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172

12+

на 50 человек (1-ый  этаж).

НОВЫЙ  БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  
«Жасмин»

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. Тел. 8-900-473-55-05.

КАФЕ Закажите  2 ролла  и получите 
3-ий В  ПОДАРОК*.
до 20.00 ежедневно 1+1 =3

*Подробности по телефонам
8-900-473-55-05,   

3-33-65.Ждём  вас в кафе «Блеск»!
   29 октября

суббота 
- ХЕЛЛОУИН . ПРОГРАММА.

БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА: СУШИ, РОЛЛЫ, ПИЦЦА 

  

Дополнительный  
ассортимент: 

ПРИХОЖИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 
ДЕТСКИЕ, 
СПАЛЬНИ,
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ 

Тел. 3-46-84.

Тел. 3-46-84.

Выбирай  мебель со  вкусом!

НОВЫЕ  МОДЕЛИ 
КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
по индивидуальным 
размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

Новинки!

3 кв., д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  *

*Подробности в магазине.

Ещё  больше  
ФИЛЬТРОВ для  воды.

Хромированные 
изделия для кухни 
и ванны.

Предметы интерьера 
(IKEA).

ЖАЛЮЗИ.           

МОДУЛЬНЫЕ
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  31 октября  по 6 ноября

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА! 

Овен
В первой половине недели проявляйте 

осторожность, иначе не избежать травм. Об-
ратите внимание на взаимоотношения с дру-
зьями. Постарайтесь избегать любых интриг 
и сплетен. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для обучения, путеше-
ствий  и новых знакомств. 

Телец
В начале недели постарайтесь не испо-

ртить хорошие отношения с людьми, особен-
но близкими. Для этих дней характерны опро-
метчивые суждения и  непонимание. Вторая 
половина недели меняет акценты вашей дея-
тельности. Вам будет предоставлен удачный 
шанс для урегулирования вопросов с финан-
сами.

Близнецы
В начале недели активнее занимайтесь 

мерами профилактики от инфекционных ви-
русных заболеваний, больше времени ста-
райтесь уделять на отдых и сон. Уровень ра-
ботоспособности в этот период может упасть. 
Во второй половине недели возможные инте-
ресные знакомства на дружеских вечеринках. 

Рак
В первой половине недели возможны 

сложности в отношениях с близкими людь-
ми, при воспитании детей. Постарайтесь из-
бавиться от ревности. Вторая половина неде-
ли складывается благоприятно для наведе-
ния порядка в делах на работе и дома. 

Лев
В первой половине недели постарайтесь 

воздерживаться от личных инициатив. Ина-
че вызовите недовольство у близких людей. 
Возможны и другие ситуации, которые на-
рушат взаимопонимание в семейной жизни. 
Вторая половина недели благоприятна для  
встреч с друзьями и общения с детьми. 

Дева
В начале недели не доверяйте сомни-

тельной информации и не принимайте важ-
ных решений на основе непроверенных фак-
тов, особенно на работе. Будьте осторожны  
при пользовании транспортом. Во второй по-
ловине недели Вы легко урегулируете многие 
семейные и домашние проблемы. 

Весы
В первой половине недели воздержитесь 

от азартных игр. Не обсуждайте в семье де-
нежные проблемы: Вы вряд ли достигнете 
взаимопонимания. Вторая половина недели 
складывается замечательно для учёбы и по-
ездок. Вы успешно справитесь с любыми за-
дачами. 

Скорпион
Отсутствие взаимопонимания в семье - 

наиболее актуальная тема этих дней. Не игно-
рируйте мнение близких по наиболее важным 
вопросам.  Вторая половина недели связана 
с урегулированием  материальных вопросов. 
Уровень доходов, скорее всего, возрастет. 

Стрелец
В начале недели некоторые Ваши жела-

ния не будут реализованы, однако не отча-
ивайтесь и не замыкайтесь в себе. Будьте 
терпимее к людям. Вторая половина неде-
ли вернет вам свободу поведения. Проявив 
энергичность и инициативу, вы сможете дать 
старт новым делам.

Козерог
В первой половине недели возможны ссо-

ры с друзьями: не занимайте у  них денег, и 

не давайте им в долг. Воздержитесь от пла-
нирования своей деятельности на длитель-
ную перспективу. Во второй половине недели 
обратите внимание на свои психологические 
проблемы и комплексы. 

Водолей
В первой половине недели - неблагопри-

ятное время для принятия решений, связан-
ных с профессией и карьерным продвижени-
ем. Однако во второй половине недели Вам 
помогут друзья и единомышленники, и Вы 
сможете избежать неприятностей. 

Рыбы
В первой половине недели могут возник-

нуть трудности в учёбе, не исключены слож-
ности в отношениях с судебными и правоо-
хранительными органами власти. Вторая по-
ловина недели складывается исключитель-
но удачно для продвижения в карьере, поис-
ка новой работы, общения с друзьями, заня-
тия своим хобби. 

 По информации
 из открытых источников. 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ 

1. Посмотрите купюру на просвет. 
Обратите внимание на водяной знак.
При рассматривании банкноты достоинством в 5000 рублей на 

просвет на купонных полях видны водяные знаки: число «5000» — 
на одном и портрет Муравьева-Амурского — на другом. При рас-
сматривании банкноты номиналом 1000 рублей увидите цифры 
номинала и портрет князя Ярослава Мудрого

2. Обратите внимание на защитную нить. 
Она расположена поперек купюры. Разглядеть ее пять участков, 

выходящих на поверхность легко. На просвет защитная нить име-
ет вид ровной темной полоски.

3. Нащупайте рельефную печать. 
На 5000-ой банкноте метка для людей с ослабленным зрени-

ем, состоящая из двух точек и трех полос, надпись «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» имеют ощутимый рельеф.

4. Отыщите микротекст.
Можно определить только с помощью лупы. К таким признакам 

относится микротекст повторяющегося номинала банкноты. Об-
ратите внимание, что микротекст, находящийся в верхней части 
купюры имеет только число 1000, а в нижней части к цифрам до-
бавлены буквы - ЦБР1000.

