№34

7 сентября 2018 г.

34 263

7 СЕНТЯБРЯ
2018 г.

12+

3 литра цветочного мёда - 1100 рублей.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Свежая рыба»

«

магазин

Большой ассортимент
ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ.
Рыба горячего
и холодного копчения.
Вяленая рыба.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

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

Акции
*
каждую
неделю!*
*Подробности в магазине.

Мы работаем
ежедневно с 9.00 до 22.00

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ.

Межквартальная полоса,
слева от магазина
«Владлена»

ПРОДАЖА КВАРТИР
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные планировки, развитая инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся заселение.
С проектной декларацией и планировками квартир можно ознакомиться на сайте http://www.
eurodom-vladimir.ru.

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

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 120 000 ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе продолжается реализация масштабного социального
проекта
депутата
Госдумы,
председателя общественной организации «Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева
«Передвижные центры здоровья».

это время медицинские комплексы посетили свыше 270 населенных пунктов региона.
Бесплатное обследование в них прошли более 120 000 человек.
- Проект работает на постоянной, системной
основе. Он направлен на поддержку здоровья наших земляков, - отмечает депутат Государственной
думы,
Ежедневно более 200 жителей Владимир- председатель общественной организаской области получают бесплатные медицин- ции «Милосердие и порядок» Григорий
ские услуги в передвижных центрах здоро- Викторович Аникеев. – Проект доказал
вья. Выезды осуществляются строго по гра- свою востребованность и эффективность.
фику, который формируется по запросам лю- По многочисленным просьбам мы расширидей. Проект стартовал в ноябре 2015 года. За ли его географию. Сегодня посетить передвижные центры здоровья могут
жители всех районов Владимирской области.
Посещать передвижные центры здоровья очень удобно: прием ведется рядом с домом, по
предварительной записи, услуги
оказывают квалифицированные
врачи из областного центра.
В медицинских комплексах
установлены современные УЗИаппараты и оборудованы кабинеты для приема узких специалистов. На днях бесплатные
обследования у кардиолога и
УЗИ-специалиста прошли жители деревни Волковойно КамешЖители деревни Волковойно Камешковского района ковского района.
прошли обследования в «Передвижных центрах здоровья».

- Я увидела объявление в местной газете, позвонила по указанному номеру горячей
линии и сразу записалась к нужному специалисту, - делится впечатлениями жительница деревни Волковойно Ольга Пицугина. – Врачи очень внимательные, доброжелательные. Провели обследование, дали
мне необходимые рекомендации. А главное,
никуда не надо ехать, все рядом с домом.
Это очень удобно.
- Этот проект для нас – большая поддержка, - отмечает жительница деревни Волковойно Светлана Морозова. – Мы очень
рады, что передвижные центры здоровья
приезжают и в наш Камешковский район.
Мы высоко ценим важную социальную работу, которую проводит Григорий Викторович
Аникеев для жителей Владимирской области.
«Передвижные центры здоровья» - пример
качественной и доступной медицины. Работа
медицинских комплексов находится по контролем
депутата Госдумы Григория
Викторовича Аникеева. Положительные отзывы земляков подтверждают: проект актуален и востребован.
График выездов медицинских центров публикуется на сайте и социальных сетях «Милосердие и порядок», в районных газетах.
Записаться на консультацию заранее можно по телефону бесплатной горячей линии:
8-800-2345-003.

Депутат
Государственной думы,
председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий
Викторович Аникеев: «По многочисленным просьбам мы расширили его географию
проекта. Сегодня посетить передвижные
центры здоровья могут жители всей Владимирской области»

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ТРИ НЕДЕЛИ «СОЛНЫШКА»
С 27 июля по 24 августа на базе МБОУ СОШ№2 работал летний оздоровительный лагерь
«Солнышко», в котором отдохнул 41 учащийся 1-7-х классов.
21 день смены «Радуга» прошёл в атмосфере творчества во многом благодаря активности вожатых, которые работали, не жалея сил и энергии. Учащиеся Матвей Прокопенков, Артём Хомяков,
Диана Яскив, Анатолий Морари Бутнари
- потрясающе энергичные и творческие
ребята с активной жизненной позицией и умением увлечь детей своими идеями. Ежедневно с их участием проводились различные мероприятия для детей
интеллектуального, музыкального, спортивного, творческого и развлекательного
направления.
Все дети были распределены на 2 отряда: «Апельсин» и «Ручеёк». Работа сразу закипела, ведь право руководить отрядами было доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу педагогам, которые умело вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности и веры в себя.
За всю смену в лагере проведено множество мероприятий (больших и маленьких). Дети побывали на экскурсии
в пожарной части, выезжали в научнопознавательный центр «Эврика» (г. Владимир), принимали активное участие в
многочисленных спортивных мероприятиях, разучили много новых песен, «путешествовали» по станциям, искали «клады», «превращались» в моряков, учились
хорошим манерам, играли в подвижные игры на свежем воздухе, соревновались, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов… А какие замечательные
концерты прошли в лагере: «Здравствуй,
лето!», «Мистер и Миссис лагерь», «Нам
песня поможет дружбу умножить», а также флешмоб на закрытие смены. Сколько
выдумки, творчества, фантазии проявили
ребята вместе со своими наставниками!
Особенно яркие впечатления остались
у детей после посещения антикафе «Варенье», где сотрудники подготовили замечательную
развлекательно-игровую
программу. В лагере работала «Школа

безопасности», в рамках которой провели мероприятия инспектора ДПС Л.Г.
Ивлека и Т.А. Сахно. Большое внимание
уделялось пропаганде культуры и здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения. Проводились беседы,
направленные на психологическую поддержку детей, игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств.
Ежедневно для ребят проводилась заряд-

ка на свежем воздухе.
Функционирование пришкольного лагеря невозможно без слаженной и хорошо организованной работы. В связи с
этим большая благодарность сотрудникам городской библиотеки, пожарной части г. Радужного и всем учителям, принявшим участие в работе пришкольного
лагеря. Отдельное спасибо работникам
антикафе «Варенье».

