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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

12+

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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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

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  лугового цветочного  мёда  от  1000 руб.  

5, 6  ДЕКАБРЯ  с 9.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: БОЛЕЕ 25 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, пчелопродукция,  МАСЛА, 
урбеч, кубанская ХАЛВА (ручного замешивания),
НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  И  ЛЬНА, 
ПРОДУКЦИЯ  ИЗ   ТУРМАЛИНА 
(пояса, наколенники, стельки) и мн. др. 
Новинка: мёд с реликтового дерева - диморфанта.

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

ОСВЯЩЁННЫЙ

Последний раз в году!

Сделать  заказ  Вы  можете, не  выходя  из  дома:
- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

разнообразный выбор образцов 
обоев, линолеума, ламината и плитки
(в наличии и под заказ)

В  ассортименте: сыпучие 
строительные материалы 
(ПЕСКОБЕТОН, ЦЕМЕНТ, 

ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА), 
листовой   материал (шифер, ГКЛ, 
фанера, ОСП, фанера, ДСП, ДВП).

Также  мы  есть  в VIBER и в WhatsApp!

Цветной  санфаянс, 
акриловые  ванны, 
душевые  кабины, 
мебель  для  ванн, радиаторы, 
смесители, инженерная сантехника.

БОЛЬШОЙ   ВЫБОР САНТЕХНИКИ

ТЦ «Модуль», 2 эт.
В магазине «Кенгуру» 

Поступление 
НОВОГОДНЕГО  ТОВАРА:

 игрушки из стекла (г. Клин), 
искусственные ёлки, 

эл. гирлянды.
 Магазин  осуществляет  работы 

«МАСТЕР  НА  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  под  ключ!
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 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ  ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 
(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

Всё это мы готовы делать совершенно БЕСКОРЫСТНО! 
Нам не надо покупать шоколадки и поить нас чаем! 

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

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 28, 29, 30 ноября 1 и 4 декабря

Понедельник, вторник -  ВЫХОДНОЙ!

10.00 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
12.05 - «Ангелы Чарли», 2D, 16+,  140 руб.
14.25 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 180 руб.
16.30 - «Аванпост», 2D, 16+, 160 руб.
19.25- «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
21.30 - «Аванпост», 2D, 16+, 180 руб.

«О  МАЛОЙ  РОДИНЕ – С  БОЛЬШОЙ  ЛЮБОВЬЮ»

Во Владимире подвели 
итоги областного конкурса 
эстрадной песни «Звезды в 
ладонях».

В общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
председателем которой является 
депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Викторович Аникеев, со-
стоялся гала-концерт ежегодно-
го областного конкурса эстрадной 
песни «Звезды в ладонях». За де-
вять лет мероприятие объединило 
тысячи юных талантов региона. 

В этом году в оргкомитет по-
ступило уникальное количество за-
явок - более 200. Жюри пришлось 
серьезно поработать, чтобы ото-
брать лучших из лучших для уча-
стия в гала-концерте.  Возраст ар-
тистов – от 5 до 20 лет. Отборочный 
тур прошли 109 номеров.

Никите Никифорову из города 
Карабаново Александровского рай-
она 11 лет. В конкурсе «Звезды в ла-
донях» он участвовал трижды. В этот 
раз он представил зрителям и жюри 
композицию «Беспризорник» груп-
пы Hi-Fi и завоевал Гран-при.

- Мне очень нравится эта пес-
ня, - рассказал Никита. -  Она и  ве-
сёлая, и грустная. В ней есть сюжет, 
драматургия. Мы с моим педагогом 
постарались передать в нашем но-
мере состояние лирического героя 
– мальчика-беспризорника. 

- Первый раз мы участвова-
ли в конкурсе «Звезды в ладонях» 
в 2014 году, - вспоминает педа-
гог Никиты Михаил Анисимов. – 
Мы выступили удачно и поехали 

вновь в 2015 году. Тогда наш но-
мер получился немного слабее, 
но для нас это стало хорошей мо-
тивацией двигаться вперед. Уже 
в 2016 году мы взяли Гран-при в 
конкурсе « Звёзды в ладонях» и по-
сле этого решили принять участие в 
шоу «Голос».

Победителей среди ансамблей 
и солистов выбирали в пяти воз-
растных категориях. Члены жюри 
отмечают: оценивать выступления 
становится все сложнее. 