Если рассматривать 5000-ную купюру с помощью лупы, то при 
увеличении в верхней части банкноты виден микротекст, сформи-
рованный повторяющимся числом 5000. В нижней части располо-
жены строки микротекста из аббревиатуры ЦБРФ и числа 5000.

5. Проверьте, меняет ли краска свой цвет.
На лицевой стороне 5000-ной купюры герб Хабаровска при на-

клоне банкноты меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. 
Расположив банкноту на уровне глаз под острым углом, на орна-
ментальной ленте можно увидеть темные буквы РР. При повороте 
банкноты буквы становятся светлыми, при наклоне — на однотон-
ном поле появляются многоцветные (радужные) полосы. На изо-
бражении дальнего берега, при увеличении, видны стилизован-
ные образы представителей флоры и фауны Дальнего Востока.

При рассматривании банкноты номиналом 1000 рублей  герб г. 
Ярославля меняет свой цвет. Герб города Ярославля нанесен се-
ребристой переливающейся краской, и медведь на нем при на-
клоне меняет цвет, с малинового цвета до золотисто-зеленого от-
тенка.

6. Микроперфорация.  
На купюре нанесены ровными параллельными линиями отвер-

стия. Посмотрите на просвет, они должны образовать число номи-
нала купюры. Расстояния между отверстиями и линиями должны 
быть идеально точными и, кроме того, края этих отверстий долж-
ны быть гладкими и не иметь никаких шероховатостей.

Убедительная просьба к гражданам быть более вниматель-
ными и бдительными при проведении операций с наличны-
ми денежными средствами. Индивидуальным предпринимате-
лям и организациям, которые ежедневно осуществляют прием де-
нежных средств, рекомендуем устанавливать видеонаблюдение и 
использовать детекторы валют.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный информирует, что  на тер-
ритории России растет число престу-
плений, связанных с изготовлением 
и сбытом поддельных денежных зна-
ков. Фальшивомонетчики используют со-
временную технику и технологии, обеспе-
чивающие их массовый выпуск. Подобная 
преступная деятельность создает потен-
циальную угрозу денежному обращению, 
становится одним из факторов, дестаби-
лизирующих  финансовую систему.

Как не попасть на удочку фальши-
вомонетчиков и действовать при об-
наружении сомнительной купюры?

Не отказываясь от приема банкноты, 
повремените с осуществлением сделки 
купли-продажи, оказанием услуг. Не воз-
вращайте такую банкноту покупателю, 
клиенту. Под благовидным предлогом за-
держите уход сбытчика (имитация сроч-

ной необходимости выйти, отсутствия 
сдачи и т.п.) и в это время обеспечьте вы-
зов полиции по телефонам дежурной ча-
сти: 

02 или 3-28-78, по возможности 
обеспечьте наблюдение за ним с помо-
щью коллег по работе (желательно иметь 
договоренность среди членов коллекти-
ва об условных знаках поведения в случае 
подозрения на сбыт фальшивок).

Обязательно запомните сбытчика 
поддельной банкноты, личность и приме-
ты его возможных соучастников, направ-
ление, куда они убыли, номера и марки 
машин, используемых ими.

Старайтесь не нанести повреждений 
денежному знаку и не уничтожить воз-
можные следы пальцев преступника.

Если к вам попала фальшивая денеж-
ная купюра или монета, не поддавайтесь 
весьма сомнительному желанию любы-

ми путями избавиться от нее, например, 
сбыть кому-нибудь другому. Так вы авто-
матически из потерпевшего превращае-
тесь в преступника – сбытчика поддель-
ных денежных знаков. Вас могут задер-
жать и предъявить обвинение по ст. 186 
УК РФ (изготовление, хранение, перевоз-
ка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг).

Как определить подделку?
Практика показывает, что действия 

фальшивомонетчиков сводятся к элемен-
тарному размену поддельной купюры. 
Например, лицо просит у вас разменять 
купюру на более мелкие деньги, приоб-
ретает недорогой товар и при этом рас-
плачивается купюрой большого номина-
ла; предлагает приобрести у него ино-
странную валюту либо рассчитывается 
ею, ссылаясь на отсутствие российских 
рублей и т.д. 

Уважаемые  жители  и  гости  ЗАТО  г.Радужный! 

САМЫЕ   ПРОСТЫЕ   СПОСОБЫ   ОТЛИЧИТЬ   ПОДЛИННУЮ   КУПЮРУ   ОТ   ПОДДЕЛЬНОЙ

Яркая блестящая горизонтальная полоса на гербе Ярос-
лавля перемещается вверх или вниз при наклоне банкноты

В бумаге 
хаотически 
расположены 
защитные волокна:
серые и красно-синие

В бумагу внедрена металлизирован-
ная «ныряющая» полоска. 
На просвет она сплошная

На оборотной стороне банкноты есть 
микротекст из повторяющегося числа 
1000 и надписи ЦБР1000

Повышенные рельефы, которые чувствуются на ощупь

Микроперфорация - под гербом 
Ярославля изображено число 
1000 с помощью микроотверстий

На просвет виден 
водяной знак: голова 
Ярослава Мудрого и 
число 1000

Государственное  автономное  учреждение  культуры

Владимирский  академический   областной  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Владимир,  ул. Дворянская, д.4

21 - 29 декабря, 
начало в 11.00 и 15.00. 

30 декабря, 
начало в 12.00.

Распространитель  театральных  билетов: 
тел.  8-904-657-17-27,  Светлана.

