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

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.garantstroyspb.ru/

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.40, 
тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

3 квартал, д.18. 
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского центра «Палитра»)
Запись по телефону:  8-919-026-10-98.

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   У   СПЕЦИАЛИСТАЛицензия ЛО-33-01-002665 от 26.09.2018
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

 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).

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! 

        14
 

день
ночь

  26      27      28       29      30      31        1
  +12    +15    +12     +5        +2        -2         -3
   +9        +2        +1        -3        -3        -6        -6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, 
мм.

Ветер, метр/сек.

750      742       744       745      742     746      749

   юз-5   юз-8   з-9      ю-5  сз-5   сз-5    с-5

Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 26 октября  
по 1 ноября
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Связаться с нами стало проще!
Телефон редакции газеты «Территория-Радужный»:
8-901-888-08-90.
 Viber
WhatsApp

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
  в  социальных сетях:  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

в Viber       ,   WhatsApp        : 
8-901-888-08-90

15 октября губернатор Владимир 
Сипягин и вице-президент по реа-
лизации нефтепродуктов ПАО «Лу-
койл» Максим Дондэ подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
администрацией Владимирской об-
ласти и компанией «Лукойл». Сторо-
ны договорились о развитии всесторон-
него сотрудничества по направлениям 
транспортировки и реализации продук-
тов нефтепереработки и нефтехимии на 
внутреннем и внешнем рынках, научно-
технического обеспечения новых кон-
структорских разработок и технологий, 
развития применения в дорожной отрас-
ли Владимирской области современных 
материалов, увеличивающих качество и 
срок службы дорожного покрытия. 

«Уверен, что соглашение будет по-
лезным, выгодным для обеих сторон. У 
«Лукойла» масштабные планы, связан-
ные с экономическим развитием нашей 
страны. Администрация области активно 
участвует в выполнении этой задачи, по-
ставленной Президентом России, а зна-
чит, нам по пути», – отметил Владимир 
Сипягин. 

Дорожный вопрос является актуаль-
ным не только для Владимирской обла-
сти, но и для страны в целом. Област-
ная администрация работает над повы-
шением качества и безопасности глав-
ных транспортных артерий региона. В 
соответствии с национальным проектом 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» ведётся строительство 

и реконструкция автодорог региона. За 
9 месяцев этого года было реконструи-
ровано более 161 км дорожного полот-
на. По выполнению целевых показателей 
нацпроекта Владимирская область зани-
мает пятое место в России.

Также двустороннее сотрудниче-
ство актуально в связи с планируемым 
строительством автотрассы «Шёлко-
вый путь», часть которой пройдёт через 
Владимирскую область. Владимир Си-
пягин выразил надежду, что новая маги-
страль активизирует экономические свя-
зи России со странами Азии, что в свою 
очередь придаст импульс к социально-
экономическому развитию региона.

В настоящее время в области 
разработан план мероприятий по 
созданию системы долговременно-
го ухода за пожилыми людьми и ин-
валидами. Проект этой «дорожной 
карты» на 2020-2024 годы пред-
ставлен в Минтруде России для со-
финансирования её мероприятий 
из федерального бюджета.

Создание системы долговремен-
ного ухода – одно из основных на-
правлений регионального проек-
та «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография». Эта си-
стема представляет собой комплекс-
ную программу поддержки граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, обеспечивающую их взаимодей-
ствие с организациями по принци-
пу «одного окна». В настоящее вре-
мя в нашей области проживает более 
462,2 тыс. граждан пожилого возраста, 
около 130 тыс. инвалидов.

Реализация «дорожной карты» по-
зволит систематизировать в регионе 
предоставление пожилым людям и ин-
валидам услуг в сфере долговремен-
ного ухода, в т.ч. поддержку семейно-
го ухода, социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, в по-
лустационарной и стационарной фор-
ме с привлечением службы сиделок и 
патронажа. Предполагаемый объем 
финансирования на 2019-2020 годы – 

560,1 млн рублей.
Отдельные мероприятия в рамках 

долговременного ухода развиваются в 
области уже сейчас.

Социальные услуги на дому полу-
чает 7,5 тыс. человек, около 4 тыс. по-
жилых людей и инвалидов проживает в 
стационарных организациях социаль-
ного обслуживания населения.

Созданы 124 приёмные семьи для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, в них проживает 141 человек. Ра-
ботают 213 персональных помощни-
ков для лиц с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата. Воз-
мездную опеку над 192 недееспособ-
ными гражданами осуществляют 185 
человек, не являющихся их родствен-
никами.

Работают «санатории на дому», в 
которых профилактическими меро-
приятиями в сфере охраны здоровья, 
социального обслуживания ежегодно 
охвачены около 400 человек.

С 2020 года планируется внедре-
ние в учреждениях социального об-
служивания службы сиделок, разви-
тие службы «социальное такси», «мо-
бильная бригада». В сфере здравоох-
ранения – создание кабинетов гери-
атрической, паллиативной помощи. 
Предусмотрено обучение специали-
стов учреждений, родственников тех-
никам ухода.

НОВЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 
ОСОБЕННЫМ  ДЕТЯМ

Система образования Владимирской области 
активно включилась в реализацию мероприятий 
регионального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». По резуль-
татам конкурсного отбора Министерства просве-
щения России на эти цели из федерального бюд-
жета региону выделено 30,6 млн рублей.

Целью проекта является создание современных 
условий для обучения и воспитания детей с особы-
ми образовательными потребностями путём обнов-
ления инфраструктуры организации, которое влечёт 
за собой изменение содержания и повышение каче-
ства образовательного процесса.

В 8 специальных (коррекционных) школах-
интернатах области, которые стали участниками 
проекта в 2019 году, появились новые профили тру-
дового обучения, например, гончарное и картонажно-
переплётное дело в Муроме, торговое дело в Кольчу-
гино, поварское дело в Киржаче, специальность ра-
бочего по обслуживанию зданий во Владимире.

Большое внимание в ходе реализации проекта 
уделяется вопросам развития детей с учётом их ин-
дивидуальных особенностей: закуплены современ-
ные развивающие комплексы для работы логопе-
да и дефектолога во Владимире, Вязниках и Киржа-
че. Вязниковской коррекционной школой приобрете-
но оборудование для озвучивания актового зала и му-
зыкальные инструменты для дополнительного обра-
зования детей. В Лухтоновской школе-интернате по-
явится новый современный компьютерный класс и 
сенсорная комната.

