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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ.
 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

12+
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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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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

   (       )322         
8  НОЯБРЯ    

 2019 г.

43№  

МЫ   РАСШИРИЛИСЬ!!!
И поэтому выбор БОЛЬШЕ, цены НИЖЕ!

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

номиналом 
500 руб.,

1000 руб.,
1500 руб.

  Порадуйте 
своих близких, 

подарив 
им выбор!

- ДЖИНСЫ от 1350 руб.,
- ТЕРМОБЕЛЬЁ от 750 руб.,
- ВОДОЛАЗКИ, ДЖЕМПЕРА, СВИТЕРА, 
   ТОЛСТОВКИ, СВИТШОТЫ, ХУДИ,
- ПИДЖАКИ, БРЮКИ,
- ШАПКИ, ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ ,
- РЕМНИ от эконом до премиум класса (упаковка в подарок).    

 МУЖСКАЯ  и  ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА                     

от подросткового 
до 60-го размера!

СКИДКИ

до 50%
на  летний 

ассортимент* 
 

Предъявителю  данного  объявления СКИДКА 5%*
  (к  вашей  дисконтной карте доп. СКИДКА 5% !)*

(товар со скидкой в акции не участвует)* 
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ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек.52,53. Тел. 8-904-596-68-96.

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

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

НА  ДОСУГЕ 

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ
 В  РАСШИРЕННОМ  ЗАСЕДАНИИ  ГОССОВЕТА  РФ 

ПО  ТЕМЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
31 октября губернатор Владимир Сипягин принял участие в расширен-

ном заседании президиума Госсовета РФ, которое провёл Президент Рос-
сии Владимир Путин. Основная тема встречи с главами регионов страны 
— реализация национального проекта «Здравоохранение» на местах и за-
дачи в этой сфере.

Накануне заседания Госсовета губернаторы участвовали в семинарах-
совещаниях по тематическим подгруппам. Владимир Сипягин вместе с коллега-
ми работал над блоком вопросов «Новые медицинские технологии, специализи-
рованная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении».

«Новые технологии – это та сфера, с которой связаны наши главные надежды 
на совершение прорыва в российском здравоохранении. Они призваны значи-
тельно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в стра-
не, – прокомментировал тематику работы глава 33-го региона. – Это и разви-
тие телемедицины и высокотехнологичной диагностики заболеваний, и макси-
мально удобные для людей сервисы, например, для записи к врачу, для установ-
ления очередности приёма, и другие очень полезные вещи. Уверен, что к концу 
2024 года многое из того, что сейчас кажется научной фантастикой, станет для 
всех нормой жизни. Причем не только в городах, но и в сельских территориях».

Как сообщил Владимир Сипягин, на заседании Госсовета Президент России 
призвал губернаторов сделать акцент на модернизации первичного звена оказа-
ния медпомощи и повысить качество профилактической работы.

«Самые острые и важные для всех жителей России темы открыто и конструк-
тивно обсуждались на Госсовете. И внимание к ним главы государства является 
безусловной гарантией решения озвученных проблем. Они будут последователь-
но прорабатываться в сотрудничестве государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и общественных структур», – отметил по итогам заседания 
губернатор Владимир Сипягин.

ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
НАЧНУТ  РАБОТАТЬ  ПО ПРИНЦИПУ
«ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ»

Владимирская область вошла в пилотный 
проект совершенствования работы центров 
«Мои документы». 

Минэкономразвития России 25 октября в 
ходе круглого стола «Центры «Мои документы» 
– новые модели развития» предложило Влади-
мирской области как региону с высокой степе-
нью эффективности деятельности сети МФЦ от-
работать одно из трёх новых направлений дея-
тельности. Представители Минэкономразвития 
России, со своей стороны, гарантируют полную 
методическую, юридическую и консультативную 
помощь в ходе всего пилота с присутствием спе-
циалистов в регионе.

МФЦ Владимирской области свой выбор 
сделали: в регионе со следующего года начнёт-
ся внедрение системы взаимодействия с граж-
данами по принципу «общественных приёмных». 
Это значит, что гражданин впоследствии смо-
жет обратиться со своей проблемой, касающей-
ся любого органа власти, в МФЦ и там же полу-
чить ответ. 

ГУБЕРНАТОР  ПРЕДЛОЖИЛ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ  СОБРАНИЮ  МЕРЫ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  КАДРОВОГО  ДЕФИЦИТА  В  РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Губернатор Владимир Сипягин внёс в Зако-

нодательное собрание проект изменений в за-
кон «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области». Он разработан для 
повышения доступности льготного ипотечного 
кредитования для медиков, работающих в го-
сударственных учреждениях здравоохранения 
Владимирской области, и направлен на пре-
одоление кадрового дефицита в региональной 
системе здравоохранения.

Губернатор предлагает депутатам выделить 
врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей прак-
тики (семейных) в отдельную категорию медицин-
ских работников, имеющих право на предоставле-
ние мер социальной поддержки при ипотечном жи-
лищном кредитовании, и установить для них меры 
соцподдержки в большем объёме, нежели они пред-
усмотрены действующими нормами. Так, предлага-
ется при ипотечном жилищном кредитовании предо-
ставлять им денежную выплату:

– на уплату первоначального взноса в разме-
ре 30 процентов от расчётной стоимости приобре-
таемого жилого помещения (но не более 500 тысяч
рублей);

– в виде компенсации в размере 100 процентов 
расходов на оплату процентов по ипотечному кре-

диту в течение 5 лет 
(но не более 10 тысяч 
рублей).

Этим правом 
предлагается наде-
лить как местных вра-
чей, так и пригла-
шённых из других 
регионов.

