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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Нам
1 год!

*Подробности в мастерской и по телефону.

Тел. 8-920-917-14-06.

1 декабря
Отмечаем

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Фуршет для любимых клиентов!
Отметим праздник вместе!

Открываем

НОВУЮ МАСТЕРСКУЮ
в 1 квартале!

1 квартал, здание почты.

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

В честь праздника для вас:
музыка, фуршет и приятные сюрпризы!

ПРОДАЖА КВАРТИР
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Внимание!
Конкурс на самое
оригинальное
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
с нашим днём рождения!
Тексты принимаем в мастерской
в ТЦ «Дельфин».

Новый 124-квартирный жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные планировки, развитая
инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся заселение.

Подведение итогов: 28 ноября
2018 г. Поздравление победителя опубликуем в газете.
Подарок* - сертификат на новогоднюю семейную фотоссесию в
студии у Натальи Романовой вручим 1 декабря 2018 г.

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.

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

АВТОЗАПЧАСТИ
для всех авто:

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА

ВАЗ, ГАЗ, Ока, иномарки
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

ШИНЫ, ДИСКИ, ШИНОМОНТАЖ,
АККУМУЛЯТОРЫ, автомобильные ЧЕХЛЫ,
МАСЛА, АКСЕССУАРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
• Приём заявок с 8-00 до 17-00.

ДОСТАВКА
от 1 дня

Внимание!
Не пропустите!

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ:
автоодеяло, антигели, щётки
размораживатели и многое другое.

Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!

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

Детские автокресла, бустеры
и удерживающие устройства.
Мы работаем: пн-сб - с 9.00 до 19.00, вс - с 9.00 до 17.00.

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

1 квартал, д.57Б, рядом с маг. «Хозяин». 8-920-920-99-75

В случае непригодности счётчика оплата не взимается!!!

На 2 этаже в здании ОТЦ
1 квартал, д. 45
:

Алекса

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ
от магазина

«

Подробности в магазине.

Алекса

УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ инновационными
лазерными технологиями!
Приём ведёт ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК ПИРОГОВСКОГО ЦЕНТРА,
ОПЕРИРУЮЩИЙ ХИРУРГ ИЗ МОСКВЫ

Александр Сергеевич
Шаповал.
Подробности и запись на приём
по телефонам:

8(49242)2-27-71 и 8(910) 092-50-17

»

Все карты
со скидкой
на товар
действительны,
пенсионная скидка
сохраняется*.
*Подробности в отделе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ГАУК «Владимирский академический областной

2018 - ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
РЕПЕРТУАР
1 декабря, СБ. «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» Пластическая драма по мотивам Николая Лескова. 16+
2 декабря, ВС. А. Цагарели, Г. Канчели
«ХАНУМА» Музыкальная комедия с одним
антрактом. 14+
4 декабря, ВТ. Ф.М. Достоевский «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»*. Сценическая
версия по одноименному роману. 16+
5 декабря, СР. М. Горький «ЗЫКОВЫ».
Драма в 2-х действиях. 16+
6 декабря, ЧТ. Р. Куни «№ 13». Эксцентрическая комедия в 2-х действиях. 16+
7 декабря, ПТ. С. Злотников «ПРИШЕЛ
МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ». История любви
в двух действиях. 14+
8 декабря, СБ. Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА». Притча в двух действиях. 16+
9 декабря, ВС. К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ». Музыкальная комедия в двух действиях. 16+
11 декабря, ВТ. Э.-Э. Шмитт «ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ»*. Дуэль на краю света. 16+
12 декабря, СР. А. Володин «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Мелодрама в двух действиях. 14+

Декабрь

23 ноября 2018 г.

18.00

13 декабря, ЧТ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ.
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТЕАТР».
Праздничный ноктюрн.
В спектакле заняты: народный артист СССР
В. Пьявко, народная артистка РФ Е. Симонова и народный артист РФ В. Смехов.
14 декабря, ПТ. В.В. Маяковский «ДАЙТЕ РУКУ! ВОТ ГРУДНАЯ КЛЕТКА»*. Прощальный концерт. 14+
15 декабря, СБ. М. Цветаева «РУКИ,
КОТОРЫЕ НЕ НУЖНЫ». Роман её души. 14+
16 декабря, ВС. М. Цветаева «РУКИ,
КОТОРЫЕ НЕ НУЖНЫ». Роман её души. 14+
Новогодние представления
для детей!
С 21 по 29 декабря - в 11:00, в 15:00.
30 декабря 2018 г. - в 12:00.
со 2 по 6 января - в 11:00, в 15:00.
7 января 2019 г. - в 12:00.
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
С хороводом у Ёлки, с героями из сказки
и Дедом Морозом!
*Спектакль проходит на малой сцене Владимирского академического театра драмы

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ театральных билетов:

тел. 8-904-657-17-27, Светлана.

ВОЛОНТЁРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!
Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

(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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00

ВОСКРЕСНАЯ

-"

ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы -

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00 Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 26 ноября по 1 декабря
Овен
На этой неделе у вас будет много творческих идей и планов. Вы сейчас очень эмоциональны, что хорошо для отношений, но может не лучшим образом отразиться на работе. Во второй половине недели будьте терпимее, дабы избежать ненужных конфликтов.

