ПОДАРКОВ

«Хорошее
настроение»

МАГАЗИН

Побалуйте вашего домашнего любимца!
Ожидается расширение ассортимента
ЛАКОМСТВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК.
Для ваших питомцев:
- широкий ассортимент КОРМОВ в упаковке и
на развес: для кошек, собак, улиток, черепах, попугаев, канареек;
- намордники, ошейники, привязочные цепи,
поводки, переноски универсальные, лотки;
- наполнители;
- препараты от паразитов по доступным ценам.

Гелиевые шары
от 50 руб.
ТЦ «Дельфин», центр. вход, 1 этаж,
правое крыло.
Тел. 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12,
vk.com/goodmood33

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

Магазин «Подрастай-ка»

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ТЦ «Дельфин», 2 этаж.
СКИДКИ
Тел. 8-904-260-26-86, Ирина. до 40%*!
E-mail: kostiuchok@yandex.ru
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Помогаем
животным!

*Подробности в магазине.

от 3 до 14 лет

- ФУТБОЛКИ, ДЖИНСЫ - от 150 рублей;
- ТОЛСТОВКИ, ВАРЕЖКИ,
ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ
для холодной погоды;
- БЕЛЬЁ, пр-во Россия, Турция.
Возможен безналичный расчёт.

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

П
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Е
Р
К
А
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
В случае непригодности
• Без снятия счётчика.
счётчика
оплата не взимается!!!
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
• Приём заявок с 8-00 до 17-00.
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)
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Выбираем
средства
для стирки
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Поздравляем
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Покупаемпродаём
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ИНТЕРНЕТ - МОШЕННИЧЕСТВА
В последние годы широкую популярность получили смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов,
таможенных пошлин, транспортных расходов
и т.д. После получения денежных средств они
перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.
Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация,
направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить
хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение.
Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально
возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения.
Помните, что упоминание вашего имени на
интернет-сайте не является подтверждением
добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша.
Любая просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш
в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством
и не осуществляется посредством перевода
денежных средств на электронные счета граждан и организаций или «электронные кошельки».
Будьте бдительны и помните о том, что для
того, чтобы что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. Все упоминания
о том, что ваш номер является «счастливым» и
оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.
Нередки случаи мошенничеств, связанных с деятельностью интернет-магазинов
и сайтов по продаже авиабилетов. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники?

Прежде всего - необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести
предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек
посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет
придумывать отговорки и обещать вам скорую
доставку товара, а потом бесследно исчезнет
либо пришлет некачественный товар.
Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок.
Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому
адресу, с другим дизайном и под другим названием.
Если вы хотите купить товар по предоплате, помните, что серьезные интернетмагазины не будут просить вас перечислить
деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию
о магазине в сети интернет, посмотрите, как
долго он находится на рынке. Если вы имеете
дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания
адреса ресурса в адресной строке вашего
браузера. При необходимости потребуйте от
администраторов магазина предоставить вам
информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных
налоговых органов и реестр юридических лиц.
Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.
Заметно участились случаи рассылки
смс-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента
заблокирована в силу ряда причин. Иногда
подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, иногда
абонента просят позвонить или отправить смс
на короткий номер.
Необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты – это
банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что–то не
в порядке, если вы получили смс-уведомление
о ее блокировке, немедленно обратитесь
в БАНК. Телефон клиентской службы банка
обычно указан на обороте карты.
Не звоните и не отправляйте сообщения
на номера, указанные в смс-уведомлении, за
это может взиматься дополнительная плата.
Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан
с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и

интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют
перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.
Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите объявление, посмотрите
информацию о лице, разместившем его.
Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь
интернет-поиском. Иногда достаточно ввести
в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в
целях хищения денежных средств и обмана покупателей.
Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость
должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар
на электронный счет, подумайте, насколько вы
готовы доверять незнакомому человеку. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.
Покупать авиабилеты через интернет
удобно. Вам не нужно никуда ехать и стоять в
очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачиваете билет и получаете его спустя несколько секунд. Сегодня многие люди выбирают именно
такой способ приобретения билетов на самолет.
Естественно, мошенники не могут оставить данную сферу без внимания. За последний год существенно увеличилось количество жалоб на обман при покупке электронных
билетов. Создать интернет-сайт по продаже
авиабилетов – дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, некоторые узнают о том, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. Это дает мошенникам
возможность перенести свой интернет-ресурс
на новое место и продолжать свою преступную
деятельность под другим названием.
Чтобы не испортить себе отдых или деловую
поездку, стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов через сеть интернет. Воспользуйтесь услугами интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно
зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неиз-

КАК

Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки,
музыки, картинки или какой-нибудь программы, не спешите открывать её. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или
оформить подписку на платные услуги.
Посмотрите, с какого номера было отправлено вам сообщение. Даже если сообщение
прислал кто - то из знакомых вам людей, будет
не лишним дополнительно убедиться в этом,
ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного телефона без его ведома. Если отправитель вам не знаком, не открывайте его.
Помните, что установка антивирусного
программного обеспечения на мобильное
устройство - это не прихоть, а мера, позволяющая повысить вашу безопасность.
Многие люди сегодня пользуются различными программами для обмена сообщениями и имеют аккаунты в социальных сетях. Для многих общение в сети стало настолько привычным, что практически
полностью заменило непосредственное
живое общение.
Преступникам в наши дни не нужно проводить сложные технические мероприятия для
получения доступа к персональным данным,
люди охотно делятся ими сами. Размещая детальные сведения о себе в социальных сетях,
пользователи доверяют их тысячам людей, далеко не все из которых заслуживают доверия.
Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может
скрываться кто угодно. Поэтому не следует раскрывать малознакомому человеку такие подробности вашей жизни, которые могут
быть использованы во вред. Помните о том,
что видео и аудио трансляции, равно как и логин вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии
использованы в противоправных целях.
Не забывайте, что никто лучше вас самих
не сможет позаботиться о сохранности той
личной информации, которой вы не хотите
делиться с общественностью.
Правовое направление
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

АКЦИЯ ПОМОЩИ

ЗАЯВИТЬ НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ?

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше внимание на следующий порядок подачи физическими лицами заявления о предоставлении налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу:

вестных вам сайтов, особенно тех, которые
привлекают ваше внимание специальными
предложениями и низкими ценами. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании,
чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него ещё есть. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги
и сберечь нервы.

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
Они для нас - страница в жизни, а мы для них - и есть вся жизнь!

В субботу, 13 октября с 9.30 до 13.00
на торговой площади в 1 квартале
ПРОЙДЁТ АКЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ.
Мы собираем корма для животных: сухие и консервированные корма для собак и
кошек, котят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных;
крупы: гречку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы и т.д.
Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители (древесные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники,
шлейки.
Принимаем старое постельное бельё, одеяла, материал для утепления будок, поролон, газеты. Чтобы помогать животным, не обязательно быть зоозащитником. Чтобы
помогать животным, нужно просто быть человеком.
Для нас любая ваша помощь бесценна!
Объединение «Верный друг».
Телефон для справок: 8-904-259-17- 18.

(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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КОПИЛКА СОВЕТОВ

ОСЕНЬ - ВРЕМЯ ЧИСТОТЫ

или выбираем средства для стирки

Осенью многие хозяйки по традиции проводят генеральную уборку в своей квартире. А это значит, что им необходимо будет
выполнить большой объем работы по дому. Многое убрать, многое постирать. На помощь современным хозяйкам приходят различные средства, которые существенно облегчают их труд. И сегодня речь пойдет о современных средствах для стирки.