*Спектакль проходит на малой сцене  Владимирского академ. театра драмы

1 ноября, вторник, 18:00. Э. Лабиш «СТРАСТИ ПО СОЛО-
МЕННОЙ ШЛЯПКЕ»*, водевиль.
2 ноября, среда,18:00. Ф.М. Достоевский «ФОМА», фан-
тастическая комедия.
3 ноября, четверг, 18:00. А. Фадеев «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ», героическая трагедия.
4 ноября, пятница, 18:00. А. Чеботарев, С. Жучков, С. 
Хромов «АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ», сказание о князе-
строителе.
5 ноября, суббота, 18:00. М. Рогожин «ЭММА И АДМИ-
РАЛ», мелодия любви.
6 ноября, воскресенье,18:00. А. Цагарели, Г. Канчели 
«ХАНУМА». Музыкальная комедия с 1-м антрактом.
9 ноября, среда,18:00. И. Нетаньяху «МИРЫ В СТОЛКНО-
ВЕНИИ»*, драма обычных гениев в 2-х действиях.
10 ноября, четверг, 18:00. А. Володин «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», 
мелодрама в двух действиях.
11 ноября, пятница, 18:00. Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи 
«МОЯ ПРОФЕССИЯ - СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА», комедия 
из 2-х действиях.
12 ноября, суббота, 18:00. Ж. Сарман «ТАЙНА КЛАНА 
МУРЕ», фарс в двух действиях.
18 ноября, пятница, 18:00. Ф. Дюрренматт «ВИЗИТ 
ДАМЫ», трагифарс. ПРЕМЬЕРА!
19 ноября, суббота, 18:00. Ф. Дюрренматт «ВИЗИТ 
ДАМЫ», трагифарс. ПРЕМЬЕРА!
20 ноября, воскресенье, Р.Куни «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ», чудо- сказка; 18:00. Р. Куни «№ 13», комедия в 2-х 
действиях.
22 ноября, вторник, 18:00. М. Булгаков «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»*, чудовищная история в двух действиях.
23 ноября, среда, 18:00. А. П. Чехов  «ТРИ СЕСТРЫ», ме-
рехлюндии в 2-х частях.
24 ноября, четверг,18:00. К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ», 
музыкальная комедия в 2-х действиях. 
25 ноября, пятница, 18:00. Дж. Патрик «СТРАННАЯ МИС-
СИС СЭВИДЖ», лирическая комедия в 2-х действиях.
26 ноября, суббота, 18.00. С Золотников «ПРИШЁЛ МУЖ-
ЧИНА К ЖЕНЩИНЕ», история любви в 2-х действиях.
27 ноября, воскресенье,18:00. М. Горький «ЗЫКОВЫ», 
драма в 2-х частях. 
29 ноября, вторник, 18:00. М. Хейфец «СПАСТИ КАМЕР - 
ЮНКЕРА ПУШКИНА», несостоявшийся подвиг.
30 ноября, среда,18:00. А. Касона «Дикарь», романтиче-
ская мелодрама в 2-х действиях.
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Правильное освещение  на кухне 

С помощью света можно визуально разделить поме-
щение на функциональные зоны, выделить элемен-
ты. Освещение кухни, кроме того, несет элемент удобства. 
В рабочей зоне свет должен быть ярким и направленным, 
а над обеденным столом - мягким, рассеянным и теплым. 
Как этого достичь? Самое простое – сделать местное осве-
щение для каждой зоны с помощью точечных светильников. 

Уберите привычную люстру с середины потолка, и по-
толок будет казаться выше. Если же вы все-таки решите ее 
оставить, выбирайте светильник с некрупными матовыми 
плафонами, а над рабочей зоной установите направленные 
местные светильники.

Центральный потолочный светильник сыграет ско-
рее декоративную роль и послужит делу объединения про-
странства. В зоне отдыха можно использовать торшер или 
бра  с мягким рассеянным светом. Актуальным и совре-
менным решением будет организация подсветки шкафов и 
ниш, если таковые имеются в интерьере.

Пол на кухне 

Что ещё должно быть на кухне идеальным, так это на-
польное покрытие. Его материал должен прослужить дол-
гие годы. Пол должен просто чиститься и не бояться ме-
ханических нагрузок.

В этом плане стоит присмотреться к напольной плитке, 
хотя линолеум тоже неплох, особенно для бюджетных инте-
рьеров функциональных кухонь.

ЛЮБИМЫЙ    ДОМ 

КАКОЙ   ДОЛЖНА   БЫТЬ   ВАША    КУХНЯ 
Кухня должна быть удобной, красивой и максимально функциональной, ведь это место, где мы готовим пищу, пере-

кусываем, кушаем всей семьей или в компании друзей. На кухне часто можно просто посидеть за чашечкой кофе или 
чая.  Именно поэтому удобная кухня очень необходима в каждом доме.

Мебельный  салон «Комфорт»

Выезд замерщика-
дизайнера, 

доставка, сборка. 
Большой выбор 

готовых решений.

СПАЛЬНИ, 
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

Рассрочка без банка, 
без процентов.

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

При планировке кухни учтите

-  «Три кита» кухни – холодильник, мойка и плита – должны располагаться на прямой 
именно в такой последовательности или размещаться на небольшом удалении друг от дру-
га и составлять треугольник. Что вполне логично: достал продукты – вымыл – разделал – по-
ставил варить. Очень удобно, если между холодильником и мойкой, а также мойкой и плитой 
есть свободная рабочая поверхность.

- Глубина стандартных шкафов и крупногабаритной техники составляет 60 см, а ши-
рина и высота может быть разной. Все эти размеры необходимо учитывать при планировке, 
чтобы с пользой задействовать каждый сантиметр пространства. Если мебель можно изго-
товить на заказ по своим размерам, то с техникой этот номер не пройдет.

Встраивать в мебель можно только ту технику, которая для этого и предназначена. 
Нельзя, например, поставить обычную микроволновку в нишу, сделанную точно по её разме-
рам: при отсутствии вентиляции она просто перегреется и сгорит.

Вентиляция

-Обеспечьте на кухне достаточную вентиляцию, 
то есть используйте вытяжку. 

-Хорошая система вентиляции поможет улучшить 
качество воздуха в помещении, а также поможет сохра-
нить вашу кухню чистой. Особенно важно это учитывать, 
если ваша кухня сопряжена с гостиной или столовой.

-Если вам не повезло и вентиляционная шахта рас-
положена далеко от плиты, не нужно тянуть воздуховод 
через всю кухню, это займет много пространства и бу-
дет некрасиво выглядеть. Лучше приобретите вытяжку 
с угольным фильтром, которая не требует соединения с 
вентиляцией.