Рак
Вы можете достичь успехов в творчестве.
Правда, на службе возможны напряженные
ситуации с коллегами. Старайтесь контролировать эмоции, будьте лояльнее к окружающим. Спокойно займитесь своими делами, не
вмешиваясь в чужие проблемы.

Телец
Вы сумеете справиться с повышенными нагрузками и сложными делами. Ваши друзья и
партнеры придут на помощь в любую минуту. Во второй половине недели может возникнуть недовольство собой и окружающими. Не
упустите появившиеся возможности.

Лев
Вы полны энергии, творческих идей - самое время реализовать свои таланты и добиться признания! Первая половина недели
хороша для укрепления семейных отношений, общения с детьми. Во второй половине
недели не исключены конфликтные ситуации.

Близнецы
Наступает время активного сотрудничества, совместного решения сложных вопросов. Очень важно действовать по плану, прислушиваться к советам компетентных людей.
А вот если попытаетесь форсировать события, лишь зря потратите энергию. На выходных займитесь здоровьем.

Дева
Вы будете сосредоточены на стабилизации финансового положения. И у вас наверняка всё получится! Хорошее время для укрепления отношений с любимым человеком.
Вторая половина недели окажется противоречивой, удачные моменты могут сменять не
очень приятные.

Весы
Первая половина недели - благоприятное время для дружеских встреч, обсуждения планов, укрепления родственных связей.
Есть шансы реализовать заветные мечты. Во
вторую половину недели вероятны конфликты с коллегами и близкими, финансовые неурядицы.

Козерог
Вы можете ощутить дефицит энергии, спад
творческой активности, однако появится
шанс преуспеть в карьере, появятся полезные контакты, вы получите поддержку друзей
и коллег. Во второй половине недели могут
возникнуть проблемы в отношениях и с финансами.

Скорпион
В первой половине недели будет ослаблен
иммунитет, ухудшится психологическое состояние. Главное - не идти на поводу у эмоций, сохранять здравомыслие. Не торопитесь
принимать решения, не делайте поспешных
выводов. Можно рассчитывать на поддержку
друзей и коллег.

Водолей
В первой половине недели сосредоточьтесь на работе, причем очень важно правильно поставить цель, иначе впустую потратите силы и время. Во второй половине недели
больше отдыхайте. Не исключены конфликты
и не очень приятные события.

Стрелец
В первой половине недели - подходящий
момент для проведения переговоров, деловых знакомств, поиска единомышленников.
Вторая половина недели окажется довольно
сложной и суетливой. Придется отстаивать
свои убеждения, исправлять ошибки.

Рыбы
Этот период может оказаться непростым,
поскольку будет связан с необходимостью
кардинальных перемен. Возможно, придётся решать проблемы с финансами, а также
сложности, возникшие у друзей и близких. Во
второй половине недели будет сложно найти
общий язык с окружающими.
По информации из открытых источников.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

СЕКРЕТЫ

СТИРКИ БЕЛЬЯ

Ткань состоит из волокон животного, растительного или искусственного
происхождения. Самыми распространенными являются шерсть, шелк, лен, хлопок, вискоза, полиамид. Волокна разного происхождения требуют различного подхода к стирке. И это не только специальные моющие средства, но и подходящий режим, температура воды. Соответственно - прежде чем загружать белье в барабан машины, его нужно сортировать.

Сортировка белья
- Отделите детские вещи от взрослых. Это нужно делать из
соображения гигиены. Из тех же соображений отдельно стирайте
постельное белье.
- Не стирайте вместе с другими вещами новые, только купленные. Так вы обезопасите белье от линьки. В первый раз новую одежду стоит стирать отдельно вручную, ведь может выделиться остаток лишнего красителя из ткани, а это приведет к тому,
что окрасится остальная одежда.
- Отделяем белое.
- Разделяем тёмное и светлое.
- Отделяем шерсть, шёлк, спортивную одежду из мембранной ткани.
- Отбираем из общей массы деликатные вещи.
- Делим вещи по температурному режиму (те, что стираются в теплой воде, и те, что могут подвергаться более высоким температурам).
- Есть такие ткани и предметы гардероба, которые нужно
стирать только вручную либо отдавать в химчистку. Например, натуральный шелк, тонкие трикотажные кофточки и платья,
плюш и бархат, предметы гардероба, расшитые камнями, стразами, пайетками, украшенные дорогой ручной вышивкой, кружевами, натуральным мехом и кожей. Такие изделия стирать необходимо отдельно, строго соблюдая рекомендации производителя.
- Отделите бельё, которое требует замачивания, чтобы правильно постирать одежду из разных тканей. Обычно предварительно замачивают постельное белье, кухонные полотенца и скатерти, очень грязную одежду. Таким образом вы улучшите качество последующей стирки.

Основные
правила
замачивания
Замачивать вещи нужно в воде с температурой около 40 градусов с
небольшим количеством
моющего средства. Старайтесь
температуру
воды не превышать, иначе органические загрязнения могут въесться в
материал еще больше.
Кухонные
полотенца рекомендовано замочить в воде с добавлением столового уксуса. Он
уберет неприятный запах.
Если полотенца в жиру,
то желательно добавить
вместо порошка жидкость для мытья посуды,
или просто мокрые полотенца хорошенько натереть хозяйственным мылом и оставить на час, затем - прополоскать и постирать.

Каскад»

Режим работы: будни- 9.00-19.00; сб, вс - 9.00-17.00.

