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170

12+

на 50 человек (1-ый  этаж).

НОВЫЙ  БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  
«Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05,
3-33-65.

от 1100 руб.
1 квартал, д. 58 

(напротив д. №20),
зд. ООО«Золотые ворота»,

средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00-19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

Даётся 
 гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

1+1 =3

*Подробности о проведении акции в кафе.

Тел. 8-900-473-55-05.

При заказе банкета виновнику 
торжества - 

ПРИЧЁСКА  В  ПОДАРОК*. 

Акция!*
 Закажите  2 ролла   

 и получите 
3-ий В  ПОДАРОК.

*Акция действует весь октябрь,
с 16.00 до 20.00 ежедневно. 

лей.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Овен
В понедельник или вторник не исключен 

конфликт с любимым человеком, близкими 
родственниками. Старайтесь быть мягче и 
терпимее, а в отношениях с детьми не тре-
буйте от них беспрекословного подчинения. 
Возможны материальные проблемы. Вторая 
половина недели принесёт мир и спокой-
ствие в личную жизнь. Ваши отношения бу-
дут строиться на основе любви и взаимопо-
нимания.

Телец
Старайтесь не проявлять своё упрямство 

в семье и на работе. Это избавит вас и ваших 
собеседников от неприятных эмоций и разо-
чарования. Эти дни складываются неблаго-
приятно для ведения каких-либо дел по дому. 
Ремонт, уборку или перестановку мебели 
лучше перенести на вторую половину неде-
ли. Она складывается намного гармоничнее 
для ведения любых хозяйственных работ, на-
ведения идеального порядка в делах.

Близнецы
У вас будет много хлопот, а вот  уровень 

работоспособности понизится. Подумайте о 
своём здоровье. Постарайтесь избегать тя-
жёлых физических нагрузок. Берегите свою 
энергию, не растрачивайте ее на ненужные 
споры и конфликты, ограничьте круг обще-

ния. Вторая половина недели сложится в бо-
лее оптимистичном ключе. 

Рак
Не забывайте о поговорке "Делу время - 

потехе час". Отложите вечеринки и развле-
чения. Вторая половина недели складывает-
ся удачно для общения со своей семьей. Вы 
почувствуете, как приятно быть в кругу близ-
ких людей.

Лев
Первая половина недели сложится до-

вольно неблагоприятно. Возможны про-
блемы в учебе, будет много дел на работе и 
дома. Пытаясь все успеть, вы рискуете допу-
стить ошибки, что-то перепутать. Рекомен-
дуется планомерно подойти к накопившимся 
вопросам. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для расширения кру-
га знакомств и урегулирования партнёрских 
отношений в браке и бизнесе.

Дева
Будьте осторожнее во время поездок 

и при перемещениях по улице,  аккуратнее 
при вождении автомобиля. Вторая полови-
на недели складывается благоприятно для 
урегулирования любых финансовых вопро-
сов. В эти дни уровень доходов возрастет, 
вы сможете потратить деньги на вещи, кото-
рые давно мечтали приобрести.

Весы
В первой половине недели ничего не 

планируйте. Возможны  проблемы с финан-
сами, материальные убытки из-за поломки 
бытовой техники или транспортных средств. 
Вторая половина недели позволит вам рас-
крыть в себе талант педагога. Если у вас есть 
дети, то вы сумеете найти с ними взаимопо-
нимание и добиться послушания, не прибе-
гая к наказаниям.

Скорпион
Не лучшее время для профессиональ-

ной деятельности. Выдерживать график ра-
боты будет нелегко. Вторая половина неде-
ли складывается благоприятно для лечебно-
профилактических процедур, посещения 
бани. Больше времени запланируйте на сон: 
вам нужно восстановить силы.

Стрелец
В  первой  половине недели уделите вре-

мя профилактике здоровья. Используйте на-
родные методы предупреждения болезней, 
избегайте контактов с людьми, которые мо-
гут вас заразить. На работе лучше снизить 
нагрузку.  Вторая половина недели позво-
лит вам восстановить отношения с соседя-
ми, друзьями, родственниками, с которыми 
ранее вы не могли найти общий язык.

Козерог
 Лучше всего в понедельник и вторник 

отказаться от любых развлечений. Также на 
этой неделе стоит обратить особое внима-
ние на сохранность недвижимого имуще-
ства. Вторая половина недели принесёт вам 
успех в профессиональной деятельности. 
Скорее всего, начальство заметит и высоко 
оценит вашу работу. 

Водолей
Постарайтесь не ввязываться в чужие 

дела. Любое общение с людьми в это вре-
мя будет чревато осложнениями. Особенно 
это касается контактов с партнёрами, сосе-
дями, родственниками. В карьере не следу-
ет ждать позитивных сдвигов. Вторая поло-
вина недели откроет для вас новые перспек-
тивы для личностного роста. Это прекрасное 
время для учёбы и путешествий.

Рыбы
Не планируйте новых знакомств и воз-

держитесь от поездок. Вторая половина не-
дели принесёт вам много радостных ситуа-
ций. Возможно, вы сможете усилием воли 
добиваться нужных вам событий. Также это 
прекрасное время для общения с любимым 
человеком. 

По информации из открытых источников. 