Техника безопасности

Кухня – помещение с повышенной опасностью, а не-
большая кухня опасна вдвойне. Здесь можно поранить-
ся, поскользнуться на влажном полу, получить ожоги. 
Среди других опасностей – газ, электричество и вода. 
Помните,  что нельзя располагать газовую плиту или ва-
рочную панель близко к шторам или другим горючим 
элементам. Над плитой крайне не рекомендуется ве-
шать шкафчики. Даже над маленькой варочной поверх-
ностью необходима вытяжка. Электрические розетки 
нужно располагать как можно дальше от мойки, но так, 
чтобы было удобно включать и отключать электропри-
боры. 

Советы по оформлению 
небольшой кухни 

-Забудьте про темные тона и слиш-
ком яркие краски. Матовые и мягко отража-
ющие свет поверхности спокойных тонов, от-
сутствие крупных цветовых пятен – вот залог 
успеха. Стены кухни лучше выровнять и окра-
сить в спокойные пастельные тона, не де-
лая на них акцента. Если вы решили покле-
ить обои, выбирайте однотонные или с мел-
ким рисунком. Крупные цветы, геометриче-
ский рисунок и красочные фотообои оставьте 
для других помещений.

-Потолок должен быть светлее стен и 
не создавать заметного перехода. Также 
не стоит выбирать для потолка материал с от-
ражающим эффектом — он зрительно увели-
чивает высоту помещения, и маленькая кухня 
превратится в пенал. Если вам все же хочет-
ся сделать на кухне глянцевый натяжной пото-
лок, то глянцевую поверхность лучше разме-
стить в центре.

-Для пола лучше выбрать плитку, при-
чем уложить ее по диагонали. Это позволит 
вам не только визуально расширить границы 
пола, но и сделает легкой уборку кухни, ведь 
в ограниченном пространстве делать ее при-
дется чаще. 

- В цветовой гамме ориентируйтесь не 
только на свой вкус, но и на расположение 
окон относительно сторон света. Если они 
выходят на юг, не стоит выбирать желтые и зо-
лотистые цвета, лучшее решение – нейтраль-
ные серые и синие оттенки. Для оживления 
северной стороны подойдут радостные и те-
плые тона: нежно-зеленый, охра, теплая роза  
и т.д.   

- На небольшой кухне бытовую технику 
можно совместить. Например, два бытовых 
прибора, духовку и микроволновку, можно с 
успехом заменить многофункциональной ми-
кроволновкой с грилем и конвекцией. Блен-
дер с различными чашами-насадками заме-
няет миксер, мясорубку и соковыжималку.

-Первым делом стоит позаботиться о 
приобретении вместительных шкафов, 
которые нужны для хранения посуды, 
утвари и, естественно, продуктов. Хоро-
ший кухонный гарнитур должен иметь 
минимальное количество труднодоступ-
ных мест. В нем непременно должно най-
тись место, где Вы сможете расставить 
декоративную посуду и другие интерес-
ные тематические предметы. Закрытые 
полки должны иметь легко открывающи-
еся дверцы и висеть на доступной Ваше-
му росту высоте.

Если в доме есть малыши, то кухня 
должна стать ещё и безопасной. Мож-
но приобрести мебель с закругленными 
углами или на углы уже имеющегося гар-
нитура надеть мягкие накладки, а ящики 
оборудовать безопасной блокировкой. 

На функциональной кухне должна 
быть прочная столешница. В идеале 
она должна быть вытесана из монолита 
натурального камня. Хороши столешни-
цы из нержавейки и композитных мате-
риалов. Это не самые дешевые варианты, 
но зато они очень практичны. 

-Не лишайте кухню обеденного сто-
ла, даже если её размеры очень и очень 
скромны. Используйте трансформирую-
щиеся конструкции. В данном случае это 
оправдано и практично.

-Сэкономить место на небольшой  
кухне можно за счет нестандартной ме-
бели, сделанной на заказ. Для малень-
кой кухни лучше уменьшить глубину стан-
дартной мебели с 60 до 45 см, а мойку 
установить в углу. Проведите ревизию 
посуды и кухонных принадлежностей. Ис-
ходя из этого, посчитайте необходимое 
количество шкафов. Чем меньше в вашей 
кухне будет видимых дверок, тем про-
сторнее она будет казаться.

-Мебель для небольших кухонь не 
должна быть яркой и создавать излиш-
ний контраст со стенами. Можно пои-

грать с цветами, сделав низ более тем-
ным, чем верх, а над шкафчиками пустить 
открытую полку еще более светлого от-
тенка. Такой прием создаст визуальное 
расширение помещения. 

- В выборе материала для мебе-
ли тоже есть свои секреты. Для малень-
кой кухни, где все близко и рядом, неже-
лательны гладкие блестящие материалы 
и стеклянные дверцы шкафов. На глян-
цевых поверхностях видны любые пят-
на, капли жира, потеки воды. А значит, 
на поддержание чистоты и порядка в кух-
не будет уходить много времени. Лучшее 
решение – матовая поверхность без лиш-
него блеска. 

- Если корпуса кухонных шкафов чаще 
всего изготавливаются из ДСП, то фаса-
ды более разнообразны. Они произво-
дятся из натурального дерева, пластика, 
МДФ, ЛДСП, ротанга, стекла и т.д. Могут 
быть цельными или рамочными, матовы-
ми или глянцевыми, покрытыми эмалью, 
шпоном или ПВХ-пленкой. Выбор мате-
риалов для столешниц тоже немал: дере-
во, МДФ, искусственный камень, плитка, 
натуральный мрамор и т.д.

- Особого внимания требует выбор 
фурнитуры, к которой относятся эле-
менты внутреннего наполнения, механиз-
мы открывания, ручки, доводчики, рей-
линговые системы. Рекомендуем исполь-
зовать для глубоких нижних модулей не 
полки, а выдвижные, выкатные и поворот-
ные системы: ящики, корзины, сетки, ка-
русели, бутылочницы, «волшебные угол-
ки». 

-  Не экономьте на рабочей стенке. 
Кухня – это место с высокой влажностью 
и содержанием жира. Именно поэтому 
рабочая стена,  облицованная керамиче-
ской плиткой, пластиком или металлом 
очень важна на кухне, ведь отмыть такую 
поверхность гораздо легче, чем в случае 
с краской или обоями.

