
№4415 ноября 2019 г.

     

стр. 3
          Делимся 

впечатлениями!
     

стр.2
                                                   Новости 

                                       области

     

стр. 6-7
  Покупаем-

продаём
     

стр.4-5
                                  Поздравляем!

12+

*П
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 в
 м

а
га

з
и

н
е

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

а
.

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

   (       )323         
15  НОЯБРЯ    

 2019 г.

44№  

Магазин

К И Д К АС
 на  ВСЕ  
ТОВАРЫ  

* 30%

г. Радужный, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»

23  и  24  ноября

*Срок проведения акции 23 и  24 ноября 2019 г. Подробности о  правилах проведения акции узнавайте в  магазине.

НОВОГОДНИЙ  АССОРТИМЕНТ: искусственные ЁЛКИ, 
электрические ГИРЛЯНДЫ, ЁЛОЧНЫЕ  УКРАШЕНИЯ 
с символом года, широкий ассортимент МИШУРЫ и пр.

Широкий ассортимент 
КАЛЕНДАРЕЙ 2020 ГОДА, 

ЕЖЕДНЕВНИКОВ. 
 

Новые  поступления 
ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ, 

НАБОРОВ  для  ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА, 

ИГР  для  всей  семьи. 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ
РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

ВАФЕЛЬНОЕ   ПОЛОТНО для халатов 
ХЛОПКОВЫЕ  ОДЕЯЛА ручной работы. 

ЛЁН,  РОГОЖКА,  СИТЕЦ,  ПОПЛИН, САТИН, ГОБЕЛЕН,  МАРЛЯ, 
ПОРТЬЕРНАЯ  ТКАНЬ,  ТЮЛЬ, СТРЕЙЧ-ГИПЮР,  ФЕТР, ФЛИС. «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Возможна оплата  
наличными и по карте.
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  СХЕМА  ОБРАЩЕНИЯ 
С  ОТХОДАМИ ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  РАЗМЕЩЕНА ДЛЯ  ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ

6 ноября проект корректировки Территориальной схемы обращения с отхо-
дами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, во Владимирской об-
ласти размещён на сайте департамента природопользования и охраны окружа-
ющей среды областной администрации в разделе «Территориальная схема об-
ращения с ТКО». 

Вопросы и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в рамках 
проведения общественных обсуждений, проводимых на сайте департамента до 
22 ноября 2019 года. 

Предложения к проекту корректировки Территориальной схемы необходимо 
направлять в департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области по адресу: 600000, г. Владимир, 
ул. Гагарина, 31 или на адрес электронной почты: korrektirovka-terchemi-vo@mail.ru. 

Заключение об учёте поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах 
их отклонения будет размещено департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды администрации Владимирской области не позднее 3 декабря 
этого года.

СОЦИАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  ДЛЯ  МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ  СТАНЕТ  ДОСТУПНЕЕ

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ 

ПУНКТАМ  БЫТЬ!
5 ноября Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу строи-

тельства во Владимирской области фельдшерско-акушерских пунктов в рам-
ках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

До конца 2019 года в регионе планируется построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию. 
Как сообщил директор департамента здравоохранения областной администрации 
Алексей Мозалёв, в настоящее время работы идут на 14 объектах из 21. При этом 5 
объектов - в процессе заключения контрактов на строительство. Ещё два объекта - в 
стадии конкурсных процедур на определение подрядчика на проведение строительно-
монтажных работ, однако процесс торгов затянулся из-за жалобы в Федеральную ан-
тимонопольную службу.

Губернатор призвал глав органов местного самоуправления активизировать ра-
боту по строительству подъездных путей к объектам здравоохранения для обеспече-
ния транспортной доступности при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Администрация Владимирской области предпринимает необходимые меры 
для того, чтобы выполнить в срок взятые на себя обязательства по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»  ПОСЕТИЛО  ОКОЛО 10  ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК
Владимирская область приняла активное участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств», которая в этом году прошла под девизом «Искусство 
объединяет».