-  Мы видим, что с каждым го-
дом уровень мастерства участников 
повышается, - рассказывает пре-
подаватель по эстрадному вокалу, 
член жюри конкурса «Звёзды в ла-
донях» Ольга Костерина, - Приез-
жают как новые артисты, так и ре-
бята, которые уже принимали уча-
стие в мероприятии и приехали по-
казать то, чего они достигли за это 
время. Концертные номера силь-

ные. Общественная организация  
«Милосердие и порядок»  - это 
уникальная масштабная област-
ная площадка для развития детей 
и молодёжи Владимирской обла-
сти. Замечательно, что такие кон-
курсы существуют. Работа Григория 
Викторовича Аникеева в этом на-
правлении необходима жителям ре-
гиона. 

- Очень важно поддерживать 
подрастающее поколение в твор-
ческом развитии, мотивировать на 
новые победы и свершения, предо-
ставлять площадку для  раскрытия 
талантов и  способностей, - отме-
тил депутат Госдумы РФ Григорий 
Викторович Аникеев. 

Победителями среди солистов в 
разных возрастных номинациях ста-
ли: Кристина Смирнова (г. Лакинск, 
Собинский район), Валерия Рома-
нова (г. Владимир),  Иван Чебуха-
нов (г. Владимир), Матвей Ульев 

(г. Камешково), Анастасия Подмар-
кова (г. Муром), Максим Резниченко 
(г. Гусь-Хрустальный), Ульяна Нау-
мова (г. Кольчугино) и Лада Кузне-
цова (г. Владимир). 

Среди ансамблей первые ме-
ста завоевали: младшая группа об-
разцового коллектива детского во-
кального ансамбля «Бэби-Джаз» 
(г. Владимир), образцовая эстрад-
ная студия «Апельсин» (средняя 
группа) (МКУК «Павловский КДЦ», 
п.Садовый, Суздальский район), 
группа «Мечтатели» образцово-
го  вокального ансамбля «Детский 
мир» (г. Гусь-Хрустальный), вокаль-
ный эстрадный ансамбль «Юрьев 
День» (г. Юрьев – Польский). 

Все участники были награждены 
дипломами и памятными подарка-
ми. Уже через год юные таланты ре-
гиона вновь соберутся на этой сце-
не, чтобы зажечь новые звезды!

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   «МИЛОСЕРДИЕ   И   ПОРЯДОК» 
ПОДДЕРЖИВАЕТ   ЮНЫЕ   ТАЛАНТЫ   РЕГИОНА

В этом году в оргкомитет конкурса поступило уникальное количество заявок - более 200.

Депутат Госдумы РФ, 
председатель общественной 

организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович Аникеев: 
«Очень  важно  предоставить 

жителям  Владимирской области 
площадку для реализации 

талантов, раскрытия творческих 
способностей».

ВПОО «Милосердие и порядок».

В 2019-2020 гг. Владимирская областная патриоти-
ческая общественная организация «Милосердие и по-
рядок» продолжает серию областных интеллектуаль-
ных турниров, целью которых является нравственное и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В год 75-летия Владимирской области тематика турниров 
седьмого сезона посвящена истории развития культуры на 
территории нашего края в XX-XXI вв.  

Отборочные турниры проводятся с октября 2019 года по 
март 2020 года на территории районов-участников. Победи-
тель каждого отборочного турнира проходит в большой фи-
нал, который состоится в мае 2020 года  во Владимире.

Город Радужный принимает активное участие в проектах 
и мероприятиях ВПОО «Милосердие и порядок», поэтому от 
организаторов поступило предложение провести четвертый 
отборочный турнир в Радужном.

В пятницу, 22 ноября в Центре внешкольной работы «Лад» 
обучающиеся общеобразовательных школ и Кадетского кор-
пуса приняли участие в четвертом отборочном туре серии 
областных интеллектуальных турниров «О малой родине - с 
большой любовью». 

Тематика вопросов отборочных  турниров посвящена 
истории развития культуры на территории Владимирской об-
ласти в XX-XXI вв. Перечень конкурсных заданий составлен по 
следующим направлениям:  

- Владимирский край и кинематограф: популярные худо-
жественные кинофильмы, снятые на территории нашего края 
в указанный период времени, в особенности на территории 
г. Владимира, Александровского, Суздальского, Муромско-
го, Юрьев-Польского районов; биографии известных акте-
ров, уроженцев нашего края, известных по всей России. 

