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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

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

Новый 124-квартирный  
жилой  дом. 

Прекрасное местораспо-
ложение, отличные  пла-
нировки, развитая  инфра-
структура, ДОМ СДАН, ве-
дётся  заселение.

С проектной деклараци-
ей и  планировками  квартир  
можно  ознакомиться  на  
сайте http://www.eurodom-
vladimir.ru.

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР, 
ЖБИ.

«Мир камней»
ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ  ОТДЕЛ

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

НОВОЕ 
поступление 

товара!

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ, 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШАПОК,  

БИЖУТЕРИИ,  ПАРИКОВ!

Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.*Подробности у продавцов и по телефону.

*
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В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ  

 Красивые стихи об осени - 
прекрасном времени года, мы, 
члены Радужного общества  ин-
валидов, смогли  услышать на 
осенних посиделках, которые 
для нас 10  октября  в  помеще-
нии городского  совета  вете-
ранов   устроили   замечатель-
ные женщины:  Наталья  Анато-
льевна  Савосюк,  Елена  Михай-
ловна Колгашкина, Елена  Евге-
ньевна  Черкас  и  другие  члены  
правления.  Была  подготовле-
на интересная,  задорная  про-
грамма.  На посиделках собрал-
ся  41  человек. 

Столы   для  чаепития  были  
красиво  оформлены,  с  букета-
ми  осенних цветов.  И  зал  ор-
ганизаторы  украсили  осенни-

ми  желтыми  листьями. 
На этом празднике осени 

мы  пели частушки, песни, за-
гадывали загадки, участвова-
ли  в  познавательных виктори-
нах.  Вспомнили  об обычаях  на 
Руси и об осенних приметах, ко-
торые  подсказывают, какой  бу-
дет  зима.  Все  с  удовольстви-
ем приняли   участие   в   беспро-
игрышной    лотерее: отгадав  
загадку, каждый присутствую-
щий  получал  подарок.

Атмосфера    праздника   была   
приятной,   многие   здесь   уже   
давние знакомые  и  были  рады  
встрече,  а кто-то пришел впер-
вые и приобрел  новых  знако-
мых.

 

Хочется  сказать большое  
спасибо всем организаторам  за 
этот праздник и особо  поблаго-
дарить председателя  первич-
ной организации  № 7    Елену  
Евгеньевну Черкас,  что  она  на-
шла время для нас, ведь  у  неё  
болен  муж.   Дай  Бог вам  всем 
здоровья,  терпенья,  задора.

Отдохнули  мы  хорошо,  есть  
что  вспомнить.  И мы ждем но-
вых встреч.

Л.И.  Приданова  и 
 Н.П. Гримак, члены  Радуж-
ного  общества  инвалидов.  

 Фото предоставлено 
Н.А. Савосюк.           

 «Хотите тишины, зайдите в осень…
                                                   Здесь тихо, нежно и уютно очень…». 

ПРАЗДНИК  ОСЕНИ   НАС   ПОРАДОВАЛ!

 Многие из нас,  пенсионеров  и  инвалидов,  лето  проводят  на  своих  дачных   
участках. И вот наступила осень.  На  полях,  дачах  и  огородах  собран  урожай.  В  
этом  году  погода  нас  порадовала,  урожай  удался.  Спасибо  природе. 

МИР    УВЛЕЧЕНИЙ

И  КОНИ  БЫСТРЫЕ,  И   РЫЦАРИ  В  СИЯЮЩИХ  ДОСПЕХАХ… 
Также 22 июля кавалеристы из Радужного на празд-

новании Дня города Краснозаводска Московской об-
ласти выступили на конном шоу со своей средневеко-
вой рыцарской программой. Жители города впервые 
увидели такое зрелище, и вид рыцарей в сияющих до-
спехах верхом на крепких конях и трюки, выполняе-
мые ими, вызвали неподдельный интерес публики и 
произвели на краснозаводцев большое впечатление.

Участниками клуба «Рыцарское копьё» итоги фе-
стивального сезона признаны удовлетворительны-
ми. Теперь наступило время для подготовки к меро-
приятиям следующего сезона, включающей в себя 
системную подготовку лошадей и всадников, а так-
же оптимизацию снаряжения и прочей матчасти. А 
новый сезон кавалеристы из Радужного по сложив-
шейся традиции откроют уже в 2019 году на празд-
новании дня города Радужного шоу-программой от 
конно-трюковой группы «Баглачевцы» на площадке у 
дома №17 1-го квартала.

П. Медведев. 
Фото предоставлено автором. 

В конце сентября военно-исторический клуб «Рыцарское копье» 
завершил очередной фестивальный сезон. 

А начался он, по традиции, с выступления ка-
валеристов клуба на площадке у дома №17 пер-
вого квартала в День города, 19 мая. Также в 
этом году члены клуба участвовали в военно-
исторических фестивалях в Вологде, Козельске, 
Саратове и на Куликовом поле (Тульская об-
ласть). Как всегда, радужане входили в состав 
кавалерии и выступали на своих конях. 

Вот уже много лет кавалеристы военно-
исторического клуба  участвуют в традиционных 
конных состязаниях  - одной из наиболее ярких 
и зрелищных частей фестивальной программы. 