В нашем  регионе к ак-
ции присоединилось боль-
шое количество учрежде-
ний культуры, где проводи-
лись тематические меропри-
ятия, встречи с писателя-
ми, музыкантами, художни-
ками и актёрами. В рамках 
«Ночи искусств - 2019» состо-
ялось более 100 мероприя-
тий на площадках музеев, вы-
ставочных залов, библиотек, 
культурно-досуговых учреж-
дений, а также на открытых 
пространствах.

Основные события «Ночи» 
были приурочены ко Дню народного единства и Году театра в России. Спектакли, интерактивные заня-
тия, квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, выставки, концертные программы и другие куль-
турные мероприятия в областных и муниципальных учреждениях посетило около 10 тыс. человек.

УСПЕЙТЕ 
ДО  30  НОЯБРЯ 

ПОЛУЧИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ДЕНЕЖНУЮ  ВЫПЛАТУ 
ЗА  ТЕЛЕВИЗИОННУЮ 

 ПРИСТАВКУ
Отдел социальной защиты населения напоминает, что 

единовременная денежная выплата в рамках оказания 
адресной помощи социально незащищённым группам насе-
ления в целях подготовки по переходу на цифровое телеви-
зионное вещание и приобретения необходимого оборудова-
ния может быть выплачена по заявлениям, направленным в 
отдел в срок не позднее 30 ноября 2019 года. 

Единовременная денежная выплата в размере от одной тысячи рублей 
за приобретенную телевизионную приставку или до полутора тысяч рублей 
за приобретенную приставку и телевизионную антенну предоставляется:

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, про-
ходившим военную службу в период ВОВ; бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей; лицам, награждённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», а также вдовам (вдовцам) указанных катего-
рий граждан;

- семьям с детьми, со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного во Влади-
мирской области, получающим ежемесячное пособие на ребенка;

- одиноко проживающим неработающим пенсионерам, а также се-
мьям, состоящим из неработающих пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

- инвалидам, имеющим в эксплуатации телевизоры с телетекстом для 
приема программ со скрытыми субтитрами.

Обращаться в отдел социальной защиты населения по ЗАТО 
г.Радужный, распложённый по адресу: г Радужный, 1 квартал, д. 55 
(здание администрации), кабинет 106. 

Справки по телефону: 3-40-10.

Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный.

Получатели социальных услуг филиала Вла-
димирского комплексного центра социально-
го обслуживания населения 10 ноября приняли 
участие в фестивале здоровья и северной ходь-
бы Всероссийской акции «Ходи, Россия!», кото-
рый прошёл во Владимире на Соборной площа-
ди. Мероприятие было организовано админи-
страцией области совместно с Добровольным 
физкультурным союзом, который возглавляет 
прославленная российская фигуристка Ирина 
Слуцкая, открывшая фестиваль.

 
В ходе фестиваля участники познакомились с осно-

вами техники скандинавской ходьбы, а также получили 
советы от основоположника этого вида физической ак-
тивности финского спортсмена Марко Кантанева. 

 

Опытные ин-
структоры провели 
мастер-классы для 
всех присутствую-
щих, а завершилось 
мероприятие орга-
низованным захо-
дом по парку им. А.С. 
Пушкина с участием 
именитых спортсме-
нов и руководства 
области.

Все участники 
фестиваля получили 
много положитель-
ных эмоций, физи-
ческой активности, а 
также памятные ме-
дали.

Г.В. Волкова
заведующая 

филиалом.
Фото  предоставлено 

автором.

ФЕСТИВАЛЬ  ЗДОРОВЬЯ 
И  СЕВЕРНОЙ  ХОДЬБЫ

C 1 января 2020 года государственной 
помощью по социальному контракту смогут 
воспользоваться малоимущие семьи Влади-
мирской области со среднедушевым дохо-
дом, равным 1,5-кратной величине прожи-
точного минимума по основным демографи-
ческим группам. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Владимир 
Сипягин.