Внесение это-
го изменения в дей-
ствующий закон по-
зволит дополнитель-
но привлекать еже-
годно в государствен-
ные учреждения здра-
воохранения Влади-
мирской области около 15 медицинских работников.

Кроме того, в законопроекте содержатся и тре-
бования к приобретению жилья. В частности, дом 
или квартира должны приобретаться только в нашем 
регионе. После получения кредита медицинский ра-
ботник должен отработать не менее 7 лет на полную 
ставку в государственном учреждении здравоохра-
нения Владимирской области. В противном случае 
ему придётся в полном объёме вернуть полученные 
деньги в областной бюджет.

РЕГИОН АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 
К «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»

В администрации Владимирской 
области состоялась рабочая встре-
ча с представителями управляю-
щих организаций региона по вопро-
сам перехода на новую систему ока-
зания услуг по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами, на ко-
торой были рассмотрены вопросы 
безболезненного вхождения в рефор-
му по обращению с ТКО с 1 декабря 
2019 года, а также предупреждения 
возможных рисков, связанных с нача-
лом реформы.

Представители управляющих органи-
заций были ознакомлены с проведённы-
ми и планируемыми мероприятиями по 
переходу региона на новую систему по 
обращению с ТКО, с полномочиями ре-
гионального оператора и органов мест-
ного самоуправления, проинформиро-
ваны о порядке установления тарифа для 
регоператора, а также о возможности по-
лучения гражданами субсидий на оплату 
услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

О  ТЕМПАХ  ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА

В 2019 году только в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» во Владимирской области от-
ремонтировано 83,1 км дорог, в том 
числе 58 км – региональной сети, 
25,1 км – в муниципальных обра-
зованиях Владимирской городской 
агломерации – во Владимире, Ка-
мешково, Лакинске, Радужном, Со-
бинке, Ставрово, Судогде, Суздале и 
Юрьеве-Польском. Работы на объек-
тах уже завершены. На эти цели вы-
делено более 914 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения безо-
пасности дорожного движения за счёт 
средств нацпроекта и субсидии из ре-
гионального дорожного фонда обустро-
ены более 3400 погонных метров тро-
туаров, около 2800 погонных метров 
пешеходных ограждений, 12 остано-
вочных пунктов общественного транс-
порта, 22 пешеходных перехода, 4 ис-
кусственные неровности, установлены 
17 светофоров.

ВРАЧИ ДОЕДУТ 
ДО САМЫХ ГЛУХИХ ДЕРЕВЕНЬ
В ноябре мобильные фельдшерско-

акушерские пункты, предназначенные для ме-
дицинского обслуживания жителей отдалённых 
сёл и деревень с численностью населения до 
100 человек, продолжат свою работу. Запла-
нировано более 70 выездов по Гороховецко-
му, Ковровскому, Муромскому, Петушинскому 
и Селивановскому районам. Медицинские бри-
гады обследуют жителей 88 отдалённых насе-
лённых пунктов Владимирской области, где нет 
стационарных ФАПов.

Каждый мобильный фельдшерско-акушерский 
пункт оснащён электрокардиографом, тонометром, 
экспресс-анализаторами для определения уровней 
сахара и холестерина и другим специализирован-
ным оборудованием. В салоне оборудовано место 
для приёма пациентов, имеется гинекологический 
кабинет. С помощью переносного кардиографа ма-
ломобильным пациентам проводится ЭКГ.

Медицинские бригады в ноябре не только об-
следуют сельских жителей, но и вакцинируют их от 
гриппа, проведут первичный этап диспансеризации 
и возьмут пациентов с хроническими заболевания-
ми под наблюдение.

Ах,   Акакий   Акакиевич,   вечный   титуляр-
ный    советник,   «маленький человек»,  ста-
рый  наш  знакомый со школьной поры! Этот 
образ уж слишком затуманился  за  много  
лет.  И  нам,  членам  городского  общества 
инвалидов,  посчастливилось вновь встре-
титься с ним на сцене Владимирского  дра-
матического  театра  в  спектакле «Шинель»,  
представленном  Грузинским  драмтеатром  
имени Грибоедова.

 Наша  поездка на спектакль пришлась 
на  Всероссийский день дедушек и  бабушек, 
28 октября.  
Начавшийся   выразительным  монологом  веду-
щего, спектакль  вдруг  превратился  в  ярмароч-
ный  балаган  с  шумом,  беготней, с несуразными  
костюмами  персонажей,  среди  которых  были  
даже  козел  и утка.  Всего  артистов  - 11,  в  каж-
дый  момент  на сцене  не  менее  8.  Они выкиды-
вают  номера,  вызывающие  смех  в  зале.  И уже 
думаешь: «Что это? Зачем  такое  скоморошество 
в знакомом трагизмом сюжете. Что это - новое 
прочтение  классики?».  Мы были ошеломлены. 

 Недоуменно   смотришь   на   башмак,   весе-
ло  пинаемый  по  сцене,  на барабан   вместо   ка-
дила   в   момент   крещения  героя,  на   перехва-
тывание другим-третьим роли ведущего. И мно-
гое другое. И только по ходу спектакля начина-
ешь  понимать,  как  сильно  комическое  может 
оттенять трагическое, начинаешь оценивать вы-
сокую степень режиссерской выдумки и мастер-
ство актеров.

  Исполнительское   мастерство и  в  перево-
площении.  Актер,  играющий портного  Петрови-
ча,  позднее  появится  в  роли  грабителя,  а еще 
позднее - доктора.  И  все  убедительно,  даже  
когда  он  объявляет,  что  он - муха. Назойливая   
муха  дважды  появится  в  спектакле  и,  кажет-

ся, удостаивается большего  внимания,  чем  «ма-
ленький  человек»  А.А. Башмачкин.

