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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.
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  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  цветочного  мёда  от  1000 руб.  

7, 8  НОЯБРЯ  с 9.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: 
БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, 
пчелопродукция,  МАСЛА, урбеч, 
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания),
НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  И  ЛЬНА, 
ПРОДУКЦИЯ  ИЗ   ТУРМАЛИНА 
(пояса, наколенники, стельки) и мн. др.

Наши цены Вас приятно удивят!   Тел:8-906-613-02-03.

ОСВЯЩЁННЫЙ

3 квартал, д.18. 
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  
медицинского центра «Палитра»)

Запись 
по телефону:  
8-919-026-10-98.

ПО   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-33-01-002665 от 26.09.2018

С 1 по 30 ноября 
на  горшечные 

         цветы 
СКИДКА  30%*

Отдел  «Ц В Е Т Ы» 
в  магазине  «Сказка»

ПЕРЕЕХАЛ 
на 1 этаж, вход с улицы.

*Акция действует с 1.11.19 по 30.11.2019 г. Подробности в магазине.

Большой ДЕТСКИЙ ассортимент: 

ПИТАНИЕ, ИГРУШКИ, ПОДГУЗНИКИ, 

ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ, 

ДЕТСКАЯ  КОСМЕТИКА, 

ЗАКОЛКИ, РЕЗИНКИ, БАНТЫ.

Женская  уходовая 
КОСМЕТИКА. 

Ждём вас по адресу: межкв. полоса, зд. салона красоты Т. Маковей.

       ok.ru/profile/571777892939

СКОРО! В наличии и на заказ 
СЛАДКИЕ новогодние ПОДАРКИ.

Привоз 
НОВОГОДНИХ 

ТОВАРОВ: 
подарки, 
текстиль, 
детское 

творчество. 

СКИДКА 5%  ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  КУПОНА*
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Принимаем коллективные заявки.

Подарочные  наборы.

   (       )321         
1  НОЯБРЯ    

 2019 г.
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

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

22 октября состоялась встреча губер-
натора Владимира Сипягина с заместите-
лем министра Иннокентием Алафиновым 
и заместителем руководителя Росавто-
дора Евгением Туриевым. 

На встрече обсуждался ход реализации 
в регионе национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» и самые актуальные для жителей вопросы 
развития дорожной сети.

«В 2019 году во Владимирской области в 
рамках национального проекта отремонтиро-
вано 47 объектов региональной и межмуни-
ципальной дорожной сети. Выполнено работ 
на сумму более 914 млн рублей. Перевыпол-
нен план, предусмотренный региональным 
проектом «Дорожная сеть Владимирской об-
ласти», – сообщил Владимир Сипягин.

В настоящее время формируются пла-
ны на следующий год. По предварительной 
оценке в 2020 году в области будут проведе-
ны работы на 39 объектах. Финансирование 
на ремонт автодорог в границах Владимир-
ской городской агломерации из федераль-
ного бюджета в 2020 году осталось неизмен-

ным – 576 млн рублей.
Владимир Сипягин заручился поддерж-

кой Минтранса России в получении феде-
рального финансирования для строитель-
ства Рпенского проезда во Владимире. Про-
ектная документация уже готовится и долж-
на быть представлена к лету 2020 года. При 
успешном прохождении госэкспертизы стро-
ительство этого капиталоёмкого объекта мо-
жет начаться уже в следующем году.

Поддержку от федерального центра об-
ласть рассчитывает получить и на проведе-
ние капитального ремонта путепроводов в 
Коврове и Камешкове. Проект капремонта 
ковровского объекта должен быть готов до 
конца текущего года, камешковского – к лету 
2020 года. 

Губернатор также обсудил с предста-
вителями Минтранса России и Росавтодо-
ра проблемы, связанные с длительным ре-
монтом федеральной трассы М-7 «Волга» 
на территории области. «От жителей рас-
положенных вдоль трассы населённых пун-
ктов и от представителей бизнеса поступа-
ет много обращений, – отметил Владимир 

Сипягин. – Пробле-
мы возникают из-за 
ликвидации левых 
поворотов, съез-
дов, примыканий, 
ограничения досту-
па к объектам сер-
виса и социально-
значимым объек-
там». Глава регио-
на попросил руко-
водство Минтран-
са России дать по-
ручение ввести в 
практику предвари-
тельную проработ-
ку всех планируемых изменений на автома-
гистралях с органами местного самоуправ-
ления, представляющими интересы жителей. 
Заместитель министра поддержал позицию 
губернатора Владимирской области по это-
му вопросу. 

Также на встрече обсуждались перспек-
тивы строительства в рамках проекта «Шёл-
ковый путь» Северного обхода города Вла-

димира. Как сообщил Иннокентий Алафинов, 
этот вопрос находится в проработке.

Губернатор также попросил заместителя 
министра инициировать реконструкцию же-
лезнодорожного вокзала во Владимире. Ин-
нокентий Алафинов поддержал позицию гла-
вы 33-го региона. От руководства железно-
дорожного вокзала во Владимире будут за-
прошены предложения по реконструкции.

23 октября в областной администрации прошло заседа-
ние коллегии департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Владимирской области, на кото-
рой  были рассмотрены предварительные итоги сельскохо-
зяйственного года.

Объём реализации государственной программы развития аг-
ропромышленного комплекса Владимирской области к началу 
октября составил более 1,7 млрд рублей. В текущем году влади-
мирские аграрии приобрели 225 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования на общую сумму 747 млн рублей. До кон-
ца текущего года сельхозпроизводители области получат господ-
держку в объёме 267 млн рублей.

Врио первого заместителя  губернатора области Максим Бру-
сенцов отметил, что приоритетным направлением остаётся мо-
лочное скотоводство. Его удельный вес в общей выручке продук-
ции животноводства составляет более 50 процентов, Владимир-

ская область входит в пятёрку лидеров по продуктивности молоч-
ного стада среди регионов страны.

