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

ПРОДАЖА КВАРТИР
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Новый
124-квартирный
жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные
планировки, развитая инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся заселение.
С проектной декларацией и планировками квартир
можно ознакомиться на
сайте http://www.eurodomvladimir.ru.

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ВЛАДПОВЕРКА.РФ

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок с 8-00 до 17-00.

В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!
8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

ОДЕЖДА для ДЕТЕЙ
Новое поступление

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
КУРТКИ, КОСТЮМЫ, КОМБИНЕЗОНЫ,
ПАЛЬТО для ДЕВОЧЕК,
ШАПКИ, ШАРФЫ, ВАРЕЖКИ и ПЕРЧАТКИ.
Одежда высокого качества по доступным ценам!
Производство: Россия, Польша, Турция.

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

Ждём вас по адресу:

1 квартал, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 этаж.
Приходите и порадуйте своих детей!

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛИ
БОЛЕЕ 128 000 ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе продолжается реализация масштабного социального проекта депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория
Викторовича Аникеева «Передвижные центры здоровья».
Ежедневно более 200 жителей
Владимирской области получают
бесплатные медицинские услуги
в передвижных центрах здоровья.
Выезды осуществляются строго
по графику, который формируется
по запросам жителей региона. За
время работы проекта медицин-

ские комплексы посетили более
300 населенных пунктов всех районов Владимирской области. Бесплатное обследование прошли более 128 000 человек.
Посещать передвижные центры
здоровья очень удобно: каждый
желающий может выбрать необходимого врача, записаться в удобное время и прийти на бесплатный
прием рядом с домом. В медицинских комплексах установлены современные УЗИ-аппараты, оборудованы кабинеты для приема узких
специалистов. Услуги оказывают
квалифицированные врачи из областного центра.

Жители города Курлово Гусь-Хрустального района прошли обследования в «Передвижных центрах здоровья».

- О передвижных центрах здоровья я узнала из местных средств
массовой информации. Позвонила на горячую линию, записалась
в удобное для меня время, - делится впечатлениями местная жительница, заведующая МБДОУ детский
сад № 3 города Курлово Елена Романова. - Здесь меня встретил
внимательный и вежливый специалист. Я получила ответы на все интересующие вопросы о моем здоровье, мне назначили лечение,
дали рекомендации. Очень удобно, что можно пройти обследование в родном городе, никуда не
ехать. Для нас, жителей Курлово,
это очень важно.
Передвижные центры здоровья – это пример доступной и качественной медицины. Работу медицинских комплексов регулярно контролирует депутат Госдумы,
председатель общественной организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.
- Передвижные центры здоровья – это долгосрочный региональный проект, который работает
на постоянной системной основе.
Он направлен на поддержку здоровья наших земляков, - отмечает
депутат Государственной Думы,
председатель общественной орга-

низации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.
– Мы постоянно контролируем работу медицинских комплексов, получаем отзывы от жителей Владимирской области. Проект доказал свою востребованность и эффективность. По многочисленным
просьбам мы расширили его географию. Сегодня посетить передвижные центры здоровья могут
жители всех районов Владимирской области.
- Жители нашего города очень
довольны тем, что могут получать
качественные медицинские услуги бесплатно и рядом с домом,
- отмечает местная жительница,
депутат Совета народных
депутатов города Курлово Галина
Макарова. - Я считаю, что социальная работа, которая проводится
депутатом Государственной Думы,
председателем общественной организации «Милосердие и порядок»
Григорием Викторовичем
Аникеевым, очень важна для жителей Владимирской области.

Депутат
Государственной
Думы, председатель общественной организации «Милосердие и
порядок» Григорий Викторович
Аникеев: «Проект доказал свою
востребованность
и
эффективность. По многочисленным
просьбам мы расширили его географию. Сегодня посетить передвижные центры здоровья могут
жители всех районов Владимирской области».

Запись на приём в Передвижные центры здоровья открыта с 13
числа каждого месяца. Узнать график работы центров можно в районных газетах, на сайте общественной организации «Милосердие
и порядок» (www.vpoo-mip.ru), по телефону горячей линии 8-8002345-003 ежедневно по будням с 9 до 18 часов и в социальных сетях.
ВОПОО «Милосердие и порядок».

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

МЕНЯЮТСЯ

ПРАВИЛА
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

С 1 января 2019 года Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации переходит на прямые выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Что такое
прямые выплаты?
Прямые выплаты пособий за счет средств
Фонда социального страхования (Фонда)
касаются граждан, которые работают по
трудовому договору, а значит, застрахованы работодателем на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Сегодня работодатель компенсирует работнику утраченный заработок (по больничному листку) за счёт собственных средств, а
потом возвращает эти расходы, вычитая потраченную сумму из последующих взносов в
Фонд. То есть, работает зачетный принцип.
С 1 января будущего года, согласно Правительственному постановлению, зачетный
принцип упраздняется, страхователи будут перечислять страховые взносы в Фонд в
полном объеме, без уменьшения их на сумму выплаченных пособий, а выплата пособий застрахованным по обязательному социальному страхованию гражданам будет
проводиться напрямую из Фонда.