Влюбленный  в  свою  работу,  герой  занят  
лишь  ею,   ему  не  доступны радости   жизни,   он   
не  обращает   внимания  на  отсутствие  мини-
мального комфорта  и  на  насмешки  и  издева-
тельства  окружающих.

Однако  художественными  приемами  спек-
такль  показывает не столько ограниченность  за-
просов  героя,  сколько  угнетающее  действие  
нищеты  на него.

Вынужденный    обстоятельствами,   он   об-
ретает   мечту - сшить  новую шинель  на  толстой  
ватной  подкладке. И когда шинель готова, она 
является вместе  с  прекрасной женщиной.  И   об-
раз  шинели-женщины  усиливает впечатление  от  
восторга  Башмачкина.  Как  он  нежен  с  ней,  лю-
буется  ею, гладит,  носит  на  ру-
ках,  кладет  на  свои  плечи! Обла-
дание такой желанной вещью  ярко  
проявляет  вершину  его  блажен-
ства.

 В  спектакле  многое  постро-
ено  на условностях, на подтексте, 
на втором плане.  Каждая  мизан-
сцена тщательно  продумана и ве-
дет  к  пониманию общего  харак-
тера  предлагаемой  сцены. Так  
осуществляется  оригинальная за-
думка  режиссера.

 Вот  момент  превращения  не-
значительного персонажа в «зна-
чительное лицо».  Обслуживаю-
щие  чиновники  вносят  бутафор-
ские  массивные  ноги и приде-
лывают к креслу, на   подлокотни-
ках пристраивают руки,  в  центре 
кресла ставят   торс. Завершением 

этого сооружения  является 
голова «значительного  лица».  
Ловкие  и  угодливые  руки  по-
могают  принять  телу удоб-

ное  положение  за  креслом и готово! То ли  мо-
нумент,  то  ли  идол, каменеющий  в  своем  вели-
чии.  Голова  любому  просителю извергает всего 
три  фразы  и  еще по ходу  внушительное: «Стро-
гость! Строгость! Строгость!». 

Или, к примеру, мастерство Петровича под-
черкивается   характерным движением  многих  
рук,  видных  из-за  трансформирующих стендов. 
И стоит такой  стрекот  швейных  машин, будто 
работает не один человек, а швейный цех.

Варварское равнодушие Петровича к бедно-
му заказчику вдруг  прерывается  его  истошными  
воплями.  Этим и своей позой артист демонстри-
рует, кто  хозяин  положения.  В  этот  момент  он  
тоже  «значимое  лицо».

 Своеобразие  спектакля  и  в  том,  что  поста-
новщики умело превратили повествование  в  те-

атральную  постановку. Ведь у Гоголя в повести 
почти нет ни  прямой,  ни  косвенной  речи,  про-
сто  рассказ.

Я не уверена, что  сюрреалистическое  вопло-
щение  этого  рассказа способствовало  понима-
нию его  каждым, что этот спектакль всем понра-
вился.

Все-таки  такой  сгусток  напряжения  в  фи-
нале  не  мог  не  всколыхнуть зрителей.  Нельзя 
без глубокого волнения слушать слова ведущего 
о том, как «исчезло  существо никем незащищен-
ное, никому не дорогое, ни для кого не интерес-
ное… без всякого  чрезвычайного  дела  сошед-
шее  в  могилу,  но  для которого  все  же таки,  хотя  
перед  самым  концом жизни, мелькнул светлый 
гость  в  виде  шинели,  оживившей  на  миг  бед-
ную  жизнь,  и на которое так же  потом  нестер-
пимо  обрушилось  несчастие,  как  обрушивалось  
на царей и  повелителей  мира».

Проникновенность тона, каким  читался  мо-
нолог,  эмоциональное  впечатление от спекта-

кля, настраивающие на глубокую 
человечность, позволили зрителю  
после удивиться: «Надо же,   более   
180   лет   прошло,   а  будто сегод-
няшний день».

И   закончить   хочется   боль-
шой   общей  благодарностью  от  
всех,  кто комфортно и бесплат-
но побывал в драматическом теа-
тре города Владимира, нашей   за-
ботливой Наталье  Анатольевне  
Савосюк   и  всем  обеспечившим 
поездку  и  устроившим  нам  но-
вую  встречу с «маленьким челове-
ком», всей своей  жизнью  и  своей  
историей  кричащем  о  человече-
ской  потребности в доброте,  со-
чувствии  и  внимании.

В.Е. Нижегородцева, 
  член общества инвалидов. 
Фото предоставлено автором.      

СПЕКТАКЛЬ   ТРОНУЛ   ДО   ГЛУБИНЫ   ДУШИ
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ЭКСКУРСИЯ

В октябре дружная команда учащихся школ нашего города во главе с 
сопровождающими учителями О.Г. Борисковой и Н.В. Черемичкиной от-
правились в северную столицу  - г. Санкт-Петербург. 

Для многих из 30 ребят эта поездка бала первым знакомством с градом Пе-
тра. Программа поездки включила такие экскурсии, которые позволили увидеть 
город,  как в калейдоскоп, с разных сторон. 

Питер открылся нам как город дворцов. Ребята побывали в Эрмитаже (его ча-
стью является Зимний дворец), в Павловском дворце в Павловске, увидели Боль-
шой (Екатерининский) дворец в Царском Селе (Пушкине), Аничков Дворец (ныне 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных) и др. 

Героизм этого города ребята ощутили почти в каждой экскурсии: Павловск - 
объект беспрецедентной реставрации (подвиг А. Зеленовой), Монумент героиче-
ским защитникам Ленинграда, обелиск «Городу-Герою» на площади Восстания.