- Крупные международные, российские и региональные 
культурные мероприятия, проводимые на территории обла-
сти, а также история создания и развития самых известных 
учреждений культуры г. Владимира, а именно: Владимирско-
го академического областного театра драмы, Владимирского 
областного театра кукол, Владимирской областной филармо-
нии, Центра классической музыки.

- Новости о культурной жизни жителей Владимирской об-
ласти за последние три месяца до даты проведения турнира,  
в том числе и новости культуры своего района.

Специально для наших команд были составлены вопросы, 
посвященные городу Радужному: какие цвета составляют ра-

дугу на флаге Радужного, название градообразующего пред-
приятия, год преобразования рабочего поселка Владимир-30 
в город областного подчинения Радужный, инициалы челове-
ка, возглавляющего администрацию города, кто является ру-
ководителем Ассоциации поисковых отрядов «Гром», в ка-
ком виде спорта прославился  уроженец г. Радужного Алек-
сей Слепов, праздник, имеющий статус городского, который 
отмечается ежегодно в июне. 

 Победителя отборочного турнира определяло специ-
альное жюри, в состав которого вошли специалисты в обла-
сти истории и краеведения: учитель истории и обществозна-
ния СОШ № 2, руководитель городского методического объ-

единения И.С. Чернигина, педагог-организатор, 
руководитель музея СОШ № 2 Н.А. Князева, 
педагог-организатор, руководитель музея ЦВР 
«Лад» К.А. Киселева, специалист ВПОО «Мило-
сердие и порядок».

По итогам набранных баллов победителями 
турнира стали обучающиеся Кадетского корпу-
са. Второе место заняла команда 9 класса шко-
лы № 1, третье место - команда 8 класса школы 
№ 1 под руководством учителя истории и обще-
ствознания М.С. Серегиной.  Победителям и при-
зерам турнира организаторы вручили подарки – 
магнитно-маркерные доски для использования в 
учебном процессе.

Управление  образования.
Фото предоставлены УО.

ОБРАЗОВАНИЕ 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

СОВЕТЫ   ОТ  СПЕЦИАЛИСТА  АТЕЛЬЕ
1. Стирать одежду с молниями нужно, чтобы молнии были застёгнуты и на карманах, и 

на основной застёжке. Тогда бегунок и молния прослужат долго.

2. Разрывы на кожаных изделиях нельзя клеить клеем «Момент», скотчем, суперкле-
ем. Можно зафиксировать медицинским пластырем и отдать в ателье по ремонту одежды.

3. Протёрлись джинсы! Не спешите выбрасывать. Возможна реставрация штопкой! Об-
ратитесь к специалистам в ателье и результат вас порадует!

4. Изделия из натуральных тканей (брюки, например) из льна, хлопка и трикотажа с со-
держанием хлопка перед укорачиванием следует постирать при температуре  300, пото-
му что происходит усадка.

5. Меховые изделия требуют бережного отношения. Нельзя: клеить разрывы клеем, 
гладить утюгом, отпаривать, мочить (стирать) водой, зашивать через край. Тем самым пор-
тится мездра и мех! Это приводит к потере внешнего вида изделия. Обращайтесь вовремя 
к специалистам, и вы продлите срок службы ваших вещей и сэкономите деньги! 

-Тонкую ткань, такую как жоржет, три-
котин, крепдешин будет легче прошить на 
швейной машине, а строчка будет ровной, 
если подложить полоску бумаги под ткань.

-Чтобы швейная машинка не «споты-
калась» на толстых участках изделия, подло-
жите под лапку картон (можно несколько ли-
стов) и поднимите ее на нужный уровень.

-Бумажная выкройка от частого употре-
бления быстро рвется. Лучше всего ее сде-
лать из старой клеенки. Она будет долговеч-
ной и удобной.

-Толстый материал будет легче шить, 
если смазать иголку мылом.

- Чем больше номер иглы, тем она тонь-
ше и короче. Слишком толстая игла  для тка-
ни, выбранной под вышивку, не только слиш-
ком раздвигает нити основы, но может и по-
рвать их. Если игла тонкая, тогда быстрее 
протирается рабочая нить.