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»

 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

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати 
от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

Цены снижены!*

Мебель  и  материалы  для  кухни 

По информации из открытых источников. 

Декорирование кухни 

- Будьте оригинальны. Не бойтесь экспериментов. Не пы-
тайтесь сделать «как у всех».  Безделушки и украшения, кухон-
ная посуда, декоративные тарелки придадут вашей кухне шарм и 
уют. Однако, нужно знать меру: излишне заставленная мелочами 
кухня выглядит захламленной.

-Не вся посуда должна исчезнуть в недрах закрытых шкафов. 
Кое-что из неё, отличающееся красивым рисунком или необыч-
ностью форм, должно остаться на виду. На открытых полочках 
также можно расставить красивые баночки, наполненные спец-
иями, или выставить коллекцию чая.

- Светильники, шторы, часы, картины, чехлы для сту-
льев, домашние растения и другие аксессуары преображают 
кухню, задают тон и настроение, делают образ кухни завершен-
ным и цельным. Даже если вы выбрали спокойные и нейтральные 
оттенки для стен и мебели, яркий дизайн кухни можно создать с 
помощью этих деталей. Их же проще всего заменить со време-
нем, чтобы без лишних трат преобразить интерьер.

master-off.net

Кстати, всё необходимое для того, чтобы сделать вашу кухню удобной, красивой 
и функциональной, можно найти в специализированных магазинах нашего города! 

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м.

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Здание Центральной  аптеки (вход справа). График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

Тел. 3-06-05.
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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  Я

Предприятие изготовит  

МЕБЕЛЬ  
из МДФ, ДСП, 

массивов сосны, дуба, ясеня 
по размерам и чертежам заказчика 

для  дома  и  дачи 

ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

 г. Радужный, СП-17. 

http://mebelmaster33.ru
Тел. 8-910-775-77-41, с 8.00 до 17.00

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    РАБОТАЕМ  БЕЗ  ВЫХОДНЫХ!

«ПОЛИКЛИНИКА - АВТОПРИБОР»
МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР

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

• Гинекология
• ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
• Гастроэнтерология
• Терапевтическое наблюдение
• Выдача больничных листов
• Узи-диагностика
• Хирургия
• Кардиология
• Эндокринология
• Неврология
• РЕНТГЕНОГРАФИЯ
• Маммология-Онкология

Наш адрес:  г.Владимир ул. Погодина д.2Б 
                                     (остановка ДММ)
городские маршруты: автобус №11С, 12С, 15, 
18С, 20, 21С, 23, 24С, 25, 26, 27, 31, 32, 53
   троллейбус № 1, 11, 12.

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

Наш сайт:  www.poliklinika-avto.ru

КАБИНЕТ  МЕД. ОСМОТРОВ:
 • Медицинский осмотр 

    при трудоустройстве и ежегодный
• Оформление медицинских книжек 
                                                                                 

ТЕЛ: 37-71-30 (доб.3), 

8 (920) 624-97-90

Многопрофильный   медицинский   центр 

ООО «Поликлиника-Автоприбор»
Тел: 8(4922)21-49-52, 8(4922)37-71-30

Выдача справок:
в бассейн, для ГИБДД (все категории!), на оружие, на государственную 
тайну, на должность судьи, для поступающих на учёбу
Забор  анализов  с  понедельника  по  субботу!
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 750,00! (для справок – 450,00!!!)
ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ!*

При   предъявлении   купона   СКИДКА  10%*

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

3-01-66 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в (ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). 

САНТЕХСТРОЙСЕРВИС
БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА

ДОРОГОЙ  РЕМОНТ  ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ!

Вкусный      дворик
МЫ  ОТКРЫЛИСЬ

магазин   кулинария
Всегда  свежая  выпечка
БУЛОЧКИ
ШАУРМА
ЛАВАШ
ХАЧАПУРИ
САМСА

1 квартал, д. 62/3 
(межквартальная полоса)

Тел. 8-904-036-41-45.

50 000 наименований товаров.
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Пусть в этот день 
забудутся печали 

И солнце улыбнется 
пусть с утра, 
И пожелает

 ласково лучами
На годы долгие

 добра!

31 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Ивановна Васильева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕСТРА

 И ПЛЕМЯННИЦА:

С глубоким уважением и величайшей благодарностью мы, родители, 
поздравляем свою учительницу с этой датой. 

Наши дети, которых Вы выпустили в 2009 году из начальной школы, в 
2016 году окончили школу, и большая часть из них поступила в высшие 
учебные заведения. В главном вузе страны – МГУ - учатся Саша 
Васильева и Света Егорова. Сережа Баканов поступил в МГТУ имени 
Баумана, Коля Просветов – в медицинский университет им. Пирогова, 
Коля Романенков – в Московский институт электронной техники, Саша 
Чистяков – в Военную академию РВСН им. Петра Великого. 

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ, 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

(ТЕПЕРЬ УЖЕ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ) 

Ольги Александровны Семенович. 

Практически все остальные ребята 
из класса выбрали Владимирский 
государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, поступив на разные 
специальности – от экономической 
безопасности до лазерной техники. Не 
сомневаемся, что прочную учебную базу 
дала нашим детям Ольга Александровна. 
Она научила их учиться, добывать знания 
самостоятельно, развивала в них пытливую 
любознательность. И даже почерк у всех 
детей в классе был одинаковый – как у 
самой учительницы – ровный, красивый. А 
какие сочинения писали её ученики! Это в 
начальной-то школе!

Низко кланяемся Вам, дорогая Ольга 
Александровна. Благоговейного Вам 
состояния души на долгие годы! 

РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКА 2016 ГОДА

С  Днём 
вневедомственной  охраны! 

29 ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СОТРУДНИКИ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

В России вневедомственная охрана является 
структурным подразделением Национальной 
гвардии России (которая была создана в 2016 году), 
предоставляет услуги по охране объектов всех 
форм собственности, а также квартир и других мест 
хранения личного имущества граждан, стоит на 
страже государственной и частной собственности, 
общественного порядка и безопасности 
соотечественников.

Уважаемые  сотрудники  
вневедомственной  охраны! 

