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СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

БЕЛОРУССКИЙ  ГАРДЕРОБЧИК 
ТОТАЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
в  связи 

с  закрытием  отдела.

ПРОДАЁТСЯ
 БИЗНЕС 

Обращаться по тел. 8-915-954-54-90 
или по адресу: ТЦ Дельфин, 1 этаж.

НАДОЕЛ  СКРИПУЧИЙ  ПОЛ!

исключает  возникновение  скрипов
возможность  прокладки  коммуникаций  под полом
укладка  утеплителя  и  шумоизоляции
укладка  ламината

ИДЕАЛЬНАЯ  ФИКСАЦИЯ  В  ОСНОВАНИЕ  ПОЛА  ДАЖЕ  В  ПЛИТАХ  С  ПУСТОТАМИ.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ПОЛЫ           8-999-774-88-03
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО БЫСТРОЙ ЗАМЕНЕ ПОЛА 
НА КРЕПКИЙ И НАДЁЖНЫЙ

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
13 и 16 октября  в   КЦ «Досуг»

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА    (АО «ОТП Банк»,   ПАО «Лето Банк»).

ШУБЫ,
 ДУБЛЁНКИ,    

ОБУВЬ  
(ОСЕНЬ И ЗИМА)

НОРКА, МУТОН
(пр-во Пятигорск)

Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

ЗА 100 РУБ.
11, 22 ОКТЯБРЯ

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

Для  волос - повреждённых, 
сухих, тусклых, после 
завивки или выпрямления.

Видимый результат - 
волосы плотные, 
шелковистые, наполненные 
энергией от корней 
до кончиков.

 Только по записи.     Тел. 8-904-652-38-22.
Здание  центральной аптеки, 3 этаж, 

вход со стороны рынка, м-на «Обувь».

Удивляйтесь нашим ценам!

Стать героем первой полосы – это получить воз-
можность рассказать всем радужанам о  достижениях, 
победах, увлечениях,   интересных людях, о самом себе 
в рубриках: «Человек дела», «Творческая личность», 
«Признание в любви», «Юбилейная дата», «Наша гор-
дость», «Поздравляем»,  «Семейное дело» и т.д.

Поздравление на первой поло-
се может стать приятным сюрпри-
зом, подарком к юбилею, дню рож-
дения,  к любому значительному 
событию. 

При необходимо-
сти редакция газе-
ты окажет  помощь 
в подготовке, обра-
ботке информации 
и фотографии.

Парикмахерская «Стиль»

С 1 октября по 1 декабря

 СКИДКА 50%* 
НА  ПРОЦЕДУРЫ  

САЛОННОГО  УХОДА  ЗА  ВОЛОСАМИ
«Термокератин» и «Бархатный сезон»

   СТАНЬ 
        ГЕРОЕМ

Наш адрес: 
1 квартал, д. 55 

(административное 
здание), каб. 209. 

Телефоны   для  справок:  3-70-39,  3-29-48. 

* 
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СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

ВЕРНЫЙ  ДРУГ

Елена  Журавская 

Осень
Осень, давняя подруга,

Снова ты пришла ко мне.
Золотое покрывало 

Расстелила во дворе.
С нежностью вплела мне в косы

Паутинки серебра
И рябиновые бусы 

Мне в подарок принесла.
Посидим с тобою мило

У раскрытого окна.
Разольем неторопливо

Чарку терпкого вина.
Погрустим о том, что было

И о том, что не сбылось.
Как любили мы красиво,
Как кружились у берез.

Вместе с нами потанцует
Пьяный ветер дотемна.
Осень, давняя подруга,

Я сегодня не одна. 
Выйдем вместе попрощаться

У некрашеных ворот.
Осень тихо поцелует
И задумчиво уйдет...

Андрей  Князев 

Осенний клён 

Пожухли травы, кончилась страда,
Не зеленеет лес листвой, как прежде,

И стройный клён, краснея от стыда,
Смущается от роскоши одежды.

Он как маяк высок и одинок,
Под серым невесёлым небосводом,
Сверкает, словно сабельный клинок,

Еловым окружённый хороводом.

Ему десятки перелётных стай,
Озябших от осеннего дыханья,

Кричат и машут крыльями: «Прощай!».
И клён в ответ им машет: «До свиданья!».

И с каждым взмахом ласковых ветвей,
Лист за листом от сердца отрывая,

Становится всё тише и светлей,
До тёплых дней покорно засыпая.

Душевной грусти пастораль 
Исчез душистый запах разнотравья,

Туман укрыл безбрежие полей,
Пришла пора чарующая, навья,

В клубок сплетая ядовитых змей.

Уставший дождь над блеклыми садами
Вцепился в небо из последних сил,

И, заливаясь горькими слезами,
У сентября прощения просил.

В глухом лесу, среди болотной гнили
Вдруг ярко вспыхнул клюквы островок.
Из темноты тревожно ухнул филин,

Как будто запер чащу на замок.

Всё повторилось в мире поднебесном,
И листопад, и осень, и печаль,

И отразилась в облике окрестном
Моей душевной грусти пастораль.

Осень на Лысой горе 
Кувыркался ветер сытой кошкой, 
Забавляясь бронзовой листвой,

Заявилась расписной матрёшкой
Осень в сад над Лысою горой.

Не спеши, красавица, смотри-ка: 
Изумрудом светится трава,

Налилась рубином земляника,
Не права ты, осень, не права! 

Подожди, ну сделай одолженье,
Золотой сентябрь не торопи,

У меня сегодня день рожденья,
Потерпи, родная, потерпи!

Осенние дни, как правило, 
насыщены трудом. Всяким, раз-
ным: и на земле – нужно собрать 
урожай, подготовиться к зиме; и 
трудом учебным – наши дети са-
дятся за парты в школе, коллед-
же или вузе; и трудом творче-
ским – у поэтов начинается «бол-
динская» осень.  

В эти октябрьские деньки от-
мечает 13-летие литературный 
клуб «ЛиРа». День его рождения 
(хотелось бы думать, неслучай-
но) совпал с днем появления на 
свет одной из великих русских 
поэтесс Серебряного века – Ма-
рины Цветаевой.

Инициатором создания клу-
ба была И.Г. Пивоварова, его 
первым руководителем - В.В. 
Скарга, а вот с 2004 года руко-
водила клубом Татьяна Иванов-
на Гагарина. Если сказать скупо, 
строкой отчета, то Т.И. Гагарина 
внесла большой вклад в популя-
ризацию литературного творче-
ства областных литераторов и 
членов клуба «ЛиРа», принима-
ла непосредственное участие в 
создании   городского поэтиче-
ского сборника «Я люблю этот 
мир» (2005 г), вела летопись клу-
ба и собирала библиотечку авто-
ров.