Что даёт это
нововведение
страхователям?
- Снижаются издержки на обработку и
расчет пособий;
- сокращается время расчета и назначения выплаты пособий;
- механизм назначения и выплаты пособий становится прозрачным.
У работодателя останется обязанность
исправно платить страховые взносы и предоставлять в филиал Владимирского регионального отделения Фонда, где он зарегистрирован, правильные сведения о работнике, которому полагается пособие.
Порядок перечисления страховых взносов остается прежний: взносы на случай

временной нетрудоспособности и в связи
с материнством перечисляются в налоговые органы, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний перечисляются в Фонд.

Что дают прямые
выплаты работнику?
На первый взгляд может показаться, что
для работника не имеет значения, кто выплачивает ему пособие – работодатель или
Фонд. Но это не так: у механизма прямых
выплат есть ряд преимуществ перед зачетным принципом и для застрахованных граждан. Это:
- начисление ему полной причитающейся
суммы в соответствии с законодательством
и в жестко установленные сроки;
- получение денежных средств вне зависимости от экономического состояния организации, в которой он работает (когда работодатель имеет финансовые проблемы
либо фактически прекратил свою деятельность);
- выбор удобного варианта для получения
пособия (на счет в банке или почтой);
- минимизация случаев возникновения
конфликтных ситуаций при общении с работодателем.

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
- Единовременное пособие при рождении
ребенка.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
- Оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Пособия, которые
по-прежнему будет
выплачивать
работодатель
- Социальное пособие на погребение.
- Оплата 4-х дополнительных выходных
дней по уходу за ребенком-инвалидом.
Эти расходы затем возмещаются страхователю из средств Фонда после представления им необходимых документов в филиал по месту регистрации.
С порядком начисления пособий, сроками их назначения и другими подробностями перехода на прямые выплаты вы можете
ознакомиться на сайте Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ www.fss33.ru или направив свое обращение на электронный адрес
info@ro33.fss.ru.

Какие пособия
выплачиваются
непосредственно
Фондом после перехода
на прямые выплаты?

Получить разъяснения и консультации
можно по телефонам «Горячей линии»:

- Пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием).
- Пособие по беременности и родам.
- Единовременное пособие женщинам,

- по вопросам технологической поддержки: (4922) 53-12-83, (4922) 53-16-97,
(4922)53-39-28, (4922)43-00-53.

- по общим вопросам перехода к реализации на территории Владимирской области пилотного проекта «Прямые выплаты»:
(4922) 53-23-68, (4922) 53-38-71,

Владимирское региональное
отделение ФСС РФ.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
ОТДАЮТ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ
РОСРЕЕСТРА
В ОФИСАХ МФЦ
За девять месяцев 2018 года доля государственных услуг Росреестра, оказанных через МФЦ, составила 98 %. По
сравнению с прошлым годом данный
показатель вырос на 34 %.
Устойчивый рост обращений жителей Владимирской области в МФЦ свидетельствует о том,
что граждане предпочитают получать услуги по
принципу одного окна. Такой формат обслуживания значительно упрощает оказание государственных и муниципальных услуг, ускоряет документооборот, обеспечивает единый стандарт
предоставления документов. Кроме того, деятельность МФЦ исключает коррупционные действия за счет отсутствия прямого взаимодействия должностных лиц и граждан.
Сегодня на территории Владимирской области действует 20 многофункциональных центров,
а также 58 территориально обособленных структурных подразделений учреждения.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным услугам Росреестра, включая кадастровый учет, регистрацию
прав на недвижимое имущество, единую учетнорегистрационную процедуру, предоставление
сведений из Единого государственного реестра
недвижимости.
Ознакомиться с перечнем офисов МФЦ Владимирской области, в которых ведется прием документов на получение услуг Росреестра, можно
на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра»
(kadastr.ru).
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

КАК

ВЫБРАТЬ

АВТОКРЕСЛО

С 12 июля 2017 года в автомобиле, оснащённом ремнями
безопасности, перевозка детей до 12-ти лет на переднем сиденье возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства (автокресло или автолюлька). На заднем же сиденье автокресло обязательно
лишь до 7 лет. С 7 до 12 лет на заднем сиденье родители могут использовать как автокресло, так и обычный ремень безопасности.
К приобретению детского автокресла следует подходить очень ответственно, ведь от этого зависит безопасность вашего ребёнка. Надеемся, наши советы помогут
вам сделать правильный выбор.