Санкт-Петербург - город величественных храмов и соборов. Удивительные и 
монументальные, величественные и прекрасные: Казанский кафедральный со-
бор, Исаакиевский собор, Петропавловский собор, Смольный собор, Собор Вос-
кресения Христова на Крови, а также Санкт-Петербургская соборная мечеть, 
Большая Хоральная Синагога.  Разные стили архитектуры, разные религии, всё 
вплелось в улочки, каналы и проспекты этого города.

Интересными для ребят оказались и музеи города: Государственный музей 
истории религий, музей-макет Петербурга и пригородов «Петровская акватория».

Город на Неве - город 439 мостов. Перед окнами отеля проживания «Москва» 
находился разводной мост Александра Невского.

Санкт-Петербург - культурная столица России. Множество театров города зо-
вут на представления, постановки, балет, оперу. Экскурсия по Мариинскому те-
атру и специальное представление  с участием оперных певцов не оставили рав-
нодушными наших ребят.

Как писала Лидия Чуковская в «Прочерке»: «Пушкин. Тютчев. Некрасов. Блок. 
Ахматова. Мандельштам… Это всё - псевдонимы. Автор - Петербург». Множество 
памятников известных людей страны горит о том, что Град Петров стал любимым 
городом для жизни и творчества.

Вечером 20 октября наша боль-
шая компания в составе 30 учеников 
из СОШ №1 и №2 в рамках культурно-
просветительской программы для школь-
ников отправилась в Санкт-Петербург. 
Нашими сопровождающими были дирек-
тор МБОУ СОШ №1 Оксана Геннадьев-
на Борискова, заместитель директора по 
УР МБОУ СОШ №2 Надежда Вячеславов-
на Черемичкина и медицинский работник 
ЦВР «Лад» Вера Александровна Новин-
ская. 

Питер встречал нас ясной, тёплой, сол-
нечной погодой. В первый же день мы от-
правились на обзорную экскурсию по горо-
ду. Мы увидели великолепные архитектур-
ные ансамбли Университетской набереж-
ной, Стрелки Васильевского острова, Марсо-
ва поля, Дворцовой и Сенатской площадей, 
Невский проспект, Исаакиевский собор, Ма-

риинский дворец, Мариинский театр, исто-
рический район Коломна, остров Новая Гол-
ландия, Английскую набережную, Петропав-
ловскую крепость.

Затем мы отправились на экскурсию в 
Эрмитаж - один из крупнейших и самых зна-
чительных художественных и культурно-
исторических музеев России и мира, кото-
рый входит в 20-ку самых посещаемых музе-
ев Земли. Коллекция музея насчитывает око-
ло трёх миллионов произведений искусства и 
памятников мировой культуры, начиная с ка-
менного века и до нашего столетия. Неповто-
римая особенность Эрмитажа - коллекции 
высочайшего уровня, исторические ассоциа-
ции, гармоничность и торжественность худо-
жественного образа музейных зданий.

На следующий день мы отправились на 
экскурсию в Мариинский театр на Новую сце-
ну. Мариинский театр - один из ведущих му-
зыкальных театров России и мира, важней-

ший символ статуса Санкт-Петербурга как 
столицы культуры мирового значения. По-
сле рассказа о внутреннем устройстве теа-
тра, его истории, важнейших именах и поста-
новках мы оказались зрителями уникально-
го представления «Мариинский театр - душа 
Петербурга», которое в понятной форме кон-
центрирует главные достижения труппы теа-
тра в области оперы и балета. 

После обеда мы посетили Павловский 
дворец - дворцово-парковый ансамбль кон-
ца XVIII - начала XIX веков, расположенный в 
городе Павловске, современном пригороде 
Санкт-Петербурга. Ядро дворцово-паркового 
комплекса – Павловский дворец, который яв-
лялся летним дворцом императора Павла I. 
К дворцу примыкает парк площадью около 
600 га, что делает его одним из крупнейших 
пейзажных парков в Европе. Дворец и парк, 
представляющие большую эстетическую и 
историческую ценность, строились на про-

тяжении почти 50 лет тремя поколениями из-
вестнейших архитекторов и оформителей: 
Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо 
Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси. 

В последний день нашей трёхдневной 
экскурсионной поездки мы посетили музей-
макет «Петровская акватория», выполнен-
ный в масштабе 1:87 на площади более 
500 кв. м. Общая площадь музея составляет 
1100 кв. м. Макет содержит наиболее значи-
мые постройки на берегах Невы и Финско-
го залива, возведённые в XVIII веке. Особен-
ностью музея является воссоздание аквато-
рии Невы и Финского залива с использовани-
ем настоящей воды, а также применение соб-
ственных запатентованных технических раз-
работок. После этого мы отправились в Му-
зей истории религии – единственный в Рос-
сии и один из немногих музеев в мире, экс-
позиции которого представляют историю 
возникновения и развития религии. Собра-
ние музея насчитывает более 180 000 экспо-
натов, древнейшие из которых датируются VI 
тыс. до н. э. 

Во время нашего небольшого путеше-
ствия мы проживали в комфортабельной го-
стинице «Москва». Условия проживания по-
трясающие! Больше всего нас порадовали 
прекрасные, чистые номера и шведский стол 
в ресторане отеля. 

Эта поездка никого не оставила рав-
нодушным! Кто-то из нас уже был в Санкт-
Петербурге, а кто-то впервые открыл для 
себя  город на Неве. Мы не только узнали для 
себя много нового и интересного, но и наш-
ли новых друзей. Никто не хотел уезжать! Мы 
обязательно вернёмся ещё раз! Выражаем 
огромную благодарность за организацию на-
шего путешествия департаменту образова-
ния Владимирской области,  администрации 
ЗАТО г. Радужный и управлению образова-
ния.