Для принятия гостей были подго-
товлены накрытые столы для чаепи-
тия. Напекли свои вкусные пироги с 
яблоками и маковые плюшки Гали-
на Исаковна Чумакова и Лидия Пе-
тровна Соколова. Была подобрана 
хорошая музыкальная композиция 
Станиславом Николаевичем Лысин-
ским.

На этот раз ведущие Елена Ми-
хайловна Колгашкина и Наталья Ана-
тольевна Савосюк поведали все о 
каждом месяце лета. Вспомнили 
всех членов общества, кто родился ле-
том, еще раз поздравив и пожелав им 
здоровья и счастья.

Ну и какой же праздник без развле-
чений? Ведущие провели интересные 
конкурсы: музыкальный, где все вме-
сте гости могли попеть песни, киновик-

торину, викторину про цветы, а также 
викторину-переводчики, про послови-
цы, где надо было вспомнить аналогич-
ную пословицу на русском языке.

Ну и, конечно, сами гости порадо-
вали своими сольными выступления-
ми. Все с большим интересом слушали 

притчу «Синьор Бакутти» из жизни мо-
ряков, которую рассказала Нина Влади-
мировна Никешина. А солист хора ве-
теранов Анатолий Владимирович Сан-
ков исполнил свои любимые песни, ча-
стушки, повеселив присутствующих.

А в конце праздника ведущие еще 

провели овощную лотерею, где 
каждому гостю была загадана за-
гадка, отгадав которую он получал 
приз-отгадку. Никто не остался без 
подарка.

Все остались довольны  - и го-
сти, и хозяева от проведенного 
праздника. Мы всегда рады прини-

мать гостей. Хочется сказать всем спа-
сибо, за вашу активность, за вашу от-
зывчивость.

Н.А. Савосюк,  
председатель

 РГО ВОООВОИ ЗАТО  .Радужный. 

В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ 

ПРАЗДНИК   ДЛЯ   ИМЕНИННИКОВ
Вот и закончилось лето. А значит и закончился дачный сезон. Пришла пора 

для праздников. Радужное правление общества инвалидов на этот раз устрои-
ло праздник для членов нашего общества, рожденных летом. А таких в нашем 
обществе - 55 человек.

Наших гостей, летних именинников, члены правления с радостью встретили 
28 сентября в клубе ветеранов.

Нина  Владимировна  Никешина

Поет Анатолий Владимирович  Санков

Снова осень. 
Ждите в гости – 
Впрочем, жди или не жди, - 
Всё равно они нагрянут, - 
Моросящие дожди.

С ними вместе 
иль отдельно, 
Или вовсе невпопад
Закружится, завихрится
Разноцветный листопад.

Из-за них грустить 
не будем,
Ни грустить, ни унывать, 
Просто зонтики раскроем, 
Под дождём пойдём гулять.

Воздух осенью - он чист,
В жёлто-красных всё тонах.
Такое вряд ли ты отыщешь
В других сезонных 
временах.

Вечерами в лужах отражаются
Огоньки окрестных фонарей.
Шагаешь в зыбкой
 нереальности
И хочется домой, 
в реальность поскорей.

Грустно осенью бывает.
В другое время – никогда.
Одно лишь душу согревает:
Она пришла… не навсегда.

Наша студия «Переворот» 8 октября 
этого года приняла участие в конкурсе 
вокально-хореографического творче-
ства "На родине Есенина" в г. Рязани. 

В конкурсе принимали участие около 50 
коллективов из Московской, Тульской и Ря-
занской областей. Наши артистки выступи-
ли достойно, получив дипломы лауреатов I 
и II степени и диплом I степени. Поздравляю 
своих девочек и желаю им дальнейших твор-
ческих успехов и побед! 

Хочу выразить благодарность родите-
лям, которые сопровождали нас на конкурс! 
Без вашей помощи мы бы не справились! 

Е.В. Комисаренко, руководитель 
студии гимнастики и танца 

"Переворот". 

Астрологический   прогноз   с   17  по  23 октября 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Зинаида Родионова

Осень

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

Выступили    
достойно! 
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ  

У  ВАС  

ПРОСТУДА 

-Постоянно следите за температурой 
тела. Если она не поднимается выше 38  граду-
сов и самочувствие при этом нормальное - жа-
ропонижающие препараты не стоит принимать, 
жар уничтожает вирусы и микробы.  

-Пейте при простуде больше жидкости: 
горячий чай, настой шиповника, клюквенный 
морс, теплое молоко. Вместе с жидкостью из 
клеток организма будут вымываться вирусы и их 
токсины. Простую воду пить нежелательно, что-
бы не уменьшить запас солей в организме. Что-
бы справиться с ознобом, наденьте хлопчатобу-
мажное белье, а на него что-нибудь теплое. 

-Перед сном при простуде с насморком 
подложите под голову дополнительную по-
душку - это облегчит отток слизи, и насморк 
с кашлем не будут слишком сильными во сне. 
Можно просто поднять изголовье кровати.

-Почувствовав начало простуды, прове-
дите пару дней дома в постели. Это и необхо-
димое при простуде тепло, и экономия энергии, 
которую лучше потратить на борьбу с вирусом.

-Если во время лечения простуды у вас 
пропал аппетит, не заставляйте себя есть. 
Идеальны для лечения простуды такие продук-
ты, как кефир, простокваша, ряженка. Бактерии, 
содержащиеся в молочно-кислых продуктах, по-
могают бороться с простудой. Употребляйте та-
кие иммуномодуляторы, как чеснок, лук, свежее 
свиное сало. Лук печеный, в отличие от сырого, 
можно кушать в любом количестве.