Строго по весу и по возрасту!
В зависимости от веса и возраста ребенка автокресла делятся на несколько
основных групп. В каждой из них учитываются особенности своей возрастной категории, что позволяет максимально обезопасить маленького пассажира и сделать
его поездку комфортной.
Группа 0+ - автолюльки-переноски (до 13 кг). Ставятся на заднем или переднем сиденьях против хода движения. Также могут играть роль переноски, качалки
или даже прогулочной коляски (некоторые модели). Фиксируются штатным ремнем
безопасности либо системой Isofix.
Группа 1 - автокресла для детей от 1 до 4 лет (9-18 кг.). Они предполагают
несколько положений наклона. Конструкция выполняется по принципу «мыльницы»
и устанавливается на силовом каркасе по ходу движения.
Группа 2 - автокресла для детей до 7 лет, рассчитаны на вес от 15 до 25 кг.
Их главная особенность заключается в применении в качестве фиксаторов ребенка
внешних автомобильных ремней (вместо внутренних).
Группа 3 - автокресла для детей старшего возраста (до 36 кг). Не имеют внутренних ремней, фиксация осуществляется стандартными автомобильными ремнями. Представляют собой чаще всего сиденье-подкладку (бустер).
Большинство групп редко встречаются в «чистом» виде. Чаще всего они объединяются в одной модели детского автокресла. Например: «0+/1» (до 4 лет, 0-18 кг),
«1/2» (от 9 мес. до 7 лет, 9-25 кг), «2/3» (от 3 до 12 лет, 15-36 кг).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ автокресла: «за» и «против»
Универсальные кресла сочетают в себе сразу несколько групп. Например, в категории «1/2/3» совмещаются группы: «1» (9-18 кг), «2» (15-25 кг) и «3» (22-36 кг). В
среднем они охватывают возрастной период от 9 месяцев до 12 лет. То есть, переехав из автолюльки, ребенок может оставаться в одном кресле вплоть до того момента, пока оно не превратится в бустер.
Преимущество универсальных удерживающих устройств перед стандартными
моделями очевидно – пролонгированный срок использования. Кресло будет «расти» вместе с пассажиром, и вам не потребуется его замена, когда малыш перейдет в другую возрастную группу.

ДЛЯ РЕБЁНКА
КОМФОРТ

Ребёнку должно быть удобно, и никак иначе! Современные модели отличаются анатомической формой сиденья, благодаря чему малыш чувствует себя комфортно. Конструкция многих моделей подразумевает наличие удобных подлокотников, а также подставки для ног. Многие производители также предлагают ряд полезных аксессуаров,
позволяющих повысить комфорт поездки.
Если вы планируете часто выезжать с малышом,
имеет значение вес кресла, ведь вам придется его
постоянно переносить и устанавливать. Комфорт
поездки во много зависит и от материала обивки
детского сиденья. Рекомендуется отдавать пред-

Это важно! На сертифицированном автомобильном сидение для детей вы всегда увидите
специальный значок соответствия. Он представляет собой окружность, в которую вписана буква Е,
а также цифры, обозначающие страну сертификации и номер серии действующего стандарта.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
КРЕСЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АВТОКРЕСЛА
- Вес имеет значение! Чтобы грамотно подобрать нужную
модель, необходимо знать вес,
а лучше и рост малыша. Поэтому перед походом в магазин рекомендуем подготовиться и сделать все необходимые измерения.
- Без примерки никуда. Автомобильное сидение для детей обязательно должно быть
«по размеру». Поэтому за его покупкой лучше всего отправляться
вместе с ребенком. Также рекомендуется «примерить» удерживающее устройство и к автомобилю, в котором вы планируете
его использовать.
-Внимание на ремни. Особенно важно проверить фиксаторы, располагающиеся в области
промежности, чтобы они не натирали. Замок-пряжка, соединяющий все ремни, должен иметь
матерчатую прокладку, широкую и достаточно упругую. Желательно наличие блокировки, чтобы ребенок не сумел расстегнуть
замок во время движения.

- Ищем значок. Хотите купить действительно качественное автомобильное кресло? Проверьте, имеется ли на нем значок ECE R44\03 или 04. Его присутствие говорит о том, что изделие прошло все проверки и полностью соответствует европейским стандартам безопасности
(очень жестким, между прочим!).
- Защита сбоку. В хорошем
кресле обязательно должна быть
предусмотрена боковая защита
головы, шеи и плеч. При боковом
ударе она защищает от тяжелых
травм.
- Надёжный каркас. При ДТП
на кресло приходится огромная
нагрузка, поэтому очень важно,
чтобы его каркас был прочным.
Самыми надёжными считаются
металлические каркасы, но они
значительно утяжеляют вес кресла. Если покупаете автокресло
с пластиковым каркасом, убедитесь, чтобы это был пластик
первичной обработки, он более
прочный.

Маленького ребёнка нужно пристёгивать не стандартным ремнём безопасности, а
креплениями самого автомобильного кресла. Они бывают
различными: одно-, трёх- или
пятиточечными, а также крепление может быть выполнено с помощью столика безопасности.
Безусловно, лучше выбирать модели, оснащённые ремнём с 5 точками присоединения
к креслу, поскольку при аварийной ситуации нагрузка распределится по всему детскому корпусу, что гарантирует меньшую
вероятность травмирования ребёнка.
Перед приобретением следует убедиться, что все замочки действуют и удобно открываются. При аварии случаются ситуации, когда необходимо мгновенно высвободить малыша из
«плена» ремней. В то же время
следует убедиться, что кроха не
сможет самостоятельно их расстегнуть.
По информации из открытых источников.

