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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   СПЕЦИАЛИСТАЛицензия ЛО-33-01-002665 от 26.09.2018
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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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22  НОЯБРЯ    

 2019 г.

45№  

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. 
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

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

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН:  ПОТРЕБИТЕЛИ  ГАЗА  ДОЛЖНЫ 
НЕ  ТОЛЬКО  ПОГАШАТЬ  СТАРЫЕ  ДОЛГИ, 

НО  И  НЕ  ДОПУСКАТЬ  ПОЯВЛЕНИЯ  НОВЫХ

ТАРИФЫ  НА  УСЛУГИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ 
ПО  ОБРАЩЕНИЮ 

С  МУСОРОМ  –  ОДНИ 
ИЗ  САМЫХ  НИЗКИХ 

В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  РОССИИ
Установлены единые тарифы для двух зон, где 

выборы операторов состоялись ранее. Это ком-
пании «Хартия» и «Эко-Транс». Деятельность по ока-
занию услуг в области обращения с ТКО они начнут с 
1 декабря. На заседании правления департамента цен 
и тарифов установлены предельные единые тарифы 
на услуги этих компаний, действовать они будут до Но-
вого года.  Для «Хартии» это 482,46 рубля за 1 куб. м 
(с учётом НДС), а для «Эко-транса» - 563,85 рубля за 
1 кубометр мусора. Установленные единые тарифы - 
одни из самых низких среди регионов Центральной 
России. Фирмы представили свои расходы, и в ре-
зультате экспертной оценки заявленные к учёту расхо-
ды снижены более чем на 100 млн для каждой компа-
нии. Что отразилось и на тарифе.

14 ноября губернатор Владимир Сипягин провёл рас-
ширенное заседание межведомственной комиссии по уре-
гулированию задолженности по неплатежам за топливно-
энергетические ресурсы. 

В ходе встречи обсуждались пути выхода из непростой си-
туации, сложившейся в регионе по оплате за уже поставленные 
топливно-энергетические ресурсы. Так, за прошедшие 10 ме-
сяцев текущего года просроченная задолженность всех потре-
бителей за природный газ увеличилась на 330 млн рублей и на 
1 ноября составила 2 млрд 827 млн рублей. Из них 2,3 млрд руб-
лей приходится на теплоснабжающие организации, 249,5 млн - 
на прочие юридические лица, 133,5 млн рублей - на потребите-
лей бюджетной сферы и 112 млн рублей - на жителей области.

«В сентябре подписан график погашения долгов за газ те-
плоснабжающими организациями, на которые приходится 
основной объём просроченной задолженности. В него включе-
ны 35 организаций. На первой точке контроля 1 октября график 
был выполнен», – отметил губернатор.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» 
Алексей Конышев сообщил, что на сегодняшний день основны-
ми должниками по-прежнему остаются предприятия Алексан-
дровского, Вязниковского, Кольчугинского, Петушинского рай-
онов и округа Муром - на их долю приходится 85 процентов всей 
задолженности (более 1,8 млрд рублей).

Особую озабоченность вы-
зывает состояние платёжной 
дисциплины и исполнение упо-
мянутого графика организаци-
ями Александровского, Кольчу-
гинского и Суздальского райо-
нов. Прирост долга только те-
плоснабжающих организа-
ций этих районов составляет 
120 млн рублей. Данные обсто-
ятельства могут негативно от-
разиться на дальнейшем инве-
стировании ПАО «Газпром» в 
газификацию региона. 

«Хочу видеть реальную кар-
тину: как вы будете гасить дол-
ги, и какой ценой. Муниципаль-
ные власти должны не толь-
ко погашать старую задолжен-
ность, но и не допускать появ-
ления новой - это ваша прямая обязанность. Со стороны Пре-
зидента и Правительства России контроль за муниципалами бу-
дет жёстким», – сообщил, подводя итоги заседания, Владимир 
Сипягин.

«ЖИВАЯ   НИТЬ  ТРАДИЦИЙ» 
В Областном Дворце культуры и искусства 15 ноября прошла межрегиональная

информационно-просветительская акция «Живая нить традиций», приуроченная к празднованию 
75-летия со дня образования Владимирского Областного центра народного творчества. В этой 
акции принимала участие делегация из нашего города, которая представила небольшую выста-
вочную экспозицию и мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках и росписи по дереву.  

