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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.6, 
тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

Новый 124-квартирный  
жилой  дом. 

Прекрасное местораспо-
ложение, отличные  пла-
нировки, развитая  инфра-
структура, ДОМ СДАН, ве-
дётся  заселение.

С проектной деклараци-
ей и  планировками  квартир  
можно  ознакомиться  на  
сайте http://www.eurodom-
vladimir.ru.

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

59 рыба

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЁТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041, 8 (930) 830-10-41

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счётчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства  о  поверке.
• Приём  заявок    с 8-00 до 17-00. 
В  случае  непригодности  счётчика оплата  не  взимается!!!

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР, 
ЖБИ.

 ТЦ «Дельфин» и по  тел. 8-920-917-14-06.

*Срок проведения акции с 1 сентября по 13 октября 2018г. Подробности об организаторах акции, о правилах её проведения, ко-
личестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения  - во флористической мастер-
ской « Екатерина II» и в туристическом агентстве «MAK YU RICH» по адресу: 

Торжественное определение обладателей ценных и поощрительных призов состоится 
14 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин», около цветочного салона "Екатерина II". 
Явка строго обязательна, в случае отсутствия владельца купона будет определён 

следующий претендент на подарок. Регистрация владельцев 
купонов, пришедших на розыгрыш,  начнётся в 14.00. 

Флористическая  мастерская " Екатерина II"  совместно  с  партнёром 
туристическим агентством "MAK  YU  RICH"  устраивает

  МАРАФОН   ПОДАРКОВ!  

В период с 1 сентября по 13 октября 2018г.,  совершая покупку во флористической 
мастерской " Екатерина II" более, чем на 1000 руб., или при покупке любого тура 

в туристическом агентстве "MAK YU RICH" в период проведения акции 
вы БЕСПЛАТНО получаете купон на розыгрыш подарков, главным из которых будет 

БЕСПЛАТНАЯ   ПУТЁВКА   на  двоих  в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*. 

Удвой  свои  шансы!
При покупке ЛУКОВИЧНЫХ от 1000 р. - 2 купона.

 

*

«Свежая рыба»

Межквартальная  полоса, 
слева от магазина «Владлена»

Мы    работаем   ежедневно  с   9.00   до   22.00

*Подробности в магазине.

Большой  ассортимент  ЗАМОРОЖЕННОЙ  РЫБЫ.
Рыба  горячего и  холодного  копчения.

Вяленая  рыба.

магазин

Н О В И Н К А ! 
Охлаждённая свежая рыба. 
Привоз каждую среду и пятницу. 
КАРП,  ФОРЕЛЬ,  ЩУКА и многое другое.

НОРКА,  МУТОН,  ДУБЛЁНКИ. 
Жилетки  из  песца. 
Производство - город Пятигорск. 

ОБМЕН  СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг". Летние  цены!
Пенсионерам  -  

СКИДКА*

 

Рассрочка без первоначального взноса. 
ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

 29, 30
сентября

          ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА   МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  

НОВАЯ коллекция моделей. 

*П
од

ро
бн

ос
ти

  н
а в

ыс
та

вк
е.

1 октября, в День пожилого человека, для пенсионеров 
СКИДКА 10%  на  всю  рыбную  продукцию.*
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Новостной выпуск (6+) - в 19:00.
Повторы новостей (6+) - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (6+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление» (6+)   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы - 
Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00

(телеканал «Первый Радужный»)
  14

      

 

день
ночь

   29       30          1           2         3          4        5
 + 10     +9         +12      +14       +10       +9       +13
   +4        +6         +4           +9        +6       +3          +10 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
748       753         751         751       746       748         750

    з-7      з-4      юз-5       ю-4     сз-5     юз-4     з-8

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  29  сентября по 5 октября

ВЕСТИ  ИЗ  БИБЛИОТЕКИ

Всякий, изучающий науки, входящий сюда,
не хлопай дверью и не стучи грубо ногами 

– это неприятно музам.
Если ты найдешь кого здесь уже сидящим,

 почтительно поклонись, молча, 
и не занимайся болтовней: 

здесь прошлое говорит с грядущим.

Надпись на дверях библиотеки XV века. 

Каждый, кто хоть раз был в библиотеке, 
знает, что книги в библиотеке можно на вре-
мя взять на дом, а потом вернуть через пару 
недель, как в нашей библиотеке, например. А 
если не успеваешь прочитать, или книга нуж-
на еще на какое-то время для работы, учебы, 
срок пользования ею можно продлить. Так 
работает любой абонемент библиотеки: чи-
татели выбирают интересующие их книги, чи-
тают и возвращают обратно. Бесплатно, ря-
дом с домом, книг много – на любой вкус…

А еще в каждой библиотеке есть читальный 
зал. Для чего он нужен? Здесь проходят мас-
совые мероприятия - библиотечные уроки и 
уроки Памяти, заседания клубов и литератур-
ные часы, многие другие мероприятия, на ко-
торые мы приглашаем детей и взрослых. В 
читальном зале нашей библиотеки, напри-
мер, ещё ведут приём юристы: по вторникам,  
с 16.00, тоже бесплатно! Постоянно оформ-
ляются книжные и иллюстративные выставки, 
работает Интернет. 

В читальных залах обычно бывает собран 
самый лучший фонд справочной, учебной, 
научной и научно-популярной литературы, 
периодика. И читать книги, пользоваться ими 
можно только в стенах библиотеки, в читаль-
ном зале. Так всегда было и в нашей библи-
отеке. В конце 90-х годов студенты выстраи-

вались в очередь за некоторыми книгами; кто 
учился в те годы в вузе и был читателем на-
шей библиотеки,  тот вспомнит. 

Читальный зал востребован и сейчас. Ка-
чество и количество фонда значительно вы-
росло, есть действительно редкие и ценные 
издания. 

Нам хочется, чтобы эти книги чаще бывали 
в руках у наших читателей, помогали им в ра-
боте, учебе, отдыхе, заботе о здоровье, твор-
честве... 

А теперь 
о самом главном: 

у нас в библиотеке на базе 
фондов отраслевой литерату-
ры Абонемента и читального 
зала для взрослых открывается 
отдел отраслевой литературы 
абонемента для взрослых. Мы 
разместили его в помещении 
читального зала библиотеки, но 
книги будут выдаваться на дом, 
как и положено на Абонементе. 

То есть, 
всё, что не яв-
ляется худо-
жественной 
литературой 
для взрослых, выдаётся на дом, за исключе-
нием некоторых особо ценных изданий, ко-
торые всё-таки останутся в фонде читально-
го зала для взрослых – он ведь совсем не мо-
жет не существовать. 