Тип крепления: стандартные ремни или ISOFIX
Выбирая детское кресло в автомобиль, необходимо заранее решить вопрос, стоит
ли приобретать устройство с системой ISOFIX (Изофикс) или ограничиться стандартными машинными ремешками.
ISOFIX - это специально разработанная система жёсткого крепления. Подобное соединение является, по сути, парой кронштейнов (находящихся в нижней части автокресла), которые вставляются в анкерные скобы автомобильного кузова.
Многочисленные испытания автокресел при авариях демонстрируют, что устройства для детей, снабжённые системой ISOFIX, более безопасны, чем крепление с помощью штатных ремней.
Довольно часто детские удерживающие устройства для самых маленьких путешественников дополнительно снабжены и другими точками крепления. Как уверяют изготовители, подобные кресла обеспечивают ребёнку ещё большую защиту.
Модели с выдвижным упорным элементом. Такая телескопическая «конечность» обеспечивает неподвижность автокресла при фронтальных ударах. Однако отзывы пользователей говорят об определённых неудобствах в процессе эксплуатации.
Модификации с якорными ремнями. Такие кресла обладают дополнительными фиксационными точками с помощью особого ремешка с карабином. Застёжка для
ремня размещена либо за подголовником сидения, либо на полу багажа.
Способ крепления LATCH. Автомобили из США часто оснащены системой LATCH.
В этом случае автокресло крепится к кузову машины не с помощью кронштейнов, а
специальных ремешков с замками или крючками.
Перед приобретением кресла с системой Изофикс следует узнать, имеются ли подобные крепления в автомобиле. Современные средства передвижения оснащены
защёлками безопасности в обязательном порядке.

почтение
натуральным
тканям. Если обивка у выбранного вами кресла
синтетическая, приобретите хлопковый чехол.

8-920-920-99-75

1 квартал, д.57Б, рядом с маг. «Хозяин».
ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА, БУСТЕРЫ
и УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ШИНЫ, ДИСКИ, ШИНОМОНТАЖ,

0-1-2-3

автомобильные ЧЕХЛЫ,
МАСЛА и АКСЕССУАРЫ для всех авто
Мы работаем:
пн-сб - с 9.00 до 19.00,
вс - с 9.00 до 17.00.

В День автомобилиста
Всем дорог желаем чистых!
И в жизни, и на трассах
Чтоб каждый миг был классным!

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
Овен
Вы станете более популярными в своём кругу общения. О вас будут чаще говорить, к вашим словам прислушиваться.
Подходящее
время для участия в творческих конкурсах, соревнованиях. Наиболее напряженная
тема недели будет связана с
финансами.

Близнецы
Серьёзнее
отнеситесь
к профилактике здоровья.
Здоровый образ жизни в сочетании с умеренными физическими нагрузками будет способствовать укреплению иммунитета. Вторую половину недели, особенно выходные дни, лучше провести
в кругу семьи.

Лев
Вы можете почувствовать особый вкус к работе.
Возрастёт физическая выносливость, терпение. Между тем на этой неделе предметом для беспокойства могут стать взаимоотношения в
семье, возможно, обострится конфликт между поколениями.

Весы
Много времени и сил вы
потратите на решение материальных проблем. Может,
стоит прибегнуть к режиму
жесткой экономии, поскольку увеличить свои доходы
сейчас вряд ли удастся. Выходные дни лучше провести
дома, в тёплой и доброжелательной обстановке.

Стрелец
Вас ждёт удачная неделя
для самосовершенствования
в своей профессии. Скорее
всего, возрастет финансовая
отдача от работы. В целом
это идеальное время для шопинга. Между тем в этот период возможны проблемы с
самочувствием. Иммунитет
может снизиться.

Телец
Усилится тяга к знаниям и
расширению кругозора. Подходящее время для поездок,
путешествий, командировок.
Удачный период для примирения с партнёром, если вы
в ссоре. На выходных днях
можно посетить спортзал,
концерт или спортивные состязания.

Рак
Могут возникнуть сложности в отношениях с любимым человеком. Однако не
стоит совершать необдуманных поступков. Лучше просто
сделать временную паузу и
прислушаться к себе. Не исключено, что уже в конце недели ситуация улучшится.

Дева
Вы почувствуете в себе достаточно энергии и решимости для того, чтобы начать
заниматься накопившимися делами. Возможно, отношения с некоторыми людьми
из близкого окружения придется пересмотреть. Удачно сложится эта неделя для
влюбленных.

Скорпион
Неделя, скорее всего,
пройдет в раздумьях о себе
и своём предназначении, подойдет для анализа совершённых поступков, осознания своих истинных целей
и потребностей. Также это
благоприятный период для
общения с друзьями.

Козерог
Вам предстоит переоценить свои отношения с некоторыми друзьями. Возможно, в критической ситуации близкий человек поведет
себя не так, как вы от него
ожидали. Удачный период
для составления планов на
будущее, выработки стратегии поведения.

Водолей
Возможно, вы столкнетесь
с обстоятельствами, которые
преградят вам путь вперёд.
Не стоит вступать в борьбу:
преимущество будет не на
вашей стороне. Это подходящее время для поиска принципиально новых подходов к
решению проблем.
Рыбы
Неделя может быть связана с серьезной переоценкой ценностей. Возможно,
вы станете сомневаться в
правильности своих поступков. Вторая половина недели благоприятна для укрепления супружеских отношений, организации домашних
праздников. По информации
из открытых источников.
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празднует своё 10-летие!
ПРИГЛАШАЕМ своих клиентов
отметить это событие!