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ
Стиральный порошок. Это моющее средство, которое применяется для стирки белья и одежды, а
также других изделий из ткани. Изза своего состава порошок может
сделать ткань более жесткой, при
плохом выполаскивании остаётся
на одежде в виде белых пятен, может вызвать аллергию.
Жидкие гели. В их состав входит гораздо меньше вредных веществ, они намного экономичней,
не вызывают аллергических реакций, бережно стирают все виды
тканей, в том числе тонкие и деликатные, хорошо вымываются из
ткани во время полоскания. Однако стоят дороже, чем порошковые
варианты. Жидкое средство для
стирки «работает» при температурном режиме воды в 30-40 градусов, поэтому с тяжелыми и въевшимися пятнами оно попросту не
справится.

Средства по типу стирки

По составу средства для стирки бывают:
Неорганические. Основными элементами, применяемыми для изготовления таких средств, являются ПАВы, которые и являются основным «действующим механизмом»
в борьбе с пятнами. ПАВы весьма негативно влияют на
здоровье и организм человека в целом, тяжело вымываются из тканей. Кроме ПАВов, в неорганических средствах
для стирки также могут присутствовать фосфаты (смягчают воду и повышают эффективность ПАВов в борьбе с загрязнениями), фосфонаты (для смягчения жесткой воды,
менее опасны для здоровья), гипохлорит натрия, отдушки
и ароматизаторы (для аромата), фталаты ( чтобы усилить
действие ароматизаторов), полимеры (не дают грязи заново прилипнуть к ткани).
Старайтесь приобретать средства для стирки, которые
в своем составе имеют не более 5-10% ПАВов.
Биопорошок. Имеет в своём составе ферменты, которые способны удалить пятна белковой природы. Основной недостаток: негативно действует на ткань и разрушает её волокна. Кроме того, оптимальным температурным
режимом воды является 40-50 градусов, иначе ферменты
попросту не будут действовать. Отлично подходит как для
предварительного замачивания, так и для основной стирки. Учтите, что ферменты способны вызвать аллергические реакции и шелушение кожи.
Бесфосфатные. В их составе полностью отсутствуют
фосфаты, хлор, а количество ПАВов сведено к минимуму.
Отлично отстирывают одежду, работают при любой температуре воды, безопасны для здоровья человека, не наносят вред стиральным машинам. Однако дорого стоят.

Средства для стирки
по назначению
Универсальные. Для стирки нетребовательных тканей,
в том числе и цветных. Оптимальный температурный режим, при котором они действуют, - 40-60 градусов. Не
подходят для стирки шелковых и шерстяных тканей.
Специальные. Для стирки
отдельно белого или цветного белья, а также шелковых и
шерстяных тканей. Чаще всего в своем составе они имеют
множество дополнительных
вспомогательных
веществ,
которые усиливают их действие.
Детские гели и порошки
В своем составе не содержат отдушек, фосфатов, отбеливателей,
кондиционеров, соды и энзимов, хорошо
выполаскиваются из одежды
и не вызывают аллергии. Однако жирные пятна и тяжелые
загрязнения они вывести не
всегда смогут.

Вспомогательные средства для стирки
Пятновыводители
Они применяются для удаления сложных пятен,
с которыми не справится обычный порошок или
гель, применяются в основном при первом замачивании. В свою очередь, они также делятся на
следующие виды:
Универсальные. Удаляют довольно большой
спектр пятен, таких, как от кетчупа, жира, чая или
воска.
Специальные. Их целесообразно использовать для отдельных видов загрязнений, которые
вывести с помощью универсального пятновыводителя не получилось. К таким относятся пятна от
крови, молока и жира.
Ополаскиватели или кондиционеры
Их используют уже после основного цикла стирки при полоскании. Они обладают антистатическим действием, смягчают ткань, облегчают глажку, снижают сминаемость. После кондиционера
белье приятно пахнет, а цвета становятся ярче.

Отбеливатели
Они предназначены для удаления трудновыводимых пятен с белого белья. Их можно разделить на такие виды:
Хлорный. Это - довольно эффективное средство, которое удаляет любые виды загрязнений. Тем не менее,
на ткань оно действует весьма разрушающе, так как разъедает волокна и
краску. Такие отбеливатели нежелательно использовать для стирки шерстяных тканей, шёлка и мохера. Применяются они исключительно для изделий белого цвета.
Кислородный. Он бережно относится к ткани и освежает краски. Такой отбеливатель часто входит в состав порошков и гелей для стирки. Он
подходит как для цветных тканей, так
и для натуральных.