К стирке - особый подход

Магазин

«

В широком ассортименте представлены:

ПОСУДА, ЧАСЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА,
СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ,
товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ХИМИИ.

Поступление
НОВОГОДНИХ
УКРАШЕНИЙ

Люстры! Новое поступление!
Еженедельное
спецпредложение:
стиральные порошки,
моющие и чистящие средства*.
Капсулы для стирки
«Tide» - 12 шт. -185 руб.
Бумага туалетная, 12 шт.,
двухслойная - 82 руб.
и многое другое...

Новая линия профессиональной
БЫТОВОЙ ХИМИИ
европейского качества

«CLEAN HOMЕ»
по доступным ценам.
*Подробности в магазине.

Обработка пятен
Универсальным средством, которое справляется с большинством загрязнений, является магазинный пятновыводитель - он может быть для белого и для цветного белья. Пятновыводители бывают в виде порошка, в жидком виде и твердом («карандаш», брусок). Если
под рукой нет пятновыводителя, то можно воспользоваться народными средствами (это
могут быть сода, соль, уксус, нашатырь, ацетилсалициловая кислота, спирт).

Стирка одежды из разных тканей
ИЗ ХЛОПКА
Белые вещи (домашний текстиль) можно
стирать при высоких температурах со специальным порошком для белого и даже подвергать кипячению. С одеждой будьте аккуратны
- она может сесть. К усадке хлопковой ткани
может привести и машинная сушка.
Оптимальный температурный режим для не
очень загрязненного хлопкового белья, в том
числе и цветного, 45 градусов.
Для стирки цветного белья используйте
моющее средство для цветного, чтобы сохранить яркость ткани.
Хлопок можно спокойно стирать в режиме
быстрой стирки, но рекомендовано получше
выполаскивать.
Если на ткани есть благородная кружевная отделка, вещь не стоит выкручивать. Такую ткань спокойно можно отбеливать как народными средствами, так и магазинными.
Необходимо отметить, что отбеливатели с
хлором качественнее и быстрее справляются
со своей задачей, но волокна хлопка быстрее
изнашиваются. Кислородные отбеливатели
не только избавляют от пятен, но и сохраняют
структуру волокон. А есть еще оптические, которые только визуально придают вещам блеск
и кристальную белизну.

ИЗО ЛЬНА
Лён, как и хлопок, может давать усадку при
высоких температурах, поэтому одежду желательно стирать при температуре 30-40 градусов. Стирать можно вручную или в деликатном режиме.
Если вы не будете лён сильно отжимать, то
вам будет проще его гладить.
При стирке белого льна используйте моющие составы без хлора, оптимально - в жидком виде, тогда они будут лучше выполаскиваться.
При выведении пятен годится лишь кислородный отбеливатель.
Цветной лён рекомендуется стирать в теплой подсоленной воде.

ИЗ ШЁЛКА
Вещи из натурального шёлка рекомендуется стирать вручную (хотя есть стиральные
машинки с режимом “шелк”) со специальным
жидким моющим составом. Вода должна быть
еле теплая, так как шелк может линять. Тереть
сильно руками нельзя, иначе волокна разойдутся, на ткани будут видны промежутки. После стирки шелк следует хорошенько прополоскать в воде с добавлением уксуса и развесить стекать. Выкручивать шёлковую ткань
нельзя. Сушить нужно вдали от батареи и
солнечных лучей.

ИЗ ШЕРСТИ
Шерсть также стираем отдельно от остального белья, так как она требует индивидуального подхода. Она хорошо сохраняет тепло и не сильно
пачкается и мнется.
Стирать шерстяные изделия рекомендуется вручную в тёплой
воде (около 35 градусов) с добавлением специального моющего средства для шерсти (если его не оказалось под рукой, можно даже использовать шампунь). В современных моделях стиральных машин обычно есть
программа для стирки шерстяных вещей.
Если изделие из шерсти дорогое и высококачественное, отнесите его в химчистку.

ИЗ ТРИКОТАЖА
Трикотаж сильно подвержен растяжению, а эластичность нитей может повредить слишком высокая температура стирки и интенсивный отжим. Поэтому при стирке соблюдайте нужный режим: температура воды 35-40 градусов, отжим - деликатный.
Моющие средства должны быть мягкими, а полоскание - тщательным. Если вещь тонкая, вообще не выжимайте ни вручную,
ни в машинке. Лучше дайте воде немного стечь, а затем заверните в простынь или полотенце и промокните. Сушите горизонтально.
Перед стиркой в одежде можете обметать аккуратно ниткой
горловину и низ изделия, чтобы они не растянулись. Нитку следует убрать только после полного высыхания.

ИЗ СИНТЕТИКИ
Синтетические ткани (особенно с эластаном) плохо переносят горячую воду. Белые и светлые вещи могут пожелтеть, цветные - утратить свою яркость, волокна ткани могут деформироваться. Поэтому стирка синтетики должна происходить в тёплой воде (30-40 градусов) с мягкими моющими средствами. Во время ручной стирки нельзя сильно тереть руками (особенно ацетат), активно выкручивать изделия.
Если вещь сильно загрязнена, можно предварительно ее замочить, но ненадолго.
Когда стираете в машинке, выбирайте режим «Синтетика»,
«Деликатный», тогда во время процесса вода будет в меру теплой и отжим - умеренным.
Из всех видов синтетики наиболее неприхотлив полиэстер.
Если изделие содержит акрил (искусственная шерсть), то рекомендуется на последнем этапе стирки добавить смягчитель,
тогда будут меньше образовываться катышки.
Во время полоскания желательно добавить антистатик, потому как синтетические изделия сильно электризуются, особенно в
сезон отопления, когда воздух сухой.