ОБЛАСТЬ  БУДЕТ  СОТРУДНИЧАТЬ  С  ОДНОЙ  
ИЗ  КРУПНЕЙШИХ  НЕФТЯНЫХ  КОМПАНИЙ  РОССИИ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ 

 СЕМЬЯМ -  НА  КОНТРОЛЕ  
У  ОБЩЕСТВЕННИКОВ

15 октября состоялось заседание Совета 
по делам многодетных матерей, который об-
разован и работает при областном департа-
менте социальной защиты населения. Основ-
ной темой обсуждения его в этот раз стало 
улучшение организации медицинской помо-
щи многодетным матерям.

Директор департамента здравоохранения 
Алексей Мозалёв рассказал о реализации про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания населению медицинской помощи на 
ближайшие несколько лет в части предоставле-
ния многодетным семьям права на внеочередное 
получение медицинской помощи в  государствен-
ных учреждениях здравоохранения  региона. 

Он отметил, что в области будет внедрена но-
вая поликлиническая модель, которая предусма-
тривает разведение потоков пациентов, что по-
зволит увеличить объём оказываемых услуг. 
Очерёдность на приём к врачам-специалистам 
– это вопрос совершенствования навигации и 
маршрутизации медицинских услуг. В медицин-
ских учреждениях должен быть предусмотрен 
персонал-регистратор, который обеспечит бы-
строе получение многодетной мамой медицин-
ской помощи.

Представители общественности отметили  
целесообразность внедрения в общую практи-
ку семейных врачей с расширенной квалифика-
цией, включая навыки ЛОР-специалиста, и необ-
ходимость использования инструмента детской 
вакцинации.

СОЗДАЁТСЯ   СИСТЕМА
 ДОЛГОВРЕМЕННОГО   УХОДА

ЗА  ПОЖИЛЫМИ  ЛЮДЬМИ 
И  ИНВАЛИДАМИ

(телеканал «Первый  Радужный»)

Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного  
выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска (6+):  09.00, 12.00;

программа «ВОСКРЕСНАЯ  
ПРОПОВЕДЬ» (12+):  11.00,15.00. 

Пресс-служба администрации Владимирской области. Фото пресс-службы администрации Владимирской области.

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Местное время - Радужный
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К   ДНЮ   АВТОМОБИЛИСТА 

В  летнее  время
В летний сезон мойкой автомобиля зани-

маются реже или чаще, в зависимости от по-
годы. В дождливые периоды кузов желатель-
но ополаскивать через день, так легче сохра-
нить ЛКП в первозданном виде. На автомой-
ку лучше ездить каждые полтора месяца, что-
бы обезжирить поверхности и убрать стойкие 
загрязнения.

Летом не стоит слишком часто очищать 
машину. Достаточно одного раза в неде-
лю. Как после длительных поездок, так и при 
сильном загрязнении кузова проводят внео-
чередную мойку. При слишком частой про-
мывке машины в домашних условиях поверх-
ность ЛКП становится матовой, что особенно 
заметно на черных моделях.

Летом в ясную погоду при поездках по го-
роду можно промывать детали кузова и под-
вески реже - раз в две недели.

В  зимнее  время
Правила мойки машины зимой отлича-

ются от особенностей летней очистки. В те-
плое время года автомобиль быстро высыха-
ет даже на стоянке. Зимой же вода замерза-
ет, оттаивая только в гараже. Лед и снег мо-
гут негативно сказаться на состоянии кузова 
- вызвать ржавчину в точках сварки, на раз-
личных крепежных элементах, даже на одной 
детали в точках с разной механической обра-
боткой поверхности.

Основные правила очистки 
автомобиля от грязи зимой
-Если авто хранится в отапливаемом га-

раже, мыть его следует не чаще одного раза в 
2 недели. Лучше промывать машину раз в ме-
сяц.

-Не рекомендуется заниматься мойкой 
вечером, если авто останется без движения. 
На холоде вода может замерзнуть на мно-

гих элементах - трос, вытягивающий подсос, 
дверные уплотнители и др. Лучше очищать 
машину утром, перед поездкой.

-Не следует заниматься мойкой на ули-
це. При температуре ниже минус 10 градусов 
вода быстро замерзает, не успевая стечь, что 
приводит к растрескиванию как стекол, фар, 
так и радиатора. Безопаснее мыть машину в 
тёплые зимние дни. 

-Бесполезно очищать машину перед сне-
гопадом. В такие периоды кузов загрязняет-
ся очень быстро, поэтому мойка машины ста-
нет лишней тратой времени.

-Чтобы мыть авто реже, его обрабаты-
вают жидким воском. Средство образует на 
ЛКП защитную пленку, снижающую воздей-
ствие ультрафиолета, реагентов, воды и гря-
зи на кузов. Это средство используют и в лет-
ний период.

Главное - отмывать машину не чаще 1 
раза в неделю, следить, чтобы вода не замер-

зала после мойки, и выполнять очистку в ота-
пливаемом помещении.

КАКИЕ  МЕСТА  НУЖНО  МЫТЬ
Мойка кузова автомобиля проводится с 

учетом нескольких важных моментов. С него 
необходимо сбить поверхностную грязь ап-
паратом высокого давления. Если этого не 
сделать, мелкие частицы песка будут цара-
пать поверхность при механической мойке. 
Осторожно следует мыть окна, чтобы не до-
пустить мелких повреждений.

Самый оптимальный вариант - очистить 
авто как сверху, так и снизу. Промывки тре-
бует двигатель, подвеска и днище. Химиче-
ские реагенты, находящиеся на дороге, могут 
разъедать ЛКП и металл. Поскольку для пол-
ноценной очистки подвески придется сни-
мать колеса, лучше выполнять процедуру на 
специальной станции. Салон хорошо очища-
ют перед мойкой наружных элементов. 

МОЙКА   АВТОМОБИЛЯ:   
ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполи-
ровочной салфеткой. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину 
моют по стандартному алгоритму - обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка 
жидким воском, протирание насухо.

Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить 
очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое 
покрытие, которое усилит лоск заводской краски.

Разобраться, как вымыть машину самому, 
помогает знание особенностей выбранной 
химии. При использовании «активной пены» 
мойщик дает ей возможность стекать по ку-
зову, используя АВД. Такая химия очищает, 
пока течет по поверхности.

Мыть автомобиль следует горизонталь-
но. Не рекомендуется выполнять вращатель-
ные движения – они не позволяют качествен-
но очистить ЛКП без разводов.

Перед мойкой автомобиля проверяют и 
чистят такие места, как дренажные отверстия 
в дверях, крыльях и порогах. Если этого не 
сделать, в различных полостях будет скапли-
ваться влага, что вызовет коррозию.

Технология мойки автомобиля:
-Мойщик двигается по кругу. После того 

как он обойдет автомобиль один раз, пена 

останется на крыше машины. На боковых по-
верхностях её будет гораздо меньше.

-Затем водитель обходит машину второй 
раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть 
крышу.

-Открыть авто и небольшой струей воды 
омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При 
аккуратных действиях вода не попадет в са-
лон, а пороги очистятся от песка.

-Ручная мойка автомобиля проводится с 
учетом правила «двух  вёдер». В одно из них 
наливают чистую воду, во второе - автошам-
пунь для ручной очистки. Выполняют мойку 
крупнопористой губкой (не поролоновой). По-
ролон не может поглотить мелкие частицы, 
такие как песок или мелкий мусор.

Во время механической мойки прямые 
движения выполняют без нажима, чтобы 
оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. 

Основное правило – ополаскивать губку по-
сле очистки каждого элемента. Только после 
этого можно наносить раствор с шампунем на 
поверхность кузовных деталей.

Бамперы, пороги и диски моют отдель-
ной губкой. Для труднодоступных мест (мол-
динги, люк бензобака, значки и решетки) под-
готавливают кисточку. После механической 
очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка 
дисков автомобиля проводится щеткой и мяг-
кой губкой. Для защиты элементов применя-
ют специальный колесный воск.

Имеет значение, как отмывать машину зи-
мой и летом. В теплое время года бесконтакт 
наносят на сухую поверхность (кроме тех слу-
чаев, когда автомобиль сильно загрязнен). 
При такой методике поверхностные активные 
вещества (ПАВы) быстрее реагируют со сло-
ем грязи.

В зимнее время, когда машина облепле-
на снегом, реагентами и солью, сначала с 
неё смывают основную грязь из АВД, а за-
тем наносят бесконтакт. При использовании 
только бесконтактного метода не устранить 
все загрязнения, если же использовать толь-
ко ручную мойку, можно нанести ЛКП серьез-
ный вред. Лучше сначала использовать бес-
контактный метод, а затем механический.

В завершение мойки кузов вытирают на-
сухо. Поскольку оставшиеся капли воды дей-
ствуют подобно линзам, через которые солн-
це точечно выжигает ЛКП. Зимой следу-
ет удалять оставшуюся влагу с резиновых 
уплотнителей и из замковых личинок.

После того как авто вымыто, очищенные 

поверхности обрабатывают обезжиривате-
лем. Состав удаляет асфальтовый налет, би-
тумные капли, смазки и масла, жиры и рези-
новую крошку. Поверхности обезжиривают 
перед покраской и полировкой.

Уборку салона проводят перед тем, как 
мыть кузов. Так пыль с сидений не попадет на 
очищенные поверхности. После того как мой-
ка завершена, на лакокрасочное покрытие ав-
томобиля наносят специальный защитный со-
став.

Чем мыть машину
Использовать для помывки авто бытовые 

чистящие средства категорически запреще-
но. Нельзя пользоваться хозяйственным мы-
лом или средствами для очистки посуды, ка-
феля, стекол. Чтобы помыть машину, выби-
рают специальное моющее средство – авто-
шампунь. Он эффективно устраняет загряз-
нения и не повреждает лакокрасочное покры-
тие. Шампунь для сухой чистки выбирают при 
промывке авто без использования воды. 

Внутри колес скапливается трудно выво-
димый нагар, который не отчистить простым 
автошампунем. Для такой процедуры исполь-
зуют специальные химические соединения из 
отдела автокосметики. Это вещества, кото-
рые содержат активные элементы для устра-
нения масляных пятен, ржавчины и нагара. 
Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, 
поскольку эти детали загрязняются песком, 
пылью, металлическими частицами от тор-
мозных колодок. Грязь удаляют мягкой неа-
бразивной тканью. Собрать с дисков невычи-
щенные остатки помогает пылесос.

КАК  ПРАВИЛЬНО  МЫТЬ  МАШИНУ

Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным 
способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бы-
товыми моющими средствами.

Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузо-
ва. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто 
использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и 
краску.

Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто 
сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо 
автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спу-
стя несколько таких моек ЛКП может стать матовым.

Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться спе-
циальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно 
протереть поверхность салфеткой.

Температура воды
Вода для мытья автомобиля должна быть умеренно тёплой. При -100  самостоятель-

но авто лучше не мыть.

Мойка автомобиля - регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и 
одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определённые правила промывки маши-
ны. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию. 

По информации  из открытых источников. 

ТЕХНОЛОГИЯ   МОЙКИ

Ждём вас 
с  8.00 

до 21.00.

Запись 
по телефону: 

8-9-2-887-88-19 
(Валерий), 

8-904-658-74-58 
(Евгений).

АВТОКОМПЛЕКС  
у   Кадетского  корпуса

Поздравляем  всех  водителей  с  Днём  автомобилиста 
и в  честь  праздника 

ПРОВОДИМ  АКЦИЮ*  НА  КОМПЛЕКСНУЮ  АВТОМОЙКУ:
Седан – 400 руб., 

кроссовер – 450 руб., 

джипы и микроавтобусы–500 руб.

Заменим масло – 350 руб. 

ШИНОМОНТАЖ 
– СКИДКА -10%*.
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* Подробности в магазине
СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

 Высокое  качество,  индивидуальный  под-
ход,  дизайн, выезд  к клиенту.  Доставка,  
монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  

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

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати 
от 4400 руб.!*

Распродажа 
кухонных гарнитуров!*

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация о фильмах:  Тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.muzkult.ru,  Instagram: @kinosirius

 Касса работает: 
ср-вс - с 9.00 – 

до   начала  последне-
го сеанса. 