Будут призы,
СКИДКИ
на
косметику
10%*.
приятные сюрпризы*.
Ждём вас по адресу: 3 кв., д. 3, кв. 62, тел. 3-66-05.

Мебельная фабрика «РАДУГА»

* Подробности в студии красоты и по телефону.

3 ноября СТУДИЯ КРАСОТЫ «ЕВА»

ИП ВОЛКОВ С.Б.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
Распродажа Кровати
- ШКАФЫ-КУПЕ;
качество, индивидуальный подстенок!* от 3500 руб.! Высокое
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ход, дизайн, выезд к клиенту. Доставка,
монтаж изделия по желанию заказчика.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

* Подробности в магазине

26 октября 2018 г.
П О З Д Р А В Л Е Н И Я

От всей души
Совет ветеранов ВС, военные моряки и члены их
семей выражают искреннюю благодарность и признательность за оказание
практической помощи по
установке якорь-цепей на
остановке «Морская» у Памятного камня директорам
и работникам: МКУ «Дорожник», МУП «ВКТС»,
МУП «ЖКХ», ПКиО, лично помощнику главы администрации В.А. Романову, ветеранам ВС С.В.
Юденичу, В.Н. Череднику, В.Н. Белобловскому,
М.М. Боголюбову, а также
А.С. Пышнёву.
Пока мы небезразличны,
память наша жива!

Уважаемые сотрудники

МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»!
Поздравляем вас с Днём автомобилиста!
Наше предприятие существует уже более 15 лет. Всё это время мы сохраняем стабильное развитие. Благодаря вашему ежедневному труду радужане могут без проблем и безопасно добраться до областного центра, до садовых товариществ, близлежащих деревень.
Наши водители и кондукторы ежедневно делают поездки жителей комфортными и приятными, а наши автослесари обеспечивают сохранность и высокую работоспособность автобусного парка. Команда нашего предприятия - это слаженный, высокопрофессиональный и дружный коллектив, благодаря усилиям которого поездки радужан по
различным маршрутам в любое время года остаются безопасными.
Уважаемые коллеги! Пусть ваши дороги будут гладкими, поездки - безопасными, пассажиры - ответственными, на светофорах горит зелёный свет, автобусы никогда не подводят в пути, а дома всегда с нетерпением ждут родные и близкие! Всегда держитесь верного направления, мчитесь навстречу своему благополучию и заветным мечтам, проезжая мимо неудач и невзгод. Счастья вам, здоровья и благополучия!
Руководство МУП «АТП».

Автозапчасти
для легковых иномарок
и коммерческой техники

с 10.00 до 18.00 В

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

МЁД

В ассортименте: более 20 сортов Алтайского,
Башкирского мёда, пчелопродукция (прополис, мат.
молочко, пыльца, перга, восковая моль), халва (ручное
замешивание), масла, носки из крапивы и льна, продукция из турмалина (пояса, наколенники) и многое другое.

ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ
*Подробности у продавца.
Тел:8(906)613-02-03.

Цена 3-литровой банки цветочного мёда - от 1000 руб.
При покупке на сумму более 2000 руб. - масло в подарок*.

1 ноября в ЦДМ с 10.00 до 15.00

МЁД

НАПРОТИВ БАНИ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08

И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
С частной пасеки
потомственных
пчеловодов.

Более 10 сортов (c липы, гречихи; разнотравие; c прополисом,
c живицей, c орехами и т.д.)

Цена от 230 руб. за 1кг

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

1, 2 НОЯБРЯ

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Подробности в магазине.

3-литровая банка
цветочного мёда -1000 руб.

ТЦ «Дельфин»,
вход рядом с «Евросетью»

Всех автолюбителей – с праздником!
Безопасных вам дорог и надёжных автомобилей!

ЗАПЧАСТИ
И АКСЕССУАРЫ
к отечественным автомобилям
г. Радужный, 10 квартал, ГСК-3 в наличии и на заказ
Большой ассортимент товаров
ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:
ЩЁТКИ, ДВОРНИКИ, РАЗМОРАЖИВАТЕЛИ, НЕЗАМЕРЗАЙКА

Календарь праздников
26 октября

-Международный день тёщи.
-Праздник приятных неожиданностей.

27 октября

(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

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы

-"

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00 - Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

в наличии и на заказ
от 1 дня!
+7 (919) 008-29-29

-Всероссийский день гимнастики.
- Параскева Грязниха.

28 октября

-День бабушек и дедушек.
-День автомобилиста.
-Международный день анимации.
-Всемирный день дзюдо.
-Ефимий Осенний.

29 октября

-День вневедомственной охраны.
-Всемирный день борьбы с инсультом.

30 октября

-День памяти жертв политических репрессий.
-День инженера-механика.
-День основания ВМФ России.

31 октября

-Международный день Черного моря.
-День сурдопереводчика.
-Всемирный день городов.
-Международный день экономии.

1 ноября

-День судебного пристава РФ.
-День менеджера.
-Иванов день (Проводы осени).

26 октября 2018 г.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
В октябре 2018 года исполняется 100 лет
со дня создания Российского
Коммунистического союза молодежи.

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

СКОРО!

в кафе "Натали"

Презентация
АЗИАТСКОЙ КУХНИ!