Выбирайте средства для стирки с умом и хорошего качества!
По информации из открытых источников.

Магазин

Автомат.
Основной особенностью таких средств является то, что в
их составе есть
вещества, которые препятствуют образованию пены. Связано это с тем, что чрезмерное пенообразование значительно снижает качество машинной стирки, а иногда
даже может привести и к полной поломке устройства. Кроме того, в составе таких
средств есть вещества, которые защищают
машину от образования накипи.
Ручная. Такие
средства образуют довольно пышную пену, с помощью которой и
проводится
эффективная стирка белья. В состав
некоторых
средств входит мыло, которое не только
улучшает качество выведения загрязнений,
но и бережно относится к рукам. Если средство для ручной стирки имеет плохое пенообразование, это значит, что оно весьма сомнительного качества.

Каскад»

Режим работы:

«

будни- 9.00-19.00;
сб, вс - 9.00-17.00.

В широком ассортименте представлены:

ЛЮСТРЫ, ПОСУДА, ЧАСЫ, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ,
товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ХИМИИ.
Еженедельное
спецпредложение*
на товары бытовой химии

«Calgon», 550 г, - 135 руб.
«Domestos», 1 литр- 130 руб.
Бумага туалетная, 12 шт.,
двухслойная - 82 руб.

Новая линия профессиональной
БЫТОВОЙ ХИМИИ
европейского качества

«CLEAN HOMЕ»
по доступным ценам.

и многое другое...

*Подробности в магазине.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

ОВЕН
Взявшись
за
какое-то
дело, вы вряд ли сможете довести его до полного завершения. Заниматься хозяйством также будет проблематично. Могут возникнуть
конфликты в семье. На выходных, возможно, усилится
интерес к фантастике.

БЛИЗНЕЦЫ
Могут участиться мелкие
ссоры с близкими людьми,
причиной которых станут,
скорее всего, материальные
трудности. Ситуация улучшится ближе к выходным. В
субботу и воскресенье рекомендуется всерьез заняться
своим здоровьем.

ТЕЛЕЦ
Могут возникнуть ссоры с
любимым человеком. Это не
самое благоприятное время
для путешествий. В конце недели улучшатся отношения в
супружеских союзах. На выходных можно пригласить
друзей в гости или встретиться с ними в кафе или ресторане.

РАК
Вам трудно будет находить
взаимопонимание с людьми.
Попробуйте объективно оценить своё поведение и стиль
общения. На выходных днях
возможны приятные события, яркие позитивные впечатления. Это подходящее
время для общения с детьми.

ЛЕВ
Возможно, вам захочется побыть в уединении и отдохнуть от повседневной суеты, но вам постоянно кто-то
или что-то будет мешать. Не
исключены и материальные
трудности. Выходные дни
пройдут на оптимистичной
волне. Лучше всего провести
это время в кругу семьи.

ВЕСЫ
Возможны
препятствия
на пути к намеченной цели.
Вы не всегда сможете определить, кто мешает вашему
продвижению вперед. Выходные дни пройдут на оптимистической волне. Возможно, накануне вам поступят
деньги, которые вы сможете
потратить на себя.

СТРЕЛЕЦ
Чем меньше перемен будет в вашей жизни на этой
неделе, тем прочнее станет
ваше положение. Прежде
всего, это относится к профессиональной деятельности, а также к любым личным
планам. Выходные дни благоприятны для отдыха, релаксации.

ВОДОЛЕЙ
Вам рекомендуется с особым вниманием отнестись к
своему здоровью. В этот период возрастает риск развития вирусных инфекций. Соблюдайте меры профилактики, поддерживайте комфортный температурный режим.
На выходных днях уделите
время шопингу.

ДЕВА
Могут сложиться напряженные отношения с друзьями: например, ваши намерения не получат их одобрения.
Не самое удачное время для
новых знакомств. Выходные
дни, скорее всего, пройдут
в приятном и увлекательном
общении.