-Если простуда продолжается более не-
дели, не обойтись без лекарств. Лучше, что-
бы для лечения простуды их подобрал и назна-
чил врач. 

-При лечении простуды подавлять ка-
шель таблетками нельзя, с помощью кашля 
легкие и бронхи очищаются от слизи и микро-
бов. Рекомендуются отхаркивающие препараты. 

-В лечении простуды рекомендуется то-
чечный массаж. При начинающемся насморке 
специалисты советуют нажимать на точки, рас-
положенные рядом с крыльями носа, под носом, 
между глаз и  в центре подбородка. Чтобы сни-
зить озноб, воздействуйте на точку, находящую-
ся прямо под локтевым суставом. При головной 
боли массируйте область между большим и ука-
зательным пальцем (если их свести, нужная точ-
ка окажется сверху).

 

СПАСАЕМСЯ   ОТ   ПРОСТУДЫ
Сегодня наш материал о том, как 

защититься от простудных заболева-
ний,  которые являются неизменны-
ми спутниками холодной и дождли-
вой осени.  

КАШЕЛЬ  И  БОЛЬ  В  ГОРЛЕ   ПРИ   ПРОСТУДЕ

-При первых же признаках начинающегося кашля ваша главная задача — хорошо 
прогреться и усилить иммунитет, чтобы помочь организму избавиться от этой напа-
сти.

-Хороший согревающий эффект дает настой мяты перечной. Столовую ложку мяты 
залейте стаканом кипятка, нагревайте 5 минут на медленном огне, процедите. Затем 
размешайте в этом настое чайную ложку меда, сок четвертинки лимона и выпейте на-
стой горячим перед сном. В большинстве случаев после такого лечения кашель исчезает 
буквально за одну ночь. Для закрепления эффекта неплохо сделать горячий компресс, 
смешав три части горячей воды с одной частью яблочного уксуса. Компресс приклады-
вают к горлу и груди на 15–20 минут.

-Ну а для того, чтобы укрепить защитные силы организма, стоит налегать на аскорбинку и продукты, в которых содержится 
витамин С, то есть на цитрусы и свежие овощи. А в качестве дополнения подойдет «противопростудный» коктейль: возьмите 
чайную ложку сиропа шиповника, по 2 столовые ложки свекольного сока и кефира, выжмите в эту смесь сок половины лимона.

- Быстро справиться с болью в горле поможет полоскание теплой водой, в которую добавлены несколько капель эвка-
липтового, тимьянового или кипарисового масла. Все эти растения обладают антибактериальным эффектом и помогают по-
бороть инфекцию.

-Во время эпидемии гриппа с профи-
лактической целью полезно проделывать 
следующую процедуру. Натрите на тер-
ке репчатый лук и в течение 10–15 минут 
вдыхайте запах свежеприготовленной ка-
шицы.

-Мелко растолочь несколько зубчи-
ков очищенного чеснока и размешать в 
стакане молока. Далее прокипятите эту 
смесь и дайте ей остыть. Принимайте не-
сколько раз в день по чайной ложке – это 
значительно смягчит клиническое течение 
болезни.

-При насморке закапывайте в нос по 
3-5 капель ментолового масла, одно-
временно смазывая им лоб, виски, нос. 
Можно смешать ментоловое масло с кам-
форным и проделать ту же процедуру.

-От простуды поможет чай с имби-
рем и мёдом. Натрите 1/4 стакана имби-
ря на терке, добавьте стакан меда и сва-
рите. В чай добавляйте по 1/2 чайной лож-
ки этой смеси.

-При насморке закапывать по 3-5 ка-
пель алоэ в каждую ноздрю 4–5 раз в 
день, откинув назад голову и массируя по-
сле закапывания крылья носа.

-Чеснок натрите на мелкой терке и 
смешайте с медом в соотношении 1:1. 
Принимайте по 1 столовой ложке 1-2 раза 
в день, запивая водой.

-Против хронического насморка по-
может йод. Растворите 6–7 капель с 2 
чайными ложками кипяченой воды и зака-

пывайте смесь 2 раза в день, утром и ве-
чером. Кроме того, в течение дня нужно 
почаще вдыхать пары йода прямо из фла-
кончика сначала одной, потом другой ноз-
дрей. 

-Морская соль также богата йодом и 
обладает сильным антисептическим дей-
ствием. Ее разводят в пропорции: 1 чай-
ная ложка на 250 мл теплой воды для 
взрослых и 500 мл для детей. Этим рас-
твором промывают нос, тонкой струйкой 
вливая жидкость в одну ноздрю так, чтобы 
она выливалась из другой.

-Сок алоэ, смешанный с медом и 
сухим вином, предохраняет от простуды, 
повышает сопротивляемость организма 
инфекционным заболеваниям. Смесь на-
стаивают 5–6 дней. Принимают перед 
едой по 1 чайной ложке. Сок делают из 
нижних листьев растения. Их промывают 
холодной водой, режут на кусочки и отжи-
мают через марлю.

-При насморке почаще втягивайте в 
нос и полощите рот таким составом: 4 
чайные ложки питьевой соды и 5 капель 
йода на стакан воды.