В фонде Абонемента для взрослых остает-
ся художественная литература – русская и за-
рубежная классика, русская и зарубежная ли-
тература 20 века, современная литература, 
мемуары. Фонд преобразился, и, несмотря 
на то, что Абонемент для взрослых пополнил-
ся художественной литературой из читально-
го зала, книги встали просторнее на полках, а 
читателям стало удобнее их выбирать. 

Отдел отраслевой литературы, основ-
ная часть которого - фонд читального 
зала, работает с 1 октября. Ждёт вас и об-
новлённый фонд художественной литера-
туры. 

Приглашаем!

Администрация 
Общедоступной библиотеки. 

                           
                        Байкеры не умирают,

 а просто становятся ветром,
С дорогой своей сливаясь, 

и с каждым роднясь километром...

   Во вторник, 18 сентября 
в нашем городе состоялась 
акция в память о погибших 
на дорогах мотоциклистах. 
Её участники  совершили ор-
ганизованный проезд по ули-
цам Радужного, а затем за-
жгли свечи, вспоминая по-
гибших друзей.

  

В нашем родном небольшом го-
роде существует и развивается 
клуб байкеров «WOLVES MC», до-
статочно молодой и уже многочис-
ленный. Головной клуб находит-
ся в Гусь-Хрустальном, так же бай-
керов этого клуба много во Влади-
мире, Коврове, Кольчугино и Мо-
скве. Они часто встречаются на от-
крытии и закрытии байк-сезона, 
дне рождения клуба, а также на 
различных фестивалях или байк-
слетах, участвуют в различных 
шоу. Мотоциклистов ждут на фе-
стивалях во многих городах: Ряза-
ни, Мурманске, Йошкар-Оле, Ниж-
нем Новгороде, Санкт-Петербурге 
и Москве. И, конечно, перед ними 

раскинуты все просторы родно-
го Владимирского края.

 Рассказывая о себе, наши ра-
дужные байкеры Виктор Тимо-
феев и Алексей Волков уверяют,  
что «косуха, борода и крутой мо-
тик» - это сложившиеся стере-
отипы. На самом деле, с боро-
дой или без, байкером становит-
ся человек, который просто лю-
бит езду на «стальном коне». А 
еще понимает особенный образ 
жизни и мышления байкерского 
братства. 

«Это в Америке раньше бай-
керами считали вечно пьяных и 
грязных нарушителей порядка на 
чопперах*. У нас это вполне при-
личные люди, многие семейные. 
Да, рок и скорость (допустимую!) 
мы любим, но никакой враждеб-
ности и агрессивности в нас точ-

но нет. К сожалению, на дорогах 
области и других городов остает-
ся актуальной война между автов-
ладельцами и мотоциклистами. 
Не оправдываем ни тех, ни других. 
Ситуации разные бывают. Когда-
то виноват байкер, а когда-то ав-
товладелец. Вот только чаще всего 
серьезные травмы получают парни 
на мотоциклах. И тут уже не важно, 
кто прав, а кто виноват, особенно, 
если гибнет человек. Так что при-
зываем просто уважать друг друга. 
На дороге мы все равны».

   Отвечая на вопрос, нарушают 
ли правила, гоняют ли, они улыба-
ются: «Нет, мы адекватные водите-
ли. Да и зачем? Какой смысл нам 

жизнью рисковать? Все это глупые 
понты. Мы наслаждаемся, пре-
жде всего, не высокой скоростью, 
а самим процессом езды, когда ты 
мчишь и смотришь на дорогу, ухо-
дящую далеко-далеко в горизонт, 
а вместе с тобой по этому пути 
следуют близкие по духу люди».

Прим. ред. *Чоппер (англ. 
Chopper — от англ. «chop» — ру-
бить) прочно закрепилось за ви-
дом мотоциклов с удлинёнными 
рамой и передней вилкой. 

И. Митрохина.
Фото  автора. 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

ОНИ  ПРОСТО  ОЧЕНЬ  ЛЮБЯТ  МОТОЦИКЛЫ...

ФОНД  ЧИТАЛЬНОГО  ЗАЛА  СТАЛ  ДОСТУПНЕЕ
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 1 по 7 октября

-Старайтесь вставать в одно 
и то же время. Например, в 7 ча-
сов. Пользуйтесь будильником. 
Ваш мозг, избавленный от необхо-
димости держать ночью «стороже-
вой центр», будет отдыхать эффек-
тивнее.

- Не засиживайтесь допозд-
на за чтением или у телевизора. 
Сон до полуночи в 3 раза полезнее, 
чем после полуночи, об этом по-
стоянно говорят специалисты. Луч-
ше, рано встав, поспать 1-1,5 часа 
днем.  

- По утрам выполняйте свой 
комплекс утренней гимнасти-
ки. Время от времени вводите в от-
работанный уже комплекс 1-2 но-
вых упражнения, которые покажут-
ся вам полезными. Делайте само-
массаж и дыхательные упражнения. 

- Только после 
зарядки, приняв 
душ или сделав 
обтирание, сади-
тесь завтракать. 
Ешьте не спеша, 
минут на 7-10 доль-
ше, чем прежде. 

- Постарайтесь 
не смотреть за едой телеви-
зор. Принимайте пищу, ощущая её  
вкус. После завтрака избегайте сна 
и дополнительного отдыха, особен-
но при избыточном весе. Для здо-
ровья очень полезно совершать 
утренние прогулки. 

- Постарайтесь  находить себе 
дома какую-то работу: шить, при-
бираться, мастерить, ходить в ма-
газин. Найдите для себя приятное, 
не надоедающее вам занятие-
развлечение.

- Обязательно выделите время 
для пребывания на воздухе - по 
1,5-2 часа два раза в день; неко-
торым подходит одноразовая про-

гулка в течение 3-4 часов. Гулять 
лучше всего в лесу, парке, саду. 
Там, где нет большого скопления 
транспорта и больше чистого воз-
духа.

- Старайтесь ежедневно под-
ниматься по лестнице хотя бы на 
2-3-й этаж, если можете - и на 4-й, 
а в идеале - 1-2 раза на 5-7-й этаж. 
Всё зависит от состояния здоровья 
и самочувствия. Понемногу, осто-
рожно удлиняйте дистанцию. Ва-
шими контролерами будут нор-
мальное самочувствие, нормаль-
ный сон и хорошее настроение. Не 
забывайте, однако, и врача, кото-
рый послушает сердце, измерит  
давление и даст компетентные со-
веты.