Общий объём инвестиций в 2019 году превысит 3,2 млрд руб-
лей. На данный момент в области уже реализовано 15 проектов: 
4 – по строительству и 11 – по реконструкции. Ещё 23 проекта на-
ходятся в различной стадии реализации.

Дальнейшие планы по развитию АПК связаны с вводом в обо-
рот неиспользуемых земель сельхозназначения. Уже сформиро-
ваны 4 площадки общей площадью более 30 тыс. га. Территории 
будут предложены инвесторам для реализации крупных проектов.

«Работа по выявлению неиспользуемых земель, проведению 
государственного земельного надзора и муниципального контро-
ля продолжается. Подготовлены предложения по внесению изме-
нений в законодательство по изъятию земель», – проинформиро-
вал присутствующих на коллегии Максим Брусенцов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  
ПРИ  РОЖДЕНИИ  ДЕТЕЙ
С 2020 года в рамках  областного проек-

та «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» ежемесячная выплата  за рожде-
ние первого ребёнка увеличивается с  9911 до 
10780 рублей.

Кроме того, в области действуют единовремен-
ные выплаты: на второго ребёнка – 4531 рубль, на 
третьего и каждого последующего ребёнка – 9059 
рублей, на двойню – 15095 рублей и на тройню – 
110250 рублей.

Все эти единовременные денежные выплаты осу-
ществляются из средств областного бюджета. По по-
воду выплат следует обращаться в отделения соци-
альной защиты по месту жительства.

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ЗЕМЛИ 
БУДУТ  ВОЗВРАЩЕНЫ  В  ОБОРОТ

В  МОСКВЕ  ПОДДЕРЖАЛИ  ИНИЦИАТИВЫ  ВЛАДИМИРА  СИПЯГИНА 
ПО  РАЗВИТИЮ  ДОРОЖНОЙ  СЕТИ  РЕГИОНА

 Закончились   дачные   работы   и   мы, 
люди  с инвалидностью,  радуемся новым 
полезным и интересным встречам.  

 Так, 27 сентября нас пригласили на инте-
ресное мероприятие под названием «Всерос-
сийский   день   сердца»,    которое    проходи-
ло    во    Владимирской областной   филармо-
нии.   В  фойе  перед  началом  мероприятия   
мы  имели возможность   получить   различные   
консультации  по  интересующим  нас вопро-
сам,  побеседовать  с  врачами,   получить  по-
мощь  от  волонтеров. На торжественной ча-
сти  председатель Владимирской областной  
общественной организации   Всероссийского   
общества  инвалидов   М.Г. Осокин    и   пред-
ставители областной администрации поздра-
вили нас с праздником. Затем  был  концерт. 

 Выступление артистов государственно-
го вокально-хореографического   ансамбля   
«Русь»   имени   М.Фирсова   произвело неиз-
гладимые  впечатления!  Каждый  номер  -  за-
мечательный, красочный, яркий! От  концерта 
мы  получили   истинное  удовольствие, домой  
возвращались  в  отличном  настроении.

Затем, 3 октября мы были приглашены на 
экскурсионную поездку по  святым местам 

Владимирской  области. День выдался солнеч-
ный, по-летнему теплый.  В  7 часов  утра  мы 
выехали из г. Радужного на комфортабельном 
автобусе,  предоставленном   туристическим   
агентством.    Всю  поездку   нас сопровожда-
ла  экскурсовод  из  города  Владимира   Оль-
га  Петровна,  которая обладает  обширными 
знаниями по   истории  Владимирской области.  
Она  очень интересно на протяжении всей по-
ездки рассказывала  о древней Руси, об  исто-
рии  создания  монастырей  и  храмов,  о  па-
мятниках  архитектуры,  о достопримечатель-
ностях  нашего  края.

Первая  наша  остановка  была  в селе Са-
нино Суздальского района. Это бывшая  вотчи-
на  Спасо-Евфимиева  монастыря.  Самая  ста-
рая  грамота  на Санино  дана  Великим  князем  
Иваном  Васильевичем  в  1462 году. Сегодня 
в  селе  находится  Свято-Никольская  женская  
община,  два  храма – церковь Николая  Чудот-
ворца  и  Покровская  церковь. Недалеко от 
храмов находится исцеляющий родник.  Много 
историй о его целебных свойствах рассказала 
нам  матушка Ирина.  Еще одна местная релик-
вия - ключи от храма, которые монахиня  Анге-
лина  спрятала  от  представителей  советской  

власти,   за  что получила  17  лет  сталинских  
лагерей.  Закопав  эти ключи в лесу, она спас-
ла большое количество ценностей храма, икон 
от конфискации. Этими ключами сейчас отпи-
рают двери храма,  они  имеют лечебное дей-
ствие.  Желающие провели   обряд  с  ключами,   
кто-то  набрал  в  источнике  целебной  воды  с 
собой,  а  самые  смелые  прошли  обряд  обли-
вания  целебной,  родниковой водой. 

 Далее  наш  путь  следовал  в   село  Кидек-
ша.   Здесь   находится «падающая»  колоколь-
ня  18  века,  одна из  редких  «падающих» ба-
шен, она имеет  наклон  на  6  градусов.   По-
сетить  один  из  самых ранних памятников  
Владимиро-Суздальского зодчества  церковь 
Бориса и Глеба, к сожалению, нам  не  удалось,  
она  была  закрыта  в  этот  день.