ИЗ МЕМБРАННЫХ ТКАНЕЙ
Эти ткани не очень любят стирку, так как дышащие и водоотталкивающие свойства могут утрачиваться. Если есть небольшие
пятна, их можно потереть мягкой влажной губкой.
Если вещь сильно загрязнилась, то желательно отнести
её в химчистку!
Если уж решили чистить самостоятельно, то стирать надо в тёплой воде, быстро и со специальным моющим гелем для
спортивной одежды.
Замачивать, использовать стиральный порошок, пятновыводители, добавлять при полоскании кондиционеры и ополаскиватели нельзя. Также нельзя одежду из мембранной ткани выкручивать. Вода должна стечь сама.

Желаем вам удачной стирки!
По информации из открытых источников.
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27,28,30
ноября

- ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗД

ЕЛИЙ

23 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Виктор Фёдорович Антонов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СТАРШАЯ ДОЧЬ ЕКАТЕРИНА, ЗЯТЬ И
ВНУКИ ВИТЯ, ЮРА, КАТЯ И КАРОЛИНА:

*Подробности на выставке.

ВЫСТАВКА

-4-

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Рассрочка без первоначального взноса. Пенсионерам ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

СКИДКА*

Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг".

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Успейте купить!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «Золотые Ворота»
ТЕПЕРЬ по НОВОМУ АДРЕСУ:
1 квартал, д. 45 (ТЦ «Легенда»), 1 этаж.

ТУРЫ по раннему бронированию
Авиа- и ж/д билеты
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
(Казань, Санкт-Петербург, Беларусь,
зарубежные страны)

Е ЦЕНЫ
ВЫГОДНЫущих
от вед
торов
туропера

Тебя с Днём рождения мы поздравляем!
Быть сильным и добрым тебе мы желаем!
Успехов, удач, покоренья высот!
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надёжной семьи!
Чтоб все исполнялись желанья твои,
И начинанья легко продолжались,
И яркой победой всегда завершались!

25 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 50-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ДИРЕКТОР МБУК «ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА»

Светлана Александровна
Зяблова.

С ДНЁМ МАТЕРИ

Галину Дмитриевну Губанову
и Елену Евгеньевну Митрохину
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

Дорогая
Светлана Александровна!
В день Вашего рождения
Хотим мы пожелать
Здоровья, вдохновения
И целей достижения!
Настроя Вам отличного,
Успехов, счастья личного,
Работы в удовольствие,
Душевного спокойствия!

С Днём матери - с прекрасным,
Чудесным, ярким днём!
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом!
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

СОТРУДНИКИ МБУК «ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА».

Тел. 8-960-731-52-55. E-mail: zlvorota-tour33@mail.ru
vk.com/id89740854

ok.ru/profile/354407266345

@irinabushenskaia

24 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Виталий Геннадьевич Чепанов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СУПРУГА, ДОЧЬ, СЕРГЕЙ, НАСТЯ И АРТЁМ:
ДОРОГОЙ НАШ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ И ПАПОЧКА!
В этот день хотим пожелать тебе, чтобы никакие преграды не стояли у тебя на пути, чтоб ты всегда добивался своих целей, а твои интересы и увлечения всегда приносили удовольствие и на них всегда хватало
времени. Здоровья крепчайшего ещё на долгие годы.
Оставайся всегда нашей опорой, надёжной и каменной
стеной и самым любимым и родным мужем и папой. С
Днём рождения!

*Подробности в магазине.

*

Цветы
МАГАЗИН

КОМПОЗИЦИИ,
КОРЗИНЫ,
ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ.

Тел. 8-920-907-09-60 (Ольга).
Адрес: 1 квартал, д. 57Б
( напротив кафе «Шанс»)

Дорогие мамочки!
От всей души поздравляем вас
с Днём матери!

СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ
к любым торжествам

30 НОЯБРЯ в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00
Кировское обувное предприятие

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

flowers339125

От всей души
МЕЧТЫ

СБЫВАЮТСЯ

Спасибо огромное за остановку на торговой площади всем-всем, кто откликнулся на
просьбу жителей города. Спасибо нашему
уважаемому главе администрации
С.А. Найдухову, председателю МКУ «ГКМХ» В. А. Попову, спасибо всем, кто устанавливал такую необходимую, долгожданную, удобную остановку, которая органично вписалась
в общую панораму города. Все жители близлежащих домов к Торговому центру с благодарностью будут садиться в автобус на своей остановке, а жители третьего квартала будут
чаще приезжать на праздники на нашу площадь и отдохнуть летом к фонтану.
Особое спасибо редакции газеты! Прочитаешь «Радугу-информ» - и ты в курсе всех событий нашей жизни. Мимо них не пройдет ничего важного, они похвалят, помогут, поздравят, посочувствуют, научат, поймут. Спасибо вам, дорогие, от всего сердца, всем здоровья, удачи в вашем благородном деле.
С уважением, жители города.
Выражаем огромную благодарность Шебанову Андрею Андреевичу и Семёнову
Михаилу Анатольевичу за оказанную спонсорскую помощь футбольной команде
«Кристалл» в поездке на соревнования в г.Ярославль.
Родители.