Конные состязания - это турнир, в ходе кото-
рого конные воины-реконструкторы на глазах 
судей и многочисленных зрителей соревнуются 
в мастерстве владения средневековым копьём, 
мечом или саблей, в стрельбе из лука, метании 
сулиц и прочих боевых упражнениях, борются 
между собой за главный приз и симпатии зрите-

лей. И в прошедшем сезоне ка-
валеристы из Радужного доби-
лись в этих соревнованиях вы-
соких результатов.

Так, 11 августа рядом с го-
родом Козельском Калужской 
области состоялся военно-
исторический фестиваль 
«780-летие обороны Козель-
ска». Здесь на конных состяза-
ниях лучший результат по вла-
дению оружием показал Павел 
Медведев на коне Тугарине, а 
Дмитрий Логинов на скакуне по 
имени Лотос занял в этом состя-
зании третье место. 

А вот на фестивале «Укек. 
Один день из жизни средневе-
кового города», прошедшем 8 
сентября в Саратове, этот всад-
ник стал лучшим по владению оружием. А Дми-
трий Липин, выступавший на коне по кличке 
Сергиев Посад, занял лидирующее место в тур-
нире конных лучников. 

Клуб «Рыцарское копьё» является посто-
янным участником международного военно-
исторического фестиваля «Куликово поле», 
проходящем в Тульской области. Текущий год 
также не стал исключением. С фестиваля, про-
шедшего 15 сентября, реконструкторы из Ра-
дужного привезли два призовых места: Юрий 
Сёмин на коне Кунашире занял третье место по 
владению оружием, Андрей Демидов на скаку-
не Картагене занял второе место в турнире кон-
ных лучников. 

Также на этом фестивале члены конно-
трюковой группы «Баглачёвцы»  Д. Липин, П. 
Медведев, Ю. Семин и В. Сидоров в большой 
показательной битве-реконструкции успешно 
продемонстрировали различные конные трюки, 
в том числе волочение на аркане, джигитовку в 
доспехе, копейную сшибку и падение с коня.

Большое спасибо 
за тёплый приём

В среду, 10 октября, в помещении городского совета ве-
теранов местное отделение общества инвалидов прове-
ло праздничное мероприятие «Осень». Было много наро-
да. Мероприятие получилось уютным, шумным и весёлым. 
На празднике звучали стихи об осени, загадывались загад-
ки на тему осеннего урожая, исполнялись хоровые и соль-
ные песни. Была проведена беспроигрышная лотерея, все 
получили призы. 

Всё это сочеталось с чаепитием. На столах стояли цветы и 
композиции из осенних цветов и листьев. В конце праздника 
все присутствующие сделали общее фото на память.

Большое спасибо обществу инвалидов за этот праздник, 
за тёплый приём и хорошее настроение. Желаю этой орга-
низации дальнейших творческих успехов. 

Г.А. Березина, инвалид 2 группы. 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

По информации 
из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 22 по 28 октября
Овен 
Не совершайте резких по-

ступков, влекущих за собой 
необратимые последствия, 
особенно в профессиональ-
ной деятельности. В этот пе-
риод желательно воспиты-
вать в себе исполнительную 
дисциплину. Это удачное 
время для любых лечебных 
процедур. 

Телец 
Рекомендуется активнее 

общаться с окружающими 
людьми, избегать уедине-
ния. Это время сулит гармо-
ничное развитие романтиче-
ских и супружеских отноше-
ний. Можно отправляться в 
путешествие. Хороший пери-
од для решения проблемных 
вопросов. 

Близнецы 
Направьте свою энергию 

на решение бытовых и се-
мейных проблем. Подходя-
щее время для ремонтных 
работ в квартире и на дач-
ном участке. Между тем это 
неподходящий период  для 
праздного времяпрепровож-
дения с друзьями и знакомы-
ми. 

Рак 
Благоприятный период 

для романтических встреч и 
новых знакомств.  Ваше на-
строение будет оптимистич-
ным, что положительно ска-
жется на вашей привлека-
тельности. Тем, у кого есть 
дети, рекомендуется уделить 
больше времени для обще-
ния с ними. 

Лев 
Рекомендуется  вернуть-

ся к тем делам, которые дол-
гое  время оставались за-
брошенными. Прежде все-
го, речь идет о бытовых во-
просах. Также это благопри-
ятное время для профессио-
нальной деятельности и ро-
ста финансовых поступле-
ний. 

Дева
Не бойтесь брать на себя 

ответственность в важных 
вопросах. Это хорошее вре-
мя для старта новых личных 
проектов. Отношения с окру-
жающими будут конструк-
тивными. Вы сможете найти 
взаимопонимание с нужны-
ми вам людьми. 

Весы 
Возможно, поведение пар-

тнёра станет непредсказуе-
мым. Учитесь уступать, идти 
на компромисс, больше до-
веряйте, меньше контроли-
руйте своего  любимого че-
ловека.  Между тем неделя 
благоприятна для дополни-
тельной подработки и благо-
устройства  жилья.