 Экскурсия  по  городу  Суздалю  остави-
ла  свой  неизгладимый след. Этот город богат 
своей историей, архитектурой, храмами, музе-
ями, монастырями. Сегодня  в  Суздале  более  
270  памятников  архитектуры.  Не случайно го-
род называют  жемчужиной  Золотого  кольца  
России.  Мы  побывали  в Свято-Покровском  
женском  монастыре,  который  расположен  на  
правом  берегу реки  Каменки.  Основан  он  был  

в  1364  году  святым  благоверным  
князем Дмитрием  Константино-
вичем.   Великолепное   истори-
ческое   место.   Очень красивая,   
ухоженная   территория,  все  зда-
ния  в  отличном  состоянии.   Эта 
обитель,   возведенная  в 14  веке,  
до  сих  пор  хранит  в  себе  мно-
го  тайн  и загадок.  Так,  Покров-
ский  монастырь  стал  настоящим  
острогом для многих известных на  
Руси  княгинь и цариц, таких,  как 
жена Василия III Соломония Сабу-
рова,  пятая  жена  Ивана  Грозно-
го,  первая  жена  Петра  Первого 
Евдокия  Лопухина.   Сейчас  в  По-
кровский  монастырь  люди при-
езжают за исцелением,  женщины  
молятся,  чтобы  познать  счастье  
материнства.

   Посетили  мы  и  Ризополо-
женский  монастырь.  Это  один  

из древнейших  монастырей  Руси,  основан-
ный  в  1207  году и расположенный недалеко  
от   древнего   кремля.   В   честь   победы   над   
Наполеоном   в Отечественной  войне  1812  
года  была  воздвигнута  самая высокая в горо-
де 72-метровая  Преподобенская  колокольня. 

Я думаю,  что эта поездка надолго останет-
ся в нашей памяти, мы узнали много  нового,  
интересного  и  все  были  доброжелательно  
настроены  друг к  другу.

А  вот 9 октября  погода была по-настоящему  
осенняя,  но и в этот день мы   смогли   прекрас-
но   провести   время   на  встрече  в  помещении 
городского  совета ветеранов.  Члены  правле-
ния, замечательные женщины,  которые забо-
тятся о нас, подготовили   мероприятие   под   
названием  «Картофельный   банкет».  

Гостей собралось  много, 46  человек. Нас 
встречали радушные хозяева,  рассаживали  за 
столы для чаепития.  Ведущие Наталья   Ана-
тольевна Савосюк и Елена Евгеньевна Черкас 
рассказали много нового и интересного о на-
шей  всеми  любимой  картошечке, были и вик-
торины, и игры. Мы  пели песни, частушки,  шу-
тили.  Самые активные участники награжда-
лись призами. Было весело,  тепло  и  уютно.  
Вроде бы мы большую часть своей жизни про-
жили, нас  ничем  не удивишь,  а  было приятно, 
но самое главное, мы лучше узнавали друг дру-
га и хотим дальше встречаться.

Большое  спасибо  за  организацию, подго-
товку нашим председателям.

За  теплую  встречу,  за  сервировку  сто-
лов,  за  вкусный  чай  с  конфетами  и пиро-
гами, которые к празднику напекли  Лидия Пе-
тровна Соколова и Галина Исаковна  Чумакова,   
за   картофельные   оладьи,  приготовленные  
Татьяной Николаевной  Бургарт.

 Хочется  пожелать  всем  крепкого  здоро-
вья  и  всех  благ  и напомнить: «Сегодня  нет  
времени,  завтра  не  будет  сил,  а  послезав-
тра  не  будет  нас. Ничего  нельзя  откладывать,  
надо  жить  сейчас!».

Л.И. Приданова, член общества инвалидов. 
Фото предоставлено автором. 

ТАКИЕ   ИНТЕРЕСНЫЕ   ОСЕННИЕ   ВСТРЕЧИ! 
НА  ДОСУГЕ 
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ЛЮБИМЫЙ  ДОМ

По информации  из открытых источников. 

- Все используемые для создания ин-
терьера вещи должны украшать, а не пе-
регружать жилище, быть подобранными 
со вкусом. Главное требование - в комна-
те не должно быть ничего лишнего.

- Расставание со старыми и уже не-
нужными вещами должно происходить 
без малейших сомнений и колебаний. 
Привычка все оставлять, собирать, пря-
тать и ничего не выбрасывать превраща-
ет любую квартиру в замусоренный склад. 
При большем количестве ненужных ве-
щей в заставленной комнате усложняется 
поддержка в ней элементарной чистоты. 

При любом случае, мебель не долж-
на занимать больше 40% площади 
пола. Благодаря этому появляется воз-
можность сделать комнату более про-
сторной.

- Смело используйте разные матери-
алы, цвета, фактуры - это позволит вам 
выделить каждую зону и сделать её осо-
бенной.

При сдержанном оформлении стен и 
при однотонной мебели можно дополнить 
интерьер аксессуарами и яркой быто-
вой техникой, что, безусловно, добавит 
настроения и индивидуальности. Напри-
мер, светлый бежевый диван, на котором 
появятся подушки из ткани с рисунком, 
обретёт новое звучание.  

- Используйте мобильную мебель 
(тумбочки, кресла, стулья, консоли и раз-
личные подставки). Такие предметы могут 
быть весьма смелыми и яркими. 

- Для оформления окон хорошо рабо-
тает приём сезонности. В тёплое и жар-
кое время года интерьер облегчат и осве-
жат лёгкие и воздушные ткани прохлад-
ных, освежающих оттенков, а в холодный 
период порадуют глаз яркие и горячие 
тона тканей.

- Главное в стильном интерьере - ак-
сессуары и декор, но красивых предме-
тов не должно быть много. 

-Добиваясь того, чтобы интерьер вы-
глядел стильным, важно не забывать про 
важное правило: организацию порядка. 
Самым логичным вариантом будет об-
устройство полок, систем хранения, 
сервантов и так далее. 

-При декорировании стен используй-
те репродукции или оригиналы картин, 
гравюры, постеры и фотографии, но 
не забывайте, что важно их оформление. 