-Промывайте нос теплой, чуть подсо-
ленной водой с добавлением настой-
ки календулы или эвкалипта (1 чайная 
ложка на 0,5 л воды). Для этого нужно на-
клониться над сосудом, носом втянуть 
раствор и выпустить его изо рта. Таким 
образом промойте нос всем раствором, 
не поднимая головы. Высморкайтесь. 

Проделывайте такую процедуру дважды в 
день, утром и вечером, при хроническом 
насморке.

-Выжмите сок из одного лимона. Рас-
творите его вместе со 100 г липового 
меда в 800 мл кипяченой воды. Этот на-
питок нужно выпить в течение дня. Для 
профилактики простудных заболеваний 
полезно принимать мёд внутрь: детям 5–7 
лет – по 1 чайной ложке, а взрослым – по 1 
столовой ложке на ночь. Мёд растворять в 
1/2 стакана отвара шиповника. Проводите 
процедуры в течение месяца.

-Детям, особенно маленьким, при на-
сморке закапывать в нос свежеприго-
товленный сок свеклы красной.

-Столовую ложку цветков липы мел-
колистной заварить в 1 стакане кипятка, 
настаивать 20 минут, процедить и доба-
вить 1 столовую ложку меда. Пить по 1/4–
1/2 стакана. Применение меда усиливает 
потогонное действие, поэтому настой же-
лательно принимать на ночь.

-При насморке, кашле, респиратор-
ных заболеваниях рекомендуют ножные 
горчично-солевые ванны. В ведро те-
плой воды добавить 200 г поваренной 
соли и 150 г горчицы. Опустить в ведро 
обе ноги до голени, покрыв сверху теплым 
одеялом. Держать ноги в растворе до по-
краснения, затем сполоснуть их теплой 
чистой водой и, надев шерстяные носки, 
лечь в постель. При варикозном расшире-
нии вен ножные ванны противопоказаны.

НАРОДНЫЕ   СРЕДСТВА   В   ПОМОЩЬ

1 квартал, д. 45 (торговый центр).

 ДОСТУПНЫЕ    ЦЕНЫ. 

 принимаем 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   
ЗАКАЗЫ 

на  лекарственные  средства.

Режим  работы:
 пн - пт: 10.00 - 19.00, 

сб: 10.00 - 16.00, 
вс: 10.00 - 15.00.

Тел. 8-920-905-61-70

АПТЕКА   

3 квартал, д. 32/1 (возле м-на «Парус»)

 Тел. 3-62-61.

Аптека  работает 
с  8.00  до  20.00. *П
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ООО «Радугафарм» 

СОЦИАЛЬНЫЕ   ЦЕНЫ
для  пенсионеров  и  льготников 

СЛЕДУЕТ  ПОМНИТЬ,  ЧТО  НАРОДНЫЕ  МЕТОДЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  БУДУТ  ЭФФЕКТИВНЫ  ТОЛЬКО  В  ТОМ  СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ  ИХ  ПРИМЕНЯТЬ  СИСТЕМАТИЧЕСКИ.  ПРИ   УХУДШЕНИИ  САМОЧУВСТВИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНО   ОБРАТИТЕСЬ  К  ВРАЧУ. 

Простуда включает в себя ряд заболеваний, вызванных переохлаждением организма. Она возникает по той простой причине, что при переохлаждении или в 
другой ситуации, угнетающей иммунитет, активизируются те вирусы и бактерии, которые ваш иммунитет легко сдерживал. Причинами простуды являются коле-
бания температуры и влажности воздуха и связанное с этим переохлаждение всего организма или отдельных его частей; низкая сопротивляемость организма. 

Симптомы простуды или, правильнее сказать  ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция): общее недомогание, кашель, насморк, иногда повышенная 
температура, появляются не одномоментно и проходят не сразу, некоторые, например, насморк или кашель, могут держаться довольно долго.

СКИДКА 7%  НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ 
в  течение дня* (при   предъявлении   документа)
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ 

ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей 

пожилого   возраста, 
на  полные  и  проблемные  ноги. 

20  октября
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

Как  на  наши  именины
14 октября: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.  
15 октября: Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Иван, Константин, 

Михаил, Петр, Степан, Федор.  
16 октября: Денис, Иван, Павел, Петр.  
17 октября: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, 

Степан, Яков.  
18 октября: Алексей, Григорий, Денис, Макар, Матвей, Петр, Филипп.  
19 октября: Иван, Макар. 
20 октября: Марк, Николай, Сергей, Юлиан. 

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

- 13 НОЯБРЯ - 

- 23, 27  ОКТЯБРЯ- 
За  текстилем в торговые  центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

В  гости  
к святой  Матроне 800 руб.

ШОП-ТУР  

РАБОТАЕМ   БЕЗ   ВЫХОДНЫХ!
 

СПРАВКИ: в бассейн, для ГИБДД, на оружие и пр.                   

МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР и оформление мед. книжек

ЗАБОР  АНАЛИЗОВ с понедельника по субботу

ПН-ПТ -   8.00-20.00
СБ-ВС  -  8.00-13.00

«ПОЛИКЛИНИКА - АВТОПРИБОР»
МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР

Мы в соц.сетях:
vk.com/poliklinika_avto 
ok.ru/ooopoliklinikaavto 

Наш сайт:
www.poliklinika-avto.ru

ЗВОНИТЕ   НАМ!
(84922)  21-49-52, (84922) 377-130

•КАРДИОЛОГИЯ

•ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

•ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ   НАБЛЮДЕНИЕ 

   и  выдача  больничных  листов

•УЗИ-ДИАГНОСТИКА

•РЕНТГЕНОГРАФИЯ

•ХИРУРГИЯ

•ГИНЕКОЛОГИЯ 

•ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

ПРИ    ПРЕДЪЯВЛЕНИИ   КУПОНА  СКИДКА 10%*
*Подробности в поликлинике.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены!* Высокое  качество,  
индивидуальный  подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 

 Доставка,  монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

РАСПРОДАЖА 
КУХОННЫХ   ГАРНИТУРОВ

Внимание! 
Большая   РАСПРОДАЖА!

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА    (АО «ОТП Банк»)

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ    
НОРКА, МУТОН (пр-во Пятигорск)

ОБУВЬ    

21 октября, в   КЦ «Досуг»,
с 9.00 до 17.00

Обмен старой 
шубы на новую.

 

 С юбилеем
 её поздравляют

 родные и желают крепкого здоровья, 
 долгих лет жизни, любви и  мира 

в душе, побольше светлых, солнечных
  и  радостных  дней в судьбе.  

  

18  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Вера Андреевна Скарга. 

Мебельная фабрика «РАДУГА»
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Тел. 3-30-87.

ДЕНЬ 
ПИВОВАРА

21  октября  в  21.00

конкурсы, подарки, пицца..... 
и отличное настроение!

НОВОЕ    БЛЮДО - 
ТАРЕЛКА      ПИВОВАРА!

Тел. 3-30-87.

Календарь  праздников
Режим работы: пн-чт, вс: с 12.00 
до 24.00; пт, сб: с 12.00 до 2.00

НОВОЕ   МЕНЮ
 с 17 октября

САЛАТЫ от 150 руб.

ГОРЯЧЕЕ от 200 руб.

ДЕСЕРТЫ от 100 руб.

14 октября 

- Международный день      
   стандартизации. 
- День работников 
   заповедного дела. 

15 октября 

- День создания 
   адресно-справочной 
   службы. 

16 октября 

- День работников 
   дорожного хозяйства.
- День работников 
   пищевой промышленности. 
- Всемирный день
   продовольствия. 
– День шефа. 

19 октября 
– Всероссийский день 

лицеиста. 

20 октября 
– Международный день 
    авиадиспетчера.
- День военного связиста.
– Международный день 
    повара. 
– Всемирный день 
    статистики. 

НАШ  ОТВЕТ  ОКТОБЕРФЕСТУ

Кафе «Натали» 

Европейская,
Китайская и 
Японская  кухни.

8-900-473-55-05,   3-33-65.

БЫСТРАЯ   ДОСТАВКА 
СУШИ, РОЛЛЫ, ПИЦЦА 

КАФЕ

 18 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ 

Ариночке.
В твой день рожденья,

 дорогая,
Хотим мы пожелать тебе:

Расти 
большая-пребольшая,

Расти в любви и доброте!
И пусть везде, 

где будешь ты,
Вокруг тебя 

смеются люди,
Растут прекрасные цветы

И в мире красота
 пусть будет!

ТВОИ  САМЫЕ  БЛИЗКИЕ, РОДНЫЕ 
И  ЛЮБИМЫЕ.

 13 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Борисовна 
Бурдина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ОЛЬГА И ЕЁ СЕМЬЯ:

Желаем жить, любить и верить, 
Чтоб каждый день удачным был, 
В труде успехов и карьере, 
Здоровья, бодрости и сил. 
Чтобы с мечтой не расставаться 
На протяжении многих лет! 
И пусть ты в жизни состоялась -
Предела совершенству нет!



№40 14 октября  2016 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, 
в новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. 
Варианты обмена на сайте  www. expert-raduga.ru. 
Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ: 11 кв.м, в 2-комнатной квартире, 
2/5 эт. дома (возможна покупка за материнский капи-
тал); 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. кв-ре; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, две лоджии, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 2- или 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№6, S =31 кв.м, с ремонтом, меблированную, 
окна ПВХ, натяжные потолки, сан.узел в кафеле 
(есть водонагреватель), новая стиральная машина 
LG, встроенная угловая кухня, холодильник, шкаф-
купе, прихожая, угловой диван. Собственник. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8-915-766-97-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/16/7,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол - стяжка, лино-
леум, окна ПВХ,встр. мебель, возможен обмен на 2- или 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в хор. 
сост., возможен обмен на 2- или 3-комнатную кварти-
ру. Цена 1100 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-29-09.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна ПВХ, 
большой застекл. балкон, в хор. сост., недорого. Чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 , №27 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 
и 8 эт., не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. 
обычн. и с ремонтом, никто не прожив., чист. прода-
жа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, площадь 
от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №17 
и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая лод-
жия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, д.15, 3 
этаж, S=40 кв.м, не угл., в отл. состоянии, встроенная 
мебель, натяжные потолки, с/у в кафеле, есть водо-
нагреватель. От собственника. Тел. 8-920-949-84-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 
и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, S=34,5/19/9,5 
кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ, не угл., 
возм. обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в 18, 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 
этажах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном состо-
янии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,д.№35 
«бумеранг», 3 этаж, не угловая, в хор. сост., S=34,5/18/9 
кв.м, счётчики, телефон, интернет. Чистая продажа. 
Тел.: 8-904-253-89-70, 8-926-129-03-35.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., от  38 до 