На сегодняшний день помощь предоставля-
ется семьям, чей среднедушевой доход не пре-
вышает 1-кратную величину прожиточного мини-
мума. Контракт заключается на срок от трёх ме-
сяцев до одного года.

Средства по социальному контракту семьи 
могут направить на поиск работы, профессио-
нальное обучение, индивидуальное предприни-

мательство, ремонт старой электропроводки, 
установление пожарных извещателей и устра-
нение последствий пожаров и стихийных бед-
ствий. Государственная помощь также преду-
сматривает развитие личного подсобного хозяй-
ства. На средства социального контракта мож-
но будет приобрести сельскохозяйственных жи-
вотных, птиц, пчёл, корма, посадочный материал 
сельскохозяйственных культур, плодовые, ягод-
ные насаждения, сельхозтехнику, оборудование 
и инвентарь, теплицы, а также провести стро-
ительство и установку сельскохозяйственных 
объектов.

По вопросам заключения социального кон-
тракта следует обращаться в учреждения соци-
альной защиты населения по месту жительства.

СОЦЗАЩИТА АКТИВНОЕ   ДОЛГОЛЕТИЕ
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НА  ДОСУГЕ 

Во Владимире подвели итоги 
областного хорового фестиваля 
«Хрустальный лебедь». 

Ежегодно в общественной организации 
«Милосердие и порядок», председателем 
которой является депутат Госдумы 
Григорий Викторович Аникеев, проходит 
областной фестиваль «Хрустальный 
лебедь». За девять лет он объединил более 
2500 артистов нашего региона. В этом году 
в нем приняли участие более 40 творческих 
коллективов Владимирской области. 

Народный хор «Россияне» из города 
Киржача в этом году отмечает свое 
сорокалетие. В фестивале «Хрустальный 
лебедь» артисты участвуют с 2013 года.

- Всю музыку для коллектива пишет 
наш руководитель – Борис Николаевич 
Осинцев, - рассказывает староста 
народного хора «Россияне» (г. Киржач) 
Надежда Новикова. -  Для конкурса мы 
выбрали песню «Вот она – милая роща» в 

его обработке. Борис Николаевич уверен, 
что мы хорошо исполним ее. И мы его не 
подведем! 

Ежегодно на площадке общественной 
организации «Милосердие и порядок»  
проводятся конкурсы, где творческие 
жители региона могут проявить себя.

- Работа, которую проводит депутат 
Государственной Думы, председатель 
общественной организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Викторович 
Аникеев, очень важна для жителей нашего 
региона, - рассказывает  руководитель 
вокально-хорового ансамбля «Русская 
душа» (с. Березники, Собинский район) 
Елена Ли.  Для нас участие в фестивале 
«Хрустальный лебедь» - это общение с 
другими коллективами, радость от того, 
что ты выступаешь на сцене и делишься 
позитивом с участниками, жюри и 
зрителями. Каждое такое выступление – 
это бесценный опыт и стимул развивать 
свое творчество.  

-        Общественная         организация 
«Милосердие и порядок» - центр творческой 
активности для жителей региона. Такие 
мероприятия объединяют людей, 
вдохновляют  на новые достижения, делают 
досуг ярче и интереснее, - отметил депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Викторович Аникеев

Обладателями гран-при фестиваля 
стали участники народного коллектива 
ансамбля гармонистов «Хромка» из 
города Мурома. Первое место разделили 
между собой народный хор «Лада» 
(город Кольчугино) и хор «Вдохновение» 
(ЗАТО г. Радужный), второе - ансамбль 
песни «Кружева» (город Владимир) и 
академический хор им. Н. Л. Сахарова 
(город Александров), третье - ансамбль 
народной песни «Смородинка» (село 
Суромна, Боголюбовское поселение 
Суздальского района) и Молотицкий 
народный хор (село Молотицы Муромского 
района). Все участники праздника получили 
дипломы, подарки и позитивные эмоции.