Екатерина Куренкова, 
учащаяся 10 класса СОШ №1. 

Фото предоставлены авторами. 

- Санкт-Петербург - самый красивый го-
род, что мы когда-либо видели. Его архитек-
тура завораживает, поражает своим величи-
ем и красотой. История этого города застав-
ляет заинтересоваться историей нашей стра-
ны. От видов города захватывает дух…. 

Ирина и Виктория Сидоровы, 
10А класс. 

-В первую очередь хотелось бы поблаго-
дарить организаторов поездки, тех людей, 
которые предоставили нам возможность по-
бывать в одном из самых красивых городов 
нашей страны. Это путешествие подарило 
мне незабываемые впечатления и массу по-
ложительных эмоций. Очень приятно, что до-
стойный труд школьников ценится и поощря-
ется. 

Соня Морозова, 
10А класс. 

-В Санкт-Петербурге мне очень понрави-
лось. Мы жили там три  дня. Посетили боль-
шое количество музеев.  Больше всего мне 
понравилось в музей-панораме «Петровская 
акватория», потому что очень занимательно 
смотреть на то, как строилась, расширялась 
и росла наша северная столица. Это - шикар-
ная анимация со звуковым сопровождением. 
Настолько все реалистично сделано, что на 
миг я словно перенёсся в тот период време-
ни. Большое спасибо за такой шанс увидеть 
город своими глазами! 

Сергей Вилков, 11А класс. 

-Недавно мы посетили замечательный го-
род Санкт-Петербург. Мне и ребятам в нашей 
поездке очень понравились интересные экс-
курсии, посещение красивейших историче-
ских мест и сам город, встретивший нас в эти 
теплые, солнечные осенние дни. 

Алиса Коробейникова, 11А класс.

Н.В. Черемичкина, зам. директора МБОУ СОШ № 2.

Вот впечатления ребят, которые увидели Питер 
в золоте осенней листвы:

В целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приоб-
щения детей к истории и культуре России в 2019 году Министерство культуры Российской 
Федерации осуществляет реализацию культурно-просветительских программ националь-
ного проекта «Культура» для школьников. В соответствии с графиком поездок, утверждён-
ным приказом департамента образования администрации Владимирской области, в рам-
ках проекта «Моя Россия: град Петров» обучающимся образовательных организаций г. Ра-
дужного была  предоставлена возможность с 20 по 22 октября  совершить экскурсионную 
поездку в Санкт-Петербург.

ПИТЕР  В  ЗОЛОТЕ  ОСЕННЕЙ  ЛИСТВЫ
Петербург уже давно описан,  а что не описано, то надо видеть самому.

И.А. Гончаров «Обыкновенная история».

Всё б глаз не отрывать от города Петрова, 
гармонию читать во всех его чертах и думать: 

вот гранит, а дышит, как природа...

Б. Ахмадулина. «МОЯ  РОССИЯ:    ГРАД  ПЕТРОВ»

МЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  ВЕРНЁМСЯ  В  ГОРОД  НА  НЕВЕ!
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Кровати 
от 4400 руб.!
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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»

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

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

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

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

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

(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»

Мы  собираем корма для животных: сухие и 
консервированные, жидкие корма в пакетах, 
любые лечебные корма; крупы ( гречу, овсянку, 
рис, пшено, геркулес); макароны, вермишель; 
рыбу, куриные  лапы и головы  и т.д. 

Будем благодарны за аксессуары для кошек и 
собак: поводки, намордники, наполнители  
(древесные) для туалетов, переноски, 
лежаки для кошек, когтеточки, ошейники. 

Принимаем остатки материала: обивочную ткань, 
ситец; поролон, синтепон, а также газеты, старое 
постельное бельё, покрывала, тёплые вещи. 

 
Для приюта «Атлант» необходимы: стиральный 

порошок, белизна, мешки для мусора (120 
литров), любая посуда.

 
Объединение «Верный друг». 

Телефон для справок: 8-904-259-17-18.

АКЦИЯ   ПОМОЩИ  
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ

В субботу, 9 ноября,  с 9.30 до 13.00 
у ТЦ  «Дельфин» в 3 квартале 

и на Торговой площади в 1 квартале 

ПРОЙДЁТ  АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

Выражаем благодарность супружеской паре - Дмитрию и Светлане Реми 
за проведение занятий в студии рисования для слушателей университета 
«третьего возраста». Желаем им творческих успехов и дальнейшего 
процветания! 

Филиал Владимирского центра социального обслуживания 
и слушатели университета.

8 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ 
Артёму Керженцеву.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА, МАМА, 
ПАПА, БРАТИК И СЕМЬЯ ПОСНОВЫХ:

У тебя особый праздник,
День рожденья -10 лет!
Пожелать хотим с годами
Удивительных побед.
Ты живи, тревог не зная,
Будь здоровеньким всегда,
Пусть по жизни окружают
Тебя добрые друзья!

ЗОДИАК   И   ЗДОРОВЬЕ
ОВЕН – оптимист, мало подвержен де-

прессиям и хроническим болезням. Излиш-
няя горячность ведёт к повышенному дав-
лению. Овен не любит врачей и  постель-
ный режим. Его трудовой энтузиазм  спосо-
бен подорвать  нервную систему, привести 
к язве желудка. Главное лекарство – своев-
ременный отдых. 