Понедельник, 
вторник- ВЫХОДНОЙ.  

 

на 24, 25, 26, 27 и 30 октября
10.00 - «Эверест», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
11.55 - «Малефисента: Владычица тьмы», 3D, 6+,  дет. 110руб., взр. 160 руб.
14.15 - «Гемини», 2D, 12+, 160 руб.
16.35 - «Текст», 2D, 18+, 160 руб.
19.10 - «Малефисента: Владычица тьмы», 3D, 6+,   дет. 110руб., взр. 200 руб.
21.30 - «Текст», 2D, 18+, 180 руб.

  КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

Благодарим

Юрия  Викторовича Зайцева (ООО «Мастер»)  за помощь в организации 
творческого  мероприятия в г. Радужном!

26 октября: Антон, Вениамин, Никита, Николай, Трофим, Злата.

27 октября: Игнат, Михаил, Пётр, Прасковья.

28 октября: Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Семён. 

29 октября: Алексей, Георгий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий. 

30 октября: Александр, Андрей, Антон.

31 октября: Андрей, Николай, Семён, Сергей, Фёдор, Елизавета, 

1 ноября: Дмитрий, Иван, Сергей.   

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ
26 октября 

-Всероссийский день гимнастики.   
-Международный день тещи.  

27 октября 
День автомобилиста.    

28 октября 
-День бабушек и дедушек.  

-День создания армейской авиации России.   
-Международный день анимации.   

-Международный день  школьных библиотек.  
-Всемирный день дзюдо.  

29 октября 
День вневедомственной охраны.   

30 октября 
-День памяти жертв политических репрессий.   

-День инженера-механика.   
-День основания ВМФ России.   

31 октября 
-Международный день Черного моря.  

-Международный день экономии.  
1 ноября

- День судебного пристава РФ. 
-День менеджера.   

- Иванов день (Проводы осени).    

Вы детских сердец
И знаний хранитель.
Вы мудрый и чуткий,
Вы — классный учитель!
Пусть призвание Ваше
Дарит вдохновение.
Сил и радости 
желаем
В этот день 
рождения!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 2 «А» КЛАССА 

И ИХ РОДИТЕЛИ:

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕТЯТ 60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Светлана Николаевна и Анатолий Фёдорович Бобровы.
 С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ БОБРОВЫХ И ЛОГИНОВЫХ:

Бриллиантами сверкает юбилей!
Уже шесть десятков вы вместе!
Сегодня для близких, родных и друзей
Вы снова жених и невеста!
Нет в мире надёжнее пары, милей.
За вас мы бокалы поднимем!
Желаем счастливых и солнечных дней!
Вас нежно, тепло мы обнимем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,

Светит солнце 
и метут снега -

Только знай, 
что на любом десятке

Ты для нас, 
как прежде, молода,

Всем нужна, 
всегда незаменима,

И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть

 проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!

30 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Николаевна Боброва.
ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ 
                    ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

27 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Николаевна Журавлёва.
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3-30-87 

Тел. 3-30-87 С  ДНЁМ   АВТОМОБИЛИСТА!

Уважаемые сотрудники 
МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный»! 

Поздравляю вас с Днём автомобилиста!
Автомобильный транспорт занимает в нашей жизни важное место. Ежедневно тыся-

чи людей пользуются услугами автотранспортных предприятий. Для того чтобы перевозки 
были комфортными и безопасными, каждый день водители, механики, слесари, работни-
ки службы эксплуатации трудятся не покладая рук.

Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажи-
ров. Профессионализм и внимание к интересам жителей города помогают вам достойно 
справляться со своими обязанностями.

В этот праздничный день желаю всем работникам автомобильного транспорта 
и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности в работе и уверенности в завтрашнем дне, успехов в прео-
долении любых трудностей!

В.И. Лушин, директор  МУП «АТП».

  Уважаемые  сотрудники  МКУ «Дорожник»!
   От всей души поздравляю вас с Днём работника дорожного хозяйства 

и с Днём автомобилиста!
   Профессия дорожника сложна и ответственна. За каждым километром дороги – ваш 

напряженный труд. Вы облегчаете работу людей за рулем. От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 
Благодарю всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде – и в зной, и в холод – тру-
дится на благо общего дела.

    Дорогие коллеги! Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех планов, начинаний и дальнейшей 
успешной работы.

В. Г. Толкачёв,   начальник МКУ «Дорожник», депутат СНД.

9646418401@mail.ru  
maksim_ogorodnikov 8-920-909-82-27,    8-900-477-64-67

Запчасти 

 для  BMW,  

б/у  и  новые,  

В  НАЛИЧИИ!

РЕКЛАМА 
 В  

 ГАЗЕТЕ    

3-70-39    Тел. 
8-901-888-08-90

СТРАШНАЯ  
НОЧЬ  в  кафе

За тематический костюм - приз!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЭКЗАМЕН 
Сдал билеты, автодром  - 
больше нечего учить. 
Сдать осталось только город, 
и права  получить!
На сплошную не заехать, 
красный свет не проскочить. 
Ни к кому не прижиматься, 
пешехода пропустить!
Что-то мозг не успевает, 
мне за всем не уследить. 
Все молчат, как партизаны, 
и совета не спросить…
Руки, ноги задрожали, 
я себя не узнаю. 
Сердце в пятки убежало, 
и от страха я пою…

Экзамен, гаишник, 
как страшно, как сложно! 
Мозг  зависает, 
но сдать возможно.
Коробка, руль, педали, 
дорожная разметка.
Я ощущаю себя в разведке…

Красно-желтый светофор, 
сейчас сигналить 
мне начнут. 
Если б знали, что сигналом 
они только припугнут. 
Жму на газ - она не едет. 
Неожиданный подвох!
Все вокруг меня сигналят. 
Извините, я заглох!
От обиды, от позора
 мне не спрятать своих глаз. 
Значит, в том судьба такая, 
у меня не в этот раз. 

Ну и ладно, 
ну и Бог с ним, 
то, что мне не повезло. 
Будь что будет, до конечной
я доехал всем на зло!