62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встроенной мебе-
лью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, №6, 
№8, №11, №24 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. руб., 
возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни 
застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не прожива-
ет, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№10, 5 эт., не угл., 36/17/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35а, 
4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, в хор. сост., 
встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 14-эт. доме, S=38 кв.м, 1100 тыс. руб.; в 
9-эт. доме, S=46 кв.м, сост. обычное, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№12, 2 этаж; д.№7, 4 этаж; д.№6, 4 этаж, не угл., 
окна ПВХ, распаш., 1550 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. От-
дельный тамбур с металлической дверью.  Без посред-
ников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. д.№6, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, стекло-
пакеты, свободная, чистая продажа.    Тел. 8-905-610-
59-61.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, двойная за-
стекл. лоджия, в хор. сост., 1680 тыс. руб., торг. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счёт-
чики, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 
S=43,7 кв.м, средний этаж. в обычном хорошем состо-
янии. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, 
возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№18, 21, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 7, 8 эт., 
S=47-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1650-1950 
тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, не угл., окна 
ПВХ, новые межкомн. и входн. двери, новая проводка и 
трубы, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. дома, 
S=51,4 кв.м, окна пластиковые, заменены трубы. От 
собственника. Тел. 8-904-039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
дома №26, S=50 кв.м, не угловая. Цена 1850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-916-471-02-60.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
«распашонка», 3 этаж, 2 пластиковых окна, новый 
линолеум, цена 1550 тыс. руб. Тел. 8-960-732-72-72, 
дом. 3-39-94, после 17.00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4. 9 
и 11 этажах 12-эт. домов №33, 35, 36, не угл., 53/30/9 
кв.м, лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1800 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4, 5, 
7, 9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, не 
угл., очень тёплые. От 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-
12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-020-01-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
кирп. д.№1, не угл., 57,3/17 +11/10,5 кв.м, две лод-
жии, гардероб.комната, сост. хор., возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гарде-
робная комната, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, 51/19/12/9 кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., 
хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№17, №20, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., в 
обычн. сост. и с отл. ремонтом и  встр. мебелью. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 
1450-1700 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии №18, 21, 26 первого кв-ла, и д.№25 третьего 
кв-ла на 1, 2, 4 и 8 эт. , 50/29/8 кв.м, в хор. сост., от 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 53/17/12/9 
кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную. тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 5-эт. 
домах №7, 8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в хор. сост., недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на 
ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 
кв. м, лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол 
ламинат+кафель, с/у разд. в кафеле, выровнены 
стены, натяжные потолки. Возможна ипотека и об-
мен на квартиру в г. Радужном, документы готовы. 
Тел. 8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в 
хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен обмен 
на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №27, №28 «владимирской» серии и №21 
«ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, от 2100 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-

ском» д.№21, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон и лод-
жия застекл., окна ПВХ, встр. кухня, в отл. сост., 
возм. обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города, 
3- квартал, д.№25, S=65,7 кв.м, лоджия 12 кв.м, 
выход на межкварталку. 6 этаж, ничего не протекает, 
батареи удвоены, замена  труб, счётчики. Под ремонт. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 8-919-001-10-04.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной или 
двумя лоджиями - от 2 млн руб.   Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах №18, 
21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 8 и 9 
этажах, 65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. сост., 
окна ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-ру, от 
2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№7, №11, S=64/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона, окна 
ПВХ, в обычн. сост. Цена от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 3 этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, 2 лоджии, с/уз 
в кафеле, встр. кухня, в хор. сост., чистая продажа, 
2600 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 5 и 9 этажах, в хор. сост., 96 
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.14  
«чешка» и №28 «титаник», на 4, 5, 6 и 9 этажах, S=86-
96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 2-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25 
«влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия, не угл., возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 эт., 
№35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, холл 16 
кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) +ламинат, 
нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто не про-
жив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 2, 3, 6 и 9 этажах, 
с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 кв. м, 
балкон, 2250 тыс. руб. Возможны варианты обмена. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном доме, 
64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, не угловая, окна 
ПВХ - 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, под 
магазины или офисы. На данный момент два действу-
ющих магазина. Возможен обмен на квартиры или 
аренда. Тел. 8-906-613-03-03.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на участке 
32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. Тел.: 8-926-
189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ в д. Копнино Меленковского района, S=49,5 

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
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ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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8-903-645-02-89.
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Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.
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кв.м, на участке 16 соток, есть баня. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-920-942-11-96, 3-13-33.