- Имейте в арсенале несколько разных 
видов ножниц. Одни для обрезки нитей, 
другие для  работы с тканью. Особенно тре-
буется следить, чтобы отдельными ножница-
ми  резали металлизированные нити, они бы-
стро тупят ножницы.

-Если при наборе петель для будущего 
изделия остался хвостик нити, не спешите 
его обрезать. При сшивании деталей начните 
делать шов именно с этого остатка. Край бу-
дет ровным и аккуратным.

-Покупая новую пряжу, обращайте вни-
мание на номер партии. Один и тот же цвет 
из разных партий обычно имеет различные 
оттенки.

-Если вы сомневаетесь, хватит или 
нет пряжи, чтобы связать кофточку, сначала 
вяжите спинку, затем рукава, а в последнюю 
очередь полочки и мелкие детали. Если ока-
жется, что пряжи не хватает, пряжу можно бу-
дет скомбинировать, сделав рисунок.

-Чтобы при вязании край изделия не 
скручивался и был аккуратным, всегда про-
вязывайте с обеих сторон первую петлю ли-
цевой.

-Бейка будет выглядеть аккуратнее и 
красивее, если ее связать отдельно, а затем 
приметать к горловине.

-Если в процессе работы вы запута-
лись, какой ряд вяжете, то сориентировать-
ся не трудно. Нужно запомнить, что с лицевой 
стороны вязания выполняют нечетные ряды, 
а с изнаночной – четные. К тому же ниточ-
ка, оставшаяся от набора петель,  находится 
справа относительно лицевого ряда.

-Рельефные узоры отпаривать нельзя, 
они станут плоскими.

- Чтобы свалявшееся изделие легче 
распускалось, его нужно посыпать тальком.

- При вывязывании отделочных пла-
нок пользуйтесь более тонкими спицами, 
края будут намного аккуратнее и не будут так 
быстро растягиваться.

-Если вы вяжете нитями в два сложе-
ния, постарайтесь натягивать обе нити оди-
наково.

- Если вы вяжете изделие из чёрной 
или тёмной пряжи, то для того, чтобы об-
легчить работу глаз, постелите на колени ку-
сок белой ткани. 

- Вспомогательная спица всегда долж-
на быть на полномера тоньше, чем основная 
спица.

-Если вам нужно вязать изделие ли-
цевой гладью, выполните первые 2-3 
ряда резинкой 1х1, тогда край не будет 
закручиваться.

По информации 
из открытых источников. 

РУКОДЕЛЬНИЦАМ  НА  ЗАМЕТКУ
За окном -почти зима. Самое время заняться рукоделием, например,  связать новый шарфик или 

шапку, сшить новое платье или блузку. И потому сегодня мы предлагаем вашему вниманию советы для 
тех, кто любит шить и вязать. 

Киоск  для 
рукоделия

(ТЦ «Легенда») 
ФУРНИТУРА для ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИГРУШЕК, ПОДЕЛОК И СУВЕНИРОВ: 
(волосы, носики, глазки, реснички, 
наполнение  для мягких игрушек, фетр).

Мы работаем: пн-пт: 10.00 - 18.00,
сб: 10.00 -14.00, вс - выходной.

АТЕЛЬЕ «ЗЛАТА»  

Будем рады видеть  вас в будни: с 9.00 до 19.00, 
сб, вс: с 10.00 до 14.00,  тел. 3-31-64.

•ВШИВАЕМ МОЛНИИ 
    •УКОРАЧИВАЕМ И УДЛИНЯЕМ ИЗДЕЛИЯ      
        •ПОДГОНЯЕМ ПО ФИГУРЕ.
            •РЕСТАВРИРУЕМ (заплатки, штопка)                           
                  • РАБОТАЕМ С КОЖЕЙ И МЕХОМ.

Здание   КБО. 

-ПРЯЖА для РУЧНОГО 
и МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ (х/б, 
лён, вискоза, акрил, полушерсть)
- НИТКИ ДЛЯ ШИТЬЯ, ИГЛЫ
- ЛЕНТЫ, ТЕСЬМА
- НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ
- МОЛНИИ   и многое другое!

ИП Захарова

предлагаем ПОШИВ   ШТОР 
из  материалов  заказчика 
и  из  материалов  ателье. 