- Чаще ходите на всевозмож-
ные мероприятия, на выставки, 
в музеи, в театр. Чаще смотри-
те комедии, веселые представле-
ния по телевизору. В Радужном, на-
пример, вы можете посещать «уни-
верситет третьего возраста» и раз-
личные клубы по интересам в Ком-
плексном центре социального об-
служивания, записаться в хор, по-
сещать разнообразные концерты с 
участием творческих коллективов 
города. 

- Найдите оптимальный для 
вас режим ночного сна. Обяза-
тельно спите с открытой форточ-
кой.  Если холодновато, утепляй-
тесь, но только дышите свежим 
воздухом. 

- Ходите больше! Совершайте 
примерно 10000 шагов в день. Если 
вы не успели сделать много шагов в 
течение дня, то когда смотрите ве-
чернюю телепередачу, маршируйте 
на месте! 

- Употребляйте больше калия.  
Калий сохраняет силу, так что ешь-
те богатые калием овощи (карто-
фель, листовую зелень) и фрукты 

(бананы, папайю). Ежедневно ре-
комендуется употреблять не менее 
4,7 г калия, это соответствует 5-9 
порциям фруктов и овощей. Чтобы 
добиться этого, следите, чтобы 1-2 
порции были включены в каждый 
ваш приём пищи. Кроме того, вни-
мательно следите за количеством 
соли в рационе. Она снижает уро-
вень калия в организме.

- Оптимистичный настрой уве-
личивает продолжительность 
жизни. Несколько десятков науч-
ных исследований подтвердили, 
что ощущение счастья – это профи-
лактика болезней. 

- Люди, находящиеся в хоро-
шей физической форме, отодви-
гают биологическое старение ми-
нимум лет на 10 и дольше остают-
ся независимыми и дееспособны-
ми. Заниматься лучше понемногу, 
но каждый день, чем до изнеможе-
ния раз в несколько дней.

- Рыба должна стать привыч-
ным блюдом на вашем столе. 
Употребление рыбы с высоким со-
держанием омега-3 кислот трижды 
в неделю на 26% снижает риск ин-
сульта и заболеваний мозга, вклю-
чая старческий маразм. Эти же кис-
лоты благотворно влияют на зре-
ние. Всего одна порция жирной 
рыбы в неделю способна наполо-
вину снизить риск развития воз-
растной макулодистрофии (пора-
жения центральной области сетчат-
ки), ведущей к слепоте. Оптималь-
ное количество – две порции жир-

ной рыбы в неделю, советуют экс-
перты. Налегайте на селёдку, ло-
сось, тунца и форель. Хороши так-
же свежие сардины и другие виды 
некрупных рыб. 

-Не забывайте друзей. Не от-
кладывайте общение на «потом». 
Одиночество повышает кровяное 
давление, увеличивает риск де-
прессии, болезни Альцгеймера и 
существенно снижает иммунитет. 
Социальная активность же, нао-
борот, улучшает здоровье и уве-
личивает продолжительность жиз-
ни. А что делать тем, у кого друзья 
и родственники живут далеко? Об-
щайтесь онлайн. Социальные сети 
и общение по интернету дает похо-
жий эффект.

- Откажитесь от красного 
мяса. Позволяйте его себе край-
не редко, не более 1 раза в неделю, 
советуют эксперты. Содержащиеся 
в нем насыщенные жиры закупори-
вают артерии и увеличивают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и рака. В красном мясе содержится 
слишком большое количество же-
леза, избыток которого приводит к 
сердечно-сосудистым нарушени-
ям, диабету и болезни Альцгейме-
ра. Замените его на рыбу, птицу и 
цельные органические соевые про-
дукты. 

ГЛАВНОЕ  -  АКТИВНОСТЬ  И  ОПТИМИЗМ 
ИЛИ   КАК  СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  И  БОДРОСТЬ  В  ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ

1 октября в нашей стране, как и во всём мире, отмечается День пожилых людей.  В России немало делает-
ся для  граждан старшего возраста. Так, одним из важных направлений социальной политики является созда-
ние условий для достойного качества жизни людей старших возрастных групп и поддержание их социально-
го статуса.

В  нашем городе пожилые люди также не обделены вниманием социальных служб.  К тому же, в 2022 году в 
Городской больнице ЗАТО г. Радужный планируется открыть кабинет врача-гериатра. А в этом году первое в 
регионе гериатрическое отделение открылось в Коврове. Гериатр - это специалист, в сферу деятельности ко-
торого входит оказание медицинской помощи пожилым и старым людям. 

Овен 
В этот период вы можете 

часто попадать в стрессовые 
ситуации, когда потребуется 
быстро принимать решения. 
Возможны новые романти-
ческие знакомства, однако 
не следует доверять первому 
впечатлению, оно может ока-
заться обманчивым. 

Телец 
Это время поиска разу-

мных компромиссов по прин-
ципиальным вопросам. В де-
ловом партнерстве будет до-
минировать конструктивизм 
и практичность. Отношения 
с друзьями вряд ли будут на 
высоте. Берегите здоровье. 
Выходные  проведите в кру-
гу семьи. 

Близнецы 
Придётся много трудиться. 

Возможно, расширится круг 
ваших обязанностей. Хоро-
шее время для упорядоче-
ния своего жизненного рит-
ма, выработки полезных при-
вычек, формирования нового 
графика. В супружеских от-
ношениях на первое место 
выйдут чувства. 

Рак 
Старайтесь больше вре-

мени отводить на занятия, 
которые вас увлекают. Ваш 
организм может быть более 
уязвимым к различным ин-
фекциям. На выходных стоит 
воздержаться от приема го-
стей. Лучше прогуляться по 
городу,  съездить  на шаш-
лыки. 

Лев 
Возможны осложнения в 

отношениях с любимым че-
ловеком. Старайтесь дей-
ствовать мягко, тогда гармо-
ния в вашей паре усилится. 
Неделя благоприятна для вы-
полнения работ по дому, ре-
монта. Выходные дни лучше 
провести в кругу семьи. 

 Дева 
Больше времени отведи-

те учебе и контактам с людь-
ми. Старайтесь активнее об-
щаться с теми, кто может 
предоставить вам ценную 
информацию. Отношения 
в супружеских парах могут 
складываться излишне эмо-
ционально. Возможны споры 
и разногласия.  

Весы 
Наведите порядок в фи-

нансовых вопросах. Это пре-
красное время для деталь-
ного анализа своих доходов 
и расходов, планирования 
бюджета. Также это хороший 
период для борьбы с лишним 
весом. На выходных поста-
райтесь отложить все дела и 
полноценно отдохнуть. 