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере «Солнышко»,
надолго запомнятся ребятам и останутся
наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.
Педагог-организатор смены
«Радуга» Е.Э. Аксенова.
Фото предоставлено автором.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? ЭТО ФРУКТЫ!
А ещё, конечно, ОВОЩИ. И некоторые ЯГОДЫ. Неслучайно это время года ещё со времён школьных учебников
называют порой урожая. А ещё это подходящее время для того, чтобы удивлять родных вкусными, ароматными,
а, главное, полезными блюдами из осенних овощей и фруктов. Вот несколько рецептов, которые отличаются необычной подачей и креативным взглядом на знакомые блюда.

Картофельная пицца

Куриные оладьи с тыквой

Необычный способ приготовления знакомого блюда.
Его основу составляет своеобразный картофельный «блин», состоящий из натёртого, промытого и
очень хорошо отжатого сырого картофеля (450 гр.), одного яйца, столовой ложки муки и ваших любимых специй. Массу из этих ингредиентов выложите на смазанную растительным маслом сковороду и обжарьте с каждой стороны – сначала 2 минуты на сильном огне, а затем
ещё 5 минут на слабом огне под крышкой. Готовый блин намажьте кетчупом с чесноком, выложите на него нарезанные лук, колбасу, помидоры и посыпьте сверху натёртым сыром. По вкусу можно добавить оливки. Всего 15 минут в нагретой до 210 градусов духовке – и картофельная пицца готова!

Рататуй
Это блюдо прованской кухни –
просто находка для хозяек осенью! Ведь в нём используются как
раз сезонные овощи – кабачки,
баклажаны, болгарский перец и
помидоры.
Кроме них, понадобятся ещё репчатый лук, чеснок, оливковое масло и немного уксуса. Это очень вкусное, сытное, полезное блюдо. Его
приготовление не составит большого труда. Овощи необходимо нарезать кубиками или кружочками, по своему вкусу. Баклажаны положите
в тарелку и посыпьте солью. Оставьте их на полчаса, а затем промойте
(лучше в дуршлаге). Так из баклажанов уйдёт горечь. Помидоры проколите несколько раз вилкой, подержите около 2 минут в кипятке, а затем на минуту опустите в ледяную воду. После этих операций снимите с томатов кожицу – она легко сойдёт. На смазанной оливковым маслом сковороде обжарьте лук и чеснок, добавьте к ним помидоры, слегка обжарьте их, а затем убавьте огонь и оставьте тушиться на полчаса.
В это время на отдельной сковороде обжарьте последовательно перец, баклажаны и кабачки. Каждый вид овощей после жарки откиньте в
дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло. Затем все эти овощи добавьте к
помидорам, влейте уксус и оставьте всю смесь тушиться на 15 минут.
Готовый рататуй можно есть и горячим, и холодным.

Эти лёгкие и вкусные оладушки удивят вас необычным сочетанием куриного мяса и тыквы.
А сделать их довольно просто:
Куриное филе нарежьте мелкими кубиками или пропустите через мясорубку (можно сделать оладьи и из готового фарша, но из нарезанного филе вкуснее). Тыкву очистите и натрите на средней тёрке. Чеснок и
репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Все продукты соедините в миске, посолите и поперчите, добавьте немного майонеза или сметаны, перемешайте. Можно оставить на 20 минут (оладьи будут ароматнее), а можно сразу жарить. На смазанную растительным маслом и хорошо разогретую сковороду
столовой ложкой выложите оладьи. Обжарьте их на среднем огне примерно по 3-5 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.

Сухой пирог с яблоками
Такое название этот вкусный десерт носит потому, что в нём все ингредиенты (за исключением, конечно же, яблок) – сыпучие. Для его изготовления понадобится килограмм яблок, по одному стакану манной крупы, сахара и муки,
1/2 чайной ложки разрыхлителя, 100 гр. ванилина и сливочное масло. Яблоки
промойте, очистите, нарежьте дольками, удалите зёрнышки, натрите на крупной тёрке либо измельчите в комбайне. Сыпучие ингредиенты перемешайте.
На дно смазанной сливочным маслом формы положите бумагу или пергамент
для выпечки. Насыпьте на него треть сухой смеси, разровняйте, сверху – половину яблочного пюре. Натрите сверху немного замороженного сливочного масла и повторите слои.
На самый верх пойдут остатки сухой смеси и немного сливочного масла для румяной корочки. Если вы
поститесь или не употребляете продукты животного происхождения, от масла можно отказаться. Выпекается пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. За это время яблоки пропитают своим соком смесь, а наверху образуется хрустящая ароматная корочка. Очень вкусно и аппетитно!