ВЫПОЛНЯЕМ   ЛЮБЫЕ   РАБОТЫ
 ПО  РЕМОНТУ 

И  ПОШИВУ  ОДЕЖДЫ

В среду, 20 ноября члены Союза пенсионеров г. Радужного посетили городскую 
библиотеку, где её сотрудники подготовили программу ко Дню матери. А называлась 
она  «Светлое слово Мама». Лариса Александровна Холодилина и Лидия Николаевна 
Кобяшова рассказали нам, что этот праздник отмечается во всех странах мира очень 
давно, а у нас только с 1998 года - каждое четвёртое воскресенье ноября. 

Мы с удовольствием прослушали стихи и песни, воспевающие каждодневный труд 
женщины-матери. Мама с первых дней нашей жизни согревала нас  теплом своего сердца, да-
рила нам свою любовь, доброту. Мама не спала ночами, когда мы - её дети болели. Мама са-
мый замечательный и искренний друг и советчик. В этот день мамам дарят цветы и улыбки. 
Ведь мама - самый главный человек, она подарила нам жизнь! Поэт сказал:  «Самая прекрас-
ная из женщин - женщина с ребёнком на руках». Никто так не приголубит и не защитит нас, как 
мама. Мамины руки погладят по головке, приласкают, пожалеют, и добрее их нет на свете. Мы 
бесконечно благодарны за всё, что она сделала для нас - своих детей. 

Праздник получился очень душевный, со слезами на глазах. Ведь каждый вспоминал свою 
маму. 

Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить наших ведущих. Пожелать им доброго здоро-
вья и благополучия. Спасибо им за отличную программу. 

О.И. Соколова, председатель Союза пенсионеров.
Фото предоставлено автором.

ЭТО  СВЕТЛОЕ  СЛОВО - МАМА! 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧУТКОСТЬ

Семья Степановых выражает благодарность за чуткое и внимательное отноше-
ние работникам Скорой помощи: фельдшеру Раисе Петровне Богатовой и води-
телю Юрию Ивановичу Розенкову. С большим вниманием и терпением они орга-
низовали перевозку нашей мамы Марии Фёдоровны в больницу «Красный крест» и 
обратно. Низкий поклон за чуткость и профессионализм!

Семья Степановых.

В наше суетное время, когда все куда-то спешат, редко кто задумывается о 
помощи ближнему. Уважение и почтение к старшему поколению - это отражение 
культуры и воспитания населения каждой страны. 

Альбина Фёдоровна Пелевина и Валентина Фёдоровна Кузичева выража-
ют благодарность за помощь в организации и отправлении книг для сельских биб-
лиотек волонтёрам добровольческого движения «Радуга добрых сердец» Макси-
му Иванову, Алексею Круглову, Михаилу Хорошавину и их родителям.

В  музыкальном зале д/с №5 16 ноября состоялся концерт музыкальной студии 
«Поющие сердца» под руководством Ж.Г. Нестерец. В концерте прозвучали музы-
кальные произведения и песни на военную тематику, ведь в 2020 году мы будем от-
мечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Ребята с удовольствием выступали перед детьми. Концерт прошёл с большим 
успехом. Зрители тепло приняли юных вокалистов, а некоторые и сами приняли уча-
стие в концерте. Песню «Катюша» пели все вместе.

Вдохновителем и организатором этого концерта стала преподаватель детской 
студии Жанна Георгиевна Нестерец. Она сумела за короткое время сплотить во-
круг себя ребят, влюблённых в музыку и пение, как и она сама. Это мальчишки и дев-
чонки разного возраста – кто-то учится в школе, кто-то ещё ходит в детский сад.

Жанна Георгиевна - интересный, увлечённый своей профессией человек. Она 
удивляет своими творческими сочинениями, неиссякаемой энергией и трудолюби-
ем.

Огромное спасибо Вам, Жанна Георгиевна, за то, что Вы прививаете нашим де-
тям любовь к музыке и пению!

Е.Е. Бойкова.
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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.

Мы в соцсетях: @_natural_beauty_room33

Наш адрес: 1 квартал, д.45 
(здание Торгового центра), 2-ой этаж.

Будьте  красивы  всегда!

Бренды:  ChocoLatte, Levrana, Mi&Ko, Tasha, Bioaqua и др.
Производство:  Россия, Китай.

5 ДЕКАБРЯ - 

ОТКРЫТИЕ   ОТДЕЛА 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ НАТУРАЛЬНАЯ  косметика 

по  ВКУСНЫМ  ценам!