Скорпион 
На этой неделе вы будете 

склонны действовать само-
стоятельно и рассудительно. 
Это подходящее время для 
выработки правильной стра-
тегии поведения. Можно за-
ниматься вопросами само-
развития, вносить измене-
ния в свой имидж, уделить 
пару дней шопингу. 

Стрелец 
Возможно, вы захотите 

что-то изменить в своем об-
разе. Прежде чем вносить 
значимые коррективы, посо-
ветуйтесь с друзьями. Хоро-
шее время для самосовер-
шенствования. На выходных 
днях рекомендуется воздер-
жаться от развлекательных 
мероприятий. 

Козерог
Удачное время для плани-

рования. Сосредоточьтесь 
на осмыслении своего буду-
щего, подумайте, какие пер-
спективы вас ожидают. Воз-
можны проблемы в отноше-
ниях с родственниками, зна-
комыми и соседями. Поста-
райтесь не нарушать прави-
ла поведения. 

Водолей
Возможно, вы преуспее-

те в профессиональной дея-
тельности. Подходящее вре-
мя для деловых контактов, 
урегулирования отношений 
с близкими родственника-
ми. На выходных не стоит на-
чинать генеральную уборку в 
квартире. 

Рыбы 
Используйте эту неделю 

для учебы, расширения кру-
гозора и путешествий. Об-
щение с друзьями будет 
весьма полезным. Не исклю-
чено, что вы станете замет-
нее в кругу своих знакомых. 
На выходных днях постарай-
тесь избежать ссоры с люби-
мым человеком. 

- Будьте оптимистичны! 

-Не теряйте интереса к 
жизни! 

-Чаще улыбайтесь! 

- Меньше говорите 
 о  болезнях.

- Каждое утро напоми-
найте себе: «Я полон сил и 
творческого оптимизма». 

- Не забывайте, что ста-
рость - это осень жизни, а 
именно осенью природа 
расцветает самыми бога-
тыми красками!

- Засыпая, думайте о  
чём-то очень приятном.

- Будьте счастливы не 
по какому-нибудь поводу, 
а просто так. Пусть никто 
не влияет на ваше настро-
ение, кроме вас самих!

ЗАЙМИТЕСЬ  
ПЛАВАНИЕМ!

Льготные сеансы для взрослых, в том числе и для 
пожилых людей, в плавательном бассейне ДЮСШ. 

 Понедельник, среда, воскресенье  - с 9.00 до 10.00.
Стоимость сеанса- 50 рублей. 

Предлагаем  вашему  вниманию  советы, которые  помогут  вам  в пожилом возрасте оставаться бодрыми, счастливыми и энергичными. 
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

6 ОКТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРОДАЖА  ОБУВИ 
из  натуральной  кожи.

ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

 НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08

5  октября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        МЁД  
И  ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА 

Цена от 230 руб. за 1кг
3-литровая банка 

цветочного  мёда -1000 руб.

Более 10 сортов (c липы, гречи-
хи; разнотравие; c прополисом, 
c живицей, c орехами и т.д.)

С частной пасеки 
потомственных

 пчеловодов. 

               5, 6 октября в МСДЦ "ОТРАЖЕНИЕ" (около фонтана), 1 квартал д.58.

  ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 
                  натуральной  ЗИМНЕЙ  ОБУВИ

 Наша обувь порадует вас сухим теплом, удобной колод-
кой, нескользкой подошвой, надежностью ручной работы 
и доступной ценой. Она будет служить вам не один сезон!

Мы ждём вас с 10 .00 до 18.00.

Пр-во 
г.Уфа и 

г.Пенза.

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ Цена 3-литровой банки цветочного мёда от 1000 руб.  
При покупке на сумму более 2000 руб. - масло в подарок*.

5, 6  ОКТЯБРЯ  с 10.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: более 20 сортов Алтайского, 
Башкирского мёда, пчелопродукция (прополис, мат.
молочко, пыльца, перга, восковая моль), халва (ручное 
замешивание), масла, носки из крапивы и льна, продук-
ция из турмалина (пояса, наколенники) и многое другое.

*Подробности  у продавца.
Тел:8(906)613-02-03.                       

Как  на  наши  
именины

 Календарь   праздников 
28 сентября:  Андрей, Богдан, 

Григорий, Дмитрий, Иван, Леонид, 
Макар, Максим, Никита, Николай, 
Пётр, Степан, Людмила, Мария.

29 сентября: Алексей, Виктор, 
Григорий, Сергей, Людмила. 

30 сентября: Иван, Илья, Павел, 
Александра, Арина, Вера, Ирина, 
Любовь, Надежда, София.

1 октября: Алексей, Аркадий, Бо-
рис, Владимир, Иван, Константин, 
Михаил, Пётр, Сергей, Ирина, Со-
фия.

2 октября: Алексей, Гавриил, Ге-
оргий, Егор, Игорь, Константин, Ма-
кар, Николай, Фёдор, Мария.

3 октября: Александр, Василий, 
Иван, Михаил, Олег, Фёдор, Татья-
на.

4 октября: Александр, Андрей, 
Валентин, Василий, Владимир, Да-
ниил, Дмитрий, Иван,  Константин, 
Пётр. 

28 сентября 
- День работников атомной промышленности. 
- День генерального директора в России.
- День деловой книги в России. 

29 сентября 
- Всемирный день сердца. 
- День отоларинголога. 

30 сентября 
 -День машиностроителя.
- Международный день глухих.
- День Интернета в России.
- Международный день переводчика.

1 октября 
 - Международный день врача.
- Всемирный день архитектуры.
- Международный день пожилых людей. 
- День Сухопутных войск РФ. 
- Международный день музыки. 
- Всемирный день вегетарианства. 

2 октября 
- Международный день социального педагога. 

3 октября 
 - День ОМОНа. 

4 октября
- День Космических войск России. 
- День гражданской обороны МЧС России. 
- Всемирный день животных.

1 квартал,  д. 61, межквартальная  полоса.

В магазине «Свежее мясо» 
 

Ждём за покупками!

ОТКРЫЛСЯ   
НОВЫЙ   ОТДЕЛ

СПЕЦИИ, СУХОФРУКТЫ,   
ОРЕХИ  и  многое  другое.

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

 

Детишкам маленьким нужна забота,
Ведь с ними море целое хлопот,
И только воспитатель с добрым сердцем
Ключик к каждой крохе подберёт.
Спасибо вам за ласку и заботу,
За отношение к детишкам, как родным.
С Днём воспитателя поздравить и здоровья 
Мы вам сегодня пожелать хотим!

ЛЮБИМЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Елену Алексеевну, Анжелу Витальевну 
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ Ирину Михайловну 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДЕТИШКИ ГРУППЫ «ВЕСЁЛЫЕ ГНОМЫ» Д/С №5 И ИХ РОДИТЕЛИ: 

 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником -  Днём машиностроителя!
Убеждён, что преданность любимому делу, ваш профес-

сионализм и впредь будут способствовать развитию от-
расли.

Желаю вам успехов в деле развития отечественного ма-
шиностроения, уверенности и решимости в достижении 
поставленных целей, профессиональных успехов и личных 
побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток 
и удовлетворение. 

Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!

 И.В. Стебельский, 
исполнительный директор ООО «Орион-Р».               

 УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА,  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!

 

Вы дарите нам радость и заботу,
Хотя порою это нелегко,
И каждый день, в любое время года
Нам с вами весело, уютно и тепло!
Спасибо за любовь и пониманье,
Ведь садик домом стал для нас вторым!
Пусть ваши исполняются желанья,
От всей души мы вас благодарим!

ДЕТИ ГРУППЫ «КОЛОБОК» И ИХ РОДИТЕЛИ.

С ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Ольгу Сергеевну Тузкову, 
Елену Николаевну Елизарову, 

Екатерину Владимировну Киселёву:

 
Вы не просто воспитатели для деток,
Вы им маму заменяете вполне.
Им не нужно сладеньких конфеток,
Если радостно, комфортно на душе!
Для детей ведь главное – забота,
И уход, вниманье день за днем.
Воспитатель – сложная работа, 
Если подопечных полон дом!
Вам желаем крепкого здоровья,
Много сил, упорства и добра.
Пусть встречают дети вас с любовью
И не забывают никогда!

ДЕТИ ГРУППЫ «ОТКРЫВАТЕЛИ» Д/С №6 И ИХ РОДИТЕЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Любовь Владимировну Усачёву, Елену Игоревну Зайцеву
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ Александру Михайловну Светозарову

 
За вашу заботу, за ваше терпение

И к детям большую любовь
Мы в праздник чудесный 

и самый осенний
Спасибо сказать хотим вновь!

От чистого сердца вам 
шлём пожелания

Хранить свой семейный очаг,
И с Днём воспитателя 

вас поздравляем,
Добра, позитива, всех благ!

Елену Владимировну, Валентину Михайловну и  
Наталью Владимировну 

С ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» Д/С №6 

И ИХ РОДИТЕЛИ:
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 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» .

ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ  ЛЮБИМЫХ  

УЧИТЕЛЕЙ 
С   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   ПРАЗДНИКОМ

Р А Б О Т А

8 (49254) 3-56-56;  8-901-161-81-17

- РАБОТНИКИ на корпусную     мебель,  с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА    на корпусную мебель.
- МЕНЕДЖЕР на корпусную мебель.
- ГРУЗЧИКИ.       - СТОРОЖ.

ТРЕБУЮТСЯ:

Все подробности по тел. 3-30-87. Тел. 3-30-87.

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ 
в кафе «Натали»!

ПРИГЛАШАЕМ

в 18.00
Праздничная 
программа. 
Дискотека.

5 октября 
  

п.

По многочисленным просьбам 

МЫ  РАЗМЕСТИЛИ 
НАШЕ  МЕНЮ 

на сайте «Одноклассники», 
в  группе «Кафе «Натали».

Теперь вы можете заранее 
посмотреть меню и подачу блюд.

Мы работаем для вас!

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

  ДОРОГИЕ  НАШИ  ВОСПИТАТЕЛИ, Ольга Валентиновна, 
Надежда Алексеевна и Ксения Юрьевна!

 28 СЕНТЯБРЯ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ ОТМЕТЯТ 

Алексей и Александра Тимошины.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

С датой свадьбы мы сердечно 
Поздравляем от души!
Много сил, терпенья, счастья 
И, конечно же, любви!

Чтоб опорой друг для друга
Были вы всегда-всегда,
И обиды все прощали,
Не таили никогда!

Чтоб единым целым были
Друг для друга вы всегда,
Чтоб хранили, не теряли
Ключ от сердца никогда!

   ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Выражаю 
искреннюю 

благодарность 
семье Ивковых – 

Юрию Витальевичу  
и Вере Андреевне

 за возврат
 утерянного мной 

кошелька 
с денежными 
средствами и 
карточками.

Надежда 
Васильевна 
Литвякова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Как сложно воспитателем работать,
Тонуть в делах, запутаться в заботах,
Но день за днём любовь свою дарить. 
Так славно это, что тут говорить.
И нет профессии, наверное, важнее,
Чем быть к детишкам ближе и роднее.
И вот сегодня мы вас поздравляем
И в день ваш славный дружно пожелаем,
Чтоб не иссякло ваше вдохновенье,
Терпенья было море и везенья,
Чтоб ваши добрые сердца цвели
От счастья, радости и от любви!

ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ «КОТ ЛЕОПОЛЬД»  Д/С  №5 И ИХ РОДИТЕЛИ.

27 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 27 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ   
Хотим поздравить 
с юбилеем
И в день рожденья 
пожелать
Успехов, радости, 
везенья
И выглядеть 
всегда на «пять»!
Счастливых дней, 
здоровья много,
Пусть будет в сердце
 доброта,
Приятной солнечной 
погодой
Пускай наполнится душа!

Желаем, 
чтобы удавалось

В реальность
 планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, 
сбывалось,

И интересно
 было жить!

Мечты заветной, 
цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Снежана Георгиевна Ступихина. Снежана Георгиевна Ступихина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ПАПА, БРАТЬЯ:
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИЛЛАРИОН, АЛИНА, РЕГИНА:

Любовь Владимировну Усачёву, Елену Игоревну Зайцеву
Композиции и экспонаты, 

консервированные заготовки 
и выпечка принимаются 

в КЦ «Досуг» 
с 27 сентября  по 2 октября 

(до 11 часов).

Открытие  выставки состоится 
 в  КЦ «Досуг»  

2   октября  в 18.00.

Выставка   даров  природы «ПОДАРКИ   ОСЕНИ» 
Приглашаем  радужан, а также гостей нашего города принять участие  в осеннем 
празднике урожая. Давайте вместе сделаем праздник интересным и незабывае-

мым. Вы можете принять участие в выставке в одной  или нескольких номинациях, 
которые предлагаются вам на выбор.