Благодаря вашей ежедневной, напряженной и 
интенсивной работе государственные и частные 
объекты защищены от преступных посягательств. 
Желаем вам и в дальнейшем оставаться такими же 
образцовыми гражданами своей страны. 

Пусть ваша честность, совесть, ответственность 
и чувство долга вызывают у вас гордость за 
собственную профессию и помогают держать все 
доверенное имущество в целости и сохранности. 

Счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

*Подробности  в  поликлинике
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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.

Наши  планы  на  ноябрь

Тел. 3-30-87.

Запись по тел.  
8-904-597-19-28.

Иваново

- 13 НОЯБРЯ - 

- 5,10,20, 24  НОЯБРЯ- 
За  текстилем в торговые  центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

В  гости  к святой  Матроне 800 руб.

350 руб.

ШОП-ТУР  

КАРАОКЕ

Как  на  наши  именины

4 НОЯБРЯ
  День  народного  единства. 

Презентация нового меню.
7-11 НОЯБРЯ  

Неделя  итальянской  кухни. 
Только бизнес-ланч.

10 НОЯБРЯ 
 День полиции. 

Презентация  новой  коктейльной  карты.

19 НОЯБРЯ 
Детский праздник.

 День рождения Деда Мороза. 
Новое детское меню. 

26 НОЯБРЯ 
День матери.

 Презентация новой десертной карты.

28 октября: Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Семен.  
29 октября:  Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий. 
30 октября:  Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Сергей. 
31 октября: Андрей, Елизавета, Иван, Николай, Сергей. 
1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей.  
2 ноября: Александр, Артемий, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, 
Федор.  
3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, 
Иван, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков. 

Календарь  праздников
28 октября 

- День армейской авиации. 
- Международный день 
   анимации. 

29 октября

- Всероссийский день 
   гимнастики. 
- День работников службы
   вневедомственной 
   охраны МВД. 

30 октября 

- День работников автомо-
бильного   транспорта. 
- День инженера-механика.
- День моряков-
надводников.
- День памяти жертв 
политических    репрессий. 

31 октября 

 -День работников СИЗО
   и тюрем. 
- День сурдопереводчика. 

1 ноября
 - День судебного пристава. 

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распро-
страняется на электроприборы и товары, участвующие в 
акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»
Список акционных товаров уточняйте в магазинах

* Организатор акции АО «Тандер». Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, покупатель получает большую скид-
ку. Скидка не распространяется на табачную продукцию и товары, участвующие в акциях «То-
вар недели» и «Большая Экономия». Размер скидки в рублях в разных магазинах сети может 
незначительно отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней 
розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обязательной 
сертификации, сертифицирован. 

Информация об организаторе акции, ассортименте, правилах и сроках её проведе-
ния, список магазинов, участвующих в акции, указана на сайте на сайте www.magnit-info.ru.

 26 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛИ 40-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Леонид Алексеевич и Тамара Михайловна Гришковцовы.
С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУК:

Сегодня сорок лет, как вы вдвоем.
И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы, ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка!
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ 
В СТАЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление административными зданиями ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ для обеспечения контрольно- про-
пускных функций на муниципальных объектах. 
Предпочтение  отдаётся людям, имеющим опыт по-
добной работы, пенсионерам МО, МВД, МЧС, годным 
по состоянию здоровья. Достойная оплата, соц. пакет. 
Сменный график работы. Обращаться: здание админи-
страции, каб. 326, тел. 3-32-01.

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, 
КЛАДОВЩИКА. 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 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.

ТРЕБУЮТСЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, з/п 
от 20 тыс. руб. (опыт работы от 1 года), ТЕХНОЛОГ, 
з/п от 20 тыс. руб, образование ср. спец., высшее, 
опыт работы приветствуется. Тел. 8-905-613-76-29, 

звонить в будни строго с 8.00 до 17.00, Татьяна Алек-
сеевна.

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

Предприятию на СП-17 срочно ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ И 
ГРУЗЧИК. Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 3-45-87, с 9.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК по обслуживанию ОПС.  
Работа в г. Радужном.  Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

На мебельную фабрику «Александрия» 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. Тел. 3-37-76.

ООО «СКиД» срочно ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ ПО 
МЕТАЛЛУ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ на а/м 
Газель. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

В офис г. Радужного ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
в интернет-магазин мебели. Работа на входящих 
звонках. Опыт работы в продажах, график 2/2, з/п от 
15 тыс. руб. Тел. 8-900-590-35-10, Алексей.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис, график 5/2. Тел. 
8-920-909-00-33.

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.

ООО «Фабрика картонной упаковки»  требуются на 
работу: ГРУЗЧИКИ И РАБОТНИКИ на производство 
для работы в ночное время. Производство находится в 
д.Гридино. Тел.: 8-930-747-98-27.

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

В магазин продуктов «Провиантъ» идёт набор 
сотрудников: ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ, 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ. З/плата от 
18000 руб.+ премия. Тел. 8-919-013-78-98.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК. Гибкий график работы, обучение. Тел. 
8-930-833-93-33.

РАБОТА

Приволжск  Ювелирный з-д    
 и  текстильный центр г. Иваново - 19 НОЯБРЯ - 
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 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.

КОМНАТУ, 9 квартал, д.№8, 5 этаж, S=19,3 кв.м, 
600 тыс. руб., без посредников. Собственник. Тел. 
8-919-015-64-40.

КОМНАТУ, 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-комнат-
ную квартиру. 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. Тел. 8-915-766-
97-07.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№4, 1 этаж, не угл., 31/12/9 кв.м, с/уз разд., 
свободна, тёплая, сухая, 900 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№14, 2 этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м, не угл., 
большая застекл. лоджия, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур 
с техникой, 1330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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.№10, 5 
этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., чистая про-
дажа, не угл. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
3/5 эт. пан. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, двой-
ной балкон, в хор. сост., тёплая. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в 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.№2, 
31 кв.м, с отличным свежим ремонтом, ост. встроен-
ная кухня. чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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 
1млн 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, 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.