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 

СРЕДСТВ для ЛИЦА, 
ВОЛОС и ТЕЛА 

для ЖЕНЩИН, МУЖЧИН  И ДЕТЕЙ.

А также различные 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА  для  ВАНН: 

гейзеры, молочко, соли, 

шоколад и т.д.

Скоро Новый год: 
принимаем 

КОРПОРАТИВНЫЕ  ЗАКАЗЫ- 
соберём, упакуем, 

доставим!!!

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в отделе.

Только  в  этот  день 
(5 декабря 2019 г.)

ДЕЙСТВУЮТ   АКЦИИ*:
- при покупке от 1500 руб. - 
  шипучая бомбочка для ванн В  ПОДАРОК!*

- при покупке от 2000 руб. - 
тканевая масочка + шипучая бомбочка В ПОДАРОК!*

Поздравляем вас с днями рождения!  
И вам «спасибо» говорим! 
Пусть солнце так вас освещает,
Как вы сияете другим.
Для деток вы - вторые мамы,
Им отдаёте часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем вы.
Мы вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!

Секрет Вы знаете особый,
Как правильно детей растить,
Умеете с детьми и доброй,
И строгой, если надо, быть.
Желаем Вам на день рожденья
Улыбок солнечных букет,
Чтоб каждый день был полон счастья,
Теплом и радостью согрет.
Пусть не подводит Вас здоровье,
Во всем сопутствует успех,
Пусть каждый день сопровождает
Не детский плач, а звонкий смех!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ЕЩЁ РАЗ  БЛАГОДАРЮ  СВОЮ СУПРУГУ Ларису Васильевну 

ЗА  ЧУТКОЕ  СЕМЕЙНОЕ  ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.

     ПРИЗНАНИЕ-2.

Я в прошлых выпусках душевных поздравлений
Свою жену за наш очаг благодарил,
И ко всему теперь ещё добавлю всё же, 
Что в сказанном тогда я упустил.
Мне пирогов на ужин напекла, конечно,
Язык проглотишь, что и не скажи.
Но всё же, я прошу тебя, Лариса!
Начиночки побольше положи…  
Ты говоришь: «Уж ты разборчив слишком,
Не надо надвигаться, словно шторм! 
Тебе б поправиться с того, что было.

А то всё ешь… И не в коня всё корм!».
                                           
 С уважением муж, С. Луговой.

Дорогие Ирина Васильевна и Татьяна Геннадьевна!

ДЕТИ ГРУППЫ «МАТРЁШКА» Д/С №3 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

        Ирину Владимировну Грязнову:

С благодарностью и уважением,
 дети  из группы «Алёнушка» и их родители.

18+
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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.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИТИНГ

Детский  сад  №5 ПРИГЛАШАЕТ 

родителей  с  малышами  
в возрасте  от 10 мес. до 3-х лет 

в ГРУППУ для ДЕТЕЙ 
РАННЕГО  ВОЗРАСТА  

«Ладушки».

3  ДЕКАБРЯ  в  КЦ «Досуг»  
с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  
предприятие 

РАСПРОДАЖА  
ОБУВИ 
из  натуральной  
кожи*.

ПРИЁМ   ОБУВИ   
В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.

Люди   нашего  кафе

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.

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.

18+18+ 6+

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 
в честь 10 - летия кафе «Натали» 

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в кафе или по телефону: 3-30-87.

Стены, посуда, продукты... всё это само по себе не работает.
От закупки до подачи блюдо зависит от людей. И крайне важно, чтобы на всем этом 

пути стояли профессионалы, люди заинтересованные.
Начнем с закупки продукта. В кафе работали разные экспедиторы, но лучше А.С. Ло-

дышкина никто не умеет выбирать овощи, мясо и т.д. Он очень ответственно относится к 
тому, из каких продуктов готовят повара для гостей. Восемь лет исправно исполняет свои 
обязанности.

Закупленный продукт попадает на кухню в руки поваров. Правильно обработать, приго-
товить, сохранить - это тоже целая наука. Нам очень повезло, что в стенах кафе трудятся та-
лантливые люди. Огромное спасибо хочется сказать нашим «долгожителям» Е.В. Вилко-
вой, Е.А. Кузнецовой. Именно они готовили блюда для приёма губернатора.