СКОРПИОН
Вас ждет много общения
с самыми разными людьми. Рекомендуется учиться у других людей, тогда неделя пройдет с пользой для
вашего развития. На выходных займитесь тем, что доставляет вам удовольствие,
по-настоящему увлекает вас.

КОЗЕРОГ
РЫБЫ
Возможны осложнения в
Вероятны мелкие, но доделовых и семейных отно- садные ссоры с любимым чешениях. Тем, кто учится, ре- ловеком. На выходных желакомендуется больше време- тельно заняться самообучени отводить на подготовку к
нием или отправиться в путезанятиям, экзаменам или за- шествие. Новые впечатления
четам. Выходные дни луч- и смена обстановки придаше провести в кругу друзей,
дут вам оптимизма, избавят
а также людей, чьё мировоз- от тревог и грустных мыслей.
зрение близко к вашему.
По информации из открытых источников.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
11 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Лидия Юрьевна Косолапова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ НАТАЛЬЯ, ЗЯТЬ МИХАИЛ, ВНУКИ ИЛЬЯ И СЕРГЕЙ:

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

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

Любимая мама, ты лучшая в мире!
Всегда так красива, ну словно в эфире.
И внуков своих обожаешь, лелеешь,
И сил и здоровья на нас не жалеешь.
Твой зять тебя мамою лишь называет,
Тобой восхищается и обожает.
Скажу я, мамуля, спасибо тебе,
Ведь лучше тебя просто нет на земле.
Желаем тебе мы волшебных минут,
Помедленней стрелки часов пусть бегут.
Пусть радость подарят улыбки, весна.
Здоровья тебе и спокойного сна!

Как на наши именины
12 октября: Иван.
13 октября: Александр, Алексей,
Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид,
Матвей, Михаил, Пётр, Александра.
14 октября: Александр, Алексей,
Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил,
Николай, Пётр, Роман, Вера.

16 октября:
Павел, Пётр.

Антон,

Денис,

Иван,

17 октября: Василий, Владимир,
Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Пётр,
Степан, Вероника.
18 октября: Григорий, Денис, Макар,
Матвей, Александра.

15 октября: Андрей, Борис, Василий,
Георгий,
Дмитрий,
Егор,
Иван,
Константин, Михаил, Пётр, Степан,
Фёдор, Александра, Анна.

Владимирский
академический областной

Новогоднее представление

Алиса в стране чудес»

ДРАМАТИЧЕСКИЙ «

ТЕАТР

Стоимость билета
550 руб.
При коллективной
заявке
СКИДКА*.

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.

14 ОКТЯБРЯ,
в воскресенье

*Подробности у распространителя.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

8-904-657-17-27, Светлана.

.00
с 10.00 до 16

в КЦ «Досуг»

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
пр-во

БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА-2018. Модели мужские и женские.
ОО «Отделение в г. Радужный» ПАО «МИнБанк»:
квартал 9, д. 11, тел. 3-37-70; квартал 1, д. 45, тел. 3-69-70.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39.

Все модели из натуральной кожи. Наши цены вас приятно удивят!
Пенсионерам скидки*. *Подробности у продавца в день торговли.

ВСЁ О РАДУЖНОМ www.raduzhnyi-city.ru

12 октября 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
17 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Михаил Сергеевич
Микульшин.

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Коллективы МУП «ВКТС» и очистных
сооружений с уважением и от всей души
поздравляют Вас с этой знаменательной
датой! Спасибо Вам за Ваш многолетний труд и профессионализм! Здоровья
Вам по мере возможности и счастья как
можно больше! Любите себя, свою семью, своих друзей! Любите жизнь и всё,
что наполняет её солнечным
светом и теплом!

11 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ

Мария Григорьева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ,
МАМА, ПАПА, СЕСТРЁНКА,
БАБУШКИ И ДЕДУШКА:
Пусть светят
счастливые звездочки,
И ждёт неизменный успех,
Сбывается всё,
что захочется,
Везде повезёт без помех.
Прекрасными
будут мгновения,
Весёлыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение
И радость подарит судьба!