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.№10, 3 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, окно 
и лоджия ПВХ, в хор. сост., 1650 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, 10/12 эт. 
пан. д.№36, S=53/17/13/9 кв.м, не угл., лоджия застекл., 
в хор. сост., чистая продажа, 1 собственник, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 
S=43,7 кв.м, средний этаж. в обычном хорошем состоя-
нии. 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. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 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. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1450-1550 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 6 эт. кирп. д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, две 
лоджии, гардероб.комната, сост. хор., чистая прода-
жа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№10, 57/16,5+19/8, лоджия из кухни, не угл., воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
д.№17а, S=51/19/12/9 кв.м, балкон застекл., окна 
ПВХ, хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

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, раздельный с/у, застекл. лоджия. Без 
посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

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.

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 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-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 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, 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 3 квартале, в 5-эт. 
домах №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 1 квартале, д.№36, 
окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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-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.№28 «титаник», на 1, 4, 5, 6 и 9 этажах, S=86-96 
кв.м, с хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен 
обмен на 2-комнатную 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 1 квартале, 
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.

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. 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 
соток, 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 20 сот. под ИЖС в д. За-
прудье Собинского р-на, в 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовык 
продаже. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10. 

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. 

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,
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН
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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.

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

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

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.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с мойкой 
«Электон», 5,95 х 3,9, S=24 кв.м, не угл., есть погреб и 
смотровая яма, в хор. сост., документы готовы. Недоро-
го!. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, погреб, свет, 
150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4, цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-920-947-08-53.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5,4  х 6, полностью отделан. Тел.: 

8-910-77-555-81, 8-904-955-00-50.
ГАРАЖИ В ГСК-6, ГСК-9. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 6 х 4,5, высокие 

ворота, отделанный, печка кирпичн. Тел.: 8-904-957-09-
82, 3-43-90.

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  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.

 
 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 «морском» доме с 
хор. ремонтом, на 3-комнатную квартиру в 3 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, на 2 эт., на 1-комнатную кв-ру в 
1 квартале в р-не СОШ№1, на 2-3 этаже в 5-эт. домах, 
или 9-14 эт. домах (на этажах повыше). Тел. 8-915-
799-19-64, 3-52-08.  

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., встр. 
кухня, на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 
3-42-65, 8-910-676-43-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 
этаже, меблированную. Тел. 8-904-261-37-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35, 
S=42 кв.м, Тел.: 8-904-652-45-25, 8-915-765-67-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15. 
Частично меблированна: холодильник, кухонные шкафы, 
обеденный стол, шкаф-купе, телевизор. С/у раздельный. 
Состояние обычное. Стоимость 5000 руб.+ комуслуги. 
Оплата первый и последний месяц (10 тыс. руб., далее 
5000 руб. + комусуги). Тел. 8-919-001-09-17.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок семье с регистрацией в г.Радужном 
(некурящей, без домашних животных). Тел. 8-900-477-
22-18.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
ГАРАЖ в аренду на длительный срок. Тел. 8-900-581-

80-33.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный срок. Тел.: 8-904-

653-84-02, 8-906-559-54-62.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-651-

28-11.

 СНИМУ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.: 8-929-
028-07-00, 8-920-623-07-00.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-910-770-98-04.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗ-330232, грузовой, тент, бензин-газ, 2007 г.в., 
цена 135 тыс. руб. Тел. 8-905-610-90-23.

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

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ (липучка), Бриджстоун 
Близак, б/у, 195 х 55 R15, пр-во Япония, сост. отл., 4 шт. 
– 6 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, 
б/у, износ 25%, Кордиант Полар, 175 х 70 х 14, 4 шт., 6 
тыс. руб.; ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у,  
Нордман 4, 195 х 65 х 15, 4 шт., состояние отличное, 6 
тыс. руб. Тел. 8-910-778-73-43.

ШИНЫ Bridgestone 215 х 70 R16 Ice Cruiser 7000, 
шипы, б/у, 4 шт. Цена 8000 руб. Тел. 8-980-755-59-69.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ Гудиер, 205/55 R16 (б/у 1 
неделя), Нордман по 4 шт., для микроавтобусов P 15ц, 
16ц. Тел. 8-903-833-49-32.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Champiro 235 х 70 х 16, новую, 
шипованную (на внедорожник). Тел. 8-20-923-22-91.

ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Nordman 4, 185/65 R15, 
б/у 1 сезон, цена договорная. Тел. 8-920-625-32-64.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СБОРНИКИ КНИГ: Писемский А.Ф. - 9 томов; 
Салтыков-Щедрин М.Е. – 10 томов; Лесков Н.С. – 12 
томов; Герцен А.И. – 8 томов. Цена договорная. Тел. 
8-904-252-84-23. 

ЧЕХОЛ НА  ДИВАН, хлопок, цвет – топлёное 
молоко, производство  Турция, новый, 1500 рублей.  
Тел. 8-904-594-50-55.

СТЕНКУ «Русь» из 5-ти предметов, б/у, в хор. 
состоянии, 3000 руб.; ДИВАН-КНИЖКУ, б/у, 500 руб. 
Тел. 8-905-148-97-15.

ПРИХОЖУЮ, б/у, в хорошем состоянии, за 5 000 
рублей для квартиры или общежития. Состоит из 2-х 
секций и уголка. Общая длина около 3-х м., цвет - спелая 
вишня. Тел.: 3-20-01  с 14.00 до 22.00, 8-910-098-63-52 
– в любое время.

ЗИМНЕЕ ПУХОВОЕ ПАЛЬТО на девочку, р. 152, 
в отл. сост. - 1500 руб.; ПАЛЬТО НА ДЕВОЧКУ хол. 
осень-зима, разм. 38 – 1500 руб.; ОСЕННИЕ САПОГИ, 
р. 37 – 600 руб.; УТЕПЛ. РЕЗИН. САПОГИ Kapika, 
новые, р.35 – 800 руб.; ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР Sharp 
в отл. сост. – 1200 руб. Тел. 8-930-832-48-00.

2 КРЕСЛА, б/у, цвет бордовый, 1000 руб.;  большую 

ПОДСТАВКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР И АППАРАТУРУ, 
б/у, 800 руб.; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК, б/у, 500 
руб.; металлическую ПОДСТАВКУ ДЛЯ ОБУВИ, цвет 
чёрный, 3 полки, 700 руб. тел. 8-905-148-97-15.