В числе делегации были: мастерицы-кружевницы Юлия Аксёнова со своими дочками-воспитанницами пе-
дагога Детской школы искусств, Мастера народно-прикладного творчества Владимирской области Елены 
Викторовны Горбуновой, а также  Наталья Владимировна Пугаева, которая представила свои художественно-
расписные работы. 

Комитет по культуре и спорту выражает искреннюю благодарность участникам выставочной экспозиции за 
представление нашего города в столь масштабной акции. 

О.В. Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту.
Фото предоставлено автором. 

НА  ДОСУГЕ

Сотрудниками отделения 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних №2 ЗАТО 
г. Радужный ведётся  рабо-
та по профориентации детей 
и подростков. Так, во вре-
мя осенних каникул 6 ноября 
двадцать детей и четверо ро-
дителей посетили цеха пе-
карни социального комплек-
са «Милосердие порядок». 

На экскурсии ребята узнали о 
технологии изготовления хлеба, об 
особенностях хлебопекарного обо-
рудования и о том, какой путь  про-
ходит хлеб, прежде, чем появит-
ся у нас на столе. А после экскур-
сии каждого посетителя ждала де-
густация свежей выпечки с горячим 
чаем. Ребята и родители остались 
очень довольны ! 

А уже через неделю, 13 ноября 
состоялась долгожданная поездка 
на экскурсию в Петушинский рай-
он, п. Нагорный, ООО «Покровский 
пряник», в которой приняли участие 

16 несовершеннолетних, состоя-
щих на сопровождении в ОПБ и ПН 
№2, и их родители. 

Хозяева «Пряничного домика» 
встретили гостей очень приветли-
во и радушно. Вся атмосфера там 
словно пронизана сказочным духом 
и пряным умопомрачительным аро-
матом. Вначале всем было пред-
ложено совершить экскурсию в са-
мое сердце предприятия, туда, где 
мастера-чародеи творят свое вол-
шебство…

 Проходя по винтовым лест-
ницам и стеклянным лабиринтам-
тоннелям на высоте 3 м 10 см над 
цехами, экскурсанты знакоми-
лись с этапами изготовления пря-
ника ручной работы (замес теста, 
его выкладывание в специальные 
деревянные формы и заполнение 
различными вкуснейшими начинка-
ми и т.д.). Также ребята и взрослые 
узнали много нового об истории 
создания пряника и разнообразии 
его видов, в зависимости от време-
ни и места изготовления. 

После такой замечательной 
экскурсии по производству, у го-
стей разыгрался нешуточный аппе-
тит. И вот уже в следующем зале, 
как по волшебству, всех ждали сто-
лы, сервированные для дегустации 
пряников с различными начинками. 
Здесь были и пряники со сгущен-
ным молоком и грецкими орехами, 
сгущенкой с черносливом и кура-

гой, повидлом из кураги, имбирные 
пряники… И все это с горячим аро-
матным чаем… Вкуснотища!  

Все было как в сказке: встре-
тили, накормили… и стали развле-
кать! Впереди всех ждал мастер-
класс по росписи пряничных фигур. 
Много хитростей и премудростей 
узнали ребята об  этом непростом, 
но очень увлекательном ремесле. 
И в результате каждый участник 
мастер-класса забрал домой свой 
пряник-шедевр, чтобы порадовать 
своих родных и близких. 

Слова искренней благодарно-
сти хозяевам от гостей лились ре-
кой. Казалось, за это недолгое вре-
мя все стали друг другу очень близ-
ки. Конечно же, помимо своего пря-
ника, каждый увозил с собой еще и 
пряничные изделия, приобретен-
ные в фирменном магазине при 
производстве. А главное, все уво-
зили с собой теплые воспоминания 
о посещении волшебного «Прянич-
ного домика» и его добрых жителях!

Посещение подобных экскур-
сий на производство очень инте-
ресно и  полезно для расширения 
кругозора не только детям, но и их 
родителям. Возможно, поближе по-
знакомившись с ремеслом пекаря 
и кулинара - кондитера, некоторые 
из них захотят выбрать данную про-
фессию для себя в будущем. 