-Не забывайте про освещение и при-
меняйте приёмы декоративной под-
светки мебели и аксессуаров. Это мо-
гут быть светильники, создающие нео-
бычный световой эффект, или такие, ко-
торые сами по себе похожи на произведе-
ние искусства. 

-Для того чтобы сделать интерьер 
стильным, порой достаточно заменить 
диван или установить пару удобных 
кресел, которые в компании с торшером 
организуют место для общения, или на-
полнить интерьер декором, таким как на-
стенные украшения и дизайнерские вазы.

- Попробуйте  поиграть в переста-
новку: возможно, мебель сама подска-
жет, как расшевелить интерьер без до-
полнительных трат. И, кстати, кресло и 
диван не должны быть предметами из 
одного гарнитура. Однообразие - главный 
враг хорошего дизайна. 

-  Расставляйте предметы соглас-
но правилу «тройки». Трио предметов 
выглядит визуально более привлекатель-
ным и более сбалансированным, особен-
но, когда это касается размеров, высоты 
и материалов. Начните с малого и укрась-
те маленький уголок в своей гостиной или 

стол. К примеру, поставьте вазочку с цве-
тами, корзинку с книгами и часы. Вы уви-
дите, насколько мило и уютно смотрится 
такая композиция. Но не перенасыщай-
те комнату такими декоративными мело-
чами. 

- Храните продукты в контейне-
рах. Это лучший способ организовать 
пространство на вашей кухне и добавить 
стильную нотку в интерьер. Храните кру-
пы, специи, печенье и другую еду в кон-
тейнерах. Стеклянные контейнеры выгля-
дят красиво, но они могут дорого обой-
тись. Используйте недорогие варианты. 
Смысл не в том, чтобы иметь весь набор. 
Главное, чтобы контейнеры были из одно-
го материала и одного цвета, чтобы соз-
дать чистый и упорядоченный вид на ва-
шей кухне .

- Покрасьте некоторые вещи в цвет 
стен или отделки.  Чаще всего вещи в 
квартире плохо сочетаются между со-
бой из-за разного стиля, цвета и отдел-
ки. Покрасьте некоторые предметы мебе-
ли в тот же цвет, что и стены, или подбе-
рите шторы/ковер/подушки точно в тон. 
Это создаст некое единство простран-
ства. Такие предметы нужно разместить 
по всей комнате, не слишком близко друг 
к другу. Нет необходимости перекраши-
вать все - даже малая доза поможет соз-
дать гармоничную композицию. 

- Держите салфетки на столе, даже 
если вы ничего не едите. Это может пока-
заться нелогичным, но на самом деле это 
создает иллюзию чистоты в доме и поряд-
ка в семье. Салфетки также являются от-
личным способом, чтобы добавить цве-
та и узора в ваш кухонный интерьер. Они 
могут быть недорогими, пластмассовы-
ми, резиновыми или бумажными. Вы так-
же можете сделать салфетки собствен-
ными руками, разрезав ткань на неболь-
шие квадраты. Главное, учитывать цвето-
вую гамму. 

- Соберите все свечи, которые у 
вас есть, и расположите их небольши-
ми группами по всей квартире. Зажи-
гать свечи в группах намного эффектив-
нее, чем по отдельности, поскольку они 
дают больше света, который идеально 
подходит для вечера в компании гостей. 
При покупке свечей, избегайте вычурных 
дизайнов и запахов. Лучше всего - белые 
классические свечки, которые идеально 
подходят для группировки. 

- Растения не только привносят све-
жести и цвета в комнату, но и являются 
важным декоративным элементом. Раз-
мещайте их возле крупных предметов ме-
бели или используйте, чтобы заполнить 
пустые углы. Небольшие растения можно 
смешивать в композиции, руководствуясь 
правилом «тройки».   

- Держите небольшой плед на ди-
ване. Легкое одеяло не только создает 
уют, но и позволяет добавить текстуры и 
цвета в довольно плоскую или нейтраль-
ную комнату. Если вы хотите добавить 
только один яркий штрих, убедитесь, что 
плед не аккуратно сложен, а небрежно пе-
реброшен через спинку.

- Позвольте вашему дому отражать 
вашу личность. Большинство стиль-
ных домов украшены фотографиями их 
жильцов. А вот дома из реальной жизни, 
в которых проживают интересные лич-
ности, заполнены вещами, которые нра-
вятся владельцам. Музыкальные инстру-
менты, книги, старые кассеты… Ведь са-
мый простой и надежный способ сде-
лать ваш дом более стильным - это до-
бавить больше информации о том, кто 
вы, и что вам нравится. 

КАК  СОЗДАТЬ  СТИЛЬНЫЙ  СОВРЕМЕННЫЙ  ИНТЕРЬЕР

*Подробности  в  салоне.

Рекомендации  по  созданию  стильного  интерьера

МОДНЫЕ  ИНТЕРЬЕРЫ

Салон МЕБЕЛИ 
«Алина»

Рассрочка без процентов*.
(предоставляет магазин)

КРОВАТИ (лдсп, мдф, кожа) 
и МАТРАСЫ в любом наполнении.
Возможно изготовление по индивидуальному размеру!

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ.  Шкафы, прихожие, стенки, 
детские, кровати, комоды, тумбы, кухни, спальни.  
По размерам заказчика. Сроки изготовления от 3 дней!

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ. 
Большой ассортимент. Возможно изменение размеров.

КУХНИ. От эконом (Пенза) до стандарта и элит (Владимир). 

Режим работы: 
вторник - пятница: с 10.00 до 18.00.
суббота: с 10.00 до 15.00. 
воскресенье и понедельник - 
выходные дни.

Как  хорошо, что 
это  ВСЁ  МОЖНО КУПИТЬ 

в  одном  месте! Бывший м-н "Гермес" 
(вход  рядом  с  магазином  "Рыба")

Современный стиль

Не опираясь на строгие правила и нормы, это 
направление воплощает представление об удоб-
стве и практичности.