 Это был замечательный по-
дарок всем любителям хоро-
вого пения и красивой лириче-
ской песни. Приятное исполне-
ние, улыбки хористов, их хоро-
шее настроение - всё это пере-
давалось в зал, зрителям, кото-
рые не уставали одаривать их 
аплодисментами.

 Песни прозвучали и в хоро-
вом исполнении, и в исполне-
нии вокальной группы, и соль-

но. Запевали Е. Куприянов, А. 
Епифанова, Е. Шилякова, Т. 
Платова, Л. Шалыгина, Р. Ры-
жова, Е. Борисова и Е. Артёмо-
ва. Душевное тепло и непод-
дельное мужество, яркие му-
зыкально - поэтические обра-
зы, богатство мелодий в испол-
нении хора ветеранов подарили 
всем незабываемые ощущения. 

Ветераны пели о дружбе и 
любви, о своей земле, о Роди-

не, о патриотизме. Их доступ-
ные, понятные и трогательные 
песни нашли живой отклик в 
сердцах слушателей.

  Хор ветеранов - это боль-
шая творческая семья, со сво-
ими сложившимися традици-
ями. Их объединяет не толь-
ко любовь к песне, но и множе-
ство других интересов. Хор гор-
дится своими замечательны-
ми солистами. Все они обла-

дают красивыми самобытными 
голосами и интересным песен-
ным репертуаром. Коллектив 
хора очень мобильный, легкий 
на подъем. После его выступле-
ний у зрителей надолго остает-
ся заряд бодрости и оптимиз-
ма.

  Участники концерта бла-
годарны за теплый, дружеский 
и эмоционально яркий прием. 
Всегда приятно получать в от-

вет улыбки и щедрые 
аплодисменты зрителя.

 За организацию 
концертной програм-
мы «На Владимирской 
стороне» народному 
коллективу хору ве-
теранов войны и тру-
да КЦ «Досуг» вручи-
ли Благодарственное 
письмо и празднич-
ный пирог.

Т-Р.
Фото предоставлены 

В.А. Рыжовым. 

«МИЛОСЕРДИЕ   И   ПОРЯДОК»  -   ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ   ДЛЯ   ЖИТЕЛЕЙ   РЕГИОНА

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев: «Очень важно 
предоставить жителям 
Владимирской области 
площадку для реализации 
талантов, раскрытия  твор-
ческих способностей».

ПОДАРОК   ЛЮБИТЕЛЯМ   ХОРОВОГО   ПЕНИЯ
В понедельник, 28 

октября в киноконцерт-
ном зале ВПОО «Мило-
сердие и порядок» во 
Владимире выступил на-
родный коллектив хор 
ветеранов войны и труда 
КЦ «Досуг» под руковод-
ством В.А.  Рыжова с кон-
цертной программой «На 
Владимирской стороне». 

ВПОО «Милосердие и порядок».

Хор «Вдохновение».
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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»

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    
СКАНИРОВАНИЕ   ДОКУМЕНТОВ - 10 руб.

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 16   17    18   19   20    21   22    
  +3       +6         +6       0        +1          0         0
    +3         0          -2        -1        -1         -1         -6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

758    758        758       757       758       758      763

    ю-5   юз-4   юз-3   ю-3     з-2    ю-2     в-3   

 

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  16  по  22  ноября

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ   театральных  билетов:  тел.  8-904-657-17-27 (Viber WhatsApp), Светлана.

*Спектакль проходит на малой сцене Владимирско-
го акад. театра драмы.

 ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР Владимирский  академический  областной  
РЕПЕРТУАР    ДЕКАБРЬ

1 декабря,  ВС. М. Лермонтов «МАСКА-
РАД». Мистическая драма, 16+

3 декабря, ВТ. В.Шукшин «ПРАЗДНИК 
БЫЛ!». Четыре новеллы. 16+

4 декабря, СР. А. Цагарели, Г. Канчели 
«ХАНУМА». Музыкальная комедия с одним 
антрактом, 14+

5 декабря, ЧТ. К. Людвиг «ПРИМАДОН-
НЫ». Музыкальная комедия в двух дей-
ствиях, 16+

6 декабря, ПТ. А. Островский «ДОХОД-
НОЕ МЕСТО». Комедия в двух действиях, 
16+

10 декабря, ВТ. А. Вертинский «ЗА ЛЮ-
БОВЬ БЛАГОДАРЮ...*». Музыкальный 
пюпитр-спектакль,14+

11 декабря, СР. В.Шукшин «ПРАЗДНИК 
БЫЛ!». Четыре новеллы, 16+

12 декабря, ЧТ. Е. Скороходова «НОВЫЙ 
ГОД FOREVER». Комедия в двух действи-
ях, 16+

13 декабря, ПТ. Р. Куни «№ 13». Эксцен-
трическая комедия в 2-х действиях, 16+

14 декабря, СБ. Г. Горин «ПОМИНАЛЬ-
НАЯ МОЛИТВА». Притча в двух действи-
ях, 16+

15 декабря, ВС. «ИСПОВЕДЬ ТЕНОРА».
Музыкальная драма по пьесе В.Пьявко и 
А.Мягченкова, 16+ 

18.00

6+

Интермедия у Ёлки со сказочными героями, 
Дедом Морозом и Снегурочкой!

НОВОГОДНЕЕ   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
для   ДЕТЕЙ!

6+

С  21  по  29  декабря в  11:00  и  в 15:00,  
30  декабря  в  12:00.

Со  2  по  6  января  в  11:00  и  в 15:00, 
7  января  в  12:00.

«Питер  Пэн  против  капитана  Крюка». 

Цена билета 550 руб.

САМУЮ ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМУ И БАБУШКУ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СО СЛАВНОЙ ДАТОЙ 

ДОЧЬ И ВНУЧКА:

Желаем мы, чтоб рядом была с нами. 
И не болеть,  не унывать!
Так жаль, что выразить нельзя словами 
Всего, что хочется желать. 

Желаем много доброго, простого,  
Желаем быть такой, какая есть! 
Здоровья, счастья, неба голубого, 
Спасибо говорим, все в твою честь!

16  НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ  Римма Никифоровна Кувшинова.

10 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Владимир Геннадьевич Серебряков.
В 2018 году под наставниче-

ством Владимира Геннадьевича  чем-
пионкой России по питбайку стала 
радужанка Елена Серебрякова, 2003 
г.р. А в этом году на чемпионате России 
двое призёров. Это ученики В.Г. Сере-
брякова  Анна Товарнова, 2002 г.р. и 
Григорий Товарнов, 2007 г.р. из шко-
лы №25 г.Владимира. 

С днём рождения, наставник!

Желаем Вам здоровья, счастья, по-
корения новых вершин. Мы помним не 
только Ваше легендарное прошлое, но 
искренне восхищаемся Вашими новы-
ми достижениями! 

Стойкости и выдержки Вам, здоро-
вья и силы, благодарных подопечных 
и плодотворных тренировок. Желаем 
Вам найти в каждом воспитаннике та-
лант, развить способности, придать 
бодрости духа и достичь невероятных 
успехов! 

Семья Товарновых, а также 
близкие и любящие друзья - братья 

по мотокроссу.  

Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравления
И пожелания в день рожденья твой! 

Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всём мире не найти.
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти!

Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!

  

11 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Дмитрий Николаевич Бабушкин. 
От всей души с замечательной датой его поздравляют любящая 

жена, сыновья Витя, Юрий, Димочка, дочери Катерина и Каролина, 
желают крепкого здоровья и огромного счастья! 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, 
СТОМАТОЛОГИЯ. 

Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 17.00,   вс - выходной 

Тел. 3-61-01

3 квартал, стр. 10а.

Вызов  на  дом.  8-904-030-92-39  

РЕКЛАМА  
В   ГАЗЕТЕ    

3-70-39    Тел. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

 Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 – до   начала  

последнего сеанса.  