Быстрые слойки с грушами и сливами
Простой и быстрый, но при этом невероятно вкусный рецепт для чаепития, которым можно порадовать
неожиданных гостей. Для него понадобятся готовое слоёное тесто, не очень мягкие сливы и груши. Тесто нужно положить на присыпанный мукой стол, сверху накрыть пищевой плёнкой и оставить на полчаса оттаять. Фрукты нарезать небольшим кубиком, посыпать сахаром,
крахмалом и корицей, перемешать. Оттаявшее тесто разрезать на 4
части, справа каждого кусочка сделать небольшие прорези, на расстоянии примерно 1 см друг от друга. На левую сторону выложить начинку, накрыть её пустым краем теста, прижать немного вилкой по краям. Противень застелить пекарской бумагой, выложить слойки, смазать их взбитым яйцом и выпекать примерно 30 минут при температуре 200 градусов.
По информации из открытых источников.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
Овен
На этой неделе откажитесь
от крупных работ по благоустройству жилья, особенно ремонта в квартире. Стоит воздержаться от оформления документов на право
собственности на недвижимость. Благоприятное время
для решительных перемен в
профессиональной деятельности.
Телец
На этой неделе вы можете
испытать дискомфорт от переизбытка общения. Однако
это время благоприятно для
развития любовных отношений. Вас ждет период гармонии и взаимопонимания в
паре. Любимый человек сможет помочь в решении ваших
проблем.

Близнецы
Подходящая неделя для
наведения порядка в своем
режиме дня и планирования
задач на будущее. Во второй
половине недели вы можете понести крупные финансовые расходы, связанные с
детьми или любимым человеком.

Лев
Будьте осторожны в общении, особенно с незнакомыми людьми, ограничьте круг
общения близкими друзьями, членами семьи, родителями. В профессиональной деятельности вас ждет
успех, вы легко справитесь
со своими обязанностями.

Рак
Уделите максимум внимания любимому человеку, чтобы достичь любви и гармонии в вашей паре. Не исключены конфликты с родителями. Возможно, ваши поступки не встретят одобрения с
их стороны. Однако это не
означает, что вам нужно отказываться от своих предпочтений.

Дева
На этой неделе возникнут
финансовые
затруднения.
В начале недели отложите
деньги в качестве неприкосновенного запаса. Возможно, вас ждут приятные знакомства и поездки. Свободное время проведите с близкими друзьями.

Весы
Воздержитесь от острой
критики, особенно в профессиональной деятельности. Сейчас лучше спокойно выполнять свои обязанности, тем более что эта неделя благоприятствует росту
доходов. Также это удачное
время для улучшения своих
жилищных условий.
Скорпион
Будьте доброжелательны
и тверды в своих намерениях, тогда сможете многого
добиться. Воздержитесь от
дальних поездок, особенно
на машине, а также от любой
тайной деятельности.

Стрелец
Постарайтесь не спешить,
откажитесь от шумных вечеринок и употребления алкоголя – это спасёт вас от конфликтных ситуаций. Эта неделя подходит для духовных
практик, направленных на
самосовершенствование и
самоконтроль.
Козерог
На этой неделе активнее
контактируйте с людьми, заводите новые знакомства.
Могут возникнуть проблемы в деловых и супружеских
отношениях. Желательно не
планировать на эти дни свадебную церемонию или подписание договоров.

Водолей
Хорошее время для решения проблемных вопросов с
представителями власти и
начальством в трудовом коллективе. Ставьте перед собой амбициозные цели, но
не перенапрягайтесь – слишком большие нагрузки по работе чреваты физическим
или нервным срывом.
Рыбы
Эта неделя - прекрасное
время для студентов. Могут
появиться новые друзья в интернете. На этой неделе бережнее отнеситесь к самолюбию любимого человека,
чтобы избежать размолвки.

По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Дополнительная
информация
по телефонам:

Сайт: www.radugavl.ru

*Подробности в магазине.

магазин «

»
У
Ш
И
Г
К
И Р
ИМЕНИННИКАМ в день рождения СКИДКА 15%*!
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком.

Мебельная фабрика «РАДУГА»
ИП ВОЛКОВ С.Б.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Распродажа
стенок!*

15 сентября в антикафе «ВАРЕНЬЕ»
(3 квартал, д. 10 А)

ЖИВОЙ УРОК с настоящими
тропическими бабочками!

Один час познавательной информации с
участием живых персонажей.
Вы узнаете, откуда берутся бабочки, какими
они бывают, увидите и потрогаете настоящих
куколок, рассмотрите самих бабочек и сделаете фотографии с ними. Участниками живого
урока могут быть люди любого возраста.
Запись на участие по тел. 8-919-00-666-55.

ПОЗДРАВЬТЕ
С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.
Высокое качество, индивидуальный
подход, дизайн, выезд к клиенту.
Доставка, монтаж изделия
по желанию заказчика.
* Подробности в магазине

11, 12 СЕНТЯБРЯ

В ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»
Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

с 10.00 до 18.00 В

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

В ассортименте: более 20 сортов Алтайского,
Башкирского мёда, пчелопродукция (прополис, мат.
молочко, пыльца, перга, восковая моль), халва (ручное
замешивание), масла, носки из крапивы и льна, продукция из турмалина (пояса, наколенники) и многое другое.

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

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

ПАПА, МАМА, БРАТ:
Десять лет назад
свершилось чудо,
Появилась ты
на белый свет.
С днём рождения,
девочка родная!
Ведь тебя дороже
в мире нет!
Загадай сейчас
себе желание,
В сказку верь
свою и в чудеса!
Пусть твои исполнятся
мечтания!
От улыбки светятся глаза!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДЕТИ, ВНУКИ:
Лучезарная Елена!
Ты, ну необыкновенна!
И достойна
быть воспета
В нежной лирике
поэта!
Ты – источник обаяния,
Ты – мечта,
любви сияние!
Нету слов,
лишь восхищение!
Прелесть наша,
с днём рождения!