Я думал, подготовился 
к экзамену круто, 
А оказалось, 
как прыжок без парашюта! 
Экзамен закончен, 
как страшно, как сложно,
Гаишник сказал, что я «сдал»!
Как такое возможно?                

 Инструктор автошколы  
Алексей  Николаевич  Крупкин, 

с уважением ко всем ученикам.

Подробности по тел. 3-30-87.

Праздник   Хэллоуин
В  ночь  с  31 октября  на 1  ноября

с 19-00 до 4-00

Анимированная программа. 
Конкурсы.Танцы.

Уважаемые водители! 
Коллектив магазина «АВТОСТАРТ» 

поздравляет вас с Днём автомобилиста!

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – 
безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания 
и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

ДИСКОТЕКА 
25  ОКТЯБРЯ  

НАЧАЛО В 19.00.

Возрастное ограничение  18 +
Вход  свободный.

Отмечаем   

 ДЕНЬ 

АВТОМОБИЛИСТА

ФИТНЕС - 
МЕНЮ 

на бизнес-ланче

28 октября - 
1 ноября
ДАЁШЬ 
ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!

В А Х Т А 
г. Владимир и Нижегородская область

с БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ и ПИТАНИЕМ, 
30-45 смен (оплата 33.000 - 49.500 руб.)

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ
(УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ)

Тел.  8-920-291-93-75.

18+

С Днём  автомобилиста!

Поздравляю водителей МКУ «УАЗ» с профессиональным праздником и благода-
рю за высокий профессионализм и безупречное выполнение своих обязанностей.

Немногие знают, что МКУ «Управление административными здани-
ями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» помимо большого объё-
ма хозяйственной и организационной деятельности выполняет задачи по  
транспортному обеспечению органов местного самоуправления,  орга-
низации технической эксплуатации, ремонту и техобслуживанию автомо-
бильной техники, необходимой для решения вопросов местного значения. 

Уважаемые водители, спасибо вам за вашу работу, ответствен-
ность и добросовестность. Здоровья вам и вашим близким, мира, 
благополучия и безопасных дорог!

  С.А. Нестерко, начальник МКУ «УАЗ». 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле 
и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты 
обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 
8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 9 квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, с бал-
коном, 400 тыс.руб.; БЛОКИ в общежитиях 9 кв-ла, 
д.№4, 6 и 8, на 2 и 3 эт., S=31, 38, 39 кв.м, от 950 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 эт.,13 
кв.м, 390 тыс. руб.; БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., 
S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на маленький 
блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
доме №34, на 4 этаже. Никто не проживает, необходим 
косметический ремонт. Собственник.    Тел. 8-903-700-
21-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №3 на   
1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у разд., ни-
кто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№20 и 
№23 «влад.» серии на 2 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. 
сост.; в д.№16, №17 на 6 эт., S=34/19/6 кв.м, 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, в 
обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13, 5 
эт., S=34/19/9,5 кв.м, ПВХ, лоджия,с/у в кафеле; д.№16, 2 
эт., S= 34/20/6 кв.м, лоджия, ПВХ, недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. до-
мах: №32, 34 на 4, 7, 11, 12 эт., S=37 кв.м, большая лод-
жия; №15, на 11 эт., S=34 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах 1 
квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 24, 25; 3 квартала: №2, 5, 6, 
8, 12 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 кв.м. От 780 тыс. руб. С ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 9, 11, 
12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, балкон, 
с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. д. 
№32 на 5, 8 и 12 эт.; д.№34 на 4 эт., S=37 кв.м, лоджия 
застекл., 2 кладовые, хор.ремонт, панорамный вид, S=34 
кв.м, лоджия, ПВХ, недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. №14, 
№20, «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, кла-
довая, ремонт; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лоджия застекл., 
ПВХ, встр.кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18,     
7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после полно-
го ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, окна ПВХ, полы 
- линолеум+кафель, новые двери, нат. потолки. Тел. 
8-920-625-30-40.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№15 на 
2 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 5 и 
9 эт., 36 кв.м; д.№18 на 1,2, 7, 8 и 9 эт., 37-49 кв.м. От 
1300 до 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: 
д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№35а на 3 эт.; д.№35 на 
1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ре-
монтом и встр. кухней: д.№15 на 2 эт., 40,5/17/12 кв.м, 