 
на 14,15,16,17 и 20 ноября Понедельник, 

вторник - 
ВЫХОДНОЙ!

10.00 - «Девятая», 2D,16+, 140 руб.
12.00 - «Семейка Аддамс», 3D, 12+, 160 руб.
13.45 - «Терминатор: Тёмные судьбы», 2D, 16+, 160 руб.
16.15 - «Ангелы Чарли», 2D, 16+,  160 руб.
18.35 - «Девятая», 2D,16+, 180 руб.
 20.35- «Ангелы Чарли», 2D, 16+,  180 руб.

 

 

КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

8-901-888-08-90

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)  

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

На бизнес-ланч 
СКИДКА 40% 

от основного меню*
*Подробности в кафе и по телефону.

16 ноября:  Александр, Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, 
Илья, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Фёдор, Анна, Евдокия, Светлана.

17 ноября:  Александр, Григорий, Иван, Илья, Николай, Степан.

18 ноября: Григорий, Тимофей.

19 ноября: Анатолий, Василий, Виктор, Константин, Никита, Николай, Па-
вел, Александра, Клавдия, Нина, Серафима.

20 ноября: Александр, Алексей, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, 
Григорий, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сер-
гей, Фёдор, Елизавета.

21 ноября: Михаил, Павел, Рафаэль, Марта. 

22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, 
Константин, Семён, Тимофей, Фёдор. 

16 ноября 
Международный день терпимости.  

17 ноября

День участковых уполномоченных 
полиции.   

18 ноября 
День рождения Деда Мороза.  

19 ноября 

-День ракетных войск и артиллерии.   
-Международный мужской день.  

20 ноября 
Всемирный день ребёнка.  

21 ноября 
-День бухгалтера в России.   

-День работника 
налоговых органов РФ.    

-Всемирный день телевидения.   
-Всемирный день философии.   
-Международный день отказа 

от курения.  

22 ноября 
-День психолога. 
-День сыновей.  

  -Матрёны зимние.   

 ПОЗДРАВЬТЕ 
любимых  мамочек!

 24 ноября - 
День матери 

В честь этого праздника предлагаем вам 
ПОЗДРАВИТЬ  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ 

«Территория-Радужный» 
самого родного, близкого 

и любимого человека – свою МАМУ!
Стоимость поздравления  - 300 руб. 
В качестве бонуса ваше поздравление  разместим 

в социальных сетях «Одноклассники» и  «ВКонтакте».

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

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.

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

От детей и от внучат
Много слов прекрасных
К маме, бабушке летят,
Чтобы устроить праздник.
Каждый час 
и каждое мгновение
Будет пусть 
сердечным,
А тепло в глазах твоих —
Добрым, бесконечным!

Признание
Я вновь пишу, о рифмы спотыкаясь,
И, кажется, что шаг - и упаду.
Но на олимп словесности взирая,
К жене своей на кухне подойду.
Подкрадываюсь тихо, даже робко,
Лаская слух её всей трелью милых фраз,
И чтоб она растаяла, как свечка,
Под пламенем любви в который раз…
«Прости, любимая, коль если чем обидел! - 
Скажу по-честному, без всякой там «пурги»!
Сильнее прежнего люблю – клянусь я!
На ужин только сделай пироги!».

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!

С уважением муж, С. Луговой.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ - 
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

Хочу поблагодарить свою  супругу  Ларису Васильевну за заботу и вклад 
в укрепление семейного очага. 
Желаю ей здоровья, и быть всегда примером
для многих домохозяек. 

15 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Петровна 
Данилова.

 главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО 
г.Радужный  «Радуга-информ» в 1999-2003 г.г., большой друг

нашей редакции, прекрасная, мудрая и добрая женщина. 

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Инесса Григорьевна Пивоварова -

Дорогая Инесса Григорьевна! 
 Примите самые наилучшие поздравления с днём рождения!  