"Для тебя..."

ЗАЯВКИ
М
Е
А
М
И
Н
И
Р
П
ДНИЕ
НА НОВОГО
ВЫ
КОРПОРАТИ

19 октября в 18-00

ПРИГЛАШАЕМ
на вечер
живой
музыки.

21, 26 и 27 декабря
новогодние праздники
с программой.

Акустическая гитара.
Вечер при свечах.
Дискотека.
Подари близким
романтическое настроение.

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

Тел. 3-30-87.

Все подробности по тел 3-30-87.

13 октября МСДЦ «Отражение» 18.00

Календарь
праздников

ДИСК ОТЕ К А

12 ОКТЯБРЯ

12+

для ШКОЛЬНИКОВ
«Танцуй со мной».

- Всемирный день яйца.
- День кадрового работника.

14 ОКТЯБРЯ
- День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
- Международный день стандартизации.

В программе специально
приглашённые гости!

16 ОКТЯБРЯ
- Всемирный день продовольствия.
- Всемирный день анестезии.
- День шефа.
- Всемирный день хлеба.

100 руб.

Книга о Радужном

«Радужный. Времена и люди»

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

ОКТЯБРЬСКИЕ НОВОСТИ КЛИНИК СЕТИ «ПАЛИТРА»

Конечно, важной новостью
сети медицинских центров
«Палитра» в октябре станет
открытие нового и востребованного направления в клинике на Добросельской - хирургии одного дня.
С середины октября хирургическое отделение центра «Палитра»
в Добром пополняется хирургическим дневным стационаром и со-

временным операционным блоком, что позволит проводить в клинике малоинвазивные операции в
гинекологии и урологии, флебологии и проктологии, маммологии и
общей хирургии.
Теперь пациенты смогут не только проконсультироваться у ведущих специалистов и пройти необходимую диагностику, но и получить назначенное хирургическое
лечение.

А что же в Радужном?
С 20 октября здесь начнет вести
приём заведующий хирургическим
отделением МЦ «Палитра», оперирующий флеболог, проктолог, кандидат медицинских наук, автор нескольких запатентованных методик
лечения варикозной болезни вен
Александр Борисович Санников.
Также стоит отметить, что в клинике в Радужном начинает вести
приём известный жителям города
невролог Тамара Ивановна Артёмова.
Приятной новостью для мам,
имеющих двух и более детей, станет скидка 50%* на приём педиатра по вторникам и четвергам.
Для получения скидки необходимо
предъявить кассиру свидетельства
о рождении или соответствующую
отметку в паспорте.
И, как всегда, напомним, что клиника работает 7 дней в неделю и
наши специалисты готовы помочь
Вам и Вашим близким.

*

*Подробности о проведении акций можно узнать в клинике или по телефону.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-83108-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
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.
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.
БЛОК в общежитии, 9 квартал, д.6/1, 2 этаж,
S=39,1 кв.м Тел. 8-904-857-49-53.
КОМНАТУ в общежитии в г.Владимире, ул. Добросельская, S=18 кв.м, в комнате есть вода, водонагреватель, душевая кабина. Свежий ремонт, остаётся
почти вся мебель. От собственника (живём в Радужном). Тел. 8-904-030-72-00, Марина.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, S=31
кв.м, 900 тыс. руб.; в 3 кв-ле, не угл., 800 тыс. руб.;
БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 31-38 кв. м, недорого.
Тел. 8-906-613-03-03.
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, на 2 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, №20 на 1, 2, 4, 5 и 9 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
кв-ле - д.№2, №4, №6, №7, №10, №11, №12; в 3 квле 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, 8/9 эт.