ДОМ в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-39, 
8-903-645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кады-
ево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, 
отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 
23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 со-
ток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушево, 10,5 соток, 
размер 33 х 33 м, ровный, электричество, 200 м до озера. 
Собственник. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-035-00-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 соток, 
правильной формы, 37 х 40 м, 250 тыс. руб. Тел. 8-920-
924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево 
от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фунда-
ментом и 17 соток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. 
руб..Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. Кадыево,  
д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, д. Улыбышево, 
д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом и без. Цена от 150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Свет, разрешение на строительство, круглогодичный 
подъезд.  Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-57.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-этажный 
утеплённый дом, заводская душевая кабина с 
подогревом, биотуалет, сарай. Все строения новые. 
Деревья, кустарники, клубника, обустроенные грядки, 2 
теплицы. Тел. 8-910-173-12-50.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-эт. дом, теплица 
поликарбонат, плодоносящий сад. Тел. 8-904-251-97-79.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, деревянный 2-эт. 
домик, теплица, много насаждений.    Тел. 8-910-098-
66-17.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. Тел. 
8-920-623-60-11.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» (Бу-
ланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и прудом. Кир-
пичный дом с мансардой, кирпичный сарай. Тел. 8-903-
645-02-89.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», без 
строений и насаждений. Цена 60 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-900-583-59-48, Николай. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть сарай, 
круглогодичный подъезд, рядом автобусная остановка. 
Тел. 8-910-677-04-05, 3-20-63.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в д. Федурново, по 15 
соток. На одном участке посажен плодоносящий сад. 
Стоимость каждого участка  - 300 тыс. руб. тел. 8-905-
610-73-88.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 90 
тыс. руб.; к/с «Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с а/м «Элек-
тон», 5,95 х 3,9, S=24 кв.м, не угл., есть погреб и смо-
тровая яма, в хор. сост., документы готовы. Недорого!. 
Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы гото-
вы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет под-
ведён), 240 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги 
в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за 
наличные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  от собственника. 
Тел. 8-920-620-56-15.

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в посёлке Коняево. Тел.: 
8-910-774-20-75, 8-920-909-15-57.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-3 
комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, балкон за-
стекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 4 
этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

2-КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, частично 
меблированные. Тел. 8-904-859-78-84, Наталья. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели в 3 
квартале, д.№2, 1 этаж. Недорого. Тел.: 8-920-625-68-
24, 3-20-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, S=45 
кв.м, благоустроенная, меблированная. Тел.: 8-906-
615-61-73, 3-67-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 этаж, 
с мебелью и техникой, на длительный срок. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14, 
на длительный срок. Тел.8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
3 этаж, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью 
меблированную, в 1 квартале на длительный срок. Тел. 
8-905-613-95-35.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
ГАРАЖИ В ГСК-1 И  В ГСК-6 на длительный срок. 

Тел. 8-915-778-30-22.

В  аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 
ТОРГОВЛЮ, S=36 кв.м. Отдельный вход, сан.узел. 
Адрес: 3 квартал, д.№33. Цена 6500 руб. тел. 8-910-
173-25-51.

 СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, немеблированную, на 
длительный срок, желательно в 1 квартале. Тел. 8-904-
035-37-54.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-905-619-12-12.

ГАРАЖ со смотровой ямой на длительный срок.     
Тел. 8-904-032-85-77.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ВАЗ 2111, 2004 г.в., в нормальном состоянии. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

VOLKSWAGEN LUPO, 1999 г.в., дв. 1,0 л, 50 л.с, 
МТ, хетчбек, цвет чёрный, цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-919-021-14-92.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2012 г.в., пробег 100 тыс. км, 
гидроусилитель руля, стеклоподъёмники, салон 
люкс, передние сиденья с подогревом, сигнализация, 
шумоизоляция, музыка штатная клармон, акустика, вся 
«пионер», ПТС-оригинал, 2 к-та ключей, 2 хозяина, цена 
175 тыс. руб., очень хор. состояние. Тел. 8-900-481-99-25.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ (липучка), Бриджстоун 
Близак, б/у, износ 25%, 195 х 55 R15, пр-во 
Япония, сост. отл., 4 шт. – 9 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ 
ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у, износ 25%, Кордиант 
Полар, 175 х 70 х 14, 4 шт., на штампованных дисках 
4 х 114,3, 10 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ 
РЕЗИНУ, б/у, износ 25 %, Нордман 4, 195 х 65 х 15, на 
литых дисках 4 х 114,3, 4 шт., 14 тыс. руб. Тел. 8-910-
778-73-43.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Gislaved Nord 
Frost S, 175/70 R13, б/у, в норм. состоянии, 4 шт., цена 
5000 руб./комплект. Тел. 8-904-956-51-56.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ, пр-во Корея, использовалась 
полсезона, 185 х 70 R14 – 4 шт., цена договорная. Тел. 
8-904-651-61-44.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел: 
8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕБЁНКА: ЛЫЖИ с креплениями, 
168 см, БОТИНКИ р.35, ПАЛКИ. Использовались не 
более 5 раз. КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ  «Larsen», р.40. Всё 
в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-904-255-58-18.

КУРТКИ И БРЮКИ УТЕПЛЁННЫЕ, армейский 
вариант, р-ры 56-5 и 54-5, недорого. БАЯН вологодской 
фабрики «Тембр» в хорошем состоянии, с регистрами, 
2500 руб.; новый ОВЧИННЫЙ ПОЛУШУБОК, верх из 
плащёвки, р-ры 56-4 и 54-4, недорого. Тел. 8-962-084-
24-54.

ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ, р.39, цвет 
коричневый, каблук 7 см, новые, цена 4000 руб.; 
ВЕНТИЛИ для кислородных и углекислотных баллонов, 
новые, 25 шт., цена договорная. Тел. 8-904-651-61-45.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №4 (150-170 см), 7 
упаковок! Срочно! Тел. 8-900-590-69-79.

ЁМКОСТЬ 5 куб.м с бензоколонкой; плиты ребристые 
60 х 15; КОМПЛЕКТ ПЛИТ с воротами, ж/б гаража; 
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ 2,5 х 2,1; ТРУБЫ d=325-24; 
РЕЛЬСЫ по 6м – 4 шт. Тел.: 8-910-77-58-399-, 8-904-
652-31-99.