УЗНАЛИ  О  ПРОФЕССИЯХ  ПЕКАРЯ  И  КУЛИНАРА-КОНДИТЕРА 

Отзывы родителей:
-«Дочка много про поездку рас-

сказывает… Говорит, что было здо-
рово. Дети себя хорошо вели, как 
маленькая семья!». 

-«Я искренне благодарна ОПБ и 
ПН №2 за работу. Даже не могу по-
добрать слова, чтобы описать важ-
ность роли, которую вы сыграли в 
жизни нашей семьи. Желаю вашей 
организации дальнейших профес-
сиональных успехов долгие-долгие 
годы и всем сотрудникам - личного 
благополучия, здоровья и терпения 
для продолжения нужного дела!». 

     Отделение профилактики 
безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних №2 

ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлены Н. Пугаевой. 
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1 квартал, 
здание Почты: 

пн-сб: с 9.00 до 20.00.
 вс: с 9.00 до 19.00.

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всего сердца поздравляем вас с праздником — Днём матери! 
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда ра-

дуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда 
искренне переживает за каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и 
роднее!

Кто для нас – самый верный советчик? На чьём родном плече мы мо-
жем поплакать, когда туго? Кто нас всегда простит и поймёт? Кто нас при-
мет в свой дом, что бы ни случилось? Это мама. Любовь матери и ре-
бенка – особая любовь. Пусть и бывают разлады,  но эта любовь всегда 
взаимна! 

С Днём матери!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
цветов 

«Екатерина II» 
Для тех, кто  не может быть рядом, 

но хочет порадовать близких! 

МЫ в соцсетях!
ВК:        https://vk.com/yekaterina.antonova,  
                https://vk.com/soomir, 
в ОК:    https://ok.ru/yekaterina.antonova2, 
в Инстаграмме:   ekaterinaii1767,  
сайт:    https://www.buket-online33.ru.  

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

Предъявителю  купона 
в день рождения салона, 1 ДЕКАБРЯ 2019 г.- 

постоянная СКИДОЧНАЯ КАРТА -10% СКИДКА*,  

в  другой день - постоянная 
СКИДОЧНАЯ КАРТА - 5% СКИДКА*. 

ЦВЕТЫ, БУКЕТЫ 
КОМПОЗИЦИИ 
(сладкие, в виде сердца)
КОРЗИНЫ из ЖИВЫХ ЦВЕТОВ
БУКЕТЫ в КОРОБОЧКАХ
ФРУКТОВЫЕ  КОРЗИНЫ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР КОРМОВ 

(корма премиум, супер премиум, холистики), 

АКСЕССУАРОВ  для  ЖИВОТНЫХ,

ИГРУШЕК,  ЛАКОМСТВ.

ДОСТАВКА  КОРМОВ  на  ДОМ.

РЕЖИМ   

РАБОТЫ

3 квартал,  
ТЦ «Дельфин»:

ежедневно: с 9.00 до 21.00.

1 квартал, здание Почты,  3 квартал,  ТЦ «Дельфин».

https://www.buket-online33.ru/ 

ВСЁ для СВАДЬБЫ 
ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ВСЁ для САДА и ОГОРОДА

ДОСТАВКА

24 ноября, в День матери 
оба магазина работают  с 7 часов утра! 

Успей  поздравить  свою  маму  первым!

На лакомства 
«Триол»

с 1 по 31 декабря 2019 г.

СКИДКИ 20%*

В этот день  
на все виды 

товаров 
(кроме кормов) - 

СКИДКА 20 %* 

1 декабря  - 

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
«Екатерины II»! 

      Нам 2 года!  

Мы   заботимся  о  вас  и  о  ваших  любимцах!

Советы по уходу и выращиванию 
комнатных растений от выпускника 

Международной школы флористики!

В магазине всегда в наличии 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ.

  

В нашем магазине 
любители цветочной экзотики 

могут сделать 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. 

Если вы не нашли 
растение своей мечты  в других магазинах, 

мы постараемся выполнить  
ваше желание!

 Мы любим 
радовать

 и удивлять 
своих покупателей! 

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

А  у  нас  в  салоне 
РОЗЫ  от  40  руб.*Акция действует 1.12.19. Подробности о правилах проведения акции

узнавайте в мастерской или по телефону:8-920-917-14-06.
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*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в мастерской или по телефону:8-920-917-14-06.