ТЕЛЕЦ  -  отменное здоровье, болеет 
редко, но если болеет, то и болезни такие 
же упорные.  Любит поесть – от этого избы-
точный вес, повышенное давление, вари-
козное расширение вен.  Выход – чаще бы-
вать на природе и вести более спортивный 
образ жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ -  неумение  расслаблять-
ся  ведёт к переутомлениям, бессоннице, 
нервным срывам, головным болям. Кро-
ме того, подвижный, экстремальный образ 
жизни увеличивает риск несчастных случа-
ев, болезней кишечника, ревматизма.  Что-
бы прожить долго и счастливо, необходимо 
научиться иногда отдыхать. 

РАКИ подвержены болям в груди и ко-
ленях, болезням кожи, почек, мочевого пу-
зыря, живота и органов пищеварения. Их 
здоровье зависит от смены настроения: 
проблемы и депрессия способны надолго 
уложить Рака в постель, зато хорошие ново-
сти вылечат его в два счета. 

ЛЬВЫ привыкли быть здоровыми и за-
пускают болезнь, долго не  обращаясь к 
врачу. Чтобы избежать проблем со здоро-
вьем, Львам надо быть менее самоуверен-
ными в этом вопросе и хотя бы иногда при-
слушиваться к мнению врачей. 

ДЕВЫ благодаря силе воли, трудолю-
бию, организованности всегда здоровы. Но 
если усталость  возьмёт своё, их ждут  го-
ловные боли, расстройство желудка, бес-
сонница, нервные и  легочные заболевания. 
Но внимательность Девы  поможет  распо-
знать болезнь в самом начале, а самодис-
циплина – принять для лечения все необхо-
димые меры. 

ВЕСЫ если они от чего-то и страдают, 
то от недугов, связанных с излишествами: 
перееданием, потреблением алкоголя и 
т.д. Это может проявляться в головных бо-
лях, ожирении, проблемах с давлением, бо-
лезнях почек. Весы  должны прислушивать-
ся к своему организму,  больше двигаться и 
активно отдыхать. 

СКОРПИОН обладает огромной жиз-
ненной силой и не умеет её рассчитывать. 
Уязвимые места - спина, сердце, горло, нос 
и кровеносная система. Впрочем, Скорпи-
он способен самостоятельно исцелиться 
от самых тяжелых недугов – его  сила воли 
способна творить  чудеса. 

ДЛЯ СТРЕЛЬЦА хорошее настрое-
ние - лучшее лекарство. Он редко болеет 
и быстро  выздоравливает. Уязвимые ме-
ста - руки, плечи, бедра, легкие, кишечник 
и печень. Врожденная подвижность  при-
водит к травмам. Уменьшите беспечность, 
чуть  больше оптимизма и доживёте до глу-
бокой старости. 

КОЗЕРОГ – с возрастом слишком се-
рьезное и даже мрачноватое отношение к 
жизни подрывает силы и иммунную систе-
му. Лекарство – жизнерадостность, тог-
да Козерог  может стать настоящим долго-
жителем – его могучий организм обладает 
всеми необходимыми для этого ресурсами. 

ВОДОЛЕЙ – его чувствительность мо-
жет привести  к болезням кровеносных со-
судов. Нужно чаще бывать на воздухе и ве-
сти более спортивный образ жизни, к чему 
он не очень склонен. Это укрепит мыш-
цы и сосуды. Занимаясь спортом, он обре-
тет крепкий сон, полноценный отдых и как 
следствие – куда более здоровую жизнь. 

РЫБЫ  не заботятся о своём хруп-
ком здоровье. Страдают от  нервных рас-
стройств, бессонницы, головных болей, 
расстройства желудочно-кишечного трак-
та. Мощное оружие против всех болезней  
-светлый и гармоничный взгляд на мир, это 
поможет противостоять болезням и непри-
ятностям. 

По информации из открытых источников.

6+
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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   на-
чала  последнего сеанса.  

 
на 7,8,9,10 и 13 ноября Понедельник, 

вторник - 
ВЫХОДНОЙ!

10.00 - «Девятая», 2D,16+, 140 руб.
12.00 - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 160 руб.
13.45  - «Текст», 2D, 18+, 160 руб.
16.20 - «Малефисента: Владычица тьмы», 3D, 6+,  дет. 110 руб., взр. 180 руб.
18.40  -«Терминатор: Тёмные судьбы», 2D, 16+, 180 руб.
 21.10 - «Девятая», 2D,16+, 180 руб.

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

1 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Александровна Семенович, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №2.

Уважаемая Ольга Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Всю свою жизнь Вы посвятили своим 

ученикам. Для них Вы  -  первая учительница на всю жизнь. С искренней заботой  Вы от-
давали им свои знания, любовь, вкладывая в своё дело всю свою душу.  

На протяжении многих лет  Вы  учили  детей считать, читать,  писать, быть настоя-
щими людьми и заслужили их уважение и признание. Вы навсегда останетесь в сердцах 
Ваших благодарных учеников.

 Желаем Вам весёлых и добрых воспоминаний из 
школьной жизни. Будьте счастливы и здоровы, полны сил 
и энергии! Всех Вам благ!

5 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Нина Константиновна Зворыкина,  
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ЗАВУЧ СОШ №1.

Уважаемая Нина Константиновна!
Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Вы замечательный педагог и достойный руководитель. Многие годы Вы добросо-

вестно, с энтузиазмом трудились на благо своих учеников. Вы помогали своим детям 
познать себя, поверить в свои силы, добиваться ярких успехов в обучении, закладыва-
ли прочный фундамент знаний. 

Желаем Вам воодушевления, бодрости и здоровья! Пусть 
радует Вас внук! Пусть будет всё благополучно! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

    9   10    11  12   13    14   15    
  +4     +9         +9       +8       +2       +1       +2
    +2       +6          +2        -3        -4         -2         -1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

758    755        752       752       759       760      755

   юв-6  юв-6    ю-6     з-6     з-4    юв-4    ю-5   

 

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  9 по  15  ноября

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк.
10 ноября: Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, 
Степан, Анна.