Особенности современного стиля в интерье-
ре: использует природные и искусственные мате-
риалы, подходит для дизайна с небольшим бюд-
жетом. В качестве отделки применяется  штука-
турка, обои, керамическая плитка, ламинат, одно-
тонное ковровое покрытие. Цветовая гамма сдер-
жанная (белый, серый, светлый бежевый, чер-
ный) в монохромном или контрастном исполне-
нии. Допускаются сложные составные тона. Ме-
бель простых форм, функциональная, с миниму-
мом декора.  Планировочные решения -  откры-
того типа, распространены совмещенные по-
мещения (гостиная-кухня, гостиная-спальня, 
спальня-кабинет). 

Эклектика

Главный приём в оформлении - подбирать и 
комбинировать предметы, отобранные не по сти-
левому принципу, а по одинаковости формы, цве-
та, фактуры. Из разных направлений можно взять 
самое интересное и на выходе получить ориги-
нальный дизайн пространства.

Чтобы создать эклектику в интерьере, важно 
следовать правилам:

стены должны иметь светлый фон (белый, бе-
жевый) для лучшего сочетания мебели и аксес-
суаров разных цветов; одинаковые орнаменты в 
шторах, мебельной обивке, рисунке ковра визу-
ально объединят разнородные предметы в цель-
ную композицию;

разную по стилю мебель будет проще ком-
поновать, если подобрать элементы с одинако-
вой формой, силуэтом; красиво оживит обстанов-
ку деталь, нарочито отличающаяся от остального 
дизайна (например, люстра или обеденные сту-
лья).

 

В стиле лофт

Несмотря на то, что этот вид дизайна ассоци-
ируется с промышленными объектами, переобо-
рудованными в жилые, сегодня в стиле лофт мож-
но оформить и городскую квартиру. Главное, что-
бы помещения не были слишком маленькими и 
имели высокие потолки. 

Особенности направления: минимум отдел-
ки, излюбленный прием - штукатурка под бетон 
на полу и стенах, акцентная стена с состаренной 
кирпичной кладкой; большие окна, панорамное 
остекление; в роли декора - граффити, арт-панно, 
баскетбольные кольца; мебели немного, она же 
выступает средством зонирования (например, 
спальню и гостиную разделяет книжный стеллаж);

выбор цвета демократичен, но предпочти-
тельна нейтральная палитра - серый, белый, ко-
ричневый.

В стиле арт-деко

Возникнув как стиль роскоши и 
гламура, нынешний арт-деко в ин-
терьерах более демократичен и до-
ступен для реализации. Направле-
ние входит в число трендов дизай-
на интерьера 2019 года.

Характерные черты: крупные 
геометрические принты в отделке 
стен, текстиле; обилие зеркальных 
и глянцевых поверхностей;

ломаные линии как акцент; кон-
трастные цветовые сочетания (на-
пример, черные деревянные стулья 
с белой обивкой);

умный баланс между дорогим 
декором и лаконичной мебелью. 

В стиле минимализм

Секрет устойчивой популярно-
сти этого направления кроется в 
простоте форм, ясности цвета, сво-
бодном и при этом организован-
ном пространстве: количество ме-
бели минимально, но достаточно 
для комфорта;  формы и линии ла-
коничны. 

Стиль минимализма не ста-
вит строгих рамок по цвету: хоро-
шо смотрятся и теплые пастель-
ные, и холодные металлические, и 
природные оттенки; при зонирова-
нии раздвижными или прозрачны-
ми перегородками, искусственным 
светом и материалами достигается 
главная цель - оставить ощущение 
открытого пространства; панорам-
ное остекление обеспечивает мак-
симальное естественное освеще-
ние, что тоже работает на создание 
уютной жилой среды.

В стиле хай-тек

Хай-тек - стиль прогрессивных 
людей. В чистом виде в современ-
ных интерьерах встречается редко, 
но основные черты легко идентифи-
цировать: прямолинейность, про-
стота форм; нейтрально-холодные 
оттенки. Основные цвета – белый, 
серый, черный. Допускается не-
сколько ярких акцентов. Поверхно-
сти гладкие, глянцевые. Основные 
материалы – необработанный кир-
пич, стекло, металл, бетон; мини-
мум декора. 

Теперь вы знаете немного больше о том, как создать стильный современный инте-
рьер.  Пора отправляться за новой мебелью! 

Сегодня 
мы публикуем 
советы о том, 

как создать 
стильный

 современный 
интерьер в своей 

квартире. 
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

    2     3       4      5     6      7      8    
  +1     +2         +6     +11     +10     +8       +4
     0       +3          +6        +7          0           0         +2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

750    750        746       741       740       743      756

   юз-4   ю-7     ю-8     ю-7     з-7     з-9    сз-2   

 

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 со  2 по  8  ноября

(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. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Местное время - Радужный

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация о фильмах:  тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.muzkult.ru,  Instagram: @kinosirius
 Касса работает:  с 9.00 – до   начала  последнего сеанса.  

 
на 31 октября, 1 и 2 ноября

10.00 - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 160 руб.
11.45 - «Малефисента:Владычица тьмы», 3D, 6+, 
                  дет. 110руб., взр. 160 руб.
14.05 - «Терминатор:Тёмные судьбы», 2D, 16+, 160 руб.
16.35  - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 180 руб.
18.20  - «Текст», 2D, 18+, 180 руб.
20.55 - «Терминатор:Тёмные судьбы», 2D, 16+, 180 руб.

ВЫХОДНЫЕ  ДНИ  в кинозале  будут  5  (вторник)  и  6  (среда)  ноября!