Календарь праздников
8 сентября
- Международный день грамотности.
- День воинской славы России, День
Бородинского сражения.
- День Новороссийского
военно-морского района.
- День финансиста в России.
- Международный день солидарности
журналистов.
9 сентября
- День танкиста в России.
- День дизайнера-графика в России.
- Международный день красоты.

11 сентября
- День воинской славы России, День
победы русской эскадры у мыса Тендра.
- День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.
- Всероссийский День трезвости.
13 сентября
- День программиста в России.
- День парикмахера в России.

Как на наши именины

ВАШИХ БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ

Кровати
от 3500 руб.!

Юлии Зузе. ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Елена Ивановна Старкова.

8 (49254) 3-61-45,
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

8 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

9 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

7 сентября: Владимир, Иван, Моисей.
8 сентября: Виктор, Георгий, Дмитрий,
Мария, Наталья, Пётр, Роман.
9 сентября: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.
10 сентября: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Илларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Фёдор.

11 сентября: Иван .
12 сентября: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем,
Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар,
Максим, Николай, Павел, Пётр, Семён,
Степан, Фёдор.
13 сентября: Александр, Владимир,
Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

11-12 сентября в МСДЦ "ОТРАЖЕНИЕ" (около фонтана), 1 квартал д.58.

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА
натуральной

ЗИМНЕЙ ОБУВИ

Пр-во
г.Уфа и
г.Пенза.

Наша обувь порадует Вас сухим теплом, удобной колодкой, нескользкой подошвой, надежностью ручной работы
и доступной ценой. Она будет служить Вам не один сезон!
Мы ждём Вас с 10 .00 до 18.00.

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ

(телеканал «Первый Радужный»)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
Новостной выпуск (6+) - в 19:00.
ВЕЧЕРНИХ
НОВОСТЕЙ (6+) Повторы новостей (6+) - в 22:00, 23:30 и утром
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СРЕДА, ПЯТНИЦА.
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление» (6+)
ВОСКРЕСНАЯ

ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы
Благочинный
г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15.00
-"

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00

9 сентября: 12.00, 16.00, 20.00 - Специальный выпуск новостей (6+).

Прогноз погоды: с 8 по 14 сентября
Температура
воздуха, С.

Дата
день
ночь

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

8
+ 24
+12

9
+24
+12

10
+19
+12

11
+20
+8

12
+16
+13

13
+18
+12

14
14
+16
+12

752

752

756

756

750

743

745

ю-5

св-3

св-4

ю-7

з-6

в-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

з-8

головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж,
с 10.30 до 14.00.

ПРОДАЖА МЕХОВ
14, 28 сентября Тел. 8-4922-34-38-91
(с 9.00 до 19.00).

14 сентября, КЦ «Досуг»
СОСТОИТСЯ

БОЛЬШАЯ

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Для Вас представлены качественные товары российского
производства по сниженным ценам.

В ассортименте: ОДЕЖДА,

ДЖИНСЫ, ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ, ТЕКСТИЛЬ.

Не упустите возможность сэкономить свой семейный бюджет.

Мы ждём Вас с 10 до 17 часов.

7 сентября 2018 г.

№34

-5-

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Надежда Александровна Соколова.

6 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДЕТИ И ВНУЧКА:
Родная ты наша,
любимая мама,
Спасибо за всё,
что ты нам отдала.
Мы скажем тебе
откровенно и прямо,
Для нас ты всегда
самой лучшей была.
Так будь же здоровой,
такой же красивой,
Ведь только добро
твои годы несли,
Желаем тебе мы
огромного счастья
И низкий - пренизкий
поклон до земли!

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ТЦ «Дельфин».

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ:
Поздравляю, любимая,
счастья желаю.
Ты не только жена —
ты мечта, ты семья.
До сих пор небесам
я хвалу посылаю
Лишь за то, что
сокровище есть у меня!
Я желаю тебе быть
такой же красивой.
Пусть всегда на душе
будет только весна,
А я сделаю всё, чтоб
была ты счастливой.
С днем рожденья,
моя дорогая жена!

Надоели скучные посиделки?
Не знаете, чем себя
РАЗВЛЕЧЬ?

ПРИХОДИТЕ
К НАМ
ПЕТЬ!
У нас есть
КАРАОКЕ.
Бесплатно!

3-30-87

В тёплые осенние денёчки
предлагаем вам полакомиться

АЙС - ТОРТЕНАМИ.
Это знаменитое
лакомство французских
королей!

Маленький
ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ
с различными
вкусами.
Заказывайте в любое время!

3-30-87

Тел. 8-920-917-14-06.

Уважаемые клиенты! Благодарим вас, что вы выбрали нас!
Флористическая мастерская " Екатерина II" совместно с партнёром:
туристическим агентством "MAK YU RICH" в благодарность для вас
устраивает

МАРАФОН ПОДАРКОВ!