д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м,
1400 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.
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-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 квартале:
д.№15, на 3 и 9 эт., S=41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост.; д.№18 на 2, 3 и 6 эт., 37/17,5/11
кв.м, с хор. ремонтом. 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.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 7 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лоджия 6 кв.м, сост. обычн., свободна, никто не проживает, 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп.
дом №29, 8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-18732-78.
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 «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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№10, 4-эт., не угловая, S=56,8 кв.м. Ремонт, встроенная мебель. Собственник. Тел. 8-920-628-13-48,
Александр.

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 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 - 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. 8-903645-02-89.
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
1-2-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.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квле, в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; №31, №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-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
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, от 1600 тыс. руб. 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. 8-903-83108-33.
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 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. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
3 кв-ла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт;
№29, на 4, 8 и 9 эт.; №27, на 9 эт.; №21, на 2, 4 и 9
эт.; №26, на 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.
2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в г. Павлово, жилой, 1964
г.п., Sобщ.=85 кв.м, Sжил.=46,8 кв.м, участок 11,75
соток, баня, гараж, погреб, сарай, газ, вода, канализация. Цена договорная. Или меняю на квартиру в
Радужном. Тел. 8-900-479-72-64.
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; на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток; в
д.Коняево, 40 кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. Ремни.
Хороший подъезд, свет, газ. Тел. 8-915-778-17-19.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6
соток, домик садовый, хоз.часть, плодовые деревья и
кустарники, есть свет. Тел.: 8-909-272-05-37, 8-905146-04-00.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб, рядом автобусная остановка, 100 тыс. руб. В СНТ «Федурново»,
6 соток, домик, насаждения. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.
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.
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.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,5 сотки,
домик, баня, в хор.сост., есть насаждения; в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Восточные», с
домиком. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖИ: в БСК, 4 х 6 м; ГСК-6, 6 х 7 м, отделан,
подвал, высокие ворота. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-905146-04-00.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905610-48-25.
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. Тел. 8-904-035-35-68.
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. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности.
Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926736-53-05 (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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-904255-29-09.

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 3 квартале, д.13,
частично меблирована. Тел. 8-920-947-08-05, Валерий.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в отл.
состоянии, с мебелью, 10 000 руб.+ к/у. Тел. 8-906613-03-03.
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.:
8-905-610-46-50, 8-905-146-46-07.
В АРЕНДУ ЗДАНИЕ на площадке 13/6, S=420
кв.м, высота потолков 5 м, индивидуальное отопление, 380V. Цена аренды 15000 руб/месяц. Тел.
8-962-088-17-71.
Сдам в аренду или продам НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 150 кв.м (под кафе или
магазин). Тел. 8-915-796-53-68.

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:
ДУБЛЁНКУ (до -10), светло-коричневого цвета, современную, с капюшоном, 500 руб.; ПАЛЬТО ОСЕННЕЕ, современное, драп, тёмно-синий
с коричневыми вставками, 2 накладных кармана,
р.42-44, 500 руб; ПАКЕТ С ЛЕТНИМИ ВЕЩАМИ
(платья, джинсы, тёплые кофты) р-р 38-42, весь пакет за 500 руб. В подарок отдам куртки. Тел.
8-904-595-31-49.
4-СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ, дл. 170 см, шир. 60
см, высота 2 м, цвет ореховый. Б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-906-613-41-92.
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.
ДЕТСКУЮ РАСКЛАДНУЮ КРОВАТКУ. Недорого. Тел. 8-904-251-62-19.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ для девочки (зимний и
летний вариант), 4000 руб. Тел. 8-930-033-72-95.
ЛЫЖИ, длина 150 см. Палки и лыжные ботинки в
подарок. Тел. 8-904-957-05-61.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С ФОТО
150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СНИМУ:
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел. 8-915-763-80-22.
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
УНИВЕРСАЛЬНУЮ КЕРАМЗИТОВУЮ СУХУЮ
ЗАСЫПКУ, 5 мешков. В мешке 40 л, гранулы размером 0-5 см. Тел. 8-915-767-63-51.

УСЛУГИ:

ПРОДАЮ:

1 квартал, д.57Б

ГАЗ СОБОЛЬ грузопассажирский, 2007 г.в. Тел.
8-905-057-29-63.