11 ноября: Алексей, Андрей, Василий, 
Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, 
Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, 
Анастасия, Мария.

12 ноября: Александр, Артём, Леонид, 
Макар, Максим, Марк, Матвей, Пётр, 

Семён, Степан, Алена, Анастасия, Елена, 
Илона.

13 ноября: Александр, Алексей, 
Анатолий, Артём, Василий, Всеволод, Иван, 
Леонид, Николай, Пётр, Роман, Сергей, 
Станислав, Степан, Трофим, Фёдор. 

14 ноября: Александр, Денис, 
Дмитрий, Иван, Пётр, Фёдор,  Елизавета, 
Ульяна, Юлиана.

15 ноября: Константин. 

9 ноября
Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма.   

10 ноября 
День сотрудника 

органов внутренних дел РФ.   

 11 ноября
-Международный день энергосбережения.  
-День офтальмолога.   
-День окончания Первой мировой войны.  
-День написания бумажных писем.  
-Всемирный день шопинга.  

12 ноября 
-День работников Сбербанка России.   
-Синичкин день.   

13 ноября 
Всемирный день доброты.  

14 ноября 
-День социолога.   
-Международный день логопеда.   
-Всемирный день качества.  

15 ноября 
-Всемирный день вторичной переработки.  
-Всероссийский день призывника.   

1-й квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ 
(вход со стороны «Дикси»). Тел. 8-920-907-11-36.

Предлагаем  вам попробовать  наши 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ 

и многое другое.

Вся  продукция  производится с  любовью  исключительно  из  натурального  сырья.
Часы работы с 9.00 до 19.00.

МАГАЗИН 

от  кондитерской  фабрики  
«Павловский  Продукт»

Изготавливаем 

АВТОРСКИЕ  
ТОРТЫ 
любой  
сложности 
по  вашему  
заказу.

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   

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

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.

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.

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

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

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

*

*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине.

Акция! СКИДКА  до 20%* 
на  ГОСТИНЫЕ  «Lerom» 

до 30 ноября 2019 г.
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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 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 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Леви-
но поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планиров-
ки, 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. 8-905-619-12-12.

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, д. 
№3 на   1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, 
с/у разд., никто 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 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, недо-
рого; 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 от 770 тыс. руб. 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. 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 лоджия, 
после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, 
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 кафеле, возм. обмен 
на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 3 эт.; 34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремонтом 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сред-
ний 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, лоджия, ПВХ, сде-
ланы 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 квартале: 
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 обычном сост., воз-
можна 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, боль-
шой 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, лоджия, 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., «распашон-
ки, 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, в кирп. 
доме, S=56/19/16/8 кв.м, лоджия из кухни, в отл. 
сост., новый соврем. ремонт, ост. кух. гарнитур, с/у в 
кафеле. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№17а, средний подъезд, 7 этаж, S=51/12/19/9 
кв.м, окнв ПВХ, лоджия утепл. и застекл. ПВХ. С/у, ван-
ная, кухня – кафель. Большая комната, коридор – на-
тяжные потолки. Тел. 8-906-616-50-00.

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 «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, ни-
кто 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., лод-
жия. 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, воз-
можен 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, 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, лоджия; 
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, юж-
ная 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-КОМНАТ-
НУЮ, 75 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.

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 недо-
рого: 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 об-
мен 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 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-КОМНАТ-
НАЯ, 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» домах, 
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., возможен 

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 на 1-комн. 
кв-ру. 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, возмо-
жен 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 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; 
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.
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, дорога. 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.постройки на 
уч-ке 28 соток, все коммуникации, газ. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ (новый) в д.Коняево со 
всеми коммуникациями, S=200 кв.м; ДОМ КИР-
ПИЧНЫЙ в д. Кадыево Судогодского р-на, 2-этаж-
ный, 80 кв.м, с земельным участком (на горе), 8 со-
ток. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 13 со-
ток. На участке капитальный хоз.блок.    Тел. 8-920-
627-33-38.

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. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже,160 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. 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 соток; 
д.Улыбышево, 30 и 33 сотки, газ, эл-во, подъезд. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (с/х назначения) в Со-
бинском р-не: у д.Лазарево (3,5 га); у д.Кадыево 
(2 га) вблизи озера Рассохино. До г.Радужный и 
г.Собинки  - 10-15 мин. Дорога асфальтирована. До-
кументы все оформлены. Тел. 8-905-649-90-44. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 соток, 
нижнее поле, отмежеванный. Электричество, скважи-
на, летний водопровод. Сруб бани 5 х 6 (на фундамен-
те, под крышей).Теплица из поликарбоната 3 х 6, дач-
ный летний домик 4 х 5. Ягоды, кустарники, деревья, 
много цветов. Тел. 8-961-251-95-20, Анна.
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ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канализа-
ция, насаждения; СНТ «Буланово-2», 6 соток, насаж-
дения, обработан, 50 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 
соток, обработан, отл. подъезд с двух сторон, неда-
леко от остан., 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с 
домиком, новый забор, 420 тыс. руб.; в СНТ «Клязь-
ма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуни-
кации, колодец для круглогодичного использования; 
в СНТ «Федурново», Г-6-5, 6 соток, 80 тыс. руб.; в к/с 
«Буланово», ул. Редис,45, с домом под снос, не обра-
ботан, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗ.БЛОК в БСК-1, №84 (385), 3 х 4, погреб-
термос, цена 70 тыс. руб. Торг, документы готовы. Тел. 
8-960-728-71-59.