А если говорить лирично, с 
характерной для публицисти-
ки этого автора интонацией, то: 
«Работа в «ЛиРе» сделала мою 

жизнь интересной, разнообраз-
ной и познакомила с множе-
ством интересных, творческих 
личностей города. На одной из 
наших очередных встреч с лите-
раторами Владимира поэт Вла-
димир Пучков рассказал, что на-
писал фантастическую повесть 
о необычной деревне, где все 
люди были либо изобретателя-
ми, либо занимались каким-то 
творчеством. Я тут же сказа-
ла ему, что ничего в этом фан-
тастического нет, что наш горо-
док и является таким поселени-
ем. По количеству творческих 
коллективов на душу населе-
ния наш Радужный, я думаю, по-
бьет все рекорды. Когда я начи-
наю рассказывать своим   приез-
жающим   друзьям, что у нас есть 
народный театр, три хора, сту-
дия эстрадного пения, несколько 
танцевальных коллективов, клуб 
бардовской песни, рыцарский 
клуб, клуб аквариумистов, Жен-
ский клуб, клуб «Что? Где? Ког-
да?», команда КВН «Рейс 115», 
многочисленные студии рукоде-
лия и технического творчества, 
два спортивных комплекса, своя 
газета и студия телевидения и 
так далее, то у них широко от-
крываются глаза. И уже они, жи-
тели крупных городов, мне зави-
дуют. Но самое главное, что все 
эти люди не просто занимают-
ся любимым делом, но и показы-

вают очень неплохие результа-
ты на конкурсах и соревновани-
ях не только на областном уров-
не и в России, но и на междуна-
родном.  А это говорит о том, что 
это уже не дилетанты, а настоя-
щие таланты. И они-то и состав-
ляют главное богатство наше-
го маленького городка!» (Татья-
на Гагарина, «Литературный Ра-
дужный»). 

И вот пришел срок – Татья-
на Ивановна решила «подать в 
отставку», предложила руковод-
ство клубом мне. Сделаю такую 
самопрезентацию:

«Активно занимаюсь литера-
турой, публикуюсь на крупней-
ших литературных российских 
порталах Стихи.ру и Проза.ру, 
была номинирована на премию 
«Писатель года-2013» и «Писа-
тель года-2014», в этом году ста-
ла финалистом премии «Насле-
дие», принята в Российский союз 
писателей. После пяти лет сете-
вого «отшельничества» была с 
радостью встречена лировцами, 
получила их поддержку и искрен-
нее внимание к своему творче-
ству.  

На сентябрьской встрече в 
клубе «ЛиРа» его участники по-
делились новостями, почитали 
свои стихи, посвященные осен-
ней поре.

У Татьяны Фиминой теперь 
есть свой личный сайт. Набери-

те в поисковой строке браузе-
ра «Фимина. РФ» – и Вы сможе-
те почитать стихи нашей поэтес-
сы, а также порадовать своих ма-
лышей ее чудесными сказками.

Клуб «ЛиРа» открыт для всех! 
Мы ждем вас! Мы рады как но-
вым, так и постоянным, уже зна-
комым авторам. 

В планах – создание сайта 
клуба «ЛиРа», подготовка и изда-
ние нового коллективного сбор-
ника, проведение литературно-
музыкальных гостиных и поэти-
ческих флешмобов, творческие 
встречи с поэтами и прозаиками 
Владимира.

Заседания клуба «ЛиРа» 
проводятся в помещении мо-
лодежного клуба «Зеро» каж-
дую первую среду месяца, в 
18.00.

Е. Жаркова, 
руководитель клуба «ЛиРа».
Фото предоставлено автором.                           

«Благословляю   
ежедневный труд...»

Строка из стихотворения Марины Цветаевой удивительно 
точна, она как будто возвышает обыденность рутинных наших 
действий до уровня высокой человеческой миссии.

Мы собираем корма для живот-
ных: корм сухой и мягкий, крупы, 
перловку, овсянку, рис, макароны, 
замороженную рыбу, куриные го-
ловы, лапки и т.д.

Также принимаем медикамен-
ты, шприцы, вату. Будем благодар-
ны за аксессуары для кошек и со-
бак: поводки, миски, наполните-
ли для туалетов, переноски, лотки, 
когтеточки. Принимаем старое бе-
лье, газеты, нужна помощь в денеж-
ном эквиваленте.

На улицах города много котят, 
как бездомных, так и выброшенных 
людьми - чистеньких, домашних. 
Средств на отправку их в приют  ка-
тастрофически не хватает. Котята 

замерзают. Без вас, уважаемые ра-
дужане, нам не справиться! Пере-
держка переполнена. Больных ко-
тят немедленно отправляем в при-
ют. 

Огромное спасибо радужанам, 
которые принимают активное уча-
стие в спасении бедолаг, порой они 
доставляют спасённых котят в кли-
нику безвозмездно. 

Мы всегда можем помочь нуж-
дающимся беззащитным живот-
ным! У каждого из нас разные воз-
можности, но это не обесценивает 
даже самую малую помощь. 

Найди передержку или сразу 
дом – успей спасти до морозов. 

Не можешь взять домой, покор-

ми. Всегда можно помочь.
Было бы желание, а возмож-

ность и средства найдутся! Не 
оставайтесь равнодушными, пред-
ставьте себя на месте несчастно-
го… И помогите, чем можете! 

Дари тепло, пока ты дышишь,
Твори добро, пока живешь...
Объединение «Верный друг».

Телефон: 8-904-259-17-18. 

В субботу, 

10 октября 
с 9.30 до 13.00 

на Торговой площади 
в первом квартале 

ПРОЙДЕТ  АКЦИЯ 
ПО  ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ 

«Дари добро!».

Академический хор «Вдох-
новение» принял участие в XV 
межрегиональном хоровом 
конкурсе «Хрустальная лира», 
прошедшем 3 октября в г. 
Гусь-Хрустальном.

В этом юбилейном для «Хру-
стальной лиры» году конкурс со-
брал 9 ведущих хоровых коллек-
тивов из Москвы, Орехово-Зуево 
и Владимирской области – Му-
рома, Гусь-Хрустального, Вла-
димира и Радужного. Практиче-
ски все коллективы професси-
онально занимаются музыкаль-
ным и хоровым творчеством. 

В конкурсе приняли участие 
воспитанники Детской школы ис-
кусств, два образцовых коллек-
тива Центра творческого разви-
тия и музыкально-эстетического 
образования, вокальный ан-
самбль преподавателей музы-
кальной школы, академические 
женские хоры областного музы-
кального колледжа и Московско-
го педагогического университе-
та и другие коллективы.  

Под сводами знаменитого 
Георгиевского собора с его уди-

вительной акустикой, в окруже-
нии хрустальных сокровищ трех 
столетий (в соборе располага-
ется Музей хрусталя) звучали ду-
ховные, классические произве-
дения и народные песни в акаде-
мической обработке. Как и ожи-
далось, победителями конкурса 
стали  учащиеся из московско-
го Центра творческого развития, 
которые с первых минут своего 
выступления буквально заворо-
жили слушателей. 