лоджия; д.№9 на 3 эт., 34/17/9 кв.м, балкон. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Средний 
этаж. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, 45,5/19/9/6 кв.м, не угл., в обычн. сост., 1390 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№28, 
S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; д.№31, 9 эт., не угл., 
53/17/12/9 кв.м, в обычном сост., возможна ипотека; 
1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16, на 
1 эт., не угл., на 2 стороны, 47/29/9 кв.м, лоджия, ремонт; 
д.№17, 8 эт., 45 кв.м, ПВХ, большой балкон. От 1500 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№21 
«ковров.» серии, 2 эт., 48/29/9 кв.м + лоджия 6 кв.м; 
д.№27 «влад.» серии, 50/29/8 кв.м, ПВХ, балкон; д.№33, 8 
эт., 53/30/9 кв.м, лоджия, хор. ремонт. От 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№24 
«распашонка», не угл., 47/29/10 кв.м, балкон застекл., в 
хор. сост.; д. №14, 6 эт., не угл., 45 кв.м, балкон, 1290 
тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№24 
на 2 эт., «распашонка», 48/17/11/9 кв.м, не угл.; д.№26 
«влад.» серии, 50/17/12/8 кв.м, не угл., 1650 тыс. руб., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 
- д.№2, №3, на 3, 4, 5 эт., не угл., «распашонки, S=40-47 
кв.м, балкон; в 3 кв-ле - д.№6 на 4 эт., не угл., с одним 
и двумя балконами, в хор. сост. От 1260 тыс.руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10. 
Остаётся встроенный большой кухонный гарнитур, по же-
ланию новый шкаф-купе, кресло-кровать. Хороший торг. 
Тел. 8-980-693-26-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33,       
4 эт., S=56 кв.м, в хор. сост., 1950 тыс. руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом 
№10, на 4 и 6 эт., S=78 кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, 
южная сторона; д.№18, 72 кв.м; №33 на 4 эт., 62 кв.м. От 
2 млн руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в «морском» доме, S=51 
кв.м, не угл., 1550 тыс. руб.; «чешку», «распашонку», S=53 
кв.м, с ремонтом. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №27 на 3 и 7 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м, ПВХ, 
балкон застекл., с ремонтом. От 1590 тыс. руб. Тел.8-
903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 5-эт. доме, 
не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, никто не проживает, 
чистая продажа, 1190 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» 
домах №19, №27, №29, на 4 и 5, 8 эт., не угл., состояние 
обычное, S=51/19/12/9 кв.м., лоджия. Цена 1590 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. №6 и №7, 
«распашонка», не угл., в отл. состоянии, S=48/17/11/9 
кв.м, балкон, с\у разд., в кафеле, возможен обмен на 
3-комнатную. От 1350 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№29 
«морской» на 6 и 8 эт., 51/30/9 кв.м; д.№14 «чешка» на 2 
эт., 53/30/9 кв.м, не угл., балкон, ПВХ, пол - стяжка, лино-
леум, ламинат, отл. ремонт, нов. проводка, встр. мебель. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
доме №10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью. От 2250 тыс. руб. Фото 
на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в кирп. д.№29, S=62/17/12/10/9 кв.м, большая лод-
жия застекл., ПВХ, отл. панорамный вид, 1890 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, южная сторона, не угл., 
возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№21«ковровской» серии, S=65 кв.м+лоджия, 1850 
тыс.руб.; в д.№33, на 2, 9 и 12 эт., S=64/17/12/10/8 кв.м, 
1900 тыс. руб.; 4-КОМНАТНУЮ, 75 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии» в 1 квар-
тале: д.№26, №18, 30 на 4, 8 и 9 эт., S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недорого: 
д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. руб.; д.№33 
на 2,9 и 12 эт., 62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями, от 
1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 кв-ле 
- д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№25 на 1, 2 и 4 эт. с отл. ре-
монтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лоджия. От 2 млн 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 1 
квартале, д. №3, 5, 6 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 квартале - д. №6, 
№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, два балко-
на, с отличным ремонтом и без. От 1590 тыс. руб. Фото 
на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3-КОМНАТНАЯ, 76 кв.м, 
лоджия, ремонт, д.№32 на 7 эт.; 4-КОМНАТНАЯ, 
75/17/13/12/10/8,5 кв.м, 3 лоджии, д.№33 на 2 эт., 2350 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №26, 1 эт., с узакон. лоджией и отл. ремон-
том; д.№21, 17а на 3 эт.; д.№4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 
6 и 9 эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, воз-
можен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, 70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 
2050 тыс.руб; д.№4, 17а, 26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 
1900 тыс.руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, на 
3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1, 4 и 5 эт., «распа-
шонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S= 64 кв.м, 
1500 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 2000 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 кварта-
ла: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 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 кирп. до-
мах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 2 

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 3 квартале, «чешки»: 
д.№14 на 3 эт.; д.№20, на 4 эт.; не угл., S=72 кв.м, в отл.
сост., встр. мебель; д.№34 на 1 эт., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на зем. 
участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен обмен 
на квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м. 
Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 
кв.м,канализация, проводка, отопление, уч-к 9 соток,       
2 900 тыс. руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, 
назаконченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 
7/1, хорошее месторасположение, на зем. уч-ке 12 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Верхняя Занинка,100 
кв.м, на участке 20 соток, с садом; в д.Мещёра,1-этажный, 
на участке 15 соток. ДОМ из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, 
баня, хоз.постройки на уч-ке 28 соток, все коммуникации, 
газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ КИРПИЧНЫЙ в д. Кадыево Судогодского р-на, 
2-этажный, 80 кв.м, с земельным участком (на горе), 8 со-
ток; ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ (новый) в д.Кадыево со все-
ми коммуникациями, S=200 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д. Прокунино Судогодского 
р-на (с/с Головино), S=60 кв.м, с печным отоплением (2 
печки), на земельном обработанном участке 18 соток. 2 
теплицы (карбонат), 2 колодца, новая баня 5 х 4, сарай, 
все плодово-ягодные насаждения, запас дров (10 куб.ме-
тров). Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-259-26-43.

Недорого! ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ, расположенные на одной произ-
водственной площадке в количестве 7 единиц: токарный 
цех, S= 251,6 кв.м; склад, S= 234,2 кв.м.; здание скла-
да, S= 222,2 кв.м; здание механического цеха, S= 229,1 
кв.м.; здание КПП, S=10,8 кв.м; цех малой механиза-
ции, S= 240,1 кв.м; административное здание, 1-этаж-
ное; S=141,6 кв.м в удовлетворительном состоянии под 
производственно-складскую базу. Объекты находятся 
рядом с центр. дорогой, в закрытом территориально-
административном образовании, что имеет ряд преи-
муществ безопасности объекта. На площадке выполнен 
ремонт дороги под грузовой транспорт. Цена 3 500 000 
руб. за все объекты, торг уместен. От собственника, без 
посредников. Со стороны продавца гарантируем юриди-
ческую чистоту и сопровождение сделки, показ объектов в 
удобное для вас время. Возможна аренда объектов, арен-
да с правом выкупа. Тел. 8-910-874-72-82, Юлия.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в райо-
не коттеджей п. Коняево, ровный, сухой. Свет, газ, элек-
тричество. Срочно! Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в д. За-
прудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к 
продаже,160 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-
957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Кадыево Собинского 
р-на (между Радужным и Собинкой), 15 соток, правиль-
ная форма, межевание, свет 380 В, асфальт.подъезд, 175 
тыс. руб.; в д. Артюшино, от 10 до 15 соток, цена 15 тыс. 
руб./сотка. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Конюшино, 30 соток, 
на берегу озера, асфальт, свет, газ; д.Вал, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 16 
соток, с кирп. домом, газ; 20 соток; д.Улыбышево, 30 и 33 
сотки, газ, эл-во, подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