 Скорпион 
Время задуматься о при-

чинах своих неудач. Вни-
мательно проанализировав 
свое поведение, вы сможе-
те скорректировать подход 
к жизни. Особенно это каса-
ется отношений с окружаю-
щими людьми. Можно стро-
ить планы на будущее с уче-
том проведенной работы над 
ошибками. 

Стрелец 
Неделя может принести 

успех в профессиональной 
деятельности и в достижении 
поставленных целей. Лучше 
всего сейчас активно отста-
ивать свои интересы. Сфе-
ра любовных отношений мо-
жет быть нестабильной. Воз-
можны ссоры с пассией, ко-
торые, впрочем, не продлят-
ся долго. 

Козерог 
Возрастает потребность 

в обновлении круга обще-
ния. Возможно, вы решите 
пересмотреть свои отноше-
ния с кем-то из прежних дру-
зей или  решите вступить в 
какое-либо общественное 
объединение. Однако не за-
бывайте уделять внимание и 
своим близким. 

Водолей 
Возможно, вы вспомните 

о своих прежних заброшен-
ных проектах и решите вновь 
вернуться к их реализации. 
Также это хорошее время 
для перестройки своего ре-
жима дня, формирования но-
вых полезных привычек.

Рыбы 
Стоит уделить особое вни-

мание учебе. За короткий 
срок вы сможете усвоить 
большое количество учебно-
го материала. Также эта не-
деля подходит для расши-
рения кругозора за счет пу-
тешествий и общения с жи-
телями других стран, напри-
мер, используя возможности 
Интернета.  

ЧТО   УДОБНЕЕ: 
слитный  комбинезон 

или  раздельный 
костюм?

И у того, и у другого есть 
свои плюсы и минусы. Ком-
бинезон быстрее и проще 
надевать, зато раздельный 
комплект практичнее при по-
сещении поликлиники, мага-
зинов, торговых центров, т.к. 
не нужно полностью разде-
вать и разувать ребенка, до-
статочно просто снять курт-
ку.

Раздельные комплекты для 
малышей, а особенно зим-
ние, практически всегда со-
стоят из куртки и высоко-
го полукомбинезона, так что 
спина остается полностью 
закрытой, даже когда ребе-
нок наклоняется или присе-
дает.

Конечно, если позволя-
ют финансы, удобнее всего 
иметь оба варианта одежды. 
Но если нужно выбрать что-
то одно, то желательно  оста-
новиться на раздельном ко-
стюме.

КАК  ВЫБРАТЬ  ДЕТСКУЮ   ОДЕЖДУ  ДЛЯ  ОСЕНИ
 С наступлением холодов родители задаются вопросом - как одеть своего ребенка для прогулок, чтобы он не простудился и чувствовал себя  комфортно, 

как выбрать детскую одежду и обувь для осени. Надеемся, вам помогут в этом наши рекомендации.  

ВЕРХНЯЯ  ОДЕЖДА  для  ребёнка  на  осень 

Если Ваш ребенок непоседа, купите ему на осень непромокайку – непромока-
емую одежду, которая надевается поверх брюк и джемпера и не только защищает 
одежду от промокания, но и частично сохраняет тепло. Такая одежда легко очищает-
ся от грязи, быстро сохнет и сохраняет одежду от износа.

В качестве верхней одежды для слякоти при не слишком холодной осенней погоде 
можно купить ветровку. Причем лучше, если ветровка будет не только предохранять 
от ветра, но и обладать водоотталкивающим эффектом. Эта информация обычно ука-
зывается на ярлычке ветровки.

Другим вариантом осенней одежды для ребенка является плащ-дождевик. Такие 
плащи-дождевики обычно имеют яркую расцветку и удобно надеваются на верхнюю 
одежду (балахоном). Ткань, из которой делаются плащи-дождевики, обычно легко 
чистится и не доставляет хлопот. Покупая для ребенка такой плащ-дождевик, обяза-
тельно проверьте, чтобы его швы были проклеены, все застежки были надежные и в 
исправности, а также чтобы модель имела капюшон. 

Для холодных, ветреных дней можно выбрать для ребенка дутую непромокаемую 
куртку, но следите, чтобы все застежки в куртке были хорошо закреплены и безопас-
ны, а швы прошиты и проклеены.

Выбирая верхнюю одежду для ребенка, обязательно учтите ряд свойств такой 
одежды. Прежде всего, непромокаемая одежда может быть прорезиненной и мем-
бранной.

Прорезиненная одежда так же, как и резиновая обувь, не дает коже дышать, хотя 
и абсолютно не пропускает влагу. Мембранная же одежда дышащая – и она способ-
ствует отведению влаги от тела даже в том случае, если малыш вспотеет.

Кстати, мембранная одежда бывает двух видов – водонепроницаемая и водооттал-
кивающая. Водоотталкивающая одежда хороша для прогулок во время дождя, а во-
донепроницаемая – для тех случаев, если малыш решит посидеть в луже или просто 
на мокрой земле.

Главное – комфорт 

В качестве одежды под 
куртку или плащ лучше все-
го подойдут водолазка, ру-
башка с жилетом, блуз-
ка с пиджаком или джем-
пер (под который лучше на-
деть футболку или водолаз-
ку, чтобы на теле не появи-
лось раздражение). Все ком-
бинации зависят от плотно-
сти верхней одежды и пого-
ды на улице.