23 ноября 2018 г.
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MAZASA

МОЮ ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ

Тамару Ивановну
Колесникову

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ МАТЕРИ!
Самое главное – будь здорова!
Береги себя! Ты всем нам очень нужна!
Простое ласковое слово,
Что шепчем с детства мы упрямо,
Два дорогих и милых слога:
Любимая, родная мама!
Ты даришь мир и безмятежность,
Тепло души своей бесценной!
Тебе, тебе — вся в мире нежность
И все сокровища Вселенной!

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА
ПОКРАСКА АВТО
Гарантия до 5 лет или 75.000 км пробега

Любовь Самойлову и Людмилу Калинкину
С ДНЁМ МАТЕРИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ:
Милые наши, любимые мамы!
Поздравляем вас с праздником!

+7 (4922) 22-33-44

Мама - это наш ангелхранитель, наш дом, наша Вселенная. Поэтому День матери
- это особенный праздник, который напоминает о родном и
нежно любимом человеке. Хочется пожелать вам душевного
спокойствия, успехов, прекрасного здоровья и счастья, переливающегося через край!

д.Верхняя Занинка ( Коняевская горка )
«ЧЁРНАЯ

Марину Геннадьевну Горулько

С ДНЁМ МАТЕРИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ирину Логинову
и Татьяну Боброву!

С ДНЁМ МАТЕРИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЛЮБИМАЯ ДОЧЕНЬКА:
Любимая моя, родная,
Тебя с Днём мамы
поздравляю!
Желаю долгих лет
и горы счастья,
Пускай обходит
стороной ненастье.
Здоровья, радости вагон,
Веселья, смеха
полный дом.
И пусть душа из года в год
Расцветает, как цветок!

Милые, дорогие мамы! Пусть этот
день еще раз напомнит вам о нашей
любви, подарит нежные объятия и
слова благодарности. Спасибо за всё,
а особенно за вашу любовь, помощь
и поддержку! Счастья, здоровья вам и
долгих лет жизни! Оставайтесь всегда
такими
же красивыми,
чуткими и
заботливыми. Вы у нас самые лучшие!
ЕЛЕНА И АЛЕКСЕЙ.

ПЯТНИЦА» в магазине «РОДНИЧОК»
23-24-25 ноября

СКИДКИ
до 50%

В День матери
при покупке
СЮРПРИЗЫ и
на детскую
Уход за лицом, телом и волосами, маски КОМПЛИМЕНТЫ
одежду, игрушки, для лица, товары для похудения, ароматемилым
мамочкам*
аксессуары*.
рапия и благовония, диетическое питание.
Ждём вас в ТЦ «Дельфин» с правого торца, около парикмахерской.

27 ноября: Александр, Алексей,
Василий, Виктор, Георгий, Григорий,
Дмитрий, Егор, Константин, Михаил,
Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Анна.

24 ноября: Антон, Виктор, Евгений,
Максим, Степан, Тимофей, Фёдор,
Стефания.

28 ноября: Григорий, Дмитрий,
Никита, Николай, Пётр, Филипп.

25 ноября: Александр, Борис,
Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Константин, Лев, Матвей, Николай,
Степан, Фёдор.
26 ноября: Иван.

29
ноября:
Василий,
Виктор,
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Фёдор.
30 ноября: Геннадий,
Иван, Михаил, Виктория.

Григорий,

на весь "недетский"
ассортимент*.

Тел. 8-900-589-82-30, 8-904-260-29-77.

*Подробности в магазине.

Книга о Радужном

«Радужный. Времена и люди»

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

Как на наши именины
23 ноября: Александр, Алексей,
Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван,
Константин, Михаил, Николай, Пётр,
Родион, Анна, Ольга.

Снижение цены до 30%

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
Прогноз погоды:
Дата

24

25

с
26

24 по 30 ноября
27

28

29

30
14

день

-2

-2

-4

-10

ночь

-3

-5

-7

-8

-12

-4

-10

Атмосферное давление, мм. 749

745

745

746

756

760

763

Ветер, метр/сек.

юз-5

юз-3

с-5

з-5

з-5

Температура
воздуха, С.

-3

-5

-6

Осадки, облачность

Календарь праздников
24 ноября
День моржа.
25 ноября
-День матери.
-Международный день
борьбы за ликвидацию
насилия в отношении
женщин.

26 ноября
- Всемирный день
информации.
- Международный день
сапожника.

30 ноября
-Международный день
защиты информации.
-Всемирный день
домашних животных.

з-7

с-4

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»

теперь и в социальных сетях!