В СНТ «Восточный» ДВА СМЕЖНЫХ ОБРА-
БОТАННЫХ УЧАСТКА по 4,3 сотки, 4 линия. Можно по 
отдельности. На участках: теплица, плодовые деревья, ку-
старники, водопровод. Цена договорная. Тел.8-906-560-
92-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», обработан. 
На уч-ке 2-эт. дом, колодец, теплица, новый сарай, туа-
лет, водопровод по участку, стоянка для а/м. Яблони, сли-
вы, смородина, крыжовник, многолетние цветы. Цена до-
говорная. Тел.6 8-906-559-28-91, 3-42-51.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сотки, нов. 
дом, банька, водопровод, эл-во, канализация, насажде-
ния; СНТ «Буланово-2», 6 соток, насаждения, обработан, 
50 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 соток, обработан, отл. 
подъезд с двух сторон, недалеко от остан., 160 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с до-
миком, новый забор, 420 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма» 8 со-
ток, с домом, баней, беседкой, все коммуникации, коло-
дец для круглогодичного использования; в СНТ «Федурно-
во», Г-6-5, 6 соток, 80 тыс. руб.; в к/с «Буланово», ул. Ре-
дис,45, с домом под снос, не обработан, 70 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 65 тыс.руб.; ГАРАЖИ: в БСК, 
4 х 6; в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, 
потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ в ГСК-1, №154, S=21 кв.м, 110 тыс. руб.; 
ГСК-2, -3, -4, от 140 до 270 тыс. руб.; ГСК-6, 6 х 6, с от-
делкой. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее освеще-
ние, чистый, светлый. Свидетельство о регистрации соб-
ственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 30, №492, размер 6 Х 6, во-
рота 3 х 2,4, верх отделан. Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-906-
564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие во-
рота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена 
и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким 
КПД, качественный монтаж электропроводки и щита учё-
та,          объёмное освещение 6 светильников. Имеется 
освещение с уличной стороны – 3 светильника. Большой 
просторный подвал-погреб, оштукатурен и побелен, бе-
тонированный пол на гидроизляции (всегда сухой), пра-
вильная вентиля-ция (в погребе сухо круглый год). Смо-
тровая яма оштука-турена и побелена, имеется колодец 
(вода круглый год).Гараж светлый и чистый. Документы о 
регистрации соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадью 56 кв.м, по 
адресу 1 квартал, д.№26. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-
272-05-37.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г.Радужном 
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение 
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии или в 
«морском» доме, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№1, 18, 22, 28, 35 
(бумеранг), 35а, 33 третьего квартала. Рассмотрю все

варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 3 
этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 3 эт., 
с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, на 
2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 7 эт.; д.№34 на 
4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные кв-ры с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№6, №7 
на 4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-комнатные квартиры. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№33 
на 2 и 9 эт., S=62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями; в 3 
квартале - д. 25, в «морских» домах №17а, №21, 3 эт., не 
угл., на 2-комнатные кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в г. Владими-
ре. Тел. 8-904-598-39-07.

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-

тельный срок. Тел. 8-900-581-13-96.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, на 

длительный срок. Тел. 8-958-862-29-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-904-

033-39-04.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на дли-

тельный срок. Без домашних животных. Меблированная. 
Тел. 8-915-753-74-19.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 8-930-033-72-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33. 
Тел. 8-960-727-64-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Недорого. 
Тел. 8-910-188-26-48.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, S=67 кв.м, по 
адресу: 1 квартал, д.66/4 (межквартальная полоса, апте-
ка). Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 тонны. Вез-
де. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-
37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по 
городу, области, России. Газель, 15 куб.м, длина 4 м, есть 
грузчики. Тел. 8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

Газель Next. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ-
ПЕРЕЕЗДЫ. По области и России. Тел. 8-903-830-11-78, 
Дмитрий.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, чер-
нозём, торф, перегной, песок (природный, намывной).
Вывоз мусор, уборка территорий. Тел. 8-961-257-48-59.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Копка 
фундаментов, траншей, котлованов. Планировка участ-
ков. Корчевание пней. Любые земляные работы. КАМАЗ-
САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грунта, навоза 
(куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. Тел.: 8-905-614-
93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

2-КАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «Минск» в отличном 
состоянии. Дёшево. Тел. 3-37-74.

КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ для дачи (дерево). Тел. 
8-980-693-26-70.

2-КРЕСЛА в хорошем состоянии для дома или дачи; 
КОВЁР на пол, размер 2,5 х 3,5 в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8-919-025-20-01.

СПЕЦИАЛЬНУЮ КРОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЖАЧЕГО 
БОЛЬНОГО с поднимающимися механизмами и про-
тивопролежневым матрасом, цена 8000 руб., возможен 
торг; ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО, новое, не использова-
лось; ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, 1 шт. – 10 
руб. Тел. 8-904-035-00-97, Дарья.   

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА: берёза, баланс хвои. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, ремонт люстр с пуль-
том. Тел. 8-915-771-65-80.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». Сантехнические и элек-
тромонтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-727-
25-88, 8-904-034-45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж эл. 
проводки, сборка мебели, сантехнические работы. Уста-
новка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка плитки. 
Установка памятников и оград. Помощь на дачных участ-
ках. Тел. 8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А 
до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных ра-
бот, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-
253-89-64.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуются: 

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ПО-
ВАР, ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.

СОШ № 1 требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 
3-19-84.

В СОШ №2 требуется ПОВАР 4- 5 разряда с опытом 
работы. Иногородним предоставляется служебное жильё. 
Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕ-
ФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется служебное жи-
льё.  Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-
31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ. Справки по тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, 
ЭКОНОМИСТ, БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются:   МЕХА-
НИК, CЛЕСАРЬ механосборочных работ, СЛЕСАРИ 
САНТЕХНИКИ ЖЭУ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
дежурной службы, РАБОЧИЙ по обслуживанию 
бани. З/плата по результатам собеседования, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного служеб-
ного жилья. Тел.: 3-19-18, 3-13-10, 3-47-50, 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКА ручной сварки, НАЧАЛЬНИКА ОТК. 
Достойная и стабильная выплата з/платы, полный соц.па-
кет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

На производство для ремонта станочного гидрообо-
рудования ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СЛЕСАРЬ. Возможность обучения. Заработная плата 
30-35 тыс. руб. с возможностью роста и премиальных вы-
плат. График работы: пн-пт с 8-00 до 16-30 с перерывом 
на обед. Полный соц. пакет. Тел. 8-980-752-80-00, Игорь 
Юрьевич.