2 КУХНИ, 2 ШКАФА-КУПЕ, 2 ЖУРНАЛЬНЫХ 
СТОЛИКА, УГЛОВОЙ ДИВАН, ДЕТСКУЮ. Всё новое. 
Тел. 8-904-857-71-68, после 20.00.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, цвет чёрный с жёлтым; 
КРОВАТКУ, ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ (тумба). Всё в 
отличном состоянии, за 15 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-915-779-80-18.

КОЛЯСКУ Tutis Zippy, 2 в 1; ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ 
с маятником (балдахин и подушка в подарок), ДЕТСКИЙ 
3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Чижик»; ЗИМНИЙ 
КОСТЮМ НА ДЕВОЧКУ «Kiko», р.86 (с 1,5 до 3 лет); 
ВАЛЕНКИ, р.26. Тел. 8-900-583-14-84.

КОЛЯСКУ  Jetem (Prizm) S901W, всезонную, 
маневренную, удобную.  Складывается, легко стирается. 
Цвет серый, состояние хорошее (после одного ребёнка). 
Цена 6500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-946-11-11.

БАЯН «Москва» в хорошем рабочем состоянии 
за 1500 руб.; КУРТКИ И БРЮКИ ЗИМНИЕ, 
камуфлированные армейского образца, р. 54/5 и 
56/5 за 2000 руб.; МУЖСКОЙ ПОЛУШУБОК новый, 
фабричной работы, верх покрыт плащёвкой, р. 56/5 и 
54/4 за 2000 руб.; новую ПЕЧКУ ИЗ ТРУБЫ диаметром 
400 мм, высота 1 метр, толщина 10 мм, 5000 руб. Тел. 
8-962-089-24-54.

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.

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. 

КУПЛЮ:

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» ПОКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ: иконы, картины, нагрудные знаки, 
самовары, подстаканники, фарфоровые и чугунные 
статуэтки, монеты и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА. ТЦ Дельфин, 1 этаж, направо. Гафик работы: 
пн-пт с 10.00 до 17.00. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

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.

  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:

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, МАЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «под ключ». Тел. 
8-904-033-39-25.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпаклевание, 
поклейка обоев, укладка плитки и др. работы. Тел. 8-906-
613-89-26. 

ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ 
ВАНН, САНУЗЛОВ КАФЕЛЕМ ИЛИ ПЛАСТИКОМ. 
Тел. 8-904-858-62-63.

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.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (IP, Аналоговое). МОНТАЖ, 
НАСТРОЙКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Тел. 8-904-651-60-50.

РАЗНОЕ

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

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

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК. Оформление 
и покраска бровей, покраска ресниц на дому. Тел. 
8-915-772-12-60, Ксения. 

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ 
КАПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА. Недорого. Тел. 8-900-
482-01-70, Ольга.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО РАЗВИТИЮ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ у учащихся 
4-9 классов. Тел. 8-905-147-81-00.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. Опыт работы. Тел. 8-904-034-74-21.

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

ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ). Помощь в 
приготовлении домашних заданий – младшее и 
среднее звено. Тел. 8-903-833-80-37.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

У дома №28 1 квартала НАЙДЕН 
ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ, РЫЖИЙ С БЕЛЫМИ 
ПЯТНАМИ КОТ. Ласковый, ручной, чистенький, 
домашний. Лоток знает. Ждёт хозяина или отдадим в 
ответственные руки. Тел.: 8-904-593-60-46, 3-58-12.

ПУШИСТЫЕ, ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ КОТЯТА ЖДУТ 
СВОИХ ХОЗЯЕВ. Любят играть мячиком, шуршать 
обёртками от карамелек. Возраст 2,5 месяца. Отдам в 
заботливые руки. Тел. 8-904-259-17-18.

ПУШИСТЫЙ КОТЁНОК, чёрный с белыми 
пятнышками, оказался на улице. Ищем новых хозяев! 
Котёнок маленький, 1,5-2 месяца, весёлый и игривый. 
Отдадим в ответственные руки! Тел. 3-66-14.

ОТДАМ КОТЁНКА 
в ответственные руки. 
Мальчик, 1 месяц и 
1 неделя, с разными 
глазками, гладкошёрстный, 
белый с серыми пятнами, 
на голове серый «беретик». 
К туалету приучен,  кушает 
самостоятельно. Звонить 
по телефону: 3-20-01  с 
14.00 до 22.00, 8-910-098-
63-52 – в любое время.

БЮРО НАХОДОК

В 1 квартале в районе стадиона найдена БОЛЬШАЯ 
СВЯЗКА  КЛЮЧЕЙ с брелоком «Геленджик», 
армейским жетоном. Обращаться в редакцию газеты по 
тел. 3-70-39.

УТЕРЯН КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ «Шкода», 
нашедшему просьба сообщить по тел. 8-915-779-18-43. 
Вознаграждение гарантируется. 

21 октября в 1 квартале, в р-не домов №7, №8  
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ А/М, С БРЕЛОКОМ. 
Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-920-921-56-78.Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru 
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ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

Акция недели - 
скидка 3% на всё*

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором.

 ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.

 Православный клуб для детей 
«ЗЁРНЫШКО» 

для поддержания чистоты
 в игровом центре 

ПРИМЕТ  В  ДАР  ПЫЛЕСОС 
в рабочем состоянии.

 Телефон 8-900-476-07-77.
Руководитель клуба Н.Ф. Уханова.

     НАТУРАЛЬНЫЙ  МЁД

3 квартал, магазин «Рыба» 
(бывший «Гермес»).   

1 кг  от  300 руб. 
3-литровая банка  -

от  1100 руб. 
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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, www.astro-ru.ru, www.kursremonta.ru,  
www.yellowhome.ru,    www.kayrosblog.ru,   www.vopros-remont.ru. 

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

28     29
   + 1      0      +1       0        -1      -1        -2
     -1       -2      -2         -4        -3          -3       -1       

  30   31 1    2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
757         743         743           748         751          748          743

 юз-4       ю-6         св-4       св-4      сз -3       юз-4        ю-7 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  28 октября по 3 ноября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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