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 - шту-
кат., 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-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полно-
стью вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее 
освещение, чистый, светлый. Свидетельство о реги-
страции собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-3, очередь 4, ворота утеплены, ошту-
катурен, деревянные полы, погреб глубокий и сухой, 
электрика вся новая. Тел. 8-919-003-66-41.

Продам или сдам в аренду ГАРАЖ или ГАРАЖИ В 
ГСК-9, 5 х 6, 6 х 10, с отоплением и без, отделанные, 
ворота 2,5 хз 2,5, 2,7 х 2,7. Тел. 8-999-098-88-16.

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

КУПЛЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 3 
квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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-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 кварти-
ры. 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. Радужном. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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» 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. Вла-
димире. Тел. 8-904-598-39-07.

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25, 

полностью меблированную, с бытовой техникой. Недо-
рого. Тел. 8-904-598-38-69.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13. 
Недорого. Тел.: 8-961-110-15-26, 8-904-857-60-15, 
Людмила. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
меблированную. Тел. 8-958-202-77-40.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблирована. Тел. 8-915-773-82-83.

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

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

В  аренду ГАРАЖ в ГСК-1. Тел. 8-900-581-28-35.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, S=67 кв.м, 

по адресу: 1 квартал, д.66/4 (межквартальная поло-
са, аптека). Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

КОМПЛЕКТ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ на дис-
ках (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.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, 120 х 63. Самовывоз. 
Тел. 8-920-928-59-64.

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ  «Подольск», электрическую 
с тумбой, ножную; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ ручную. В 
хорошем рабочем состоянии. Дёшево. Тел.: 3-43-44, 
8-980-755-62-58.

САДОВУЮ ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ с трубой за 2500 
руб., размеры 50 х 35 х 35 см. Тел. 8-962-089-24-54.

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

КУПЛЮ:

Б/У РАЗЛИЧНУЮ РАДИОТЕХНИКУ, РАДИОДЕТА-
ЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ  и  т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, МОНТАЖ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Тел. 8-904-035-28-53.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, уклад-
ка 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». Сантехнические 
и элек-тромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского покры-
тия. 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 требу-
ются: ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ, ПОВАР, ДВОРНИК. Обращаться по телефо-
ну: 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 опы-
том работы. Иногородним предоставляется служеб-
ное 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 ЛИТЕ-
РАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иного-
родним предоставляется служебное жильё.  Обра-
щаться 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, БУХГАЛТЕР, 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. Тел. 3-61-10.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования – опыт 
работы приветствуется, возможно обучение. Ста-
бильная заработная плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31. 

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНЩИК, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. 
Опыт работы. Оплата труда порезультатам собеседо-
вания. Тел. 3-17-77.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е 
для выполнения грузоперевозок по РФ. Соц.пакет. 
Приём на работу по результатам собеседования. 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 работу 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Приветствуются 
навыки сварщика, вождение автопогрузчика. Трудо-
устройство по ТК. З/плата высокая. Авто обязатель-
но. Тел. 8-904-256-08-10.

Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. Зарплата сдельно-премиальная, гра-
фик работы 2/2. Тел.: 3-00-27, 8-904-039-84-93. 

В автокомплекс «Фаэтон» требуются на работу: 
КАССИР-КОНТРОЛЁР, график работы 2/2; АВТО-
МЕХАНИК с опытом работы, з/плата сдельная, 50/50. 
Тел. 8-905-612-17-70.

На турбазу «Улыбышево» требуются: СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, з/плата 16000 руб., график рабо-
ты 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, питание. Тел. 8-910-775-23-77.

Магазину «Пять звёзд» (1 квартал, д.68/2) ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, з/плата высокая. Тел. 8-910-185-
04-69.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Игрушки». Тел. 
8-906-611-53-35.

РАЗНОЕ

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

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

16 ноября 2019 года в 2.00 состоится ПАЛОМНИЧЕ-
СКАЯ ПОЕЗДКА в Покровский женский монастырь 
к мощам святой блаженной Матроны Москов-
ской. Стоимость поездки 1000 руб. Тел. 8-904-595-73-
65, Наталья. 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «БУЛАНОВО-2».
19 ноября 2019 года в 19.00 в зале КЦ «Досуг» состо-

ится собрание. Повестка дня на доске объявлений СНТ. 
Явка обязательна. Правление. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

БЮРО НАХОДОК

 

- 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.

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.

- ГРУЗЧИКИ
- ШВЕЯ ЗАКРОЙЩИЦА

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35.

ТРЕБУЮТСЯ:

Ждем самых-самых ответственных 
мам/пап  для  девочки-лабрадора! 

Активная, ласковая, преданная  собака (родилась 
07.08.2019 г.). Такой щенок станет истинным другом и 
компаньоном для участия в выставках, спортивных со-
ревнованиях, состязаниях, охоте. Родители имеют чем-
пионские титулы, проверены на ДТС и генетику. Имеют-
ся все документы: щенячья карточка (далее родословная 
РКФ), вет.паспорт, договор. Щенок обработан от парази-
тов и полностью привит. Помощь в выращивании, скид-
ки на корм от питомника Nord Way. Тел. 8-960-719-33-22.
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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
*
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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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се

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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се

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

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

МАГАЗИН «ОБУВЬ», 

* Подробности в магазине.

1 квартал,  д.47 
(здание центр. аптеки, 
вход со стороны рынка).

Поступление  ЗИМНЕЙ  ОБУВИ
ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ    НАТУРАЛЬНОЙ, ИСКУССТВЕННОЙ

ОБНОВЛЕНИЕ   ассортимента   КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.

Предъявителю  купона  СКИДКА – 5%!