В период с 1 сентября по 13 октября 2018г., совершая покупку в флористической
мастерской " Екатерина II" более, чем на 1000 руб., или при покупке любого тура
в туристическом агентстве "MAK YU RICH" в период проведения акции
вы БЕСПЛАТНО получаете купон на розыгрыш подарков, главным из которых будет

БЕСПЛАТНАЯ ПУТЁВКА на двоих в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*.
Подробно с перечнем подарков можно ознакомиться у организаторов акции в Флористической мастерской " Екатерина II" и в туристическом агентстве "MAK YU RICH" по адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж, проход через магазин ДНС.
Торжественное определение счастливых обладателей ценных и поощрительных
призов состоится 14 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: 3 квартал,
ТЦ «Дельфин», около цветочного салона "Екатерина II". Все решит жребий и удача!!!
Явка строго обязательна, в случае отсутствия владельца купона будет определен следующий претендент на подарок. Регистрация владельцев купонов, пришедших на розыгрыш, начнется в 14.00.
Подарки выдаются строго при наличии купона на руках претендента!!!
*Срок проведения акции с 1 сентября по 13 октября 2018г. Подробности об организаторах акции, о правилах
её проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения в Флористической мастерской « Екатерина II» и в туристическом агентстве «MAK YU RICH» по адресу: ТЦ
«Дельфин» и по телефону 8-920-917-14-06.

Книга о Радужном

«Радужный. Времена и люди»

Тел. 3-29-48 (редакция газеты), 8-904-594-50-55.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ:
- РАБОТНИКИ на корпусную
мебель, с обучением.
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА
на корпусную мебель.
- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА
- ГРУЗЧИКИ.
8 (49254) 3-56-56;
8-901-161-81-17

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской
помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ПОВАР.
Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-3071, 3-30-31.
Кадетскому корпусу на постоянную работу требуются:
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 3-18-88.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: ДВОРНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и облуживанию электрооборудования,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручной сварки (желательно с опытом работы). З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы желателен. На предприятии обеспечивается достойная
и стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет,
соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru.
ФКП «ГЛП «Радуга» приглашает на постоянную работу в
опытное производство: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газового оборудования, СЛЕСАРЯ по эксплуатации тепловых пунктов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслуживанию подстанции, ТОКАРЕЙ, ФРЕЗЕРОВЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ с программным управлением. З/п по результатам собеседования, оформление в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный социальный
пакет, соблюдение требований охраны труда. Тел. 8 (49254)
3-19-27. Электронный адрес для отправки резюме: raduga@
trassa.org.
В компанию по производству канализационных систем
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ с навыками работы с электроинструментом. Возможно с обучением. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Условия работы и заработной платы при собеседовании.
Тел. 8-905-615-61-96, 8-960-730-87-53.

Организации ООО «РИК» РТИ на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Оклад 20 000 руб. Авто обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г.Радужном на
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, з/плата от 20 000
руб., КОНТРОЛЁР, з/плата 23 000 руб. Тел. 8-904-255-63-81.
Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории С, Е.
Зарплата от 28000 руб. Тел. 3-48-58.
ТРЕБУЕТСЯ ОБВАЛЬЩИК МЯСА в цех полуфабрикатов, возможно с обучением. Тел. 8-915-795-14-15.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ в Петушинский р-н, д. Липна. Опыт работы не требуется, обучение на
месте. Работа сдельная, з/п до 40 тыс.руб. Тел. 8(49243)278-96.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную работу:
БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости,
предоставление служебного жилья, з/плата от 14000 руб.;
ПОСУДОМОЙЩИЦУ, гр.работы 5/2, з/плата 11000 руб.,
ГОРНИЧНУЮ, гр.работы 2/2, з/плата 11000 руб. Оплата
проезда, питание, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.
На автомойку ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. График работы 2/2, оплата сдельная – оклад + %. Тел.: 3-00-27, 3-00-64, 8-904-039-84-93.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сувенирную продукцию. Тел.
8-910-095-07-67.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в цех полуфабрикатов. Тел.
8-915-795-14-15.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ в магазин «Цветы». Тел. 8-920-907-09-60.
В магазин «Родничок» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ. Достойная з/п, удобный график. Тел.
8-900-589-82-30.
В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ непродовольственных товаров. Полный
соц.пакет, з/плата по собеседованию. Тел.: 3-25-45, 8-905144-62-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, планировки,
варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ в общежитии с отдельным с/узлом, 2 этаж,
14 кв.м. 550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале: д.№4
на 2 эт. со своим с/у, 14 кв.м; д.№6, 15 кв.м; д.№8 на 4
и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом;
в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт.
доме, на 2 этаже, не угловая, окна ПВХ, лоджия застекл.,
S=34 кв.м, или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., окна
ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не угл.,
S=31/17/7 кв.м, 820 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 31-38 кв м, не угловые. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 3, 5, 6, 7, 11, 12.
S=31 кв.м. С ремонтом и без. Недорого! Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, на
2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1250 тыс. руб.;
д.№15, на 6 эт.; д.№16, №17, 19 на 3, 8 эт., 34/21/6
кв.м, от 1150 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в д.№
16, №19, S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл., на 3,4,6 и 8 эт.,
от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии в
1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт., 33/17/8
кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
№15 на 2, 3, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в
хор. сост., от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7,
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. дома
№16, 33 кв.м, панель, «чешка», не угл. Свободна, можно
по ипотеке. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-905-610-59-61.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м; в отл. сост., остаётся
кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн.
кв-ру. д.№18, 36/17/10 кв.м. От 1400 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и №17
на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1250
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14,
№17 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия, в хор.
сост. От 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, на
5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; от
1450 тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а на
1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3, 4 эт., от 40
до 62 кв.м; от 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34, 2
этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1600
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 3, 6,
9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами. От
1350 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№34,
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 10 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже. От 1200 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-этажных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 кв.м, лоджия,
с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ремонтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, S=
50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа.
Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное,
никто не проживает, 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом
№10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии,
южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 кв.м; д.№18, 72 кв.м,
в отл. сост.; №33 на 4 эт., 62 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
- в д.№3, №4, №6, №37; в 3 кв-ле - в д. №5, №6, №7,
47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами,
с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,
в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м,
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9 эт.,
50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах, №4, 9, 17а, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл.,
д.№17 на 2 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. домах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33, на
4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая
лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25,
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто не
проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и материнский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ;
№31, №33, №35, 36 на 5, 6 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн.
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30,
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в
д.№25. От 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДОМАХ: в 1 квартале, д.№6, д.№24, д.№37, на 1, 4 и 5 эт.;
в 3 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт.,
63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без.
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
- д.№11, 12а, 25 на 1 и 4 эт.; в 3 кв-ле -д.№5, 6,8 на 4
и 5 эт. S=64 кв.м, два балкона, с ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14,
«чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двойная
застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипотека, свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №23,
4 этаж, не угловая, окна ПВХ, большая застекл. лоджия,
S=66/43/8 кв.м., в хор. состоянии, 2200 тыс. руб., торг,
возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.»
серии в 1 кв-ле - №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 1, 4,
5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, на
3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 3 эт., «распашонка», не угловая, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 5
эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. сост.;
д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S-76
кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских»
домах: д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а на 5 и 7 эт.; д.№21 на
2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 и 9 эт., S=70
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м;
д.№33 на 2 эт., 120 кв.м с гаражом. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 квла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29,
4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 3 и 9 эт.;
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 «бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии,
на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, канализация, проводка, отопление, зем.уч. 9 соток. Цена 3 млн.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово) Собинского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 40 кв.м,
на участке 17 соток. Есть электричество и вода (скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). Без посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. Документы готовы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.