10.00 - «Терминатор:Тёмные судьбы», 2D,16+, 140 руб.
12.30 - «Малефисента:Владычица тьмы», 3D, 6+, 
                   дет. 110руб., взр. 160 руб.
14.50  - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 180 руб.
16.35 - «Терминатор:Тёмные судьбы», 2D, 16+, 160 руб.
19.05  - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 200 руб.
20.50 - «Терминатор:Тёмные судьбы», 2D, 16+, 180 руб.

3 и 4 ноября

С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ  
СОБЫТИЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ПОДРУГИ ВАЛЕНТИНА, МАРИНА, 
ЛЮДМИЛА:

Твой юбилей - 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь

 всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а ты их не считала,
Вовек не старилась душой

И никогда бы горько не вздыхала!

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 Нина Петровна Лапехина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, СНОХА, ВНУЧКИ:

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Ольга Александровна Семенович.
2 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Артём Билык.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ   МАМА И БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ:

Наш родной, 
любимый, дорогой!

Мы счастливы 
всегда с тобой!

Счастья тебе, милый, 
целый ливень,

Будь здоровым и 
самым счастливым!

С 25-летним юбилеем 
поздравляем,

От всей души тебе 
удачи мы желаем,

Много радости, везенья и добра,
Чтоб всегда сбывалась заветная мечта!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 88-ЛЕТИЕМ!
5 ноября ветерану Великой Отечественной
 войны, труженику тыла,  лучшему солисту 

самого лучшего хора ветеранов 

 Евгению Фёдоровичу Куприянову 
исполняется 88 лет.

От всей души поздравляем  Евгения Фёдоровича с такой за-
мечательной датой и желаем ему ещё много лет сохранять бо-
дрость и здоровье. Восьмёрка похожа на знак бесконечности, 
поэтому желаем Вам, дорогой наш Евгений Фёдорович,  беско-
нечно оставаться таким же энергичным и  неутомимым!

 Коллектив хора ветеранов войны и труда.

Без песни и движения жизни нет!
Евгений Фёдорович  - один из старейших участников хора ветеранов, но его энергии, 

жажде жизни и активной деятельности можно только позавидовать. Не важно, как он себя 
чувствует, ноют ли ноги, болит ли спина, он всегда спешит на репетицию хора, участвует 
во многих городских мероприятиях и старается не пропускать выездные концерты за пре-
делами Радужного. «Без песни и движения жизни нет», - так говорит и считает Евгений Фё-
дорович.  И не зря говорят, что песня жить помогает,  пример Евгения Куприянова – самое 
лучшее этому подтверждение.

- Я на  производстве  проработал 55 лет,  за рулём -  50 лет, из них 30 лет на «Ра-
дуге», - рассказал о себе корреспонденту газеты после одной из репетиций хора  
Евгений Фёдорович. - Возил   генерала нашего, Ивана Сергеевича Косьминова, главно-
го архитектора Болотова, а также все делегации, которые к нам из Москвы приезжали. И в 
Москву ездил всегда, мне доверяли, и во Львов за новым автобусом ездил. Был депутатом 
поселкового совета, тогда ещё не Радужный, а Владимир-30 наш город называли. Уважа-
ли меня, доверяли важную и ответственную работу, а я старался не подводить. Был пред-
седателем совета ветеранов войны и тружеников тыла.

  Родился я 5 ноября 1931 года в деревне Беркуново  Гороховецкого района. Колхоз у 
нас был, назывался «Заветы Ильича». Война началась, мне 10 лет исполнилось, большой 
уже считался, работал в колхозе наравне со взрослыми. Ездили на лошадях, даже в Мо-
скву ездили, грузы возили, детали, боеприпасы. Семья у нас большая была, 10 человек, я 
- средний, пятый. Брат старший воевал,  а отец  был председателем колхоза, его по «бро-
ни» на фронт не пустили.

Учился в ремесленном училище на плотника. Технику любил. После училища свои-
ми руками собрал машину «Победа». Шоферил на ней. Призвали в армию, а там спец-
набор в Семипалатинск, на атомный полигон. Согласился, интересно же было, молодые, 
страна звала, а  когда и приказывала, «дан приказ  ему на запад…», как в песне поёт-
ся. Вот мы, комсомольцы, вперёд и мчались. Вместо 2 лет по спецнабору, на Семипала-
тинском полигоне я 4 года был, а потом поехал на горьковский автозавод. А через 3 или 
4 месяца опять комсомольский призыв «Все на освоение Севера!». Конечно, я со всеми 
поехал осваивать  Север.

 Север часто вспоминаю, как приходилось баранку крутить и в минус 50.  Потом  жильё 
пообещали дать во Владимире, вот я и вернулся  в родимые края, во Владимире жил и ра-
ботал. Семь лет отработал шофёром на автопредприятии,  на автобусе возил иностран-
цев, свадьбы.

В 1973 году приехал сюда, тогда наш город назывался посёлок Владимир-30. Квар-
тиру дали в доме №4. Работал водителем на «ПАЗике»  в ОКБ «Радуга», начальство 
возил. Десять лет был председателем цехового комитета. В 2003 году ушёл на заслужен-
ный отдых. У меня трудовой стаж больше 55 лет.    Андрей Ефимович Конов в то время 
городским советом ветеранов руководил, пригласил к себе, и я стал заниматься обще-
ственной работой.  

В хор давно хожу, петь я всегда любил. Песня, она и правда, жить помогает, и в горе, 
и в радости. И болезни возрастные не так замечаются. Надо идти на репетицию, встаю и 
иду. И прочь все болезни!  Вот скоро 88 лет будет, дата какая! Кто бы думал. Я ведь из всей 
нашей большой семьи один остался, ни братьев, ни сестёр. В праздник и привет послать 
некому. Но своя семья у меня  хорошая, жена Валентина Викторовна, болеет, к сожале-
нию,      дочь Светлана замечательная и внук.

 Вот в Радуге уже 46 лет прожил, всех знаю, и меня все знают. 
Жизнь разная была,  и    трудности, и хорошего много. 
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Редакции  газеты  ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ 

          КОРРЕСПОНДЕНТ

Тел. 3-29-48, 3-70-39.  