10 ноября в 18-00

И ни для кого не секрет, что величие и индустриальную мощь
нашей Родины в основном поднимали именно комсомольцы. Это
молодёжь Советской страны «доперестроечных» лет, а ныне седые ветераны – наши братья и сёстры, отцы и матери, бабушки
и деды. Это народ сегодняшней России и бывшего СССР. Все,
что создано комсомолом, до сих пор служит нашей стране. Путь
Комсомола овеян славою, доблестью и честью. С юбилеем Комсомола, ярким и заслуженным, мы поздравляем наших ветеранов и молодежь.
Были бури и невзгоды, наш народ с победой шёл.
В боевые эти годы ты родился, комсомол!
Радужное отделение КПРФ,
депутат ЗС Емельянова Лариса Николаевна.

В программе:
живая музыка,
дискотека

Новые салаты!
Вок!

Гости - Илья Марсель (саксофон)
и дуэт «Войс»
Заказ столиков по телефону
3-30-87.

Стильная подача
и безупречная
кухня.
Следите за нашей рекламой!

Тел. 3-30-87.

Уважаемые сотрудники МКУ «Дорожник»!
От всей души поздравляю вас
с Днём работника дорожного хозяйства
и с Днём автомобилиста!
Наш с вами труд касается одной из важных сфер нашей жизни – дорожной
инфраструктуры. Дороги связывают между собой предприятия и учреждения,
жилые дома и объекты Радужного. И от того, в каком состоянии они находятся, во
многом зависят его благоустройство и уют. Ваш труд очень важен и ценен. Вы относитесь к своей работе с большой ответственностью, вкладываете в неё все силы и
душу. И результат такого отношения – хорошее состояние автомобильных и пешеходных
дорог нашего города, которые на протяжении всего года обеспечивают комфорт и автомобилистам, и пешеходам.
Дорогие коллеги! Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным, безопасным и
комфортным! Идите по нему уверенным шагом навстречу радужным перспективам и
успеху. Крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и счастья!

Внимание!
Не пропустите!
Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!

Начальник МКУ «Дорожник» В. Г. Толкачёв.

УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ инновационными

лазерными технологиями!

Уважаемые автомобилисты города Радужного,

Приём ведёт ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК ПИРОГОВСКОГО
ЦЕНТРА, ОПЕРИРУЮЩИЙ ХИРУРГ
ИЗ МОСКВЫ

все те, чья жизнь связана с ежедневным вождением автотранспорта!

Коллектив магазина «АВТОСТАРТ»
поздравляет вас с Днём автомобилиста!

Александр Сергеевич

Желаем вам ровных дорог, законопослушных пешеходов и велосипедистов, понимающих стражей закона, новых красивых авто,
прекрасных будней и просто отличного настроения, сопутствующего всем поездкам. Незабываемых вам путешествий, доброго пути
и насыщенных дней! Пусть ваш четырёхколёсный друг прослужит
долго и верно!

Шаповал.

Подробности и запись на приём
по телефонам:

ТРЕБУЮТСЯ:

Всегда рады видеть вас в нашем магазине!
Наш адрес: 1 квартал, д. 57.

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

Как на наши именины
26 октября: Антон, Никита, Николай,
Злата.
27 октября: Максимилиан, Михаил,
Пётр, Прасковья.
28 октября: Денис, Дмитрий, Ефим,
Иван, Семён.

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

29 октября: Алексей, Георгий, Евгений, Егор, Иван.
30 октября: Александр, Андрей, Антон.
31 октября: Андрей, Николай, Сергей,
Фёдор, Елизавета.
1 ноября: Дмитрий, Иван, Сергей.

Выставка - продажа

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Пенсионерам - СКИДКА*
Рассрочка без первоначального взноса. ОБМЕН СТНОАРВУОЙ
Ю!*
ШУБЫ НА
ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

*Подробности на выставке.

31
октября

8(49242)2-27-71
и 8(910) 092-50-17

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

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.
1 квартал, д. 55
(административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Газета «Территория - Радужный»

теперь и в социальных сетях!
Наша страница
ВКонтакте -

Наша страница
в «Одноклассниках» -

https://vk.com/public172805814

https://ok.ru/group/55798972547094

Будьте с нами!

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

№41
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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.: 8-903-831-08-33,
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 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале: д.№6,
15 кв.м; д.№8 на 4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб.
С ремонтом и без. БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м.
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..
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТУ в общежитии в г.Владимире, 12 кв.м,
блок на двоих. Остаётся вся мебель и бытовая техника, 750 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
1/2 ДОЛИ В ОБЩЕЖИТИИ, S=18 кв.м. Комната
на 3 этаже 9-эт. кирп. дома, не угл., сделан ремонт,
окна ПВХ, с/у разд. Тел. 8-930-030-81-10.
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 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, 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. 8-905-619-12-12.
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 2, 4, 5 и 7 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, кладовка, в хор. сост., не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904255-29-09.
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 1 квартале, в кирпичных домах, S=32-35 кв.м, большая лоджия, в хор.
сост., недорого. Тел.8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№2, №4, №6, №7, №10, №11, №12; в 3 кв-ле в
д.№5, №6, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/10 эт.
дома, Sобщ.=37,5 кв.м, большая кухня, с/у совмещ.,