Штанишки должны быть 
не тонкими, но и не с зимним 
утеплителем. Это могут быть 
плотные джинсы или брю-
ки. Если сильно похолодает, 
под брюки ребенку можно 
надеть не слишком плотные 
хлопчатобумажные колготки. 

Чтобы при наклонах, беге 
или отдыхе на скамейке Ваш 
малыш не «светил спиной», 
надевайте ему удлиненную 
майку из натуральных тка-
ней, комбинезон на подтяж-
ках или длинный свитер.

ОБУВЬ 
для осенних прогулок

Чтобы бегать по лужам и гулять 
во время дождя, нет ничего лучше, 
чем  надеть непромокаемые рези-
новые сапоги или так называемые 

дутики – вид непромокаемых резиновых сапожек с 
утеплителем. Однако стоит помнить, что резиновую 
обувь осенью нужно надевать лишь в случае сляко-
ти и дождя. А чтобы ноги не замерзли, и поту было 
куда впитываться, отлично подойдут резиновые 
сапожки, утеплённые войлоком или флисом. 
Кстати, если подкладка будет съемная, такие са-
пожки подойдут и для летних прогулок под дождем. 

А вот отличным вариантом обуви на осень для 
подвижных детей являются мембранные ботин-
ки. Их можно надевать в прохладную сухую пого-
ду, да и по лужам пройтись в такой обуви не воз-
браняется – ведь качественная мембранная обувь 
не промокает.

Верхнюю  детскую  одежду 
из  каких  МАТЕРИАЛОВ 

предпочесть?

Выбирайте одежду из практичных современных 
тканей таких, как мембрана, сайр дюспа, чек твилл, 
таслан, тафетта, тефлон. Они обладают грязе- и 

водоотталкивающими свойства-
ми и в то же время позволяют коже 
дышать. Просты в уходе, неболь-
шие загрязнения легко очищаются 
влажной тряпочкой. 

Из  какого  МАТЕРИАЛА  и  какой толщины 
выбрать костюм,  чтобы ребенок не замёрз? 

Наиболее часто встречающиеся утепли-
тели для детской одежды это: 

-Синтепон (подходит в основном для де-
мисезонной одежды, так как не достаточ-
но хорошо, по сравнению с другими утепли-
телями, сохраняет тепло). Нормы плотно-
сти синтепона в изделиях, в зависимости от 
температуры: 300 гр./кв. м - для зимних ве-
щей; 150 гр./кв.м – «стандартный» демисе-
зон, температура от +10 до -5/-10 градусов; 
100 гр./кв.м - демисезон на температуру от 
+15 до 0/-3 градусов. Конечно, при плотно-
сти 300 гр./кв.м зимнее изделие на синтепо-
не будет громоздким и неудобным.

- Шелтер, холлофайбер, файберскин, файбертек, поли-
файбер, изософт и пр. Это всё синтетические утеплители, струк-
тура которых состоит из полых волокон. За счет этого материалы 
лучше сохраняют тепло, форму и позволяют телу дышать. Соот-
ветственно, верхняя одежда, изготовленная из них, может иметь 
меньшую толщину. Например, шелтер объёмом 150 грамм на 
метр по теплопроводности равен 300- граммовому синтепону.

-Пух. Плюсы: легкий, долговечный, выдерживает сильные мо-
розы, восстанавливает форму после сминаний. Минусы: часто вы-
зывает у детей аллергию, одежду на пуху сложно постирать само-
стоятельно, не испортив изделие, она долго сушится.  Еще один 
существенный фактор - высокая цена.

Таким образом, выбирая верхнюю одежду для своего ребен-
ка, смотрите не на толщину изделия, а на утеплители, использо-
ванные для пошива и их плотность. Тогда ребенку будет не только 
тепло, но и комфортно двигаться.

С  каким  ЗАПАСОМ 
нужно  покупать ребёнку 

верхнюю  одежду?

Демисезонные костюмы и 
комбинезоны удобно покупать 
к весне с запасом 4-6 см. В та-
ком случае весной небольшой 
запас не будет мешать ребенку, 
а к осени одежда точно останет-
ся впору, так как перерыв меж-
ду сезонами не велик. У многих 
комплектов как раз предусмо-
трена возможность подгиба ру-
кавов и штанин на эту длину.

С зимней верхней одеждой 
немного сложнее. Временной 
промежуток между сезонами 
достаточно большой, и если по-
пытаться «растянуть» костюм на 
две зимы, можно об этом пожа-
леть. Одежду придется брать 
с большим запасом, в пер-
вую зиму костюм будет ребён-
ку огромным, и запас, скорее 
всего, будет мешать двигаться, 
а во вторую зиму, вполне веро-
ятно, станет маленьким и его не 
хватит до весны. Поэтому все-
таки лучше покупать комплект 
на один сезон с запасом не бо-
лее 6 см.
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«Радужный.  Времена и  люди»

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

Книга о  Радужном 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

20 ОКТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРОДАЖА  ОБУВИ 
из  натуральной  кожи.

ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

 Календарь   праздников
19 ОКТЯБРЯ  

- Всероссийский день лицеиста.    
-Фомин день.   