Требования: высшее образование,  умение оперативно работать с информацией, гра-
мотность,  ответственность.    Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Принимаем  заказы  на 
СМЕТАННИКИ 

И  ОСЕТИНСКИЕ  ПИРОГИ!

Всегда свежая выпечка! 
И отличное качество!

Подробности по тел. 3-30-87.

ШКОЛЬНОЕ  ПИРОЖНОЕ
МУРАВЕЙНИК
РУЛЕТИКИ  С  МАКОМ
ЗАВАРНЫЕ  ПИРОЖНЫЕ

КОНДИТЕРСКИЕ 
 ИЗДЕЛИЯ:

Всё это теперь и у нас!

 
ПИРОЖКИ  ПЕЧЁНЫЕ  С  НАЧИНКАМИ
СЛОЙКИ
ПИРОЖКИ  ЖАРЕНЫЕ, 
БЕЛЯШИ  И  ПАЛИШКИ

Тел. 8-900-585-31-10,  8-49-254-3-20-40.

   ОТКРЫТИЕ   9  НОЯБРЯ БАНКЕТЫ,   ДНИ РОЖДЕНИЯ, 

СВАДЬБЫ,    КОРПОРАТИВЫ, 

ПОМИНАЛЬНЫЕ   ОБЕДЫ

Режим работы: 
пн-чт: 12.00-22.00
пт, сб: 12.00-24.00

вс: 12.00-22.00

(в  здании  кафе  «Парус»)!
Принимаем   заказы   на   НОВОГОДНИЕ   корпоративы!

БИЗНЕС - ЛАНЧ  с 12.00 до 16.00
 (возможна  доставка домой и в офис)  

Поздравляем вас и ваших близких с праздником 
Великой Октябрьской социалистической революции!

День Седьмого ноября
Как бы ни крутили,

Красный день календаря,
Здравствует поныне!

Праздник, как не назови,
Сути не меняет! 

 

ДОРОГИЕ   ДРУЗЬЯ!

Местное отделение КПРФ.
Депутат Заксобрания  Владимирской области

Лариса Николаевна Емельянова.

Дорогая наша супруга, мама, бабушка!
Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда,
Нам ты дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарила,
От стольких бед ты нас оградила.
Твой день рождения — праздник семьи.
Здоровье пусть множится, вечно живи!

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 Нина Петровна Лапехина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, СНОХА, ВНУЧКИ:

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

Лицензия ЛО-33-01-0022678 от 11.10.2018

:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и 
старом 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 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Ле-
вино поле и Диктора Левитана. Фото, цены, пла-
нировки, 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 балконом, 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, возмо-
жен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 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 кв-ле: 
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; в кирп. д.№32, №34 на 4, 5 и 12 
эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№6, 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 3 квартале: д. 
№14, №20, «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон, кладовая, 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 лод-
жия, после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в ка-
феле, окна ПВХ, полы - линолеум+кафель, новые 
двери, нат. потолки. Тел. 8-920-625-30-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№9, 34/17/9 кв.м, большой застекл. балкон, 
окна ПВХ, не угл., полы ламинат, с/у разд., в ка-
феле, возм. обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 на 3 эт.; 34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремон-
том и встр. кухней; д.№25 на 4 эт., 33/17/8 кв.м, 
балкон, ПВХ, от 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 
на 5 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.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале:кирп. д.№1 на 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лод-
жия, ПВХ, сделаны полы; д.№14 на 6 эт., 45 кв.м, 
не угл., балкон, 1290 тыс. руб. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№28, S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; 
д.№26, 9 эт., не угл., 53/17/12/9 кв.м, в обыч-
ном 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 + лод-
жия 6 кв.м; д.№26, №27 «влад.» серии, 50/29/8 
кв.м, ПВХ, балкон; д.№33, 8 эт., 53/30/9 кв.м, лод-
жия, хор. ремонт. От 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. 
№6 и №24, «распашонки», 47/16,5/11/9 кв.м, не 
угл., в отл. сост.,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., «распа-
шонки, 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  3 
квартале, 4/9 эт. кирп. дома №10, S=57/17/14/12 
кв.м, ремонт, лоджия в дереве, встр. кухня, эр-
кер, новый шкаф-купе, кафель. Недорого. Тел. 
8-980-693-26-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 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, 6 и 9 эт., S=56 кв.м и 65 
кв.м, в отл. сост., 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.; «чеш-
ку», «распашонку», S=53 кв.м, с ремонтом. Тел. 
8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах №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. состоя-
нии, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, с\у разд., в ка-
феле, возможен обмен на 3-комнатную. От 1350 
тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 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., бал-
кон, ПВХ, пол - стяжка, линолеум, 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, лод-
жия; с отл. ремонтом 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 
квартале, в кирп. д.№29, S=62/17/12/10/9 кв.м, 
большая лоджия 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-КОМ-
НАТНУЮ, 75 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии» 
в 1 квартале: 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 не-
дорого: 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. Воз-
можен 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.№23 и №25 на 
1, 2 и 4 эт. с отл. ремонтом 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 до-
мах: 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 балкона, с отличным ремон-
том 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-КОМ-
НАТНАЯ, 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 
«морских» домах: №26, 1 эт., с узакон. лоджией 
и отл. ремонтом; 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, возможен 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., «распашонки», не угл., в хор.сост., воз-
можен обмен на 2-комнатную 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 
«морском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лод-
жия, 2000 тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: 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 ремонтом и без. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирп. домах 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, воз-
можен обмен на квартиру в Радужном; ТАУНХАУС 
с гаражом, 130 кв.м. Все коммуникации централь-
ные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. 
руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, наза-
кончен.отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 
7/1, хор. местораспол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. 
УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, до-
рога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Верхняя За-
нинка,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.построй-
ки на уч-ке 28 соток, все коммуникации, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже,160 тыс. руб. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Конюшино, 30 со-
ток, 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 со-
ток; д.Улыбышево, 30 и 33 сотки, газ, эл-во, подъ-
езд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канализа-
ция, насаждения; СНТ «Буланово-2», 6 соток, на-
саждения, обработан, 50 тыс. руб.; СНТ «Федур-
ново», 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 сот-
ки, с домиком, новый забор, 420 тыс. руб.; в СНТ 
«Клязьма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все 
коммуникации, колодец для круглогодичного ис-
пользования; в СНТ «Федурново», Г-6-5, 6 со-
ток, 80 тыс. руб.; в к/с «Буланово», ул. Редис,45, 
с домом под снос, не обработан, 70 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор А (ря-
дом с родниками), на участке 6,5 соток - 2-этажный дом, 
теплица, летний душ, хоз.блок с туалетом,  колодец. Зем-
ля полностью обработана. Плодово-ягодные деревья, ку-
старники. Разводка воды по всему участку. Тел. 8-905-
613-38-32, Светлана.
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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 отделкой. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения.     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 на-
личные 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.