Оформить и подать блюдо - истинное искусство и в этом нет равных О.А. Клиновой. 
Итак, стол накрыт. Встречаем гостей! 
Много лет подряд настоящим лицом кафе была  администратор Людмила Васильев-

на Менькова. Именно она могла расположить  гостей, создать им настроение, решить 
спорный вопрос.

Спасибо всем, кто много лет  отдал работе в кафе «Натали». 
Спасибо за ваш труд.

И...с праздником вас! 

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  (от 1500 руб.)!

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.

Хорошая  атмосфера 
и  вкусная  кухня . 

Мы предлагаем вам:
- совместную игровую деятельность 
родителя и ребёнка в группе;
- увлекательные развивающие заня-
тия с педагогом: пальчиковые игры, ла-
дошкографика, игры с гимнастическим 
мячом и многое другое;
- консультации по сенсорному, позна-
вательному и физическому развитию 
ребёнка.

Малышей ждут:  бизиборды, балансиры, 
сухой бассейн, развивающие игры и игрушки.

Занятие платное, 1 раз в неделю, 
в утреннее время (с 9. 30 до10. 30)

Запись и консультации по телефону: 

3-52-52; 3-57-77.
Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.

Дорогая доченька!

С Днём рожденья тебя поздравляю,
Доброго здоровья тебе я желаю!

Пусть будет твоя жизнь согрета любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много светлых, 

удачных и счастливых дней!

Пусть светят счастливые звёздочки 
И ждёт неизменный успех, 
Сбывается всё, что захочется, 
Везде повезет без помех.
Прекрасными будут мгновения, 
Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

Милая дочка, родное сердечко,
Нет драгоценней тебя человечка.
Счастья желаем тебе бесконечно,
Яркого, полного и безупречного!

28 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Владимировна Грязнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

27 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Евгения Игоревна Стебельская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, СЕСТРА МАРИЯ, БАБУШКИ 

МАРИНА И НИНА, СЕМЬЯ СОКОЛОВЫХ, ДЯДЯ ЖЕНЯ, КРЁСТНЫЙ, 
АМАЛИЯ, ОКСАНА, ДИМА, МИША:

29 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ Валерия Ушакова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ НАТАЛЬЯ ЗАЙЦЕВА, 
АНДРЕЙ МОРОЗ, ВЛАДИМИР ГРИШКЕВИЧ:

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
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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.

 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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,в 
9-эт. доме «влад. серии»,  S=3,5/17,1/8,5 кв.м, 
балкон застекл., в хор. сост., 1100 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

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, не-
дорого; в кирп. д.№32, №34 на 4, 5 и 12 эт., S=36 
кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. 
в 5-этажных домах 1 квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 
24, 25; 3 квартала: №2, 5, 6, 8, 12 на 1, 2, 3 и 4 
эт. S=31 кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18,     7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая 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-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 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., 
балкон, 1290 тыс. руб. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№28, S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; 
д.№26, 9 эт., не угл., 53/17/12/9 кв.м, в обыч-
ном сост., возможна ипотека; 1650 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 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, бал-
кон, с ремонтом 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 кварта-
ле, д.№33, 4 эт., S=56 кв.м, в хор. сост., 1950 
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в «морском» 
д.№19, 4 эт., S=51 кв.м, не угл., «чешку», недо-
рого. 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. 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 ка-
феле, 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, лод-
жия; с отл. ремонтом и встроенной мебелью. 
От 2250 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

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

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3-КОМНАТНАЯ, 76 
кв.м, лоджия, ремонт, д.№32 на 7 эт.; 4-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, 
д.№23, 4 эт. От собственника. Тел.: 8-906-610-26-
44, 3-49-29, Александр. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» 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, 
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, на-
закончен.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.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.

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

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

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

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-6, №22, размер 6 х 5, высокие 
ворота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная 
стена и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка 
с высоким КПД, качественный монтаж электропро-
водки 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 реги-
страции соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

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.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

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. Недо-

рого. Тел. 8-910-188-26-48.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. тел. 8-900-581-13-96.
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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, меблированная, на длительный срок. Тел. 
8-958-202-77-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 9 
этаже. Тел. 8-920-940-40-88, Наталья.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 3 
квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-919-027-26-19.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ, р. 52-54, цвет ко-
ричневый. Цена договорная. Тел. 8-960-720-51-02.

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 9 секций. Тел. 8-920-935-41-38.