20 ОКТЯБРЯ 
-День военного связиста.   
-Международный день повара.   
-Международный день авиадиспетчера.   
-Всемирный день статистики.  
-Сергий Зимний.   

21 ОКТЯБРЯ 
-День работников дорожного хозяйства.   
-День работников пищевой 
  промышленности.   
-Трифон и Пелагея.   
-День лабиринта.  

22 ОКТЯБРЯ
-Международный день школьных 
  библиотек.  
-День рождения ксерокопии.  

23 ОКТЯБРЯ 
-День работников рекламы.   
-Евлампий Зимоуказатель.   

24 ОКТЯБРЯ
-День Организации 
  объединенных наций.   
-День подразделений специального
  назначения в РФ.   
-Всемирный день информации 
  о развитии.  
-Международный день борьбы 
  женщин за мир.  
-Праздник любителя бильярда.  

25 ОКТЯБРЯ 
-День таможенника РФ.   
- День работника кабельной 
   промышленности.   
-Международный день без бумаги.  
-День маркетолога.   

 Как  на  наши  именины
19 октября: Иван, Макар. 
20 октября: Марк, Николай, Сергей, Пелагея.
21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, 
                           Павел, Пётр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.
22 октября:  Константин, Максим, Пётр, Степан.
23 октября: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Кирилл, Павел, Сергей, Степан.
24 октября: Александр, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
25 октября: Александр, Денис, Иван, Макар, Николай, Тарас. 

Выставка - продажа 
  МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  

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

НОВАЯ коллекция моделей. 

ОБМЕН  СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

 21,22
октября

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

Рассрочка без первоначального взноса. 
ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

 

В наличии: ЧАЙ, КОФЕ, 
продукция  АЗОВСКОЙ 

 кондитерской  фабрики.  

В  магазине  «СВЕЖЕЕ   МЯСО» 

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ  ОТДЕЛ 

СУХОФРУКТЫ, 
ОРЕХИ   И  СПЕЦИИ 

Межквартальная   полоса, д. 61.

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  
Тел. 3-46-84

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

НОВИНКА! 
Высокоглянцевые 

акриловые фасады 
«Adelkreis»

*

 

 

В юбилее этом всё сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценных знаний.
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний! 

Пусть будет жизнь полосатой зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной –
Пусть будет много зелёного цвета,
Зелёный – надежда на тёплое лето.
Жёлтым – пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет,
Синий поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого Вам разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!

18  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ  Наталья  Петровна  Юрова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ 

И СЛУШАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО  ВОЗРАСТА:

18  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙНУЮ  ДАТУ  Наталья Петровна Юрова.
С Днём рождения, дорогая наша мамочка и бабушка!

В наших сердцах в эти дни особенно громко звучат мелодии 
большой любви и нежности к тебе. Мы от души благодарим тебя 
за твою безустанную заботу, искренность и преданность семье. 
Ты научила нас смотреть на жизнь с позитивом, видеть хорошее, 
доверять, не быть равнодушными. Ты привила нам  вкус к хоро-
шей литературе и всему тому, что так украшает и обогащает мир 
человека.

Мы хотим, чтобы ты была здоровой, сохраняла бодрость и
 оптимизм. И пусть, как и раньше, в твоём сердце воскреснут 
вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь!
Игриво ветер листьями шуршит,
Октябрь месяц…Осень золотая!
И дождик дробью в твою честь стучит!
Мы с Днём рождения маму поздравляем!
Желаем, чтобы в доме навсегда
Волшебной птицей счастье поселилось,
И не на пару дней, а на года;
Чтоб твоё сердце беззаботно билось!

Живите дружно и ладно со своим верным спутником, 
нашим папой и дедушкой, долгие и счастливые годы!  

Твои дочери  и  внуки.



№4019 октября 2018 г. -5-

 
 1 квартал,   д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

Тел. 3-30-87. Все подробности по тел 3-30-87.

 ПРИНИМАЕМ    ЗАЯВКИ 

НА   НОВОГОДНИЕ   

КОРПОРАТИВЫ

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

"Для тебя..."
19 октября в 18-00 

ПРИГЛАШАЕМ 
на вечер 
живой 
музыки.
Акустическая гитара.
Вечер при свечах.
Дискотека.

Подари близким 
романтическое настроение.

21, 26 и 27  декабря 
новогодние праздники 
с программой.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Новостной выпуск (6+) - в 19:00.
Повторы новостей (6+) - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (6+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление» (6+)   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий програм-
мы - Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

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

(телеканал «Первый Радужный»)

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯР  А  Б  О  Т А

8 (49254) 3-56-56; 8-919-024-42-35

- РАБОТНИКИ на корпусную мебель, с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА на корпусную мебель.
- МЕНЕДЖЕР на корпусную мебель.
- ГРУЗЧИКИ.        
- СТОРОЖ.

ТРЕБУЮТСЯ:

1 кв., д. 68/5, межкв. полоса, 
рядом с кафе  «Блеск”.

СЕМЕЙНОЕ   КАФЕ         

«Гудвин»                                     

ПРИГЛАШАЕМ  
провести у нас
- школьные вечера, 

- новогодние праздники,

- дни рождения.