ИП Антонова В.В. ОГРН 317332800060662

Телефон:

 8-920-917-14-06, 

Екатерина.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ОБМЕН  СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

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

СКИДКА*

 

Рассрочка без первоначального взноса. 
Предоставляется ПАО «Почта Банк».

28  и 29
ноября

          ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА   МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  

НОВАЯ коллекция по летним ценам. 
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Возможен безналичный расчет.

ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ.

НОРКА,  МУТОН,  ДУБЛЁНКИ. 
Производство - город Пятигорск. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  
автотранспорта 
(в т.ч. грузового крупно-
габаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 3-48-58,   
8-960-731-13-46.

Организация  
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация 
о фильмах:  

тел.  3-03-08. 
Web: www.cdm.vld.uzkult.ru, 

 Instagram: @kinosirius Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 – до   начала  

последнего сеанса.  

 
на 21,22,23,24 и 27 ноября

Понедельник, вторник - 
ВЫХОДНОЙ!

10.00 - «Робокар Поли: Приключение в Брумтауне», 
                   2D, 0+, дет. 100 руб. , взр. 140 руб.
11.30 - «Девятая», 2D,16+, 140 руб. 
13.30 - «Ангелы Чарли», 2D, 16+,  160 руб.
15.50 - «Аванпост», 2D, 16+, 160 руб.
18.45- «Ангелы Чарли», 2D, 16+,  180 руб.
21.05 - «Аванпост», 2D, 16+, 180 руб.

Пусть будут яркими и радостными дни,
Успешным станет начинание любое! 
Хотим сказать в прекрасный праздник от души:
Большого счастья, процветания, здоровья!
Пусть достижений впереди немало ждёт, 
Легко пусть будет каждой цели добиваться, 
В победу верить, смело двигаться вперёд 
И в настроении отличном оставаться!

22 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Ирина Николаевна Стебельская.
От всей души с замечательной датой её поздравляют 

любящий муж, дочери Евгения и Мария, мама, семьи  
Стебельских, Соколовых, Морсаковых, Михалициных,       

а также близкие и любящие друзья:

30 ноября в 12 часов в деревне Гридино
возле картонной фабрики

пройдёт  согласованный  митинг
по поводу строительства автомагистрали М12 «Москва-Казань», 
которая  должна пройти по территории посёлков Судогодского 

района и возле г. Радужного.

  А.Протопопов, первый секретарь Радужного местного отделения КПРФ.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Благодарю работников Скорой помощи Веру Михайловну Белогруд и 
Юлию Александровну Филатову за вежливое, доброжелательное и внима-
тельное отношение, своевременный приезд по вызову и вовремя оказанную 
необходимую медицинскую помощь! Желаю им крепкого здоровья, благопо-
лучия во всём и дальнейшей успешной работы! 

С уважением, Раиса Николаевна Крылова. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИТИНГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Кого сегодня удивишь кухней, 
новым блюдом, новой подачей?

Сейчас это сделать трудно.  Благодаря 
огромному количеству телепередач  и насыщен-
ному рынку кафе и ресторанов с их разнообраз-
ным меню, потребитель стал искушенным и зри-
телем, и дегустатором. В больших городах, где 
публика избалована разными изысками, удив-
лять становится непростой задачей. То ли дело 
маленькие города. 

Возьмём, к примеру, город Радужный. Не-
большой городок с приветливыми жителями,  с 
уютной аурой, со своими традициями и культу-
рой умеет удивляться и быть благодарным. Есть 
в этом городе небольшое кафе, которому в этом 
году исполняется 10 лет. 

Это кафе «НАТАЛИ», 
которое расположено 

в 1 квартале рядом с администрацией. 

Кафе было задумано и построено на сред-
ства радужных предпринимателей Натальи Ва-
сильевны и Владислава Ивановича Лепёхи-
ных.

Наталья Васильевна до сих пор возглавляет 
это кафе, являясь его бессменным директором.

Средиземноморский стиль в интерьере, вы-
держанный в бордовых тонах, мягкие диваны, 
уютная подсветка делают кафе привлекатель-
ным местом отдыха радужан. 

В сезон шанигартен можно 
наслаждаться блюдами 

на ЛЕТНЕЙ  ВЕРАНДЕ и любоваться 
видом на ДЕКОРАТИВНЫЙ  САД. 