Номинации   выставки:

- "Заготовим. Сохраним!"- консервированные заготовки;
- "Ах, какая красота, ах, какая вкуснота!"- овощная  композиция;  
- "Многоликий мир цветов"- цветочная композиция;   
-  "Вот это да!" - король-овощ;
- "Вот так пироги!" - оригинальная и традиционная выпечка. 

Возраст участников не ограничен. 
Творческие начинания 
и фантазия приветствуются. 

 Для всех участников гарантируем небольшие, но приятные призы и подарки.
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    НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 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. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2 
этаж, 14 кв.м. 520 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 кварта-
ле, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квартале: д.№4 
на 2 эт. со своим с/у, 14 кв.м; д.№6, 15 кв.м; д.№8 на 
4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С ремонтом и без. 
Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балко-
ном; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 
8-903-831-08-33.

1/2 ДОЛИ В ОБЩЕЖИТИИ, S=18 кв.м. Комната 
на 3 этаже  9-эт. кирп. дома, не угл., сделан ремонт, 
окна ПВХ, с/у разд. Тел. 8-930-030-81-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремонтом и новой 
встроенной кухней. Тел. 8-904-255-52-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, на 2 этаже, не угловая, окна ПВХ, лоджия за-
стекл., S=34 кв.м, или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., 
окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл., 
S=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ, 31-38 кв м, не угловые. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4,  
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 3, 5, 6, 7, 11, 
12. S=31 кв.м. С ремонтом и без. Недорого! Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
на 2 и 8 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1050 
тыс. руб.; д.№15, на 6 эт.; д.№16, №17, 19  на 2, 3, 8 
эт.,  34/21/6 кв.м, от 1150 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 
36/17/8. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах 
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в 
д.№ 16, №19,  S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл., на 3,4,6 
и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1 
квартале: д.№18, на 1 и 9 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт.,  
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не про-
живает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
№15 на 2,10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в 
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7, 
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
д.№18, 6 этаж, с ремонтом. Частично меблированная, 
утеплённый балкон. Тел. 8-900-581-20-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома. Заменены трубы, установлены счётчики, пере-
стелены полы, 950 тыс. руб. Тел. 8-960-730-29-84.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м; в отл. сост., остаёт-
ся кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. д.№18, 36/17/10 кв.м. От 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,  
S=43 кв.м; д.№18, на 3  и 6 эт., S=38 кв.м, лоджия из 
кухни, с ремонтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, сост. 
обычное, 1 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и 
№17  на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.
гарнитур. От 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия, в 
хор. сост. От 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, 
на 5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; 
от 1450 тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а  
на 1, 3 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3, 4 эт., от 40 
до 62 кв.м; от 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. 
мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34, 
2 этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 
1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6, 
9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сто-
рону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми; в 3 кв-ле д.№5, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб.  
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№34, 
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт., 
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже. От 1200 тыс. руб. Фото 
на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в  
9-этажных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 
кв.м, лоджия, с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, 
с ремонтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 
квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угло-
вая, S= 50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая 
продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 4 
эт., на 2 стороны, не угл., окна и балкон ПВХ, 15,5/12/9 
кв.м. На 1 этаже есть кирпичная кладовка. Или обме-
няю на 1-комн.кв-ру во «владимрских» домах с допла-
той. Собственник. Тел. 8-900-478-68-96.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние 
обычное, никто не проживает, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. 
дом №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. со-
стоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 
эт., 62 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - в д.№3, №4, №6, №37; в 3 кв-ле - в д. №5, №6, 
№7, 47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя бал-
конами, с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 
кв.м, лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 
9 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №4, 9, 17а, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 
этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., д.№17 на 2 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м, от 
1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; 
д.№33, на 4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ре-
монтом и встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, улуч-
шенная планировка, 1/9 эт. пан. дома, 66/41/8 кв.м. 
Квартира в хорошем состоянии, продаётся с мебелью. 
Продажа от собственника. Тел. 8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, боль-
шая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25, 
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто 
не проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и 
материнский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, 
в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия за-
стекл. ПВХ; №33,  на 9 эт., с отл. рем. и в обычн. сост., 
не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30, 
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор. 
сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в 
д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДО-
МАХ: в 1 квартале, д.№6, д.№24, д.№37, на 1, 4 и 5 
эт.; в 3 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 
3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ре-
монтом и без. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - д.№11, 12а, 25 на 1 и 4 эт.; в 3 кв-ле -д.№5, 6, 8, 
11 на 4 и 5 эт. S=64 кв.м, два балкона, с ремонтом и 
без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 
«чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двой-
ная застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипоте-
ка, свободна, никто не проживает.   Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №23, 
4 этаж, не угловая, окна ПВХ, большая застекл. лоджия, 
S=66/43/8 кв.м., в хор. состоянии, 2200 тыс. руб., торг, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах 
«влад.» серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале - 
д.№23, №25 на 1, 2, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая 
лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, 
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 3 эт., «распа-
шонка», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 
на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. 
сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 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 «мор-
ских» домах:  д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а  на 5 и 7 эт.; 
д.№21 на 2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 
и 9 эт., S=70 кв.м, с одним и двумя балконами, с ре-
монтом и без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м; 
д.№33 на 2 эт., 120 кв.м с гаражом. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29, 
4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 3 и 9 эт.;  
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ре-
монтом и без, от 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 

«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, ка-
нализация, проводка, отопление, зем.уч. 9 соток. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино, деревянный, обложенный 
кирпичом, 40 кв.м, на участке 16 соток. Есть баня, ко-
лодец, 2 теплицы, сарай, сад с плодовыми деревьями 
и ягодными кустарниками. Прописка разрешена. Тел. 
8-906-559-25-55.

ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово)  Собин-
ского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 
40 кв.м, на участке 17 соток. Есть электричество и 
вода (скважина), заводская теплица, плодовые дере-
вья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (ав-
тобус). Без посредников. Торг уместен. Прописка раз-
решена. Документы готовы к продаже. Тел. 8(49254) 
3-36-92, 8-915-768-13-82. 