     
Тел. 8-904-037-25-00.

27 октября- 
Хеллоуин. 

Ждём вас!
Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05.

ПРИНИМАЕМ   ЗАЯВКИ 
на  НОВОГОДНИЕ  КОРПОРАТИВЫ, 

ЮБИЛЕИ,  ДНИ  РОЖДЕНИЯ. 

 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ 

И СЛУШАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО  ВОЗРАСТА:

 
Цветы, улыбки, 
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими 
в свой день рожденья,
В твой юбилейный 
день в году!
Пусть юбилей 
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

17 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Майевна Горшкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, ДЕТИ, 
ВНУКИ, ЗЯТЬ И СНОХА:

 
В преданье старом говорится:
Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет
По крайней мере,  лет до ста,
И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

22 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Александрович Тимонин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЖЕНА, ТЁЩА, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКА И РОМАН:

 

Пожелаем Вам тепла
В классе и порядка,
Уважения всегда,
Мира и достатка.
Не подводят пусть здоровье
И терпение никогда,
Стороною Вас обходят
Огорчение и беда!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 
5 «А» СОШ №1 
И ИХ РОДИТЕЛИ:

Марию Сергеевну 
Серёгину 

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

 ИЩЕТ  СВОЙ  ДОМ  КОШЕЧКА-ПОДРОСТОК 

Тел. 8-915-751-59-65.

черепаховой 
расцветки.  
Очень ласковая, 
тихая, 
послушная,
к туалету 
приучена.

18   ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 

Вера Андреевна Скарга. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ: 

Пусть никогда здоровье не подводит,
А годы прибавляют новых сил,

Как можно чаще радость в дом приходит,
Чтоб каждый день  как светлый праздник был!

Пусть радуют любимые дела, 
Заботой окружат родные люди!

Пусть очень много солнца и тепла
Всегда в счастливой, долгой жизни будет!
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    НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте  
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 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.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 кварта-
ле, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квартале: БЛО-
КИ в общежитии, 31-38 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.2, 3 эт., 14 кв.м, ;  в 3 кв-ле, 
д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 кв-ле , д.№8, 15 кв.м, 
4 эт., БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м, 4  и 6 эт.. Недо-
рого. 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. Добро-
сельская, S=18 кв.м, в комнате есть вода, водонагре-
ватель, душевая кабина. Свежий ремонт, остаётся поч-
ти 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-ком-
натную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., окна 
ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-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, 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 квар-
тале: д.№18, №20 на 1, 2, 4, 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, 
кладовка, в хор. сост., не угл., никто не проживает. Воз-
можен 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 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, 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 с отл. 
ремонтом:д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м; д.№34, 4 эт., 
38/17/9 кв.м, «чешки». Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: 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., 45-52 кв.м; д.№15, 
9 эт., 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 ремонтом и без, возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: 
д.№18, 3 и 6 эт., 38 кв.м, лоджия; д.№35, №35а на 1, 3 
и 5 эт., 35-41 кв.м; д.№33 на 2, 3 и 4 эт., 45-52 кв.м.  с 
хор. ремонтом и без, возможен обмене.  Тел. 8-903-645-
02-89.

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. 8-910-187-32-78.
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, 
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, 7, 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 1250 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в  9-этаж-
ных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 кв.м, лод-
жия, с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квар-
тале: 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 ме-
бель. Собственник. Тел. 8-920-628-13-48, Александр.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом 
№10, на 1, 4 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоя-
нии, 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 од-
ним 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 об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» 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 кирп. до-
мах: 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 встро-
енной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №4, 9, 17а, 26, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32. 
Продажа от собственника. Тел. 8-909-272-05-37.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №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 мате-
ринский 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; №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 квар-
тале - 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.25, S=64 кв.м, 1600 тыс. руб.; в 3 кв-ле д.36, S=64 
кв.м,  1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 
«чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двой-
ная 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, кладо-
вая, 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 4 эт., «распа-
шонка», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-ком-
натную 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 кварта-
ла: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S-76 
кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 кв.м,  с ре-
монтом и без.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» 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. до-
мах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 6 эт., 76 кв.м; д.№33 на 
2 эт., 120 кв.м, с гаражом. Тел. 8-903-831-08-33.

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 
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.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, кана-
лизация, проводка, отопление, участок 9 соток, 2 900 
тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/п «Благодар», 14 
соток, хорошее местоположение. Тел. 8-903-645-02-89.

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)  Собин-
ского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 
40 кв.м, на участке 17 соток. Есть электричество и вода 
(скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягод-
ные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). Без 
посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. Доку-
менты 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. Хоро-
ший подъезд, свет, газ. Тел. 8-915-778-17-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 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 со-
ток, домик садовый, хоз.часть, плодовые деревья и ку-
старники, есть свет. Тел.: 8-909-272-05-37, 8-905-146-
04-00.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом 
с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, насаж-
дения, недостроенный сруб, рядом автобусная оста-
новка, 100 тыс. руб. В СНТ «Федурново», 6 соток, до-
мик, насаждения.  Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». Домик, те-
плица, хоз.постройки, плодовые кусты и деревья. Тел. 
8-915-775-86-60.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», №543, 4 сот-
ки, 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, до-
мик, баня, в хор.сост., есть насаждения, 750 тыс. руб.; 
в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Восточ-
ные», 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 ГСК-1, высокий, тёплый. Тел. 8-905-146-
04-00.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-610-
48-25.

ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140-190 
тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с отделкой и 
без.Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, утеплённый, не угловой. Подробно-
сти по тел. 8-906-612-77-15.

Гараж в ГСК-6, очередь 12, с отделкой, подвалом, 
есть мойка для а/м. В собственности. Тел.  8-920-942-
56-59.

ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-142-
17-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-561-56-68.

ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделан-
ный, состояние нормальное, в собственности. Цена до-
говорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

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

www.ndv33.ru 
 

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  
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КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ в любом состоянии, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09. 

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и №15 на 4 и 9 
эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 
эт., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,  д.№37, 
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «рас-
пашонки», 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.
КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 

Тел.8-977-410-37-02.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.13, ча-

стично меблирована. Тел. 8-920-947-08-05, Валерий. 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в  9-эт. 

доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
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 ПОМЕ-
ЩЕНИЕ общей площадью 150 кв.м (под кафе или мага-
зин). Тел. 8-915-796-53-68.

Сдам в долгосрочную аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД 
МАГАЗИН ИЛИ ОФИС в 3 квартале (бывший м-н «Гер-
мес»), 50 кв.м + 10 кв.м. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-915-763-80-22.

 КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-
619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

КУПЛЮ:

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого.                
Тел. 8-930-032-51-09.

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, на-
воз, земля, песок, чернозём.      Тел. 8-961-257-48-59.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. Тел. 8-904-597-
13-00.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНО-
ЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Ав-
томобиль КАМАЗ. 10 кубов.    Тел.: 8-905-611-73-80.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗДАЛЬ-
СКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ СРЕЗОК; 
ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 куба. Доставка 
а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал.    Тел. 8-919-007-
07-75.

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,         
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию легковых автомобилей. Шино-
монтаж и балансировка. Заказ и доставка запас-
ных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ для девочки (зимний и летний 
вариант), 4000 руб. Тел. 8-930-033-72-95. 

ДУБЛЁНКУ (до -10), светло-коричневого цвета, со-
временную, с капюшоном, 500 руб.; ПАЛЬТО ОСЕН-
НЕЕ, современное, драп, тёмно-синий с коричневыми 
вставками, 2 накладных кармана, р.42-44, 500 руб; ПА-
КЕТ С ЛЕТНИМИ ВЕЩАМИ (платья, джинсы, тёплые 
кофты) р-р 38-42, весь пакет за 500 руб. В подарок от-
дам куртки.    Тел. 8-904-595-31-49.

П/ПАЛЬТО, д/с женское, новое, клетка светло-
коричневая, р.48-50, недорого; ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ, 
болоневое, немного б/у, р.48-50, цена договорная; 
ШАПКУ-ФОРМОВКУ МУЖСКУЮ, норковую, новую, 
р.58-59; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ, женский коричневый, не-
много б/у, р.55-56. Тел. 8-961-253-89-70.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, размер 50 х 50; ЦВЕТНУЮ 
ЧЕШСКУЮ ПОСУДУ из богемского стекла современ-
ного дизайна; СТАКАНЫ, ФУЖЕРЫ импортного про-
изводства; ХРУСТАЛЬНУЮ ПОСУДУ. Недорого. Тел. 
3-49-89.

СРОЧНО! УГЛОВОЙ МЯГКИЙ ДИВАНЧИК ДЛЯ 
КУХНИ в хорошем состоянии. Спинка светлая, с мелки-
ми цветочками, сидение красного цвета. Раскладывает-
ся, спальное место  (длина) 175 см. Тел. 8-904-037-49-90.

НЕМЕЦКИЙ БАЯН в рабочем состоянии с регистра-
ми на левой и правой клавиатурах, 2000 руб.; ПЕЧКУ-
БУРЖУЙКУ, чугунную, армейского образца в форме бо-
чонка, 2500 руб.; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ 200 л, по 
500 руб./шт.; ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КОМПЛЕКТЫ ВО-
ЕННОЙ ОДЕЖДЫ, камуфлированные, недорого. Тел. 
8-962-089-24-54.

2 ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, САН.УЗЕЛ, КОСТЫ-
ЛИ. Цена договорная. Тел. 8-904-956-15-64.

КУПЛЮ:

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМО-
ВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАР-
ФОР, КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, 
ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-
10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, обли-
цовку керам.плиткой и гипсокартоном, ламинат и др. Тел. 
8-903-648-42-44, 8-980-752-06-72.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокар-
тон, 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, САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. 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.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог за-
водского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ без 
замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в го-
род бесплатно. Недорого. Тел. 8-919-024-62-14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ: бытовые, торговые. 
Гарантия на работу и детали 12 месяцев. Тел. 8-915-778-
49-08.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспечения. 
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт 
принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 8-920-922-30-
00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
СОШ № 1  требуется  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; СО-

ЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ; ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефо-
нам: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.   Тел. 
3-18-88.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудова-
ния, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(на жидком и газообразном топливе), ОГНЕУПОРЩИ-
КА, 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, АВТОЭЛЕК-
ТРИК, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам. З/плата по 
результатам собеседования, полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. Тел. 
3-46-09.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР ПО 
НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ (высшее электротехниче-
ское образование), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК (раз-
работка электронных блоков на базе микроконтролле-
ров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(высшее строительное образование). Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ С ЧПУ (ме-
таллообработка). З/плата по результатам собеседования. 
На предприятии обеспечивается стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, возможно повышение квали-
фикации, соблюдаются требования Охраны труда. Тел.: 
8(49254)3-66-84, 3-45-90.