Предприятию (г. Владимир, р-он ТЭЦ) ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ. Полный соц. пакет, график 5/2, с 7.30 до 16.30 
с перерывом на обед, з/п 30-35 тыс. руб. Требования: 5-6 
разряд, опыт работы приветствуется. Перспектива роста 
заработной платы. Тел. 8-980-752-80-00, Игорь Юрьевич.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для вы-
полнения грузоперевозок по РФ. Соц.пакет. Приём на ра-
боту по результатам собеседования. Тел. 8-920-622-44-94.

Строительной организации требуются: ЭКОНОМИСТ-
СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. З/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-48-58.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА с удо-
стоверением тракториста-машиниста. Оплата труда поре-
зультатам собеседования. Тел. 3-17-77.

На автомойку «Фаэтон» требуются: АВТОМОЙЩИК, 
гр.работы 2/2; АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК, 
гр.р 2/2. З/плата достойная.Тел. 8-905-612-17-70.

На турбазу «Улыбышево» требуются: СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, з/плата 16000 руб., график работы 5/2; 
ПОВАР, з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/
плата от 16000 руб., предоставление служебного жилья, 
график по согласованию. Полный соц.пакет, проезд, пи-
тание. Тел. 8-910-775-23-77.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ на легкий женский ассортимент. 
Зарплата - сделка, от 25000 руб., оплата проезда. Тел. 
8-905-055-21-01, Елена.

На почту в г. Радужном ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР, гра-
фик 2/2, з/плата 15-17 тыс. руб. Тел. 8-915-790-03-99.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ для изготовления суве-
нирной продукции. Оплата сдельная.    Тел. 8-904-958-
71-82.

Клубу «Небо» (г. Радужный, 1 квартал, д.68/6) срочно 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, з/п 1200-1500 руб. за сме-
ну. Тел. 8-900-473-55-05.

В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 8-919-
007-41-40, Ольга.

Если вы ответственны, доброжелательны, исполни-
тельны и умеете общаться с детьми и их родителями – эта 
работа для вас! ПРИГЛАШАЮ НА РАБОТУ В ОТДЕЛ 
ИГРУШЕК. Тел. 8-906-611-53-35, Светлана. 

Компании «Актив Деньги» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-
СПЕЦИАЛИСТ по выдаче займов. Соблюдение ТК 
РФ (больничные и отпускные), стабильная з/плата 
(оклад+премия), график 2/2, будни: 9.00-19.00, выход-
ные: 9.00-18.00. Тел. 8-930-031-25-80, sav aktiv33@mail.ru

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размеров. ПОДГИБ БРЮК, ЮБОК, 
ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-39-44.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе). Тел. 
8-904-253-07-42.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Порода дворняжка. 
Рождены 14 сентября. Тел. 8-900-586-27-13.

Закончился дачный сезон, а нас оставили! Возь-
мите нас на ПМЖ! Я, РЫЖИЙ С БЕЛЫМ КОТИК, очень 
послушный, ласковый и умненький, мне 3 месяца. У меня 
есть 2 сестрёнки-кошечки: ЧЁРНАЯ С БЕЛЫМ и ЧЕРЕ-
ПАХОВАЯ. Мы будем вас очень ждать! Тел. 8-904-259-
17-18.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ  АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi 

(Митцубиси) с брелоком «крест». Тел. 8-915-754-11-25.
18 октября в 19.00 в центре, на скамейке возле фона-

рей была ОСТАВЛЕНА СУМКА (рюкзак) С ФУТБОЛЬНЫ-
МИ БУТСАМИ. Нашедшего просьба вернуть по адресу: 3 
квартал, д.№29, кв.105. Тел. 8-900-475-07-41.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

 

- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (дети с 7 лет и взрослые);
- ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК (дети с 7 лет и взрослые);
- АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ с нуля.

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

МОЛОДОЙ, АКТИВНЫЙ, 
БЕЗДОМНЫЙ ПЁСИК 
станет хорошим другом 

для активных и ответственных хо-
зяев. 

Он будет благодарен хозяевам за 
дом, а взамен подарит любовь и ла-

ску. 

Тел. 8-910-178-41-36.

 Программы, конкурсы, подарки. 
Бронирование столиков от 1000 руб. с человека. 

1 квартал, д.68/6. Тел. 8-900-473-55-05.

Новогодние   ночные  вечеринки 
в клубе «Небо» 

20, 21, 27, 28  декабря с 22.00 до 5.00.

Уважаемые жители г. Радужного!

Автотранспортное предприятие ИП Князев В.А. 
осуществляет перевозку пассажиров автобусами 
туристического класса вместимостью 47 человек

 по маршруту  № 910 «Ставрово - Москва» 
со временем отправления:

из г. Собинка (Автостанция)
03:30;   04:30;   13:00;
из г. Москва (Щелковский Автовокзал)
08:50;   10:40;   18:00.
Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Стоимость проезда:  Собинка – Москва  250 руб.

Путь следования: Собинка – Лакинск – Москва.

Пользуйтесь услугами легальных перевозчиков, на вре-
мя поездки Ваша жизнь застрахована при наличии биле-
та. Не забывайте брать билет у водителя, на линии рабо-
тает контроль.

Дополнительная информация по телефону: 
8(4922) 37-37-45 с 05:00 до 23:00 
8(49242) 5-28-50 с 02:20 до 04:10 и с 06:00 до 18:00

Ночной  клуб  «Небо»
Новогодние  корпоративы 
22, 23, 24, 25, 26  декабря

 Новогоднее меню,
 программа, ведущие,
 диджей, Дед Мороз. 

От 1700 руб./чел. Организациям - скидка*.

   1 квартал, д.68/6. Тел. 8-900-473-55-05.
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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  ТЕХНИКИ

О 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
*

*П
од

ро
бн

ос
ти

  у
  п

ре
дс

та
ви

те
ля

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

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
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.
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Без пыли

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,  

а также принимает заказы на изготовление ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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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  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

В газете  использованы материалы с сайтов: https://infokuzov.ru/uhod/mojka-avto .

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация  
ПРОДАЁТ 
БЕТОН, 

РАСТВОР,  
ЖБИ.