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-комнат-
ные кв-ры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, д.№6, №7 на 4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-ком-
натные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 
ул. Верхняя Дуброва, 5/13 эт. кирп. дома, S=53 
кв.м, лоджия, в хор. сост., на 1-комн. кв-ру в г. Ра-
дужном. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнат-
ную 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 дву-
мя лоджиями; в 3 квартале - д. 25, в «морских» д. 
№17а, №21, 3 эт., не угл., на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-906-611-53-35, Светлана.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в межкварталь-
ной полосе на 1 этаже 5-эт. дома.  Теплая, с мебе-
лью и стиральной машиной. Тел. 8-904-260-29-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, на длительный срок.      Тел. 8-958-862-
29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7,  на длительный срок. Меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-960-724-24-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, без мебели.   Тел. 8-920-625-
68-24.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

КОМПЛЕКТ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ на 
дисках (5 шт.), 175 х 70 R13, в хорошем состоянии, 
б/у, 5000 руб.; кресла салона автомобиля 2105 в 
хорошем состоянии, 3000 руб.   Тел. 8-920-628-
68-69.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ на дис-
ках Cordiant, 185/65 R14 86Т m+s, 1 сезон, 4 шт., 
7500 руб. Тел. 8-960-724-75-24.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. 
Копка фундаментов, траншей, котлованов. Пла-
нировка участков. Корчевание пней. Любые зем-
ляные работы. КАМАЗ-САМОСВАЛ. Достав-
ка 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 «Атлант» (Бе-
ларусь) с новым компрессором (19.10.19 г.). На 
гарантии. За 12 000 руб.; ХОЛОДИЛЬНИК СССР. 
Торг. Тел. 8-981-245-16-55.  

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

В связи с отъездом: все ДОМАШНИЕ 
ВЕЩИ и МЕБЕЛЬ, а также ВЕЩИ ДЛЯ ДАЧИ; 
хорошую ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, р.52. Тел. 8-981-
245-16-55.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка 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.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехниче-
ские работы. Установка заборов, теплиц, сараев, 
туалетов, укладка плитки. Установка памятников 
и оград. Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-
941-53-63.

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

ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА СТЕН, ГИП-
СОКАРТОН и т.д. ЗАЛИВКА ПОЛОВ, СУХИЕ 
ПОЛЫ, ФАНЕРА. Тел. 8-904-035-27-85.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А до Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу тре-

буются: ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ, ПОВАР, ДВОРНИК. Обращаться по 
телефону: 3-34-45.

СОШ № 1 требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ. 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 ГЕОГРА-
ФИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕ-
ДАГОГ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жильё.  Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, 
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, БУХ-
ГАЛТЕР, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. Тел. 
3-61-10.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования, СЛЕСАРЯ 
КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования – опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная заработная пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31. 

В ЗАО «Электон» на постоянную рабо-
ту требуются: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ. Опыт работы. Оплата труда 
порезультатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
Е для выполнения грузоперевозок по РФ. Соц.па-
кет. Приём на работу по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-920-622-44-94.

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

Организации ООО «РИК» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Приветству-
ются навыки сварщика, вождение автопогрузчи-
ка. Трудоустройство по ТК. З/плата высокая. Авто 
обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.

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 со-
гласованию. Полный соц.пакет, проезд, питание. 
Тел. 8-910-775-23-77.

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

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

В магазин электротоваров «Лампа» ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2. Зарплата от 
22 000 руб. Тел. 8-920-940-38-78.

В кафе срочно ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. 
Работа в вечернее время. Тел. 8-900-473-55-05.

РАЗНОЕ

ПРИМУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОСТАТКИ 
МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА для ремонта 
квартиры и балкона.  Тел. 8-981-245-16-55.

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ КРЮЧКОМ И СПИЦАМИ. 
Мужская, женская, детская одежда. Тел. 8-920-
625-68-24.

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

БЮРО НАХОДОК

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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.

Кафе  «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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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. Собинки (автостанция)
  3:30;   4:30;   13:00;
из г. Москвы (Щелковский автовокзал)
  8:50;   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 
время  поездки ваша жизнь застрахована при наличии би-
лета. Не забывайте брать билет у водителя, на линии ра-
ботает контроль.

Дополнительная информация по телефону: 
8(4922) 37-37-45  с  5:00  до  23:00 
8(49242) 5-28-50  с 2:20  до  4:10  и  с 6:00 до 18:00
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Возле ЦВР «Лад» НАЙДЕН КЛЮЧ. 
Обращаться в редакцию газеты, 

тел. 3-70-39.

18+
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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

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://roomble.com/ideas,    https://www.topdom.ru/   https://miridei.com/ 
 

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.