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.

Организации ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК СТАНКОВ с 
ЧПУ, з/плата по результатам собеседования. Тел. 3-45-
87, с 8.00 до 17.00.

На постоянную работу (квартал 17) требуются: РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, ЭЛЕКТРИК. Стаж работы не обязате-
лен, з/плата от 15000 руб.  Тел. 8-960-720-43-02.

На постоянную работу требуются: БУХГАЛТЕР, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС. Собеседование. Тел.: 3-67-
77, 8-906-615-61-73.

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

В кафе срочно ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
График свободный, з/плата по собеседованию, не моло-
же 18 лет. Тел. 8-900-473-55-05.

Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную ра-
боту: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по догово-
рённости, предоставление служебного жилья, з/плата от 
14000 руб.; ИСТОПНИКА, гр.р 2/2, з/плата 12000 руб. 
Оплата проезда, питание, полный соц.пакет. Тел. 8-910-
775-23-77.

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 ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-
СПЕЦИАЛИСТ 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 алкогольной продукции ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу. График 2/2, опыт 
работы желателен, з/плата по собеседованию. Тел. 
8-919-012-18-20, Сергей. 

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График, соц.пакет, оф. трудоустройство. Тел. 8-904-
653-86-13.

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 про-
блем. Тел. 8-915-279-66-58.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЕ, ИСТОРИЯ (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, грамот-
ность, написание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-
42.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ ДЕТЕЙ К 
ШКОЛЕ, устранит пробелы в знаниях учащихся началь-
ной школы. Тел. 8-904-957-05-61.

ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ГЕОГРАФИИ. Тел. 8-904-957-05-61.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполне-
нии домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел. 
8-920-906-61-55.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ состоятельным людям красивого БИРМАН-
СКОГО КОТА. Взрослый, кастрирован, очень чисто-
плотный. Тел. 8-900-587-67-77.

БЮРО   НАХОДОК

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с камнем белого 
цвета. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-960-731-13-46.

УТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ – два из них большие, 
с зелёной и красной пластмассовой головкой. Тел. 8-904-
593-16-08.

11 октября на скамейке у ТЦ «Дельфин» ОСТАВЛЕН 
ПАКЕТ-МАЙКА с ламбрекеном. Большая просьба к на-
шедшему позвонить по тел.: 3-63-86, 8-904-251-49-15.

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, общий вход 

с магазином «Цветы»)

Часы работы: 
пн.- пт. -  9.00 - 19.00

сб. - 8.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00

 

 Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

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

Идёт набор в группы:

 

Занятия проходят 
в МСДЦ «Отражение»
в пятницу в 20.00; в воскресенье  в 18.00. 
и не требуют специальной подготовки.

 Тел. 8-920-930-33-24.

Приглашаем женщин 
присоединиться к  занятиям по йоге. 

КУНДАЛИНИ   ЙОГА

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

ТЦ "Дельфин", центральный вход, 
1 этаж, правое крыло.

Студия  декора и  подарков
«Хорошее  настроение»

Гелиевые шары 
от 50 руб. 

29 сентября 2018 года, на 71- году, ушёл из жизни наш дорогой, любимый муж, отец, де-
душка 

Утин Юрий Петрович.

Благодарим за помощь в организации и проведении  похорон коллектив ГБУЗ  «Город-
ская больница ЗАТО г.Радужный» во главе с главным врачом Е.В. Лопуновой, родственни-
ков, друзей, соседей. 

Жена, дети, внуки.

 

Записывайтесь прямо сейчас! 
 Тел. 8-915-799-13-83;  Наталия; 8-900-480-40-42

Федеральная  школа  хороших  манер «ЛИЦА» 
на  базе «ORANGE клуб» объявляет  набор  

юных  леди и джентельменов  с 6 до 14 лет. 

Впервые  
в  городе!!! 
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
ис

е

VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
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ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.
Рассрочка  без  банка.

В газете  использованы материалы с сайтов: https://my-calend.ru/holidays/
russia/2018, www.calend.ru,  www /astro-ru.ru,https://posobie.info, https://
www.ural.kp.ru . 

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

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИО К Н А

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта  (в т.ч. грузового  крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ    ПОМЕЩЕНИЯ.

ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  
– БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК 
 НА  ДОМ от 1200 руб./грамм

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru
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день
ночь

   20       21        22        23        24       25        26
 + 9     +8      +8      +7       +7      +8       +5
   +2      +4        +3       +5         +7       +3         +3

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
751      756         755         747         737      727        734

    сз-5    сз-2      юз-6  юз-4     ю-6       з-7      юз-7

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  20 по 26 октября