(зд. автошколы, общий вход
с магазином «Цветы»)

Часы работы:

КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 8-930-032-51-09.

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.

ВАЗ!

Дорого.

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. 8-961-25748-59.

пн.- пт. - 9.00 - 19.00
сб. - 8.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно.
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Электрика, сборка мебели и т.п.
Тел. 8-915-771-65-80.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Дачные
дома, сараи, гаражи под ключ. Доставка материала.
УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Тел. 8-910-675-86-43.
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.

РАБОТА
СОШ № 1 требуется УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ;
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ; ПОВАР; КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ. 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 настройка 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, санаторнокурортное лечение. Стаж работы не обязателен. Тел.
3-35-00, 8(4922) 42-10-68.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном топливе), ОГНЕУПОРЩИКА, ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА – с опытом
работы. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: ДВОРНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, АВТОЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам. З/
плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.
Срочно требуются: СТАНОЧНИКИ, СБОРЩИКИ
ДВЕРЕЙ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Место работы:
п. Вяткино. З/п высокая, гр. р. 5/2, сменный, подработка. Тел. 8-919-027-52-49.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковую машину для
поездок по области на 2-3 дня в неделю (подработка).
Своевременная оплата гарантируется. Тел. 3-28-51,
8-910-176-82-11.
На постоянную работу (квартал 17) требуются:
РАЗНОРАБОЧИЙ, ИСТОПНИК. Стаж работы не
обязателен, з/плата от 15000 руб. Тел. 8-960-72043-02.

Московскому Индустриальному банку
на постоянную работу требуются:
- МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ,
- НАЧАЛЬНИК ОБЩЕГО ОТДЕЛА.

Тел. 3-24-56.

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
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.
Срочно! На работу в кафе ТРЕБУЮТСЯ творческие, общительные, позитивные СОТРУДНИКИ.
Стабильная и достойная з/плата. Тел. 8-900-47355-05.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КАССИРСПЕЦИАЛИСТ по выдаче займов. Оформление по
ТК, гибкий график работы 2/2. Обращаться по тел.
8-930-031-25-80 или почте sav_aktiv33@mail.ru
В магазин «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦФЛОРИСТ. Тел. 8-920-907-09-60.

РАЗНОЕ
ОКАЖУ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ: генеральная
и обычная уборка Вашей квартиры, мойка окон, глажка белья и мн. др. Тел. 8-915-760-98-79.
ЮРИСТ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ в решении Ваших
проблем. Тел. 8-915-279-66-58.

Идёт набор в группы:
- 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.
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ ДЕТЕЙ К
ШКОЛЕ, устранит пробелы в знаниях учащихся начальной школы. Тел. 8-904-957-05-61.
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ГЕОГРАФИИ. Тел. 8-904-957-05-61.
Ученику 6 класса ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ. Тел.
8-904-253-77-71.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении домашних заданий. Дополнительные занятия.
Тел. 8-920-906-61-55.
ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист
предлагает услуги: архитектура бровей, коррекция, окрашивание красителем премиум класса, биотатуаж (окрашивание хной), подбор цвета и
формы по типу внешности, окрашивание ресниц.
Тел. 8-904-034-72-70.

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК МАШИН в техцентр
«Коллаж» в третьем квартале. Тел.: 3-26-90, 8-920934-49-42.

БЮРО НАХОДОК

Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С,
Е, з/плата от 28000 руб.;
АВТОКРАНОВЩИК.
Тел. 3-48-58.

НАЙДЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО о смерти на имя
Чирковой Евдокии Гурьяновны, просьба 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»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

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

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

12 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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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.

Прогноз погоды: с 13 по 19 октября
Дата 13 14 15 16 17 18 19
14
+
14
+11
+13
+12
+11
+13
+14
день
Температура
ночь
воздуха, С.
+10 +9 +10 +6 +8 +7 +6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

757

755

756

756

754

Ветер, метр/сек.

сз-4 с-2

з-3

з-4

з-4 юз-2 ю-3

750

751

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
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ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
– БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.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

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

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://serviceyard.net.
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