27 ноября

Наша страница
ВКонтакте -

День морской пехоты.

https://vk.com/public172805814

Наша страница
в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/55798972547094

Будьте с нами!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33,
8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены,
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ (1/2 ДОЛИ) в блочном общежитии,
Sкомн.=18 кв.м, 3/9 эт. кирпичного дома. В комнате
сделан ремонт, окна ПВХ, не угловая, с/узел расположен раздельно. Тел. 8-930-030-81-10.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале: д.№6,
15 кв.м; д.№8 на 4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С
ремонтом и без. БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 кв-ле, д.2, 3 эт., 14 кв.м, ; в 3 кв-ле,
д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 кв-ле , д.№8, 15
кв.м, 4 эт., БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м, 4 и 6 эт..
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл.,
окна ПВХ, S=31 кв.м, 820 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, S=31 кв.м,
900 тыс. руб.; в 3 кв-ле, не угл., 800 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ, 31-38 кв. м, недорого. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 на
2 эт.; д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая
лоджия, с отл. ремонтом; д.№16, 17, 19 на 2, 3, 8 эт.,
S=34/21/6 кв.м; д.№32 на 8 эт., S=36/17/8 кв.м Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4,
5, 6, 7, 9, 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. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале: д.№18, №20 на 2, 4, 5 и 7 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, кладовка, в хор. сост., не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 квартале, в кирпичных домах: №1, на 7 эт., 33,5/17/8 кв.м; №32, на 8 эт.,
37/17/8 кв.м, большая лоджия, хороший ремонт. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп.
домах: №1 на 7 эт., 33/17/9 кв.м, лоджия; д.№32,
36/17/8 кв.м, лоджия, ПВХ, гардеробная, кладовая, с/
узел разд., хор. ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№2, №4, №6, №7, №10, №11, №12; в 3 кв-ле в
д.№5, №6, №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, д.№28, 7
эт., S=37,5 кв.м, большие комната и кухня, с/уз. совмещённый. Никто не проживает, ремонт обыкновенный,
1400 тыс. руб. Тел. 8-919-017-43-38.
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. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт.
д.№18, не угл., 36,8/17,6/11,8 кв.м, лоджия 5,4 кв.м, с
хорошим ремонтом. Тел. 8-919-001-08-60.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл.

ремонтом:д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, «чешки»;
д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и
№17 на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35,
на 5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 45-52 кв.м;
д.№15, 9 эт., 41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл.
сост.; д.№18 на 2, 3 и 6 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: д.№15, 9 эт., 41 кв.м, лоджия; д.№18, 3 и 6 эт., 38
кв.м, лоджия; д.№35, №35а на 1, 3 и 5 эт., 35-41 кв.м;
д.№33 на 2, 3 и 4 эт., 45-52 кв.м. с хор. ремонтом и
без, возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9,
2 этаж, S=47,2 кв.м, южная сторона, 2 балкона застеклённых, тёплая, светлая. Тел. 8-920-906-07-75.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
кирп.д.№29, 8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-18732-78.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№18,
д.№20 «влад.» серии на 1 и 9 эт., 53/29/8 кв.м, большая лоджия, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле д.№9 на 2 эт.; в 3 кв-ле - д.35, №6, №8 на 3, 4 и 5
эт., с одним и двумя балконами, S=47 кв.м, не угл., в
обычн. сост. и с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 7 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лоджия 6 кв.м, сост. обычн., свободна, никто не проживает, 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6,
9, 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;
в 3 кв-ле д.№5, 7, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб.
Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29,
на 8 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1600 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, с ремонтом и без. От
1250 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел.
8-906-613-03-03.
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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,
4 эт., не угловая, S=56,8 кв.м. Ремонт, встроенная мебель. Собственник. Тел. 8-920-628-13-48, Александр.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп.
дом №10, на 1, 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м; №33 на 4
эт., 62 кв.м. От 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 4
эт., 47/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл., чистая продажа, 1 400 тыс. руб.; д.№14, «чешка», 1500 тыс. руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14, №16 на 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м,
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл.,
д.№17 на 2 и 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м, от
1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№10 на 1, 4 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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово. Без ремонта. Недорого. Тел. 8-904-257-77-82.
3-КОМНАТУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт.
дома улучшенной планировки «владимирской» серии,
66/41/8 кв.м. В хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Собственник. Тел. 8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт.,
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс.
руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
СРОЧНО! 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, на 9 эт., в обычн. сост., не угл.,
2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1830 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30,
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в
д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в
1 квартале, д.№6, д.№37, на 1, 5 эт.; в 3 квартале - д.
№5, №6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м,
два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№25, S=64 кв.м, 1550 тыс. руб.; в 3 кв-ле д. №6,
S=64 кв.м, 1600 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 3
эт., «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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах
«влад.» серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале д.№23, №25 на 1, 2, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая
лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14,
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1 и 4 эт., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на
2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 5-эт. домах: №5 на 2 эт., 64/43/9,5 кв.м, не угл., ПВХ, хор.сост.;
№6, 64/43/9,5 кв.м, 1590 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн.кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морском» доме, не угл., балкон, лоджия, 70 кв.м, окна ПВХ,
встр. кухня, 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34
на 1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м,
в хор. сост., 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21, 6
эт., 69/21/12/9/11 кв.м, 2 балкона, не угл., в хор. сост.,
возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
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.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на
2, 6 эт., 76 кв.м; 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 «морских» домах 3
кв-ла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29,
на 8 и 9 эт.; №27, на 9 эт.; №21, на 2, 4, 6 и 9 эт.;
№26, на 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.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, канализация, проводка, отопление, участок 9 соток, 2
900 тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/п «Благодар», 14 соток, хорошее местоположение. Тел. 8-903645-02-89.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток;
в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро
рядом; на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток; в
д.Коняево, 40 кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте
www. expert-raduga.ru. 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на
краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
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.
ДАЧУ в д. Лопухино. Домик из каркасного материала, 1-этажный, 6 соток ухоженной, обработанной
земли. Яблони, сливы, малина, смородина и др. кусты. Очень много цветов. Дорога, электричество круглый год. Вода в сезон постоянно. Фото на Авито. Тел.
8-919-029-60-40.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток. С
двух сторон лес. Участок сухой. Имеются плодовые деревья и кустарники. На участке теплица 6 х 3 и две постройки 3 х 3. Тел. 8-906-559-36-99.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки,
дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток,
насаждения, недостроенный сруб, рядом автобусная
остановка, 100 тыс. руб. В СНТ «Федурново», 6 соток,
домик, насаждения. Фото на сайте www. expertraduga.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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 + 3 сотки, сектор «Д», свет, вода, ухоженный. Недорого. Тел.
8-915-774-03-57.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,5 сотки, домик, баня, в хор.сост., есть насаждения, 750 тыс. руб.;
в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Восточные», с домиком. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-61048-25.
ГАРАЖИ: в ГСК-2, ГСК-3, ГСК-4, S=20-25 кв.м,
140-190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал,
с отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5 х 6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный, коробка из нового
материала, 28 очередь. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, в собственности.
Цена договорная, торг уместен. Тел. 8-920-903-39-80.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена договорная. Тел. 8-906-561-56-68.