АН «

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д.
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом;
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на
сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМА: д. Михеево, 2-этажный, с подвалом, S=180
кв. м, кирпично-дерев. (возможен обмен на квартиру);
д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, бревенчатый,
есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 15 соток.
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, круглый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена
185 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино,
15 соток, хороший, недорого, документы к продаже готовы. Есть постройки с кирпичной печью, колодец, барбекю, теплица и др. Сад с разнообразием плодовых и ягодных культур. В 2-х метрах лес с грибами и ягодами. Рядом 2 озера. Возможна рассрочка по договорённости.
Тел.: 8-904-032-48-71, 8-999-710-11-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино, 15 соток.
Участок сухой, разработан. Есть плодово-ягодные насаждения. Свет на границе. Цена 160 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-055-55-28.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в р-не
коттеджей д. Коняево, участок ровный, сухой. Свет, газ,
электричество. Тел. 8-904-033-40-01, Елена.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к
продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10, 8-90403-77-888.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево,
20 соток; д.Вышманово, 15 соток. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток;
д.Запрудье - 24 сотки; д.Федурново - 9 соток; д.Коняево
и на Коняевском поле - 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 20
соток; д.Фрязино - 10 соток; д.Коростелёво - 10 соток;
д.Кадыево - 13 и 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 6 соток. Дом
2-этажный, каркасно-щитовой, 6 х 6. Ухоженный участок,
есть деревья, кусты. Есть ванная, водонагреватель (100л),
привозной газ, свет круглый год, колодец с питьевой водой. Соседи с одной стороны. Тел. 8-904-595-40-70.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д. Буланово,
площадью 9 соток, с прудом. Кирпичный 2-этажный дом,
24 кв.м, с печью и балконом с виноградом. Кирпичный сарай, туалет, фундамент под теплицу (или под баню), ёмкость для тёплой воды, компостная яма, навоз. Рядом лес,
остановка, действующий Храм Владимирской Божьей Матери. Цена снижена. Торг уместен. Тел. 8-920-621-05-46.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 5,6 соток,
недорого; в СНТ «Клязьма», 2-эт. бревенчатый дом,
баня, сарай, навес под машину, водопровод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с домиком. Тел.
8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Здоровье», возле оз. Якушово. Плодоносящие яблони, вишни, сливы, груша, лимонник и др. Электричество, теплица, вода для полива подаётся из озера, плодородная земля – глинозём. Кирпичный дом с верандой, печкой (26 кв.м). Цена 270 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-915-756-51-85.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток, недорого. Тел. 8-904-595-07-37.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок; составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* кадастровые работы, оценка недвижимости
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Рядом автобусная остановка.
цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом (6 х
8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой (накопитель с подогревом), бетонированная стоянка под машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-959-42-21.
ДАЧУ на участке пл.7,6 сотки в СНТ «Головино» Судогодского р-на Владимирской обл. на берегу Михалевского озера. Участок ухоженный, ровный, огороженный: по
фасаду - профлистом высотой 2,1 м, другие стороны рабицей и деревом на металлических столбах. На участке
2-этажный кирпично-деревянный дом, S=42 кв.м, под металлической крышей; колодец; поликарб.теплица длиной
6 м; сарай, оборудовано место для парковки двух авто.
В саду плодовые деревья и кустарники: черная и красная смородина, крыжовник, малина, китайский лимонник,
лоза винограда, большая плантация клубники, полоника,
огородные грядки, розарий, цветник. Места еще хватит
на баню, бассейн и беседку. Расстояние от города Владимира 23 км, от Москвы - 207 км. Цена договорная. Тел.
8-906-613-89-10.
ХОЗ.БЛОК В БСК-1, размер 3 х 4,5. Цена договорная. Тел. 8-915-774-99-36.
ХОЗ.БЛОК, 1 очередь, размер 3 х 4, высота 2,3 м,
подвал-термос. Тел.: 3-56-76, 8-910-179-80-31.
ГАРАЖ В БСК-1, очередь 8, полностью отделан. Есть
3 стеллажа (под картошку, соленья и хоз.нужды), фальшпотолок, термос, вытяжка, 250 тыс. руб. Тел. 8-904-95942-21.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-61048-25.
ГАРАЖ В ГСК-1, в хорошем состоянии, сухой. Тел.
8-920-912-24-92.
ГАРАЖИ: ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 80 тыс.
руб.; ГСК-6, ГСК-3, с отделкой и без, 30 кв.м.Тел. 8-906613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-3, 1 квартал, утеплённый, не угловой.
Подробности по тел. 8-906-612-77-15.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6. 1-я очередь, № 14. Цена договорная.
Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 (по
цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ГАРАЖ металлический в р-не АТП, участок 3, №34.
Можно на вывоз. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-930-746-51-59.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2 этажа, 1000 кв.м. Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», можно заброшенный. Тел. 8-915-767-19-21.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, на
2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и №15 на 4 и 9 эт.,
S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с доплатой. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 эт.,
с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» доме.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Никольское, 12 км
от г. Костромы, 2 этаж 4-этажного дома, S=35,2 кв. м, на
1-комнатную квартиру в г. Радужном, 1 этаж. Тел. 8-953658-63-99.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№37,
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «распашонки»; д.№4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59 кв.м,
не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме). Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28,
№35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные квартиры. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№28, 6
эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. хорошее, на
2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СНИМУ:
КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с техникой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
А/М RENAULT SYMBOL, 2007 г.в., седан, бежевый, в хорошем состоянии, АКПП-4, ГУР, подушка безопасности, электростеклоподъёмники, электрозеркала с
обогревом, кондиционер, центральный замок, сигнализация, аудиосистема штатная+ комплект зимней резины (1
сезон). Тел. 8-904-594-50-55, 8-904-593-73-72.
А/М «ОКА», 2001 г.в., комплект колёс, двигатель.
Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.
ВЕЛОСИПЕДЫ: складной взрослый и подростковый 6-скоростной. Дёшево. Тел. 8-930-746-70-05.