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в 
д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро ря-
дом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; неза-
вершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 со-
ток. Фото на сайте  www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМА: д. Михеево, 2-этажный, с подва-
лом, S=180 кв. м, кирпично-дерев. (возможен об-
мен на квартиру); д.Улыбышево, новый, бревен-
чатый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; 
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сот-
ки; д.Асерхово, на з/у 15 соток. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
д.Прокунино, 15 соток, хороший, недорого, докумен-
ты к продаже готовы. Есть постройки с кирпичной пе-
чью, колодец, барбекю, теплица и др. Сад с разноо-
бразием плодовых и ягодных культур. В 2-х метрах 
лес с грибами и ягодами. Рядом 2 озера. Возможна 
рассрочка по договорённости. Тел.: 8-904-032-48-71, 
8-999-710-11-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть 
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы 
к продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10, 
8-904-03-77-888.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Ко-
няевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 со-
ток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; 
д.Кадыево, 20 соток; д.Вышманово, 15 соток. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 со-
ток; д.Запрудье - 24 сотки; д.Федурново - 9 со-
ток; д.Коняево и на Коняевском поле - 15 и 11 со-
ток; д.Улыбышево - 20 соток; д.Фрязино - 10 соток; 
д.Коростелёво - 10 соток; д.Кадыево - 13 и 20 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 5,6 со-
ток, недорого; в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревенчатый 
дом, баня, сарай, навес под машину, водопровод, ка-
нализация, насаждения; в к/с «Восточные», с доми-
ком. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 6 соток, 
ухоженный, сухой. Есть сарай, плодовые насаждения. 
Тел.: 3-22-93, 8-904-032-75-15.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 
участок 9 соток, 2-этажный кирпичный дом. На участ-
ке кирпичный сарай, пруд, фундамент под теплицу. Два 
водопроводных ввода, компостная яма, конский навоз. 
Рядом автобусная остановка. Хороший подъезд. Лес, 
грибы, ягоды. Цена договорная. Тел. 8-920-621-05-46.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Свет, вода, 
насаждения. Цена договорная. Тел. 8-910-186-30-85.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», Г 7-3, су-
хой, есть дренаж, с плодоносящими деревьями и ку-
старниками. Есть домик, туалет. Тел. 8-919-016-24-19.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Дом, баня, 
гараж, хозяйственные постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-926-312-05-38, Владимир.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 2-этажный отделанный до-
мик, новый сарай, туалет, металл. забор, плодовые ку-
сты и деревья. Дача в хорошем состоянии. Тел. 8-919-
017-15-19.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, 
дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, 
насаждения, недостроенный сруб. Рядом автобусная 
остановка. цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом 
(6 х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душе-
вой (накопитель с подогревом), бетонированная стоян-
ка под машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-959-42-21.

ГАРАЖ В ГСК-1, крыша перекрыта 2 года назад, 
стены оштукатурены, печь, стеллажи, верстак, смотро-
вая яма, подвал-термос. Цена 175 тыс. руб., торг. Тел. 
8-900-590-22-04, Алексей.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-
610-48-25.

ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140-
190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с от-
делкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.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,
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 ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-
142-17-10.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, отделано всё, кроме 

подвала. Из нового материала. Ворота 2,7 х 2,9. Цена 
297 тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Собственник. Доку-
менты готовы. Тел. 8-920-903-39-80.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30. Отделан весь (кроме 
подвала), из нового материала, ворота 2,7 х 2,9. Цена 
297 тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделан-

ный, состояние нормальное, в собственности. Цена до-
говорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! КОМНАТУ в общежитии. Тел. 8-960-734-
14-43.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, состояние любое. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ за наличные без посредников (мож-
но 1-й этаж).     Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, 
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 9 -12 эт. домах. В любом сост. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09. 

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и №15 на 4 и 9 
эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с допла-
той. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 
эт., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,  
д.№37, 3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 
кв.м; «распашонки»;  д.№4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
на       ул. Белоконской на квартиру в г.Радужном, или 
продам её. Рассмотрю все варианты. Тел.: 3-43-90, 
8-904-957-09-82.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37, 
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59 
кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме). 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28, №35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. 
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 кв.м, 
2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-

но меблированную. Тел. 8-910-771-84-42.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-

но меблированную. Тел. 8-904-650-75-67.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на дли-

тельный срок, частично меблированная, недорого. 
Тел.: 8-904-857-60-15, 3-55-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
аккуратной семье. Имеется холодильник, стиральная 
машина. Все комнаты меблированы. 8000 руб.+ к/услу-
ги. Тел. 8-904-598-39-08.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, 
на длительный срок. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в  9-эт. 
доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

В аренду ГАРАЖ В БСК-1, 3/2, площадь 39,7 
кв.м, или продам его. Тел. 3-37-74.

В АРЕНДУ ЗДАНИЕ на площадке 13/6, S=420 кв.м, 
высота потолков 5 м, индивидуальное отопление, 380 
V. Цена аренды 15000 руб/месяц. Тел. 8-962-088-
17-71.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. 
Тел. 8-920-623-84-04.

 КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-
619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

RENAULT  SYMBOL, 2007 г.в.,  седан, бежевый,  в 
хорошем состоянии, АКПП-4, ГУР, подушка безопасно-
сти, электростеклоподъёмники, электрозеркала с обо-
гревом, кондиционер, центральный замок,  сигнализа-
ция,  аудиосистема штатная+ комплект зимней резины 
(1 сезон). Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.

DAEWOO NEXIA, 1997 г.в., в хорошем состоянии, 
цена 65 тыс. руб. Тел. 8-910-170-11-61.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД  Street, склад-
ной, 6-скоростной, колёса 20 х 2,0 дюйма. Дёшево. 
Тел. 8-930-746-70-05. 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. 
Вилы. Корчевание, расчистка земельных участков от 
пней, веток, деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 
8-905-614-93-38.

УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт, на-
воз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.

ПРОДАЖА НАВОЗА КОРОВЬЕГО: мешок 150 
руб., телега 5000 руб.   Тел. 8-904-590-41-71, Констан-
тин.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСО-
РА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-611-73-
80, 8-904-592-75-05.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗ-
ДАЛЬСКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ 
СРЕЗОК; ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 
куба. Доставка а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал.    
Тел. 8-919-007-07-75.

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,         
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техни-
ческому обслуживанию легковых автомобилей. 
Шиномонтаж и балансировка. Заказ и достав-
ка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Тел. 8-900-586-
27-13.

2-КАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» в хо-
рошем состоянии, 8000 руб. Тел.: 8-965-222-56-68, 
3-24-73.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, размер 50 х 50; ЦВЕТНУЮ 
ЧЕШСКУЮ ПОСУДУ из богемского стекла современ-
ного дизайна; СТАКАНЫ, ФУЖЕРЫ импортного про-
изводства; ХРУСТАЛЬНУЮ ПОСУДУ. Недорого. Тел. 
3-49-89.

КРОССОВКИ И ТУФЛИ, размер 37, новые. Купле-
ны летом, к школе стали малы. Недорого. Тел. 8-904-
590-41-91.