Свою программу из пяти про-
изведений подготовил и народ-

ный коллектив академический 
женский хор «Вдохновение» из г. 
Радужного. Наш коллектив стал 
дипломантом XV межрегиональ-
ного хорового конкурса «Хру-
стальная лира». И, наверное, са-
мым ценным для участниц ста-
ли теплые слова строгих судей. 
Председатель конкурсной ко-
миссии Н. А. Колесникова, за-
служенный деятель культуры РФ, 
профессор, руководитель ка-
мерного хора «Распев» сказала, 
что всегда с особым внимани-
ем следит за нашими выступле-

ниями, а также поблагодарила 
за верность хоровому искусству, 
стремление к совершенствова-
нию, за то, что коллектив не бо-
ится обогащать свой реперту-
ар сложными произведениями. 
«Глядя на то, как вы развивае-
тесь, веришь, что у искусства во-
кального, хорового пения есть 
будущее», -  сказала Н. А. Колес-
никова.

Е. Романенкова.
Фото Т. Бусуриной.

Октябрь, «Хрустальная лира», «Вдохновение»

АКЦИЯ   ПОМОЩИ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ 

Е.Г.Жаркова

Выступает  хор  «Вдохновение».
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 12 по 18 октября

КОПИЛКА   СОВЕТОВ

Любая генеральная уборка соответству-
ет сезону: весной мы отмываем «зимние» окна, 
снимаем утеплители и осуществляем иные ме-
роприятия, которые впускают все больше воз-
духа в дом. Зимой – поддерживаем порядок. А 
осенью? Осенью, мы, разумеется, утепляем-
ся и убираем остатки присутствия лета в нашей 
квартире.

Первое, что следует сделать – пересмо-
треть гардероб: убрать все летние платья, 
юбки  и брюки, легкие блузки, летнюю обувь – 
всему этому должно быть свое место. Коробки 
и вакуумные упаковки, чехлы для верхней одеж-
ды. Помня про моль, щедро пересыпайте вещи 
лавандой, цитрусовыми корочками или вложите 
противомольные пластинки в коробки и чехлы. 
Не забудьте также поступить с летним гарде-
робом всех членов семьи. Кстати, уборке под-
лежат и панамки, и шляпки, и летние шарфики 
и т.п.    

Следующий этап - мойка окон. Окна пе-
ред зимой надо вымыть. А заодно снять и пости-
рать шторы и тюль. Со всех окон, даже если они 
на первый взгляд кажутся чистыми: за лето они 
вобрали в себя достаточное количество пыли 
и грязи. Для того, чтобы не замаяться в стирке 
штор и их глажке, помните, что отжимать такие 
предметы нужно не более, чем на 500 оборотах, 
пользоваться кондиционером для белья и гла-
дить моментально после стирки.

Некоторые хозяйки могут позволить себе 
полную смену штор на осенне - зимний пери-
од – это здорово. Отдавайте предпочтение при-
родным сочным тонам: зеленый, желтый, оран-
жевый. Цвета пусть будут чистыми и спокойны-
ми, а ткань пропускает достаточно света и, од-
новременно, удерживает ветер (даже самые но-
вейшие окна могут дать слабину). Тюль не дол-
жен быть плотным и с излишне ярким цветовым 
решением. 

Обязательно во время любой генераль-
ной уборки вымыть люстры во всей квартире 
(да, в том числе и в ванной), и отдраить кухню 
(да, и шкафчики наверху; да, и вытяжку тоже). 

Обновленные люстры порадуют вас до-
полнительным чистым (а не серым, когда 

они пыльные) светом, а кухня переста-
нет тянуть застарелым пыльным жир-

ком. Запах этот пусть и не идентифи-
цируется среди остальных кухонных 

запахов, но когда он исчезнет, вы 
почувствуете то, что вот-вот при-

несет с собой зима – морозную 
свежесть и чистоту. Если есть 

возможность – отодвиньте 
плиту и шкафчики, под ними 

всегда много грязи, даже 
у самых чистоплотных хо-

зяек.

ПРЕЖДЕ  ВСЕГО – ПЛАНИРОВАНИЕ

Составление четкого плана предстоящей 
уборки позволит не только реально оценить 
масштабы работ, но также поможет решить не-
сколько актуальных вопросов. К примеру, имея 
готовый список работ, можно запланировать вы-
полнение самых сложных и трудоёмких задач на 
субботу, то есть первый выходной день. Тогда в 
воскресенье будет больше свободного време-
ни, которое очень пригодится для восстановле-
ния сил перед началом новой трудовой недели. 

Другой плюс планирования в том, что оно 
позволяет четко определиться со всем необхо-
димым для уборки инвентарем. Заметим, что в 
современных интерьерах очень много матери-
алов, чистка которых требует особого подхо-
да и применения специальных средств. Так, на-
пример, для мытья пластиковых стеклопакетов 
нельзя использовать средства, предназначен-
ные для обычных стекол, а эмалированную по-
верхность ванны не стоит обрабатывать мою-
щими составами для унитазов, так как они от-
личаются повышенной разъедающей способно-
стью. Также не каждым средством можно мыть 
ламинат, кафель, рабочую поверхность газовой 
плиты и внутренности духовки. 

Не стоит также забывать о детях и домаш-
них животных, при наличии которых для убор-
ки не рекомендуется использовать некоторые 
вещества, характеризуемые повышенной хи-
мической активностью. Даже после тщательно-
го их удаления, контакт ребенка с оставшими-
ся частичками может стать причиной аллерги-
ческой реакции или других не менее серьезных 
последствий. 

УБОРКА  ВО  ВСЕХ  ПОМЕЩЕНИЯХ

Главный принцип уборки гласит, что она 
должна проводиться сверху вниз. То есть, на-
чинать нужно с верха мебели, где протирается 
пыль, затем пылесосом пройтись по углам по-
толка, удаляя оттуда паутину, после этого чист-
ке подвергаются дверцы шкафов, тумбочек, 
обивка мягкой мебели. Завершающий этап – 
чистка ковров и мытье полов. Чтобы ничего не 
забыть и не упустить из виду, нужно убираться 
во всех комнатах по очереди. Чаще всего в пер-
вую очередь порядок наводят в больших поме-
щениях.

ЗАЛ, СПАЛЬНЯ, РАБОЧИЙ  КАБИНЕТ, 
ДЕТСКАЯ

Эти комнаты сложнее всего привести в по-
рядок. Для их уборки потребуется много сил и 
времени. Сначала стоит снять с потолка и углов 
паутину. После этого следует переместить ме-

бель в центр комнаты, чтобы тщательно вымыть 
пол, а также плинтусы.