КУПЛЮ:

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.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. Вилы.
Корчевание, расчистка земельных участков от пней, веток,
деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт, навоз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Ардо», б/у, 60 х 60, в отличном состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» в хорошем состоянии, 10
тыс. руб. Звонить с 5 сентября по тел. 8-904-250-58-02.
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ КРОВАТЬ с противопролежневой системой, 25 тыс. руб.; ПРОГУЛОЧНУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, 2000 руб.; ПАМПЕРСЫ взрослые
№3; ШИНУ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, р-р 34-38. Тел.
8-905-145-98-04, Анатолий.
КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (жёлтый), 30 руб/кг. Доставка
на дом. Тел. 8-905-055-55-28.
ОТДАМ БЕСПЛАТНО КРОВАТЬ, ПИСЬМЕННЫЙ
СТОЛ, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3. Тел. 8-915762-29-36.

Как Вашему ребёнку научиться писать без ошибок,
полюбить русский язык и повысить успеваемость в школе?
Новый курс «ГРАМОТНОСТЬ» поможет решить
эти задачи. Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.

Опытный педагог предлагает услуги (доп.занятия) РЕПЕТИТОРА ПО ХИМИИ. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, устранение пробелов в знаниях. Тел. 8-915-752-30-48.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт электропроводки, сборка и
ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир,
установка сараев, туалетов, сборка теплиц. Установка памятников и оград, укладка тротуарной плитки. Тел.
8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Электромонтажные, сантехнические, малярные и плиточные работы.
Установка дверей, окон. Натяжные потолки. Интересные
дизайнерские решения. Тел. 8-904-656-94-29.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ДАЧНЫЕ
ДОМА, САРАИ, ГАРАЖИ под ключ. Доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт
принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-3000, 3-47-94, Максим.

22 сентября в 4.00 состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в село Годеново к Животворящему Кресту Господню и в г. Переславль-Залесский с посещением монастыря и источников. Стоимость поездки 1250 рублей (с обедом). Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.
СВИДЕТЕЛЕЙ АВАРИИ, произошедшей на ж/д переезде ст.Улыбышево 1 августа 2018 г. в 16.30, просим
позвонить по тел. 8-920-929-06-41.
ИЩУ ПОПУТЧИКОВ ПО МАРШРУТУ РАДУЖНЫЙСОБИНКА-ЛАКИНСК, с понедельника по пятницу. Подробности по тел. 8-919-018-08-33, Светлана.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА. ОЧИСТКА ОТ
РЖАВЧИНЫ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ. Тел. 8-920-922-30-00.
ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.
Предлагаю УСЛУГИ НЯНИ для ребёнка старше 3-х лет
на постоянной основе или на время больничного. Опыт
работы 7 лет. Рекомендации. Тел. 8-904-031-54-67.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ, 9
класс. Тел. 8-920-929-97-88.

Рунин Валентин Викторович.
Благодарим всех, кто разделил горечь нашей утраты.
Выражаем искреннюю признательность друзьям, соседям и
всем тем, кто оказал посильную помощь в организации и проведении похорон.
Жена, дети и внуки.

- красивый почерк
(каллиграфия) - с 8 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-904-031-80-19.