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.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-74360-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом
состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-25529-09.
ГАРАЖ от собственника. Тел. 8-910-173-37-42.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№32,
36 кв.м, отл.сост., на 3-комн. кв-ру в д.№28 «титаник»;
д.№26, 3 эт., 33 кв.м, на 2-комн. кв-ру в «морском»
доме; в 3 кв-ле, д.№15, 41 кв.м, на 3-комн.кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20,
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 8 эт.; 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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,
д.№37, 3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53
кв.м; «распашонки», на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в 3
кв-ле на 3-комнатную в д.№35, 35а, 22, 28, 1 третьего
кв-ла. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59
кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме).
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№28, №35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34,
1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на
длительный срок. Тел. 8-904-957-82-38.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел.
8-904-959-43-69, Денис.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6,
меблированную. Тел. 8-904-253-48-81, Альбина.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №36, полы, электричество. Или продам его. Тел. 8-904-651-76-93.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на
длительный срок, снимет семья из 3-х человек. Тел.:
8-919-008-70-10, 8-904-598-46-62.
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с
«Клязьма» на летний период 2019 г. Тел. 8-960-72161-89.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 г.в., кузов в родной
краске, идеальное состояние. Колёса лето и зима. Цвет
чёрный. Цена 340 тыс. руб. Тел. 8-915-754-21-10.
SKODA OCTAVIA TOUR, 2010 г.в., без ДТП, цвет
голубой. Два комплекта колёс. Пробег 160 000 км. Цена
370 тыс. руб. Тел. 8-902-882-38-22.
AUDI A4, 2005 г.в., цвет серый, дв. 2,0 л, в хорошем
состоянии. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.
MITSUBISHI LANCER, дв. 1,6 (98 л.с.), 2007 г.в.,
седан, серебро, МКП, в хорошем состоянии, пробег 58
тыс. км + к-т зимних колёс. Тел. 8-915-776-19-11.
TOYOTA IPSUM 4WD , 2000 г.в., правый руль, серебристый, пробег 165 тыс.км, дв. 2 л, 135 л.с, 1 владелец, сост. хорошее. Цена 320 тыс. руб., торг уместен.
Отдам летнюю резину. Тел. 8-960-719-21-48.
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ
R14, с малым пробегом. Цена 4000 руб. Тел. 8-915769-43-66.
КОМПЛЕКТ КОЛЁС R16, зимний, не шипованный,
Dunlop Graspic DS3, 215/65/16 Q98, состояние - как новые; ДИСКИ 16 х 7 J ET49, 5 х 108 х 65. Цена 17000
руб. Тел. 8-960-719-21-48.

КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44,
8-904-034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. По городу, области, России. Газель, 15 куб.м,
дл.4 м. Тел.: 8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Котлованы, пруды, дренажи, септики, канализация. Корчевание (утилизация
пней, веток, деревьев и т.д.). Любые земляные работы. Тел. 8-919-004-90-34.
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.: 8-905-61173-80.
ЧЕРНОЗЁМ, ОПИЛКИ, ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-00707-75.
АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей.
Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ, внутри натуральный мех,
р.54-56; МУЖСКУЮ ДУБЛЁНКУ, р. 54; ЖЕНСКОЕ
ПАЛЬТО, драповое, воротник норка, р. 54, рост 158.
Тел. 8-904-651-28-07.
2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ с матрасами, размер 2000
х 900, в хорошем состоянии. Цена 10000 руб., торг.
Тел. 8-904-035-39-73.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 6000 руб.; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ардо», пр-во Италия, загрузка 5
кг, цена 5000 руб. Всё в прекрасном состоянии. Тел.
8-904-653-84-02.
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, размер 50 х 50; ЦВЕТНУЮ
ЧЕШСКУЮ ПОСУДУ из богемского стекла современного дизайна; СТАКАНЫ, ФУЖЕРЫ импортного производства; ХРУСТАЛЬНУЮ ПОСУДУ. Недорого. Тел.
3-49-89.