С мягкой мебели и ковров при помощи пы-
лесоса нужно убрать пыль. Другие предметы не-
обходимо протереть влажной чистой губкой.

Следующий этап – мытье окон, стекол и зер-
кал. Также их нужно отполировать. Это касается 
и лакированных поверхностей. 

В последнюю очередь нужно расставить ме-
бель по местам и повесить занавески. 

ВАННА  И  ТУАЛЕТ

В санузле уборку нужно начинать  с чистки 
унитаза. Для этого потребуются специальные 
дезинфицирующие средства, которые помогут 
избавиться от микробов и вернуть былой блеск 
сантехнике.

На время уборки все баночки, тюбики и бу-
тылочки нужно сложить в большой таз и вынести 
из помещения. Благодаря этому будет намного 
проще отмыть все полочки и удалить с поверх-
ности налет. Когда все будет чисто, можно ак-
куратно вымыть донышки банок и тюбиков, а за-
тем расставить их по местам. 

В санузле необходимо тщательно вымыть 
зеркало, подставку для зубных щеток и мыла. 
Также стоит поменять все губки, шторку для 
душа и ершик для унитаза.

КУХНЯ

Во время генеральной уборки очень важно 
очистить кухню от различных загрязнений и бак-
терий, плесени и грибка.

Лучше всего начать с окон и занавесок. По-
сле этого наступает черед всех ящиков и полок с 
посудой, кухонной утварью и продуктами.

Все это нужно достать, перебрать, при не-
обходимости помыть или выбросить. Полезные 
мелочи стоит сложить в одну коробку, чтобы ни-
чего не потерять.

Следующий этап считается самым трудо-
емким. Так, нужно тщательно вымыть плинтусы, 
раковину, плиту и другую бытовую технику, ко-
торая есть в помещении.

Необходимо использовать хорошие мою-
щие средства, иначе процесс уборки затянет-
ся надолго. Когда все поверхности будут вымы-
ты, останется протереть пол и расставить все по 
местам.

ПРИХОЖАЯ

Прихожую и коридор убирают в послед-
нюю очередь. Обычно здесь почти нет мебе-
ли и предметов интерьера. Поэтому достаточ-
но смахнуть пыль и тщательно протереть полы, 
используя любое дезинфицирующее средство.

ИТАК, НЕ  ЗАБУДЬТЕ 
ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ  УБОРКИ

-сдать в химчистку всю 
верхнюю одежду, а затем 
убрать ее в шкаф и разве-
сить специальные мешочки 
от моли;

-при необходимости отне-
сти в ремонт обувь;

-перебрать косметические 
средства и бытовую химию, 
выкинуть продукцию, у кото-
рой срок годности уже закон-
чился;

-перебрать все книги, прес-
су, заметки, выкинуть все не-
нужное; 

-протереть карнизы, антре-
соли и шкафы;

-вымыть окна и радиаторы;

-убрать паутину и пыль;

-при необходимости покра-
сить облупившиеся места и 
подклеить отваливающиеся 
обои;

-отмыть все осветительные 
приборы, выключатели и ро-
зетки;

-вымыть холодильник и про-
чую бытовую технику;

-почистить ковры и мягкую 
мебель пылесосом;

-отполировать все стеклян-
ные поверхности и зеркала;

-отмыть плитку;

-пересмотреть содержимое 
всех полочек и шкафов, выки-
нуть ненужное;

-пересмотреть всю посу-
ду, треснутое выкинуть, а все 
остальное помыть;

-протереть полы во всем 
доме;

-выстирать тюль и шторы.

По материалам 
из открытых источников. 

Осень - время  
            генеральной  уборки 

В старину большую генеральную уборку дома проводили в первой половине октября, обязательно за-
канчивая  её  к Покрову (14 октября). Как же провести это обязательное осеннее  мероприятие макси-
мально эффективно при минимальных затратах времени? 

Предлагаем вам воспользоваться следующими советами. 

Для  знаков  Зодиака 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
Среда, четверг  – для Тельцов, Львов и 

Водолеев. 
Пятница вечер, суббота, воскресенье  

– для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
Вторник  – для Близнецов, Львов, Стрель-

цов и Водолеев. 
Среда, четверг, пятница утром  – для 

Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 
Суббота, воскресенье  – для Овнов, 

Львов, Весов и Водолеев. 

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
 Неделя начинается в атмосфере рез-

ких перемен настроения, жёсткой конкурент-
ной борьбы, капризов и конфликтов в домаш-
нем и рабочем окружении. Если вам ни к чему 
бесполезная «борьба за справедливость», а 

личное спокойствие и работа – приоритет, то 
желательно подыскать места для уединения. 
Оборону придётся держать до позднего вече-
ра, а может, и дольше: напряжённость в био-
сфере сохранится на всю ночь. 

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
 Ночное новолуние (в 03:06) отметит пик 

напряжённости, которая сегодня сохранит-
ся до середины дня. Главное - не дать себя 
втянуть в чужие разборки примерно до 13 ча-
сов, потом станет легче. Если у вас есть воз-
можность самостоятельно планировать рабо-
чее время, сегодня стоит обратить внимание 
на вопросы, связанные с отчётностью и доку-
ментацией. Ваша предусмотрительность бу-
дет высоко оценена руководством. 

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
 Сегодня отличный день для старта твор-

ческих и бизнес-проектов, для делового об-
щения и действий для преодоления любых 
финансовых сложностей. Причём не обяза-
тельно действовать в одиночку: ваши пере-
ссорившиеся накануне коллеги с энтузиаз-
мом будут искать повод помириться в любой 
объединяющей их задаче – достаточно будет 

только попросить о помощи. Замечательная 
обстановка сохранится до позднего вечера. 

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
 Состояние биосферы в четверг будет ни-

чуть не хуже, чем вчера, однако… Увы, весь 
день Луна будет в зоне без курса. Жаль бу-
дет упустить такой день. Но, с другой сто-
роны: если не затевать ничего нового, мож-
но продолжить развивать успех предыдущих 
начинаний - хорошая работоспособность по-
зволит горы свернуть. Только следите за са-
мочувствием: чрезмерный энтузиазм может 
стать причиной сильного утомления. 

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
 Луна останется  в зоне без курса до 12:18, 

и за это время состояние биосферы посте-
пенно начнёт ухудшаться. Не критично: се-
рьёзных препятствий вашим намерениям не 
должно возникнуть раньше вечера. Однако, 
с 15-ти часов не стоит нагружать себя обя-
зательствами. Их может оказаться слишком 
много, а их невыполнение – причиной кон-
фликта или обидного недоверия. Принципи-
ально отложите лишнее до понедельника. 