УСЛУГИ:

Намазова Нина Николаевна.

- подготовка руки к письму
5-7 лет;

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

29 августа 2018 года скоропостижно скончался наш любимый, заботливый, любящий муж, отец и дедушка

Муж, дети, внуки.

5-6 лет
8-9 лет

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА. Дополнительные занятия. Тел. 8-910-774-6230.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении
домашних заданий. Дополнительные занятия. Тел. 8-920906-61-55.

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР,
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

14 августа 2018 года после неизлечимой болезни ушла
из жизни наша любимая жена, мать, бабушка
Выражаем огромную благодарность за участие и помощь в организации похорон всем близким, соседям, руководству администрации г. Радужный и лично В.А. Романову, В.П. Жирнову, В.И. Лушину, Н.А. Ковбасюку.

3-4 года
7-8 лет

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

ПРОДАЮ:

РАЗНОЕ

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого. Тел. 8-930032-51-09.

английского языка:

ТОВАРЫ

КУПЛЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично
меблированную. Тел. 8-910-771-85-12, после 19.00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично
меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок (с мебелью, телевизором, холодильником). Цена
6000 руб. + ком.услуги. Тел. 8-904-957-09-22.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-920-626-85-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском»
доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, на длительный срок. 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
в 9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.
СДАМ В АРЕНДУ (ИЛИ ПРОДАМ) НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Sобщ.=150 кв.м, под кафе или магазин. Тел.
8-915-796-53-68.

Идёт
донабор
детей
в группы

В МЕШКАХ: НАВОЗ, КУРИНЫЙ ПОМЁТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ОПИЛКИ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-904-039-71-00.

СДАЮ:

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день
обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ: ЧЕРНОЗЁМА СУЗДАЛЬСКОГО, ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИЛОК, ДРОВ СРЕЗОК;
ПЕРЕГНОЙ КОРОВИЙ, КОНСКИЙ от 1 куба. Доставка
а/м ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-00707-75.

Как комплексно
подготовить и максимально
адаптировать
ребёнка к школе?
В «ORANGЕклуб» знают ответ на этот вопрос!

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОМАШНИХ
ЗАДАНИЙ в начальной школе. Тел. 8-905-142-77-80.
ТЦ "Дельфин",
центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

*Подробности в магазине

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток, домсруб 3 х 6, веранда 2 х 3, свет, водопровод. Участок разработан, есть насаждения. Цена 140 тыс. руб., торг. Тел.:
8-904-595-65-14, 8-900-585-47-04.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», В9-7, 6 соток, участок
разработан, имеется летний домик, есть вода и свет, плодовые деревья. Посажена грядка чеснока и лука под зиму.
Тел. 8-920-913-35-85, Татьяна Андреевна.
1/2 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в д.Федурново, 9 соток.
Тел.: 8-905-144-55-51, 8-910-099-59-52.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 7 соток.
Ягодные кустарники, фруктовые деревья, вода, хорошая
земля. Тел. 8-904-035-13-45.
УЧАСТОК в к/с «Федурново», сектор Г-1-4, 50 тыс.
руб. Тел. 8-920-937-11-93.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки.
Частично обработан, есть молодые деревья, кустарники.
Недорого! Тел. 8-906-558-12-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ « Восточные» №51,
первая линия. Есть насаждения, капитальных построек
нет, приватизирован. Тел. 8-910-675-28-39.

Тел.: 8-910-091-94-40,
8-919-007-30-12.

Акция недели:
СКИДКА 10% при заказе
от 15 гелиевых шаров
СКИДКА 15% на фигурки
из воздушных шаров*.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ ДВУХ ЩЕНКОВ-МЕТИСОВ ХАСКИ (внеплановая вязка). Возраст 2 месяца, мальчики, 2000 руб.
каждый. Тел.: 8-915-797-37-96, 8-904-650-11-15.
В подъезде дома
первого
квартала
НАЙДЕНА КОШЕЧКА, месяцев шести,
полупушистая, белая,
с серыми пятнышками на спинке и серой
шапочкой на головке.
Очень воспитанная, ласковая, в меру
игривая. Очень сожалеет, что удрала из родной квартиры,
и ждёт своих хозяев.

Отзовитесь! Она Вас ждёт! Тел. 8-915-751-59-65.

БЮРО НАХОДОК
В августе УТЕРЯН ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД
STELS красного цвета. К нашедшему просьба позвонить
по тел. 8-904-599-03-15.

Выражаем искреннюю благодарность администрации
города, МЧС, военному комиссариату, комитету по культуре и спорту, управлению образования, друзьям, соседям и
лично Станиславу Ивановичу Пышнёву за помощь в организации похорон дорого и любимого мужа и отца

Цанава Роини Илларионовича.
Жена, сын.

№34

-8-

реклама

р./кв. м

МЕЖКОМНАТНЫЕ

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

VEKA
СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

*Подробности в офисе

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

7 сентября 2018 г.

*

ОКНА

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

РАССРОЧКА 0 % *
(1-й взнос 1000 руб.)
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

*Подробности у представителя

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.
Недорого.
Даётся гарантия.
АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯРАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
В газете использованы материалы с сайтов:
www.inmoment.ru, www.calend.ru/names,
https://.russianfood.com, http://fb.ru, www /astro-ru.ru.

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

РЕМОНТ

официальный представитель завода

8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11
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Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №34 (263) от 7.09.2018. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Главный редактор - Рекламный отдел 3-70-39.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ –
БЕСПЛАТНО.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.
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