большой, лоджия застеклена, ремонт сделан. Цена
1400 тыс. руб. Тел.: 8-919-017-43-38, 8-910-097-99-30.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт.
д.№18, не угл., 36,8/17,6/11,8 кв.м, лоджия 5,4 кв.м, с
хорошим ремонтом. Тел. 8-919-001-08-60.
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, «чешки»;
д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м. 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., 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, возможен 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. 8-910-18732-78.
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, 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-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.№29, 3
этаж. Цена договорная. Тел. 8-902-888-30-02.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп.
дом №10, на 1, 4 и 6 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. От 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 4
эт., 47/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл., чистая продажа, 1 400 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№4, №37 на 4 и 3 эт., S=47 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3 кв-ле - д.№5, №6, №8 на 3 и 5 эт., от
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9
кв.м, лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и
9 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» 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 и 5 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.
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 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 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4
эт., 63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом
и без. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.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, двойная застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипотека, свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-0833.
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 1 и 4 эт., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на
2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, в
очень хорошем состоянии, цена обсуждается с реальным покупателем. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34
на 1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 эт.,
S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21,
6 эт., 69/21/12/9/11 кв.м, 2 балкона, не угл., в хор.
сост., возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
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.№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 «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, 6 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, канализация, 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.
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, 8-905-14604-00.
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. expertraduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4 сотки,
небольшой дом, теплица, ухоженная территория. Тел.
8-910-675-38-15.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». Домик, теплица, хоз.постройки, плодовые кусты и деревья. Тел.
8-915-775-86-60.
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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 4 сотки,
недалеко от Кадетского корпуса. Участок без строений,
не обработан. Тел. 8-904-036-07-44.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор В.
Свет, новые оцинкованные трубы, домик 3 х 3,30 из нового материала. Плодовые деревья, завезён навоз. Тел.
8-920-921-92-49.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,5 сотки, домик, баня, в хор.сост., есть насаждения, 750 тыс. руб.;
в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 8-906-613-03-03.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в районе АТП), очередь №3, участок 22, S=27 кв.м, 35000
руб. Тел. 8-920-939-76-88.
ГАРАЖ В ГСК-1. Обогрев, яма, погреб с перегородкой, фальшпотолок, верх оштукатурен. Цена 220
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-2615.
ГАРАЖИ: в БСК, 4 х 6 м, 120 тыс. руб.; ГСК-6,
6 х 7 м, отделан, подвал, высокие ворота. Тел. 8-903645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-1, высокий, тёплый. Тел. 8-905-14604-00.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-61048-25.
ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-3, утеплённый, не угловой. Подробности по тел. 8-906-612-77-15.
Гараж в ГСК-6, очередь 12, с отделкой, подвалом,
есть мойка для а/м. В собственности. Тел. 8-920-94256-59.
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, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам или сдам в аренду ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2 этажа, 1000
кв.м. Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в
течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ в любом состоянии,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-62413-13.
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.№18 на 8 эт.;
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», на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-906613-03-03.
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:
КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок. Меблированная, с бытовой техникой.
Тел. 8-904-039-77-07.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел.8-977-410-37-02.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, частично меблированную. Тел. 8-900479-05-95.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.13,
частично меблирована. Тел. 8-920-947-08-05, Валерий.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.
8-904-598-40-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-582-75-44.
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 долгосрочную аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД
МАГАЗИН ИЛИ ОФИС в 3 квартале (бывший м-н
«Гермес»), 50 кв.м + 10 кв.м. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

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,
навоз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. Тел. 8-904597-13-00.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-61173-80.
УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗДАЛЬСКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ
СРЕЗОК; ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1
куба. Доставка а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал.
Тел. 8-919-007-07-75.
АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей.
Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
НОВОЕ ПАЛЬТО-ПУХОВИК стального цвета, размер 56, рост 164-168. Дёшево. Тел.: 3-43-89, 8-904858-72-35, 8-905-615-27-61.
П/ПАЛЬТО, д/с женское, новое, клетка светлокоричневая, 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,
немного б/у, р.55-56. Тел. 8-961-253-89-70.
КРОВАТЬ с матрасом, 80 х 180, с двумя встроенными ящиками под бельё, цвет ольха светлая, в хорошем состоянии; КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА
«Armed» 7F-3L, в эксплуатации 3 мес. Тел. 8-920-92087-81.
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.
СРОЧНО! УГЛОВОЙ МЯГКИЙ ДИВАНЧИК ДЛЯ
КУХНИ в хорошем состоянии. Спинка светлая, с мелкими цветочками, сидение красного цвета. Раскладывается, спальное место (длина) 175 см. Тел. 8-904037-49-90.
НЕМЕЦКИЙ БАЯН в рабочем состоянии с регистрами на левой и правой клавиатурах, 2000 руб.;
ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, чугунную, армейского образца в форме бочонка, 2500 руб.; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ 200 л, по 500 руб./шт.; ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ
КОМПЛЕКТЫ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ, камуфлированные, недорого. Тел. 8-962-089-24-54.
ПЕЛЁНКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 60 х 90 (30 шт. в упаковке) – 400 руб. Тел. 8-910-171-33-16.
2 ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ, САН.УЗЕЛ, КОСТЫЛИ. Цена договорная. Тел. 8-904-956-15-64.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев,
облицовку керам.плиткой и гипсокартоном, ламинат и
др. Тел. 8-903-648-42-44, 8-980-752-06-72.
МУЖ НА ЧАС. Электрика, сборка мебели и т.д.
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.
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.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ

без замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в город бесплатно. Недорого. Тел. 8-919-02462-14.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ: бытовые, торговые. Гарантия на работу и детали 12 месяцев. Тел.
8-915-778-49-08.