КОЛЯСКУ Concord Fusion,
2 в 1, пр-во Германия.
В комплекте:
москитка, дождевик, сумка.
Цена 1000 руб.

Тел. 8-904-651-60-41.
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
для шитья толстых тканей, кожи. Тел. 8-906-559-36-99.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №2. Тел.
8-920-909-69-73.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел.
8-910-096-19-05.

1 квартал, д.57Б

(зд. автошколы, общий вход
с магазином «Цветы»)

Часы работы:

пн.- пт. - 9.00 - 19.00
сб. - 8.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел.
8-904-253-89-64.
РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в
т.ч. электричество, сантехника. Тел. 8-904-656-37-44,
Александр.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки,
сборка мебели, сантехнические работы, ремонт квартир. Требуется помощник с опытом работы по ремонту
квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, облицовку керам. плиткой и гипсокартоном, ламинат и
др. Тел. 8-903-648-42-44, 8-980-752-06-72.
ОТДЕЛОЧНИК С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. Отделка пластиком: ванные, санузлы, прихожие,
кухни, потолки. Тел. 8-904-858-62-63.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ.
Новая ванна без замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в область бесплатно. Тел.: 8-919-02462-14, 8-904-594-24-86.
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.
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов.
Ремонт принтеров. Быстро,
качественно. Тел.:
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
Д/с №6 требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. З/плата 11163 руб. Тел. 3-70-05.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуется
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-2247.
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СРУБ 6 х 6 (пятистенок).
ДРОВА ДУБОВЫЕ, БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-904-590-43-79.
КИРПИЧНЫЙ БОЙ, АСФАЛЬТО-ЩЕБЁНОЧНУЮ
СМЕСЬ, Б/У МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ, ШВЕЛЛЕРЫ. С доставкой. Тел. 8-910-777-60-77.

УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д.
Тел. 8-905-143-65-77.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ от А до
Я. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Знание графических программ приветствуется. Условия работы по собеседованию. Тел.
8-920-927-22-27.
Требуются ПОВАР, з/плата от 17000 руб.;
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 14000 руб. График сменный, оплата проезда, питание, предоставление служебного жилья, полный соц.пакет. Тел. 8-910775-23-77.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ПИАНИНО чёрное «Берёзка». Самовывоз.
Тел. 8-906-563-62-09.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Оплата
договорная. Тел. 8-930-741-64-64, Евгений.
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ. Тел. 8-915-796-39-09.

Вызов Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
межквартальная полоса

агентство Felici

Тел. 8-915-766-97-07.
УЮТ В ДОМЕ. УСЛУГИ ПОШИВА нестандартного постельного белья, в т.ч. детского, по индивидуальным размерам, любая комплектность. ПОДБОР
И ПОШИВ ШТОР, покрывал и декоративных подушек по желанию заказчика. СДЕЛАЙТЕ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ. Тел.
8-920-942-39-44.
Продолжается набор
на курс «ГРАМОТНОСТЬ»
Мы поможем Вашему ребёнку научиться писать
без ошибок, полюбить русский язык
и повысить успеваемость в школе!

Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ, 5-6 класс.
Срочно! Тел. 8-919-010-84-54.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении домашних заданий, дополнительные занятия. Тел.
8-920-906-61-55.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ для учащихся начальных классов по всем предметам. Тел. 8-904-598-37-98.

Зимние
праздники
в «ORANGE клуб»

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

«В лабиринте времени,
или как вернуть новогодние часы»
Для детей 5-10 лет. Количество мест ограничено.

Тел: 8-900-480-40-41.
МАНИКЮР И ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ.
Цена 500 руб. Тел. 8-904-590-44-63, Дарья.

КУПЛЮ:
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ,
ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-83010-19.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК по обслуживанию систем безопасности
(возможно обучение). Тел. 3-67-77.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ГРУЗЧИКИ;
- ШВЕИ.

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: ДВОРНИКИ, АВТОЭЛЕКТРИК. З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел.
3-46-09.
ООО «Орион-Р» приглашает на работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Обращаться: 8-910-77124-71, 3-25-36, k.hristoforova@orionr.ru
Организации требуется АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.

ПОМОГУ ВЫВЕЗТИ МАКУЛАТУРУ
СБОР И ВЫВОЗ БУМАЖНЫХ ОТХОДОВ
У ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ:
книги, журналы, газеты, картон,
документация.
Помните, что из 1 тонны макулатуры можно сделать 750 кг бумаги
и при этом сберечь 10-17 деревьев.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8-904-256-56-84.
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, МРАМОРА И БЕТОНА. Сезонные скидки! Рассрочка! Бесплатное хранение готовых изделий. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Срочно! На швейное производство ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ И УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 8-904-65388-17, 8(49254) 3-07-23.

Примем в дар или купим недорого САМКУ МОРСКОЙ
СВИНКИ. Тел. 8-905-142-77-80.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувениров. Тел. 8-910-095-07-67.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 3-70-39.
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«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»

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 (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.

23 ноября 2018 г.

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

okna-raduga33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
*

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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.

*Подробности в автошколе.

Организация ПРОДАЁТ
БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
– БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

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

«САНСИ»

Скупка золотого
и серебряного лома от 1200 руб./грамм

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.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.
В газете использованы материалы с сайтов: https://my-calend.ru/
holidays/russia/2018, www.calend.ru,
https://janetav71.blogspot.co,
https://serviceyard.net.
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