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
Сразу два негативных всплеска сделают 

эту субботу не слишком лёгким днём. Самый 
неприятный случится в ночное время, небла-
гоприятное для сомнительных развлечений 
или любовных приключений. Второй момент 
наступит около 14 – 16 часов. Он противо-
показан для физических нагрузок, спортив-
ных игр и разногласий с близкими людьми – 
слишком велик риск травмы в первом случае, 
и неприятного конфликта – во втором. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
 Напряжённость субботы к утру сойдёт на 

нет, а желание активного отдыха останется в 
силе. Постарайтесь реализовать его до по-
лудня, особенно, если это командные игры: 
с 11:48 Луна до позднего вечера снова ока-
жется без курса. В осталь-
ное время, если что и угро-
жает вашему отдыху, так 
это обязательное участие в 
каком-нибудь скучном свет-
ском мероприятии. 

По информации из откры-
тых источников. 
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 
7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

              

Дата
день
ночь

     9         12

    +1         +2               0             +1             +4          +4           +4
         -2          -3              -5             -5             -1            +1            -3

         13       14       15

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

742         743          748          754          758          760         761
  сз-7       сз-6        сз-4          сз-4          сз-4         з-5        сз-3    

10   11

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

ОДНОДНЕВНЫЕ   ПОЕЗДКИ 
для  взрослых  и детей  из  Радужного

24 октября – спектакль “Три сестры”, театр «Современник» – от 1400 руб.
25 октября – цирк на пр.Вернадского “Мр.ТИГР” – 1400 руб.

03 ноября – концерт Ирины Аллегровой в СК «Олимпийский»  – 2000 руб.
21 ноября – ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН в СК «Олимпийский» – от 3200 руб.

28 ноября - балет «Щелкунчик» в Кремлевском дворце - от 1100 руб. 
05 декабря – ПЕСНЯ ГОДА  - от 1900 руб.

ТУРЫ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ от 750 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ  ТУРОВ В Г.РАДУЖНОМ  В  УДОБНОЕ  ДЛЯ  ВАС ВРЕМЯ.

г.Владимир, ул.Чехова, 
д.1, оф.30,
тел. (4922)464-888, 
8-915-777-90-26,
www.naviga-tur.ru. 

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей пожилого 
возраста, на полные и проблемные ноги. 

10 октября 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

Календарь  праздников

Поздравляем 
вас сердечно,
Пусть ваше счастье 
длится вечно.
Любовь прочнее 
крепкой стали,
Чтобы проблемы
 вас не знали.
Ртутную свадьбу 
отмечаем с вами,
Чтоб не менялись вы с годами,
Любви, здоровья и терпенья,
Чтоб в счастье не было сомненья!
С 38-летним вас юбилеем!

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ 

семья Боблевых.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ КУЗМЕНКОВЫХ И 

МУРАВЬЁВЫХ:

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное - в Вашей власти! 

У Вас есть все, 
что нужно 
в этой жизни -
Семья, работа, 
счастье, красота! 
Пусть Вам фортуна 
чаще улыбается
И пусть хранит
 Вас ангел Ваш 
всегда!

6 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Светлана Ивановна Найдухова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Выражаю благодарность мебель-
ной фирме «Алина» за быстрое и ка-
чественное изготовление мебели по 
индивидуальному заказу. 

В.А. Потёмина.

ОПЕРАТИВНО          ДОСТОВЕРНО          ДОСТУПНО

3-70-39    
РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 

Прогноз погоды:  с  9 по 15 октября 9 ОКТЯБРЯ 
Всемирный день почты.

10 ОКТЯБРЯ 
Всемирный день 

психического  здоровья.

11 ОКТЯБРЯ 
Международный день девочек. 

12 ОКТЯБРЯ
 День кадрового работника. 

14 ОКТЯБРЯ 
 -Покров Пресвятой Богородицы.

 -Международный день 
стандартизации.

15 ОКТЯБРЯ
 День создания адресно-

справочной службы.  

Вход  свободный
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, 
скидки от объёма,бесплатный выезд 

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ  

*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты

 имеются.

*

*Подробности о сроках спецпредложения в офисе продаж

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 169,8 кв. м - 4 924 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, лоджия, индивидуальный газовый котёл, высоко-
скоростной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает 
личную зону отдыха. 

3. КОТТЕДЖ   ТИПОВОЙ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизованная канализация,       

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в 
месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту 

до 100 000 Кбит/с)
750 руб.

ЗАО «ЛВС».

Спецпредложение!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

МУП  «АТП  ЗАТО  г.Радужный»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА  РАБОТУ 

КАССИРОВ  
БИЛЕТНЫХ  
(КОНДУКТОРОВ)

Работа по графику, полный соц. 

пакет, зар. плата от 15000 руб.

Тел. 8-920-912-48-20, 
8-920-915-08-35, 3-63-68.

ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

выгодные тарифы 
от 375 р./мес. (3 Мбит/с),
 (15 Мбит/с – 495 р./мес., 
30 Мбит/с – 595 р./мес.),

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
(49254) 3-61-46 ,(49254) 3-66-55,

910-171-10-37
www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru

Как  на  наши  
именины

9 октября: Александр, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Николай.  

10 октября: Виктор, Герман, 
Дмитрий, Марк, Михаил, Петр, Фе-
дор.  

11 октября:  Александр, Алек-
сей, Анатолий, Анна, Валентин, Ва-
силий, Вячеслав, Георгий, Григо-
рий, Иван, Илья, Кирилл, Макар, 
Мария, Марк, Матвей, Сергей, Та-
тьяна, Ульяна, Федор.  

12 октября: Иван.  
13 октября:  Александр, Алек-

сандра, Алексей, Василий, Вячес-
лав, Григорий, Леонид, Матвей, 
Михаил, Петр, Семен.  

14 октября: Александр, Алек-
сей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, 
Николай, Петр, Роман. 

15 октября:  Александра, Ан-
дрей, Анна, Борис, Василий, Ге-
оргий, Иван, Константин, Михаил, 
Петр, Степан, Федор. 

Только  10  октября

КОСМЕТИКА    БЫТОВАЯ ХИМИЯ    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

День  красоты!

-25%
скидка на 
-всю парфюмерию
-все средства по уходу 
за кожей лица и тела
-всю декоративную
 косметику
-всю бижутерию

Список акционных товаров 
уточняйте в магазинах.

Цены указаны с учётом скидки и действительны в период проведения 
акции, при наличии товара в магазине / товар, подлежащий обязатель-
ной сертификации, сертифицирован. 
Скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях «Товар 
недели» и «Большая экономия».

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 65-ЛЕТИЕ 

Сергей Анатольевич Марков. 

В твой праздник тебя 
поздравляем,
Здоровья тебе 

мы желаем,
Счастья, успеха, 
любви и тепла,

Чтоб в каждом деле 
удача ждала!

Будь весёлым, добрым, позитивным,
Сильным, жизнерадостным, активным!

Успехов, удач и везенья,
Всех планов твоих воплощенья!

10 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валерия Сигачёва.