Это изумительное зрелище в любое время 
года. Растения подобраны таким образом, что 
их цветение не прекращается ни на мгновение. 
Радужане ласково называют это место «Наш па-
триарший сад».

Кафе готово принять гостей любого уровня.
Останавливались здесь губернаторы, чи-

новники разных уровней, предприниматели, но 
главное внимание здесь уделяют горожанам, 
которые приходят сюда каждый день.

*Вся дополнительная информация по тел. 3-30-87.

ПРОГРАММА   МЕРОПРИЯТИЙ 
на  праздничную  неделю 

в честь 10 - летия кафе «Натали» 
с 25 ноября по 1 декабря

Понедельник - пятница -  ПРАЗДНИЧНЫЙ  бизнес- ланч

 АКЦИИ  по  БУДНЯМ*

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в кафе или по телефону.

Дорогие  работники  кафе! 
Дорогие  радужане! 

Поздравляем вас с этим праздником!

Надеемся, что мы будем ещё долго вместе 
радоваться и удивляться, вместе праздновать 

и веселиться, узнавать что-то новое и дружить!

СПОСОБНО   ЛИ   КАФЕ   УДИВЛЯТЬ? 
Привлекательно ли кафе для местных жителей?
БЕЗУСЛОВНО! 

Ведь 10 лет работы это доказывают.

Входной билет 100 руб.Входной билет 200 руб.

29 НОЯБРЯ 
пятница  

Ретро-дискотека  
  Презентация    МЕНЮ от ШЕФА! 

СКИДКА 
на меню 

от шефа   50%!*

Начало в 19.00.

В меню здесь господствует 
ЕВРОПЕЙСКАЯ  КУХНЯ, 
но можно попробовать 

и некоторые блюда азиатской кухни.

Усилиями поваров М.А. Маловой, Е. В. 
Вилковой, Н.Н. Сазановой, Н. А. Лебаби-
ной, Т. А. Сирота было разработано меню 
для бизнес-ланчей, банкетов, фуршетов. Блю-
да красиво подаются и их исполнение вызыва-
ет ассоциации с  Миро и Кандинским - стреми-
тельность форм, неожиданное сочетание цве-
тов. Кухня «Натали» - это фьюжн в чистом виде. 
Оливковое масло, бальзамический уксус, 
шафран, пармезан распознаются сразу даже в 
сложносочиненных блюдах.

Бронирование столика избавит вас от ожи-
дания и позволит больше времени посвятить 
дегустации блюд, а это стоит того, поверьте. 
Телятина в клюквенном соусе, дорада пече-
ная с микс салатом и помидорами черри, салат 
«Вальдорф»....звучит как песня. 

Штат кафе небольшой, но в этом дружном 
коллективе работают настоящие фанаты свое-
го дела. 

О. А. Клинова - креативный «флер» пред-
приятия, выдумщица и дизайнер.

Е.П. Золотова - главный бухгалтер и «ма-
дам честность».

Т.В. Модина - «компьютерный мозг» и бес-
конечная ответственность.

О.С. Левочкин - администратор и бармен, 
в руках которого отдельно стоящие напитки 
превращаются в удивительные коктейли.

В.Н. Блохина и Т. Д. Хромышкина, В.А. 
Кизименко - старейшие работники предприя-
тия, усилиями которых всё в кафе сияет и бле-
стит.

Два месяца назад в кафе пришла рабо-
тать пекарь-кондитер Т.Л. Рогова. Очереди за 
вкусными пирожками и пироженками выросли 
в разы.

В здании кафе расположен магазин с од-
ноимённым названием. В нём всегда можно 
купить свежие продукты. А витрины сверкают 
так, что можно рассматривать в них свое отра-
жение. Все это благодаря Е.В. Мусатовой и 
С.С. Стариковой.

30 НОЯБРЯ  
суббота

  БОЛЬШОЙ   ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ и ДИСКОТЕКА

В программе: 
- Кавер-дуэт «Джамбо Джаз».
- Рамис Сеидов (гитара).
- Инструментальная группа «Дарконго».
-Ведущая Ольга Елисеева.
-Конкурсы, забавы.
-ПРИЗЫ!* 

Начало в 19.00.
Заказывайте столики заранее.

1 ДЕКАБРЯ 
воскресенье

Детский 
праздник! 

Ведущая 

Ирина Олудина.

Начало 

в 14.00.

27 НОЯБРЯ  
среда 

«Пенный денёк» 
Презентация     

ПИВНОЙ  ТАРЕЛКИ!
К заказу на особых условиях* - 

чипсы в подарок!

25 НОЯБРЯ 
понедельник  

«Горячий денёк»  
При заказе БИЗНЕС-ЛАНЧА 

за 200  руб. - 
глинтвейн б/а  

в  подарок!*

26 НОЯБРЯ 
вторник 

«Сладкий денёк»

При заказе ДЕСЕРТА -   
КОФЕ по-венски 

в подарок!*

28 НОЯБРЯ 
четверг 

«Острый денёк»
Приходи с друзьями, 

заказывай ВОК!
При заказе 4 воков - 

5-ый в подарок!*

18+ 18+

18+ 18+

18+

18+ 6+

Посетите  Кафе  «Натали»,  чтобы  насладиться  непревзойденным  вкусом  авторских  блюд  в  приятной  атмосфере! 
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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 сай-
те 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.

 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.№17, 
состояние обычное, с/у совмещён, окна ПВХ, балкон 
застеклён. Тел. 8-903-645-77-57.

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.; 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 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-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, бал-
кон, 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: в 
9-эт. домах №16 и №17 на 1(«распашонка») и 8 эт., 
S=45-47 кв.м, лоджия, от 1550 тыс. руб.; в д.№26, 
№27 «владимир.» серии, S=50 кв.м, балкон, с ре-
монтом и без, 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., возмо-
жен 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 квартале: в 
«морских» домах №17а, №19, №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. ремон-
том. 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.

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.№29 и №33 на 2, 9 и 12 эт., 62-64 кв.м, 
с одной и двумя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 
2 и 4 эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, не угловая, S=70 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклён. Цена договорная. Тел. 8-904-252-28-69.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 
эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, воз-
можен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. 
руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

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

3-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, 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.Коняево, на уч-ке 
20 сотоок; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участ-
ке 20 соток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ 
из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, 
баня,  коммуникации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»; 
Sдома=26 кв.м, высота -2,5 м; новая баня 3,5 х 3,5. 
На участке беседка, сарай, новый туалет. Есть все на-
сажения, участок удобрен. САДОВУЮ ТЕЛЕЖКУ, 
двухколёсную. Тел.: 3-43-44, 8-980-755-62-58.

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.

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, 
недалеко от остан., 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

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 полно-
стью вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее 
освещение, чистый, светлый. Свидетельство о реги-
страции собственности. 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, отделан-
ные, ворота 2,5 хз 2,5, 2,7 х 2,7. Тел. 8-999-098-88-16.

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 за наличные в 
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-
624-13-13.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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-комнатные 
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. 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. 8-904-035-40-43.

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 на дли-

тельный срок. Полностью меблирована. Тел. 8-920-
919-17-99.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13. 
На длительный срок. Недорого. Тел.: 8-961-110-15-
26, 3-55-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Полно-
стью меблированная. Тел. 8-920-908-80-20.

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ТРАКТОР Т-40 и навесное оборудование к нему. 
Тел. 8-903-645-77-57.

ГАЗЕЛЬ 3302, 2003 г.в., двигатель 405, тент 4 м. 
Состояние хорошее. Тел. 8-903-645-77-57.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

СТЕНКУ-ГОРКУ, пр-во Польша, б/у. Тел. 8-910-
674-74-24.

СТОЛ-ПАРТУ, регулируемую по высоте; ПОСУ-
ДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ «Индезит»; ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛЬ «Термекс»; КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ, 
р.33. Всё б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 
8- 930-746-70-05.

ПИАНИНО коричневое, ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧ-
НИЦУ, КОВРЫ, КОЛЯСКУ ДЕТСКУЮ зима-лето, 
КОНСЕРВООТКРЫВАЛКУ электрическую. Тел. 
3-44-82.

ВЕЛОСИПЕД дамский, ШВЕЙНУЮ МАШИН-
КУ с ножным приводом (г.Подольск), ПЫЛЕСОС 
Electrolux, ГИТАРУ; СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Че-
хова, Брюса, Маяковского. Тел. 8-915-776-95-64.