Коллектив редакции газеты. 
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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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме, 3 эт., не угл., балкон застеклён. Свет-
лая, сухая, тёплая. Тел. 8-960-728-70-04.

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 квартале: 
д.№20 и №23 «влад.» серии на 2 и 6 эт., S=33/17/8 
кв.м, в хор. сост.; д.№17 на 6 эт., S=34/19/6 кв.м. 
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
34/17/9 кв.м, большой застеклённый балкон, окна 
ПВХ, не угл., от собственника. Тел. 8-905-613-42-06.

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-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. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не 
угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, никто не прожи-
вает, чистая продажа, 1190 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, 
сделаны полы; д.№14 на 6 эт., 45 кв.м, не угл., бал-
кон, 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, 
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. 8-904-035-
40-43.

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 «морском» д.№17а, средний подъезд, 7 этаж, 
S=51/12/19/9 кв.м, окнв ПВХ, лоджия утепл. и за-
стекл. ПВХ. С/у, ванная, кухня – кафель. Большая 
комната, коридор – натяжные 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в «морском» 
д.№19, 4 эт., S=51 кв.м, не угл., «чешку», недоро-
го. Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в «морских» домах №17а, №29 на 6, 7 и 8 эт., 
S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1590 тыс. 
руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ре-
монтом. Тел. 8-903-831-08-33.

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 кафе-
ле, возможен обмен на 3-комнатную. От 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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, 1850 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., 2150 тыс. руб., возм. об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

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. Возможен 
обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 
2 и 4 эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, боль-
шая 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» 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-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, 1950 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.

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. 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 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 со-
ток, нижнее поле, отмежеванный. Электричество, 
скважина, летний водопровод. Сруб бани 5 х 6 (на 
фундаменте, под крышей).Теплица из поликарбоната 
3 х 6, дачный летний домик 4 х 5. Ягоды, кустарники, 
деревья, много цветов. Тел. 8-961-251-95-20, Анна.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канали-
зация, 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.

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 - 
штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен пол-
ностью вкруг, побелен полностью, вентиляция, хо-
рошее освещение, чистый, светлый. Свидетельство 
о регистрации собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

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

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие 
ворота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная 
стена и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка с 
высоким КПД, качественный монтаж электропровод-
ки и щита учёта, объёмное освещение 6 светиль-
ников. Имеется освещение с уличной стороны – 3 
светильника. Большой просторный подвал-погреб, 
оштукатурен и побелен, бетонированный пол на ги-
дроизляции (всегда сухой), правильная вентиля-ция 
(в погребе сухо круглый год). Смотровая яма оштука-
турена и побелена, имеется колодец (вода круглый 
год).Гараж светлый и чистый. Документы о регистра-
ции соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

Продам или сдам ГАРАЖ В ГСК-6 на длитель-
ный срок. Тел. 8-900-482-00-86.

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.
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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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№6, №7 на 4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-комнат-
ные 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. Радуж-
ном. 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. 8-904-035-40-43.

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:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

д.№25, полностью меблированную, с бытовой техни-
кой. Недорого. Тел. 8-904-598-38-69.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (малогабаритную) в 
3 квартале, д.№3, 1 этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой. Без ремонта. 5000 руб. + к/у. Тел. 8-906-559-
12-20.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Пол-
ностью меблированная. Тел. 8-920-908-80-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-900-581-13-96.

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.№7,  на длительный срок. Меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-960-724-24-33.

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 по-
лоса, аптека).   Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-
05-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ  Gislaved на дисках, 215 х 65 
R16, 4 шт. Тел. 8-910-675-18-53.

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.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДУБЛЁНКУ МУЖСКУЮ натуральную, коричне-
вую, р. 58-60, 12500 руб.; ШУБУ ЖЕНСКУЮ из он-
датры, коричневую, б/у, в хор. сост., р. 56, 30000 
руб.; ШАПКУ-БЕРЕТ НОРКОВУЮ, коричневую, р. 
58-60,  6000 руб.; КУРТКУ ЖЕНСКУЮ из финской 
плащёвки, тёмно-синюю, р. 56-58, 8500 руб. Тел. 
8-906-559-12-20.