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

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.
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.
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.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ (высшее
электротехническое образование), ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК (разработка электронных блоков
на базе микроконтроллеров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (высшее строительное образование), ДВОРНИК. Оплата труда по результатам
собеседования. Тел. 3-17-77.

В магазин «Стройматериалы» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата от 23 000 руб.,
соц.пакет. Тел. 8-910-188-91-61.
В магазин «Пена, Бочка, Два крана» В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт работы в торговле приветствуется. Оформление по ТК РФ. График работы ВВ/УУ, 2 выходных дня. З/п от 20000
руб., премии. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия.
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.
В магазин «Свежая рыба» в межквартальной полосе ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Сменный график работы, з/плата 25000 руб., оформление по ТК РФ, опыт
работы приветствуется. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия.
ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ для работы в полосе отвода автодороги по расчистке древеснокустарниковой растительности. З/плата сдельная, работа в Судогодском р-не. Тел. 8-910-182-50-60.

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ПОДЪЕЗДОВ. Тел. 8-920-913-84-50.
ОКАЖУ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ: генеральная
и обычная уборка Вашей квартиры, мойка окон, глажка белья и мн. др. Тел. 8-915-760-98-79.
Сертифицированный мастер приглашает на АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ НП
+ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Все инструменты
проходят обязательную стерилизацию. Тел. 8-920912-14-25, Мария.

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.
ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНОЛОГ-ПРОГРАММИСТ СТАНКОВ С ЧПУ (металлообработка). З/плата по результатам собеседования. На предприятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, возможно повышение квалификации, соблюдаются требования Охраны
труда. Тел.: 8(49254)3-66-84, 3-45-90.
ООО «Орион-Р» приглашает на работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА с опытом работы не менее 1 года. Обращаться: 8-910-771-24-71, 3-25-36,
k.hristoforova@orionr.ru
Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С,
Е, з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную
работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости, 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.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО АЛГЕБРЕ,
ГЕОМЕТРИИ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ для ученика 8-го класса для устранения пробелов в учёбе. Тел.
8-905-611-87-14.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
грамотность, написание сочинений и эссе). Тел.
8-904-253-07-42.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении домашних заданий. Дополнительные занятия.
Тел. 8-920-906-61-55.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (списание
долгов). Тел. 8-915-770-40-63.

Впервые
в городе!!!
Федеральная школа хороших манер «ЛИЦА»
на базе «ORANGE клуб» объявляет набор
юных леди и джентельменов с 6 до 14 лет.
Записывайтесь прямо сейчас!
Тел. 8-915-799-13-83; Наталия; 8-900-480-40-41

КУНДАЛИНИ ЙОГА
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/
плата от 20000 руб.; КОНТРОЛЁР ОТК, з/плата от
23000 руб.; НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел. 8-920-62646-58.

Приглашаем женщин
присоединиться к занятиям по йоге.
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.
В магазин «Продукты» на ст. Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек. З/плата достойная, гр.р 2/2. Тел. 8-920-621-37-67.
В аптеку ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Оформление
по ТК РФ, з/плата от 20 000 руб. Тел.: 8-920-924-06-42,
8-920-909-00-33.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КАССИРСПЕЦИАЛИСТ по выдаче займов. Оформление по ТК,
гибкий график работы 2/2. Обращаться по тел. 8-930031-25-80 или почте sav_aktiv33@mail.ru

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с камнем белого
цвета. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-960-731-13-46.
УТЕРЯНА СВЯЗКА ИЗ 3-Х КЛЮЧЕЙ. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-764-77-86.

№41
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реклама

р./кв. м

МЕЖКОМНАТНЫЕ

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

VEKA
СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

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

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

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

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

26 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
Прогноз погоды: с 27 октября по 2 ноября
Дата 27 28 29
Температура день + 4 +6 +1
ночь
воздуха, С.
+2 +1 -5

Осадки, облачность

30
-2
-7

31 1
+1 +3
-5 -2

142
-2
-3

773

769

Атмосферное давление, мм.

745 746

760

Ветер, метр/сек.

з-5

сз-4 с-5 св-3 юз-4 юз-4

з-8

771

772

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

МЕСТО
МЫ
А
Л
К
Е
ДЛЯ Р
ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
в понедельник, вторник, среду и пятницу.

ТЕЛ. 3-70-39

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.

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
– БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.
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СЛОЖНОСТИ.
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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: https://my-calend.ru/holidays/
russia/2018, www.calend.ru, www /astro-ru.ru,https://posobie.info, https://
kresla-market.ru/, http://kroha.info.
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