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 1-камерный, б/у; 
ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ р.37, дл.167 см, новые; 
ОДЕЖДУ НА ДЕВОЧКУ (на все сезоны, в т.ч верх-
няя одежда), в хорошем состоянии, р. 122-146 см. Тел. 
8-904-035-37-15, звонить до 13.00.

ПИДЖАК ЖЕНСКИЙ, натуральная кожа, цвет чёр-
ный, р.42-44. Тел.: 8-905-057-52-54, 8-926-860-98-47.

ТЕЛЕВИЗОР LG, жидкокристаллический, 105 х 65; 
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, электрическую, б/у; 4 МЯГ-
КИХ СТУЛА, обивка бордовый велюр; ХРУСТАЛЬ-
НУЮ ПОСУДУ. Всё недорого. Тел. 3-49-89.

КАЛЬЯН, б/у, полная комплектация с расходника-
ми. Тел. 8-926-860-98-47.

КУПЛЮ:

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, СА-
МОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКО-
НЫ, МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, 
ФАРФОР, КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИ-
ГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 
8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

УНИВЕРСАЛЬНУЮ КЕРАМЗИТОВУЮ СУХУЮ 
ЗАСЫПКУ, 5 мешков. В мешке 40 л, гранулы разме-
ром 0-5 см. Тел. 8-915-767-63-51.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77. 

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, об-
лицовку керам.плиткой и гипсокартоном, ламинат и др. 
Тел. 8-903-648-42-44.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Ана-
лог заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. 
Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА

Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ на пищеблок. Заработная плата 11163 руб. 
Тел. 3-70-05.

СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ПО-
ВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по теле-
фонам: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту: ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 
3-18-88.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. 
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  отделение ско-
рой медицинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   
Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
ДВОРНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по ремонту и облуживанию электрооборудо-
вания, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом ра-
боты). З/плата по результатам собеседования, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел. 3-46-09.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР 
по наладке и испытаниям (высшее электротехни-
ческое образование), ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК 
(разработка электронных блоков на базе микрокон-
троллеров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ (высшее строительное образование). Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-
СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания. Опыт работы желателен. На предприятии обе-
спечивается достойная и стабильная выплата заработ-
ной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru.

Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С, Е,  
з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел.  3-48-58.

В атомастерскую на Коняевской горке, д.Верхняя 
Занинка, ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с профиль-
ным образованием, возможно без опыта работы. Гра-
фик работы и з/плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-902-887-26-56.

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК в технический центр «Кол-
лаж» в третьем квартале.   Тел.: 3-26-90, 8-920-934-
49-42.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сувенирную продук-
цию. Тел. 8-910-095-07-67.

Магазину «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ непродовольствен-
ных товаров. Полный соц.пакет, з/плата по собесе-
дованию.Тел. 3-25-45, 8-905-144-62-11.

Мебельному салону «Екатерина» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Знание ПК, проекти-
рование и расчёт нестандартной мебели. З/плата при 
собеседовании. Тел. 3-46-84.

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ-БАРМЕН в кафе. Тел. 
8-900-473-55-05.

На постоянную работу ПРИГЛАШАЕТСЯ ОПЕРА-
ТОР ЧИСТОТЫ с опытом работы от 0,5 года. Обязан-
ности: уборка квартир, мойка окон. Гибкий график ра-
боты. Тел. 8-915-754-53-56.

РАЗНОЕ

ОКАЖУ КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ: генеральная и 
обычная уборка Вашей квартиры, мойка окон, глажка 
белья и мн.др. Тел. 8-915-760-98-79.

ПОМОЩЬ ПО СОЛЬФЕДЖИО. Педагог Анна Ге-
оргиевна. Тел. 8-904-253-80-37.

ИЩУ РЕПЕТИТОРОВ по биологии, математи-
ке, русскому и английскому языкам, литерату-
ре. Достойная оплата. Тел. 8-977-121-13-60.

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. РЕПЕТИТОР ПО РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. г.Радужный, 
г.Владимир. Тел. 8-961-110-50-50.

БЮРО   НАХОДОК

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА с бордовым камеш-
ком. Буду благодарна тому, кто нашёл и позвонит по 
тел. 8-920-939-76-81.

В паспортном столе ОСТАВЛЕНЫ ОЧКИ в золоти-
стой оправе. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

23 сентября у д.№21 первого квартала НАЙДЕНА 
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с брелоком в виде синего глазка 
(оберега). Обращаться по тел. 8-930-221-00-05.

ТЕЛЕФОН: 3-70-39.

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

 Как Вашему ребёнку нау-
читься писать без ошибок, по-
любить русский язык и повы-
сить успеваемость в школе? 

Скидка 30%  при оплате до 1 октября*

Новый курс «ГРАМОТНОСТЬ» поможет решить эти 
задачи. Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

*подробности в разв. центре «ORANGЕклуб» по адресу: 
г.Радужный, 1 кв-л, д.58.

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, общий вход 

с магазином «Цветы»)

Часы работы: 
пн.- пт. -  9.00 - 19.00

сб. - 8.00 - 17-00
вс. - 9.00 -17.00

 Как комплексно 
подготовить и максимально 

адаптировать
 ребёнка к школе?

 В «ORANGЕклуб» знают ответ на  этот вопрос! 
Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

Идёт набор в группы  
   5-6 лет          6-7 лет

 

 Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

- комплексное развитие,
- английский язык,
- творческая мастерская,
- перекус.

Клуб 
выходного дня:

3 часа
 новых 

    открытий!
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

8-906-558-06-26,  8-904-252-78-78.

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

од
ро

бн
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 в 
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VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

-8-

  
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.

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  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    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,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.
Рассрочка  без  банка.

В газете  использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru,  www /astro-ru.ru, https://ideales.ru, www.garmoniazhizni.com.

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ   
ГАЗЕТЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

ТЦ «Золотые ворота», 
1 кв., д. 58  (напротив д. 20), 

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев
пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

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

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  крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ    ПОМЕЩЕНИЯ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ    РЕАЛИЗУЕТ 

А В Т О М А С Л А
Mobil Ultra10w-40, 4 л - 950 руб.
Mobil Super  3000х1,  5w-40, 4 л - 1540 руб.
Mobil Super 3000х1,  Formula FE,   5w-30, 4 л - 1450 руб.
Mobil ATF 220, 1 л - 330 руб.
Mobil ATF 3309, 1 л - 400 руб.

ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ  СМОТРИТЕ  НА  САЙТЕ   zap01.ru 
Заказать можно по телефонам 

8-926-718-44-04, 8-902-880-95-95. 
Доставка до подъезда бесплатная, оплата при получении. 

ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
от 1200 руб./грамм