ДВА БАЛЛОНА по 20 л с углекислотой, цена 3500 
руб. Тел. 8-900-589-79-01.

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ К 
НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ! Тел.: 8-900-586-48-37, 
8-900-583-14-69.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 4500 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3300 руб.; дрова срез-
ки 1000 руб. Доставка на место автомашиной ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

КОРОВИЙ НАВОЗ. Мешок 150 руб., тракторная 
телега 4000 руб. Тел. 8-904-590-41-71.

ОТДАМ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ в хорошем состоя-
нии за символическую плату. Тел. 8-920-936-58-88.

КУПЛЮ:

3-СТВОРЧАТЫЙ ШИФОНЬЕР с антресолью, б/у. 
Тел. 8-902-887-66-05.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые и 
металлические, посуду, подстаканники, монеты, 
значки, знаки, фотографии, часы, бутылки и т.д.  
Тел. 8-930-830-10-19.

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ мар-
ки ИЖ-58, ИЖ-54, ИЖ-26. Тел. 8-999-070-46-64.

РАБОТА

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-70-05.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕ-
НИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ МЕХАНОСОБОРОЧНЫХ РАБОТ с 
опытом обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания. Стабильная  заработная плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление по 
ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента. Опыт 
работы желателен. На предприятии обеспечивается 
достойная и стабильная выплата заработной платы, 
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться : 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением производ-
ства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК 4-5 разряда, НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУ-
ЛЯТОРОВ с ПУ, 5-6 разряда. Полный соц.пакет. З/плата 
при собеседовании.  Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ООО Фирма «БиоХимФарм» (г. Радужный, квартал 16) 
приглашает на работу: ЛАБОРАНТА, можно без опыта 
работы, з/плата от 20 тыс. руб.; уборщицу служебных 
помещений, з/плата 14 тыс. руб.; РАБОЧЕГО ПО 
УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ, з/плата от 18 тыс. руб. 
Служебный транспорт, бесплатные обеды, график 
работы с 8.00 до 17.00, официальное трудоустройство. 
Тел. 8-905-613-76-29, Туйчина Татьяна.

В ООО ПКП «Промснаб» ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-
МЕХАНИК 6 разряда. Опыт работы не менее 10 лет. 
Наличие личного авто. З/плата от 30 тыс. руб., оплата 
ГСМ. Тел.: 8-930-747-98-83, 8-930-747-98-26.

Организации на СП-17 требуются: СТОРОЖ, 
ВОДИТЕЛЬ с категорией Е. Тел. 8-920-622-44-94.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на производство 
деревянных изделий. Тел. 8-920-939-81-85.

На предприятие требуются: СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ с навыками сварщика. З/плата от 25000 
руб. Тел. 8-903-832-78-15.

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию и монтажу 
электрооборудования; ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК. 
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58, 3-28-60.

ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕРЩИКИ-СБОРЩИКИ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ с опытом работы(!), для 
выполнения замеров и сборок в г. Москва и МО. 
Оплата сдельная, график по договорённости. Тел. 
8-900-590-35-10, Алексей.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОХРАННИК 6 разряда 
с разрешением на служебное оружие ищет работу в г. 
Радужном. Тел.: 8-904-594-57-98, 8-904-592-22-41.  
   Продукты «Ермолино». Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Тел.: 8-929-029-77-30, 8-929-029-77-27.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро, качественно, недорого. Вызов и осмотр 
бесплатно. Тел. 8-920-903-52-27.

ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
поклейка обоев, шпатлёвка, покраска. Тел. 8-904-59-
36-916.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, 
квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  КОММУНИ-
КАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 
8-920-902-80-07.

РАЗНОЕ

ВАШ АДВОКАТ, БУГА ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ. Оказание юридических услуг по 
гражданским, уголовным делам.  Тел. 8-903-648-88-44.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. 
Недорого. Тел. 8-900-482-01-70.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ 
ОКОН. Тел. 8-904-596-57-78.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, в том числе и 
детской. Цены умеренные. Тел.: 8-904-657-00-68, 
3-34-63, в любое время. 

ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИИ, 8-11 классы. Подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-915-752-30-48.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОМ! Все 
котята ласковые, ручные, игривые, здоровые! 
Возраст 3 месяца. К туалету приучены. Отдадим 
только в хорошие руки!. Тел. 8-904-858-88-83.

ОТДАМ в ответственные руки хорошеньких, 
умных, любознательных КОТЯТ. Возраст 2 мес. С 
лотком «дружат». Тел. 8-904-259-17-18.

         БЮРО НАХОДОК

В 1 квартале у дома №19 НАЙДЕНА СВЯЗКА 
ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ с чёрным брелоком и надписью 
«Радуга».     

В д.№1 третьего квартала, на 1 этаже 
НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК. Обращаться  в 
редакцию газеты, к.209, тел. 3-70-39.Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru 
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names,  http://astro-ru.ru, http://симптомы-
лечение.рф/народные-рецепты.  

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ
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Дата

день
ночь

14     15
   + 5      +4       +3       +4        +5        +4         +3
   + 2        +1     -3         +2           0        -1         +1

  16   17 18    19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
754         758         761           762        764          760           755

 с-4         с-4        с-4          сз-3         сз -3       юз-4         ю-4  

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  14 по 20 октября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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