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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni, размер L (3), уп. 
30 шт., цена 500 руб.; ПЕЛЁНКИ  Hartmann, размер 
60 х 90, уп. 25 шт., цена 250 руб.  Тел. 8-915-753-
87-11.

КУПЛЮ:

Б/У РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ВИНИЛОВЫЕ 
ПЛАСТИНКИ на ваших условиях.  Тел. 8-962-089-
24-54.

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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
в т.ч. электричество, сантехника. 

Тел. 8-904-656-37-44.

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.

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 МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ   ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, УБОР-
ЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногород-
ним предоставляется служебное жильё.  Обращать-
ся  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.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются:   
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ ЖЭУ, ДВОРНИКИ. З/
плата по результатам собеседования, полный соц.па-
кет, возможно предоставление временного служеб-
ного жилья. Тел.: 3-54-98, 3-46-09.

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

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

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

В автокомплекс «Фаэтон» на работу требует-
ся КАССИР-АДМИНИСТРАТОР, график работы 
2/2, АВТОМЕХАНИК-ШИНОМОНТАЖНИК с опы-
том работы, з/плата сдельная, достойная, 50/50. Тел. 
8-905-612-17-70.

В ателье ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ с опытом рабо-
ты. Полный соц.пакет. З/плата 20000 руб., сдельная. 
Тел. 8-915-752-88-10, с 10.00 до 19.00.

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

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

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.    
З/плата 20000 руб. Тел.: 3-37-76, 3-21-18.

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

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,          
з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,             
з/плата от 16000 руб., график по согласованию; 
ДВОРНИК, з/плата 12500 руб., представление слу-
жебного жилья, питание, проезд; ИСТОПНИК,          
з/плата  15000 руб., график 1/2, питание, проезд. 
Полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР в ГСК-9. Тел. 8-904-
252-75-66.

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

РАЗНОЕ

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

МАССАЖ. Дети. Взрослые. Тел. 8-920-906-83-04.

Ученику 2 класса ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-900-478-02-97.

Частное  объявление 
 до 15 слов - 65 руб. 

Коммерческое  объявление 
           до 15 слов - 110 руб.

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.

- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ;
- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ;
- ГРУЗЧИКИ.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ШОП-ТУР  ИВАНОВО
14 декабря

Текстиль Центр  «РИО»
         Стоимость  поездки  350 руб., 

отправление из Радужного.
Тел. 8-902-885-82-20.

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

           Весь  декабрь  первичные  консультации.
Запись по тел: 8-900-480-40-41.

 

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ
- Индивидуальные  и групповые занятия.
- Дети с 3-х лет и младшие школьники.
- Постановка и запуск речи.
- Работа с дислекцией и дисграфией.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                  
  Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 16.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-  ЛАБОРАНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
зар.плата - от 25000 руб.,  работа на автоклаве, можно 
без опыта работы.

- НАЧАЛЬНИКА МАРКЕТИНГА, зар.плата от        
35000 руб., образование высшее, с опытом работы.

- ЛАБОРАНТА ОКК (отдел контроля качества),           
зар.плата - от 25000 руб., обр. средне-специальное, ра-
бота в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
можно без опыта работы.

График работы с 8-30 до 17, служебный транспорт, 
официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна. 
Звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по ЗАТО г. Радужный  приглашает на службу:

 в должности ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя) юно-
шей, прошедших службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) обра-
зование, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
до 35 лет. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительно-

стью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - курорт-

ным лечением в санаториях войск национальной гвардии 
Российской Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 

8.00.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области» приглашает на работу:

-ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА финансово – экономи-
ческой группы. Образование - высшее профессиональ-
ное (экономическое). Наличие опыта работы по специаль-
ности бухгалтер (экономист), навыки работы с программой 
«1С:Бухгалтерия». Организация закупок и иных полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 5.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Владимирской области» по адре-
су:    г.Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедель-
ник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

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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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.
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Без пыли

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

В газете  использованы материалы с сайтов:  https://sdelaisam.mirtesen.ru/ 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 29   30     1       2     3      4      5    
  +1      +1         0         -4        -3        -2        +2
    0         -6          -8         -5         -4          -4         -1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

746     741        744        748      745       738      737

     ю-6   ю-7      з-6    юз-6   ю-5   юз-5     ю-6   

  

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с   29  ноября  по  5  декабря

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

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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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

(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»