Тебе уже четыре!
Тебя нет лучше в мире!
Любя мы поздравляем

И радости желаем!
Побольше улыбаться,

Зимой не простужаться,
Пусть каждый новый 

твой денёк
Сияет, словно огонёк! 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА И ПАПА:

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 
МАРКОВЫХ (МЛАДШИХ)

 И ЕЗЕРСКИХ:

Вход  свободный
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал. Тел. 
8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНА-
ТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 16,5 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
стеклопакеты, балкон застеклён, есть кладовка. Соб-
ственник. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,1/5 эт. 
пан.дома №3, 31/14/9 кв.м, окна ПВХ, с/у разд., не 
угл., возможен обмен на 2-комнатную, в хор. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, S=35/17/10 кв.м, сост. хорошее, новая 
сантехника, чистая продажа. Тел.: 8-910-670-26-16, 
3-35-10.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 3 и 5 
этажах в кирп. и пан. домах, 39 кв.м + лоджия, 31 кв.м + 
балкон, в отл. сост., встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-купе, 
кондиционер. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в ддмах 
«влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, в хор. сост., от 1250 тыс. руб. тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
дома, 34/17/8 кв.м; 8/12 эт. дома №34, 35/17/8 кв.м, 
лоджия 7 кв. м; в 3 квартале: «чешки» на 2 и 4 этажах, 
33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, кладовка, с/у совм., 
не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-12-12. 

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома №30 «владимирской» серии, в отл. сост., 33/17/8 
кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 2 
этаж, S=51,2 кв.м. Тел. 8-904-959-42-80, Ирина. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома №5, 31/12/9 кв.м, стеклопакеты, с/уз разд., 
1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,   
4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, большой совм. с/у в кафеле, 
ост. встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяж-
ка, посудом. машина, шкаф в прихожей.  Тел. 8-906-
613-03-03.

 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 эт. 

д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. застеклена, 
нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, новые тру-
бы, с/у в кафеле, никто не проживает, чистая продажа. 
Возможна ипотека. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,1/5 эт. 
пан. дома, S=31/17/6,5 кв.м, не угл., сост. обычн., воз-
можен обмен на 2-комнатную. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 
эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
«чешка», 4 этаж, S=33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, 
не угл., в хор. сост., очень тёплая. Никто не прожива-
ет и не прописан, чистая продажа без посредников. Тел. 
8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а, 
S=48 кв.м, 3 этаж, не угловая. Состояние обычное, цена 
1550 тыс. руб. тел. 8-930-740-72-61.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №3, 4, 5 и 7 на 3,4 и 5 этажах, с ремонтом и без, 
S=47/17/11/9, балкон, цена от 1400 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=54/29/8 кв.м, большая за-
стекл. лоджия, частичный ремонт, возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома №12а, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., 
недорого. Тел. 8-904-255-29-09. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. кирп. дома 
№29, в отличном состоянии, S=47,3  кв.м.  Без посред-
ника. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2,3 и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 
47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1550 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома №27, S=51/30/9 кв.м, в хор. сост.,        
с/уз. в кафеле, сделаны полы -линолеум, межк. две-
ри, проводка, балкон застекл., чистая продажа, никто не 
прож., 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 этаж, 
состояние обычное. Тел. 8-909-248-79-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 кв.м, лоджия 3 
кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарнитур с техникой, 
встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 51/30/9 кв.м, 
в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, новые тру-
бы, проводка. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№17а, 21 на 4, 8 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, балкон. 
Цена от 1830 руб.   Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
хор. ремонт, документы готовы, никто не проживает. 
Торг. Тел.: 8-980-755-59-69, 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, не 
угловая. Тел.: 8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово Собин-
ского района, S=37,3 кв.м. Никто не проживает и не 
прописан. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-900-482-77-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Асерхово, 43 
кв.м, 2/2 дер. дома, санузел, ванна, стеклопакеты, 
железная дверь, натяжной потолок на кухне. Цена 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-900-586-27-02.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. Тел. 

8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-этаж-

ных домах, 64/43/9,5 кв.м, от 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии: 1/9 эт. д.№26; 6/9 эт. и 8/9 эт. 
д. №18, 67/43/8 кв.м, большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 
эт. д. №16, 60 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 2 млн. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в д. №18, 27, 23 в 1 и 3 кварталах на 1 и 8 этажах. 
Возжен обмен на 1-комнатную. S=66/17/12,5/12,5/8. 
Большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 
(«титаник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состо-
янии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комнатную квартиру.     Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» д.№17а, 6 этаж. Не угловая, 71/19/12/10/11 кв.м. 
2 балкона, хор. соврем. ремонт, пол дерев. с подогре-
вом, ост. кух.гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в кафе-
ле, окна ПВХ. Выравнены стены. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома «владимирской серии» №27, 67/43/8 кв.м, 
лоджия большая застекл., ванная в кафеле, счётчики, 
встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№5, 
2, 4 на 3, 4, 2 этажах, S=64/17/16/12/8,5 кв.м, 2 балко-
на, никто не проживает, чистая продажа, док-ты готовы, 
возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Цена от 1730 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/45/11 кв.м, отл. свежий 
ремонт, ламинат, с/у в кафеле, новые двери, проводка, 
окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня и шкафы-купе, 
возможен обмен на 2-ком. и 1-ком. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
№20, 72/44/9 кв.м, «чешка», полный ремонт: стеклопа-
кеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены вы-
ведены, ост. встр. мебель, не угл., лоджия двойн. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 
эт. кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 
2 лоджии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 

деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМА: в д. Михеево под снос или реставрацию на 
з/у  32 сотки; в д. Малахово, Sдома=100 кв.м на з/у 20 
соток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняев-
ском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Ми-
хеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Кадые-
во, 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Документы готовы. Газ, свет. Тел. 8-904-858-52-57.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в коллективных садах «Озер-
ки», рядом с остановкой «Буланово». Тел. 8-915-769-
17-74.

ДАЧА в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, де-
ревянный дом в 2-х уровнях, первый-сруб; Sобщ.= 44 
кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для бассей-
на до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей. Рядом 
лес. Тел. 8-915-798-21-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», сектор В, 
9-11. Есть сарай. Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8-904-656-
85-50, 3-07-01.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», сектор А. 
Участок сухой, имеются насаждения, сарай. Цена 110 
тыс. руб. Тел. 8-904-595-53-41.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сек-
тор Д. Без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-
77.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, обработан, 
имеются постройки, насаждения. Тел.: 8-909-275-23-
08, 8-904-590-43-63.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, 
с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, не-
далеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязьма», 
4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от озера; в 
к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-
02-89.

УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», №28, 4,65 соток, до-
мик 4 х 4, сад, 2 теплицы, рядом озеро Якуши. Тел. 
8-909-248-79-25.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, 230 тыс. руб. ; в к/с «Восточные», 4,6 
сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 
сотки, 250 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 
90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
№3, участок №34 (рядом АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖИ: в ГСК-3, в отл.сост., в ГСК-1 - 220 тыс. 
руб.; в ГСК-2, полностью отделан, ж/б перекрытия, 
яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.; в ГСК-6: 
неотделанные от 170 тыс. руб., отделанные - 400 
тыс. руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2,  очередь 8.     Тел. 8-904-033-39-
41.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, тёплый, сухой. Под-
вал термос. Тел. 8-904-259-17-13.

ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 240 
тыс. руб. (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, электриче-
ство, проводка). тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5,6. Тел. 
8-906-561-56-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, не угловой, 
утеплённый, обшит деревом, подвал сухой, хороший 
подъезд. Тел. 8-915-767-81-76.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомой-
ки, хороший заезд-выезд в любое время года. Докумен-
ты готовы – св-во права собственности. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-915-750-42-00.

2 ГАРАЖА В ГСК-6 в 3 квартале, размер 5 х 6. Тел. 
8-905-614-00-98.

ГАРАЖ В ГСК-6, отделанный. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-910-675-86-43.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, большие ворота. Тел. 
8-904-252-75-66.

 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево, 20 км от 
Владимира в сторону г.Радужный, на участке 18,5 со-
ток. Экологически чистый район (зона особо охраняемых 
территорий). Тихое место вдали от дорог. Лес, озеро, 
река Клязьма в шаговой доступности. Первый этаж - 
кухня-гостиная, холл, санузел, кабинет, полы с подогре-
вом. 2-контурный котел. Второй этаж - 2 спальни, гар-
деробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 2 авто-
мобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. Высота 
потолков 3,3 метра. ПВХ окна. Забор из металла с кир-
пичными столбами. Цена 6,5 млн.руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-771-11-91, Юлия.
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 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44,
           8-904-250-15-70.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морских» домах 
№26, 27, 29 квартала 3. Без посредников. Тел. 8-904-
598-40-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах Клязьма. 
Тел. 8-904-594-50-55.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ на вывоз. Тел.: 8-962-
089-24-54, 3-55-58.

СДАЮ:

1 КОМНАТУ в 2-комнатной квартире в 3 квартале. 
Квартира меблирована. Тел. 8-915-086-50-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, 2 
этаж, меблированная. Тел.: 3-44-47, 8-904-955-49-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35, с 
мебелью. S=42 кв.м. Тел.: 8-904-652-45-25, 8-915-765-
67-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-
рованную. Порядочной семье. Тел. 8-910-170-07-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника жилья 
молодой семье на длительный срок. Никто не прописан. 
Без мебели. 3 квартал, д.№33, 1 этаж с лоджией и 
балконом. Тел.: 3-35-36, 8-900-474-48-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
на любой срок. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-254-12-48.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, 2 этаж, не меблированная, сделан 
ремонт, 3,5 тыс. руб. + комм. услуги. Тел. 8-903-298-
19-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированную. Тел. 8-910-
173-99-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Москве на 
длительный срок. Тел. 8-905-613-24-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Недорого. 
Тел. 8-920-623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
S=56/16/14/14 кв.м, в отл. сост. Есть кух. гарнитур, 
стол, стулья, холодильник, стенка, комп. стол. Цена 10 
тыс. руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21, 4 
этаж, на длительный срок. Тел. 8-905-610-75-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в 
3 квартале, на 2 этаже 5-этажного дома. Тел. 8-930-833-
97-00.

В аренду ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», раз-
мер 6 х 4, большие ворота. Тел. 8-904-03-88-700.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 40 кв.м, 77 кв.м с отдельным входом на вто-
ром этаже по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 
(межквартальная полоса). Предоставляемые помеще-
ния обеспечены электроэнергией, теплом, интерне-
том. Санузел на первом этаже. Цена договорная. Тел. 
8-915-799-89-17.

 СНИМУ:

Семейная пара без детей снимет КОМНАТУ В ОБ-
ЩЕЖИТИИ. Чистоту, порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 8-930-834-94-53, 8-900-479-56-17. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ ДВЕ МЕБЛИРОВАН-
НЫЕ 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ для   работников 
предприятия. Без посредников. Тел. 8-915-775-25-06.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 14-этажном доме на 
3-комнатную с моей доплатой. 5-этажные дома не пред-
лагать. Тел. 8-905-614-39-98, 8-961-258-64-21. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9 этаже, S=60 кв.м, 
в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, в д. 28, 
на 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 

дома №29, S=70/40/11, с ремонтом, на 3-комнатную 
кв-ру в д.№33 3 квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2107, 2002 г.в., в хорошем состоянии. Цена 30 
тыс. руб., торг. Тел. 8-915-797-07-42.

ФОРД ТРАНЗИТ, 2006 г.в., грузовой фургон, цвет 
серебристый, в хорошем состоянии. Один хозяин. Тел. 
8-920-918-51-72.

А/М ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР удлинённый, длина борта 
3 м, тент, завышен, 2007 г.в., пробег 260 тыс. км, 
двигатель 405, газ-бензин, сигнал., центр. замок, 
магнитола, сост. отл., цвет синий. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-904-858-84-62.

NISSAN «SUNNY» седан, 1992 г.в., цвет серый, дв. 
1.4, 75 л.с., 16 кл., комплект зимней резины на дисках. 
Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-179-99-26.

MITSUBISHI ASX, 2011 г.в., пробег 66 тыс. км. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-905-613-48-61.

РЕЗИНУ MICHELIN X-ICE NORTH, 175/70/13. Но-
вая, зимняя шипованная. 8000 руб. Крепкая и надежная 
резина от ведущего производителя дешевле 120 долла-
ров. Подходит для: ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Hyundai Accent  и 
т.д. Тел. 7- 910- 095- 18- 88.

4 КОЛЕСА 185-70-R14 «Рено-логан» (б/у), железо-
диски в комплекте с зимними шинами-липучками «Good-
year». Пробег - 1 зима. Цена 12 тыс. руб. Тел. 8-905-
142-71-52.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на Matiz-Chevrolet-Spark, на 
штампованных дисках. 1 сезон. Цена за 4 штуки 4 тыс. 
руб. Тел. 8-900-481-99-25.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ шипованную с дисками, размер 
205/60, R16 вridgestone 7000 на 4 болта, б/у 1 сезон. Тел. 
8-900-590-48-49.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
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 ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель, 19 куб.м, дл. 4,10, высота 2,20, ширина 2,10, 
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-645-01-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-
89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС. До 2-х 
тонн, длина кузова 4,1 м. Тел. 8-904-255-58-58.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

НАВОЗ КОРОВЯК – 3000 руб. НАВОЗ КОНСКИЙ, 
перегной – 4000 руб. ОПИЛКИ –1000 руб. ДРОВА 
срезки -1500 руб. Цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-
76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, КРОВАТЬ-ДИВАН, в 
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 3-26-07, 8-919-026-
30-63.