Новый ДИВАН-РАСКЛАДУШКУ, кожзаменитель, 
цвет оранжевый. Цена 15000 руб.   Тел. 8-915-764-
79-05.

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

СПЕЦИАЛЬНУЮ КРОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЖАЧЕ-
ГО 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.   

ОТДАМ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ (тёмную) с матра-
сом. Телефон: 8 -910-090-90-73.

КУПЛЮ:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туале-
тов, 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 электромонтажные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. 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 теле-
фону: 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 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, 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, со-
блюдаются требования 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 МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния – опыт работы приветствуется, возможно об-
учение. Стабильная заработная плата, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31. 

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.

Организации ООО «РИК» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Приветствуются 
навыки сварщика, вождение автопогрузчика. Тру-
доустройство по ТК. З/плата высокая. Авто обяза-
тельно. Тел. 8-904-256-08-10.

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

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

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

На производство требуются:  ШВЕИ, з/пла-
та 25000-30000 руб.; УБОРЩИЦА ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 8-904-653-88-17.

В связи с расширением ассортимента приглаша-
ем РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕ-
НИРНОЙ ПРОДУКЦИИ из дерева (шкатулки). Так-
же ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ. Возможна подра-
ботка. Тел. 8-904-253-48-80.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ промышленных това-
ров. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

РАЗНОЕ

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

16 ноября 2019 года в 2.00 состоится ПАЛОМНИ-
ЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в Покровский женский мо-
настырь к мощам святой блаженной Матро-
ны Московской. Стоимость поездки 1000 руб. Тел. 
8-904-595-73-65, Наталья. 

Для женщины-инвалида (не лежачей) ТРЕБУЕТ-
СЯ СИДЕЛКА на выходные дни. Подробности по тел. 
8-920-626-72-11, Дмитрий. 

МАССАЖ. Дети. Взрослые. Тел. 8-920-906-83-04.
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ, ПРИГЛАШАЮ ВАС 

НА МАНИКЮР! До Нового года: снятие старого по-
крытия + комби-маникюр + однотонное покрытие - 
всего за 500 рублей. Тел. 8-930-747-81-70. 

ПОМОГУ УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛЫ В МАТЕМА-
ТИКЕ И ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ. Тел. 
8-905-147-81-00.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГСК-2!
 Задолженность членов ГСК по оплате электроэнер-

гии на 1.11.2019 составляет почти 40 000 руб. Если 
не хотите остаться зимой без света, срочно погаси-
те долги! 

Правление ГСК-2. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

БЮРО НАХОДОК

8 ноября УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА. Очень 
красивая. К нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-920-931-99-05.

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.

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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- ГРУЗЧИКИ
- ШВЕЯ ЗАКРОЙЩИЦА

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Активная, ласковая, преданная  собака (родилась 
7.08.2019 г.). Такой щенок станет истинным другом и ком-
паньоном для участия в выставках, спортивных соревно-
ваниях, состязаниях, охоте. Родители имеют чемпионские 
титулы, проверены на ДТС и генетику. Имеются все доку-
менты: щенячья карточка (далее родословная РКФ), вет.
паспорт, договор. Щенок обработан от паразитов и полно-
стью привит. Помощь в выращивании, скидки на корм от 
питомника Nord Way. Тел. 8-960-719-33-22.

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

Моя  страница  ВКонтакте:
https://vk.com/wall-61904108_736579

ШОП-ТУР  ИВАНОВО
14 декабря

Текстиль Центр  «РИО»

Тел. 8-902-885-82-20, 
звонить в будние дни с 11.00 до 15.00.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*

*П
од

ро
бн

ос
ти

  у
  п

ре
дс

та
ви

те
ля

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.
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Без пыли

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,  

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

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА
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