КУПЛЮ:

Приму в дар или куплю недорого ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ в рабочем состоянии. Тел. 8-920-940-38-74.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ В АССОРТИМЕНТЕ. От 3 ку-
бов доставка бесплатная. Дрова пиленные, берёза. 
Тел. 8-919-007-07-75.

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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-37-44.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Тел. 8-900-482-19-73.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. 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 МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 
Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуется ПОВАР 4 - 5 разряда с 
опытом работы. Иногородним предоставляется слу-
жебное 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, МЕД. СЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, БУХГАЛТЕР, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии, МЕД.
РЕГИСТРАТОР, САНИТАРКА-БУФЕТЧИЦА. 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 вы-
плата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются тре-
бования 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. 

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.

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК в охранную организацию. 
Работа в Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.

ООО «Радуга-Декор» требуются на неполный рабо-
чий день: ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ. Оплата сдельная. Тел. 8-903-645-41-10.

На производство требуются:  ШВЕИ, з/плата 
25000-30000 руб.; УБОРЩИЦА производственных 
помещений, ГРУЗЧИК. Тел. 8-904-653-88-17.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ на лёгкий женский ассорти-
мент. З/плата – сделка от 25000 руб., оплата за проезд 
компенсируется. Тел. 8-905-055-21-01, Елена.

В связи с расширением ассортимента приглашаем 
РАБОТНИКОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИР-
НОЙ ПРОДУКЦИИ из дерева (шкатулки). Также ТРЕ-
БУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ. Возможна подработка. Тел. 
8-904-253-48-80.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ промтоваров на рынке 
(3-4 дня в неделю). Тел. 8-920-947-08-53. 

РАЗНОЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Тел.: 8-920-935-94-00, 
8-904-591-09-34.

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

ПРИСМОТРЮ ЗА РЕБЁНКОМ, ПОЖИЛЫМ ИЛИ 
БОЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Оплата почасовая. Подроб-
ности по телефону 8-920-940-38-74.

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

на 1.11.2019 составляет почти 40 000 руб. Если не хотите 
остаться зимой без света, срочно погасите долги! 

Правление ГСК-2. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

БЮРО НАХОДОК

8 ноября УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА. Очень кра-
сивая. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. 
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.

- ГРУЗЧИКИ
- ШВЕЯ ЗАКРОЙЩИЦА

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

ТРЕБУЮТСЯ:

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.

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

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

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

             Кафе  «Небо»
                            приглашает  
на  НОВОГОДНИЕ  КОРПОРАТИВЫ 

Новогодняя ночь 2020! 
Принимаем заявки.

1 этаж, три зала, парковка.

Ждём вас на 
СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ. 

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

В  связи  с  увеличением  производства
 машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на  постоянную  работу  требуются:

на опытное производство: 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа),  
 з/плата от 50 тыс.руб;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/плата от 20 тыс.руб;

в отдел главного энергетика: 

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию подстанций, з/плата от 20 тыс.руб.,

- ИНЖЕНЕР на участок электрических сетей,     
з/плата от 11,3 тыс.руб.,

-  ИНЖЕНЕР электротехнического бюро, з/пла-
та от 15 тыс.руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем 
и оборудования, з/плата от 12 тыс.руб.;

в другие подразделения: 

- СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции, з/плата от 20 тыс.руб.; 

- ФЕЛЬДШЕР, з/плата от 15 тыс.руб; 
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/плата  от      

14,4 тыс.руб; 
- УБОРЩИК производственных помещений         

з/плата от 11,3 тыс.руб.; 
- УБОРЩИК служебных помещений, з/плата от 

11,3 тыс.руб..
Обращайтесь по тел.: 8-961-259-79-69 (в рабочее 

время), (49254) 3-19-27; e-mail: ok@trassa.org; сайт: 
www. trassa.org 

 Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 
а/я 771
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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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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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 23   24    25   26   27    28   29    
  -3       -2          -2        -2        0         +1       +3
    -9        -8          -7         -9         -2          -1         +2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

773    769        764       761       755       750      742

   юз-2   ю-4   юз-3   ю-4     ю-6    ю-6     ю-6   

  

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  23  по  29  ноября