НОВЫЙ ДИВАН, пр-во фабрики «Аллегро-классика» 
(г. Королёв). Угловой (угол правый), Янг (горчичный) - 30 
тыс. руб. Тел.: 8-916-621-79-11.

НОВУЮ КРОВАТЬ в упаковке, массив – сосна, цвет 
коричневый, морёный, ширина 1,2 м, удобная, красивая. 
Матрас – пружинный блок. Тел. 8-900-481-99-35.

КОЛЯСКУ, пр-во Польша, цвет синий. Тел. 3-44-82.
ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ, ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ, 

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ от 
0 до 3 лет. Тел. 8-920-918-51-72.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ «Infiniti», механизм 
«книжка», 4 колеса, вес 10,2 кг, после 1 ребёнка. Тел. 
8-904-595-25-32.

ВЕЛОСИПЕД без рамы, резина новая, в эксплуатации 
2,5 года. Цена договорная. Тел. 8-904-253-78-51.

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ, б/у, в хорошем 
состоянии, цена 3000 руб. Тел. 8-920-907-76-11.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ 4-конфорочную «Индезит», дух. 
шкаф + гриль, таймер. Тел.: 8-919-001-02-91, 3-42-32.

ПЕЧКУ ДЛЯ БАНИ из толстостенной трубы 
диаметром 1 метр. Тел. 8-904-03-88-700.

ГАРМОНЬ «Беларусь», 3-голосовую, 2 регистра, 
состояние нового инструмента; СКУТЕР на з/ч или 
под восстановление; ДВИГАТЕЛЬ 4-тактный, рабочий, 
2000 руб.; ПЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, толстое 
железо в форме цилиндра, 5000 руб.; МАСТИКУ 
БИТУМНУЮ для кровли, ведро 20 кг – 500 руб.; 
БОЧКИ ОЦИНКОВАННЫЕ 200 л – 1000 руб./шт.; 

ТЕЛЕВИЗОР «Акай» в отл. рабочем сост. ( диагональ 37 
см) + АНТЕННУ + ПОЛКУ + ВИДЕО С КАССЕТАМИ 
за 1500 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНУЮ с фьюзингом, б/у, 1500 
руб., торг. Тел. 8-910-170-07-92.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
ЯЙЦО КУРИНОЕ. Доставка до дома по г. Радужному. 
Тел.: 8-906-616-34-65, 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, б/у, для дачи. Тел. 8-962-089-
24-54.

РАБОТА

Средней   школе   №2 ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Обра-
щаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел. 3-30-31.

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  ПОВАР,  
ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.  Тел. 3-57-77.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; в отделение скорой медицинской помощи: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА для приёма вы-
зовов;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар; ЛА-
БОРАНТ. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 
5 лет. Тел. 3-48-58.

В связи с расширением производства ООО «Орион-Р» 
приглашает на постоянную работу:  ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ОКЛЕЙЩИКА, ИНЖЕНЕРА 
по наладке и испытаниям СУ, КОНТРОЛЁРА ОТК 
(техническое образование, опыт работы со свар-
ными изделиями). На предприятии обеспечивается 
достойная и стабильная выплата з/платы, полный соц. 
пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

Срочно ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. Пол-
ный соц.пакет. З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 3-30-05, 3-38-10.

В Студию красоты ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ. 
Аренда. Трудоустройство.      Тел.: 8-903-833-88-99, 
3-40-03. 

На работу ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ, МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ. Оформ-
ление по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца. Тел. 
8-920-902-35-11.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек.  
М-н «Сказка», отдел «Продукты». Тел.8-920-911-89-03.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ТЕПЛИЦУ, от 12000 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-910-890-26-53, 8-916-140-47-78.

СЕТКУ-РАБИЦУ, 520 руб.; СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
90 руб.; СТОЛБЫ, 200 руб.; ВОРОТА, 4250 руб.; КА-
ЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-903-059-26-
05, 8-915-479-73-94.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Тел. 
8-960-734-45-03.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов.  
Тел. 8-904-253-89-64.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, КВАРТИР, ДАЧ, ДОМОВ. Тел. 8-904-656-
96-97.

Производим ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности. 
Тел. 8-904-656-96-97.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-

крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ДОМА, ДАЧИ, КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖИ, ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ. Тел. 
8-905-648-61-50.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-
94, Максим.

РАЗНОЕ

ПРИМЕМ В ДАР ИЛИ КУПИМ НЕДОРОГО 
КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЦВЕТЫ. 
Самовывоз. Тел.: 3-30-05, 8-904-033-39-04.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подар-
ки. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хо-
рошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

Требуется РЕПЕТИТОР ПО ФРАНЦУЗСКОМУ 
ЯЗЫКУ. Тел. 8-904-598-39-09.

Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ за пожилыми 
людьми. Имею опыт работы. Тел. 3-19-10.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Осень - са-
мое время для пилингов. Ультразвуковой пилинг – 
безопасный и эффективный метод очищения кожи. А 
также: химические пилинги, массаж лица, депиляция 
карамелью и воском, коррекция и окрашивание бро-
вей хной. Тел. 8-961-113-44-23.

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС. Тел. 8-910-
180-70-05.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, ИЗ БЕТОНА (от 8000 
руб.). Разнообразное художественное оформление. 
Большой выбор металлических и кованых изделий. 
ОГРАДЫ (от 670 руб.), ЛАВОЧКИ, СТОЛЫ, КРЕСТЫ, 
ВАЗЫ. Замер, доставка, установка. Укладка тротуарной 
плитки, бордюров и гранитной крошки. Рассрочка! 
Сезонные скидки! Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

ЗАБАВНЫЕ 2-МЕСЯЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ СЕ-
МЬЮ. Игривые и ласковые, аккуратные и воспитанные. 
Лоточек знают, кушают всё. Они заслуживают самых луч-
ших хозяев. Тел. 8-910-176-34-51, 3-66-14.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом. Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

2 октября в районе школы №1 УТЕРЯНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с брелоком-отвёрткой и ключом от домофона 
(зелёного цвета). Нашедшему просьба позвонить по тел. 
8-904-039-42-71.

 МАГАЗИН «КОШКИН ДОМ» 
предлагает 

КОРМА, НАПОЛНИТЕЛИ, ЛАКОМСТВА, АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЦЕВ. 

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАКАЗЫ  НА  ПОШИВ  АВТОЧЕХЛОВ.

 ВНИМАНИЕ! 
В  НОЯБРЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  СВЕЖИХ  СЕМЯН! 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 46.
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С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.
ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.kak-sdelat.su, 
http://tvoiugolok.ru, http://dom.sibmama.ru, http://moemchistim.
com.  

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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.

 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний


