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7 ДЕКАБРЯ
2018 г.

12+
Магазин «

Т К А Н И»

Большой выбор
на любой вкус!

Лён, ситец, поплин, сатин,
гобелен, марля, портьерная ткань,
тюль, стрейч-гипюр.

Для
РУКОДЕЛИЯ

листы
ФЕТРА (А4)
разных расцветок -

25 руб.

Возможна оплата наличными и по карте.
Наш адрес: межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

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

MAZASA
Ц Е Н Т Р К У З О В Н О Г О Р Е М О Н ТА
П О К РА С К А А В Т О

*Подробности акции в офисе продаж: 3 квартал, д.18, кв.40,
тел.: 8-919-026-21-60, 8-980-756-79-43.

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

П
О
В
Е
Р
К
А
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
В случае непригодности
• Без снятия счётчика.
счётчика
оплата не взимается!!!
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства о поверке.
8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
• Приём заявок с 8-00 до 17-00.
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

+7 (4922) 22-33-44
д.Верхняя Занинка ( Коняевская горка )

Магазин

Весь декабрь действует скидка 5% *

«Кенгуру» РАСШИРИЛСЯ !

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ:
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ,
ФАРТУКИ ДЛЯ КУХНИ,
ОБОИ,
ЛИНОЛЕУМ
(шириной от 1,5 м до 5 м),
КОВРОЛИН,
ЛАМИНАТ,
ПЛИТКА,
ОТДЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ!

Т А К Ж Е В А С С О Р Т И М Е Н Т Е:
ОБОИ,
ПОСУДА,
ТЕКСТИЛЬ,
КАНЦ. ТОВАРЫ,
ДВЕРИ.

САНТЕХНИКА,

ЛАКИ И КРАСКИ,

радиаторы,
мебель д/ванны, санфаянс,
смесители, мойки,
душевые кабины,
ванны

ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ,

(металлические, чугунные, акриловые),

аксессуары для ванной.

Ну и конечно! У нас
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ТОВАРОВ
для НОВОГО ГОДА!

Товар в наличии и под заказ! Быстрая доставка товаров под заказ до 3-х дней.

Расширенный ассортимент на нашем сайте: www.kenguru.ru.
Мы есть в Viber и WhatsApp 8-905-140-70-60.

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
(от сыпучих смесей до
газобетонных блоков).

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА
до подъезда, ПОДЪЁМ.

Пишите и звоните. Решим
Привопрос!
покупке
сумму
любой
Мына
рады
помочь
свыше Вам!
7 000 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
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АФИША

ИДЁМ

В КИНО!

Афиша кинозала
«Сириус» в ЦДМ
на 6 и 7 декабря
(6+) 10:00 – «Ральф против интернета», ЗD,
детский билет – 110 руб., взрослый – 160 руб.
(16+) 12:10 - «Робин Гуд: Начало», 2D, взрослый – 140 руб.
(6+) 14:25 - «Ральф против интернета», ЗD,
детский билет – 110 руб., взрослый – 180 руб.
(6+) 16:35 - «Ральф против интернета», ЗD,
детский билет – 110 руб., взрослый – 180 руб.
(16+) 18:45 - «Робин Гуд: Начало», 2D, взрослый – 180 руб.
(16+) 21:00 - «Робин Гуд: Начало», 2D, взрослый – 180 руб.

с 8 по 12 декабря
(6+) 10:00 – «Ральф против интернета», ЗD,
детский - 110 руб.; взрослый – 160 руб.
(6+) 12:10 - «Щелкунчик и четыре королевства», 3D; детский - 110 руб; взрослый – 160 руб.
(6+) 14:15 – «Ральф против интернета», ЗD,
детский - 110 руб.; взрослый – 180 руб.
(6+) 16:25 - «Щелкунчик и четыре королевства», 3D; детский - 110 руб.; взрослый – 180 руб.
(16+) 18:30 - «Робин Гуд: Начало», 2D, взрослый - 180 руб.
(16+) 20:45 - «Робин Гуд: Начало», 2D, взрослый - 180 руб.

Касса кинозала
«Сириус» работает:
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье - с 9.00 – до начала
последнего сеанса.
Понедельник, вторник - ВЫХОДНОЙ.

Тел. 3-03-08.

Уважаемые читатели!
Рекламная газета
«Территория-Радужный»
стала к вам ещё ближе!
Теперь мы и в социальных сетях. Там
вашему вниманию мы предлагаем много
полезной и интересной информации различной тематики. Заходите к нам на страницы! Участвуйте в предлагаемых конкурсах, откликайтесь на наши обращения!
Будьте с нами!
Мы ВКонтакте:
https://vk.com/public172805814
Мы в «Одноклассниках»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

В сезоне 2018-2019 гг. четыре радужные команды юношей 2001-2002, 2003-2004,
2005-2006, 2007-2008 гг.р. начинают участие в соревнованиях Первенства АМФ «Золотое
кольцо» среди юношеских команд (Предварительный этап
Первенства России). В декабре стартует пять этапов
Первенства, два из них пройдут в городе Радужном.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ
И «СТАРОГО ВЛАДИМИРА»
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ ЗАРАНЕЕ
До 21 апреля 2019 года (кроме 6 января и 10 марта)
в Государственном Владимиро-Суздальском музеезаповеднике действует акция: каждое воскресенье с
15.00 жители и гости областного центра могут бесплатно
посетить его экспозиции, расположенные во Владимире.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
20 декабря (четверг)

Обращаем особое внимание на то, что для безопасности и комфорта посетителей бесплатные билеты в «Старый Владимир» (водонапорная башня) и Военно-историческую экспозицию в Золотых воротах необходимо получать заранее – в субботу или воскресенье до 14.00 в кассах музея во Владимире и Суздале. В часы проведения акции достать бесплатные билеты будет невозможно.

Спорткомплекс «Радужный», г. Радужный

Напоминаем, что бесплатно можно попасть
в следующие экспозиции и музеи во Владимире:
– Военно-историческая экспозиция (Золотые ворота, ул. Большая Московская, 1а). Она посвящена участию владимирцев в защите
Отечества. Центральное место занимает диорама «Решающий штурм
Владимира войском хана Батыя в 1238 году»;
– «Старый Владимир» (ул. Козлов вал, 10). Экспозиция рассказывает о жизни Владимира и владимирцев на рубеже XIX-XX веков;
– Музей природы (ул. Мира, 19). Он посвящен природе Владимирского края. В «Лесной школе» проводятся занятия для детей;
– Успенский собор (ул. Большая Московская, 56). Национальная
святыня, один из главных храмов Древней Руси. В интерьере памятника сохранились фрагменты живописи XII века и росписи XV столетия,
выполненные Даниилом Чёрным и Андреем Рублёвым;
– Исторический музей (ул. Большая Московская, 64). Экспозиция
рассказывает об истории Владимирского края с древнейших времен
до начала XX века;
– экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник
древнерусского зодчества» (ул. Большая Московская, 60). Она раскрывает тайну дворцового храма великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. В интерьере сохранились фрагменты росписей XII века;
– «Дом-музей Столетовых» (ул. Столетовых, 3). Экспозиция рассказывает о выдающихся уроженцах Владимира – генерале Николае
Григорьевиче Столетове, герое русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и Александре Григорьевиче Столетове, известном физике, авторе теории фотоэффекта;
– экспозиции музейного центра «Палаты» (ул. Большая Московская, 58). Здесь можно посетить картинную галерею и временные выставки.
Пресс-служба администрации области

Прогноз погоды: с
Дата
день

8
-5

ночь

-7

9
-8
-4

Атмосферное давление, мм.

747

746

Ветер, метр/сек.

Температура
воздуха, С.

10
0
0

время

1

11:00

2

12:00

3

13:00

4

14:00

5
6

15:00
16:00

команда
команда
2001-2002 гг.р.
«КРИСТАЛЛ»
«ВЕТЕРОК» (Иваново)
(Радужный)
«ВЕТЕРОК»
«СШ-13» (Ярославль)
(Иваново)
«КРИСТАЛЛ»
- «СШ-13» (Ярославль)
(Радужный)
2003-2004 гг.р
«КРИСТАЛЛ»
- «СШ-13» (Ярославль)
(Радужный)
«ВСК» (Владимир) - «СШ-13» (Ярославль)
«КРИСТАЛЛ»
«ВСК» (Владимир)
(Радужный)

26 декабря (среда)
Спорткомплекс «Радужный», г. Радужный
№
1
2
3

4

время
12:00
12:50
13:40

14:30

5
6

15:20

7

17:00

16:10

команда
команда
2005-2006 гг.р.
«КРИСТАЛЛ»
«СШ-3» (Кострома)
(Радужный)
«СПАРТА» (Тверь)
«СШ-3» (Кострома)
«КРИСТАЛЛ»
«СПАРТА» (Тверь)
(Радужный)
2007-2008 гг.р.
«КРИСТАЛЛ»
«СШОР-07»
(Радужный)
«СШ-5 ОЛИМП»
«СШОР-08»
«КРИСТАЛЛ»
«СШОР-08»
(Радужный)
«СШ-5 ОЛИМП»
«СШОР-07»

8 по 14 декабря
11
+1

12
-2

13
-5

14
14
-7

-1

-5

-8

-8

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

744

750

752

755

759

ПЯТНИЦА -

с-2 ю-5 ю-5

ю-3

в-5 св-5 св-5

Осадки, облачность

https://ok.ru/group/55798972547094

№

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

«Музыкальное поздравление» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00

-"

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий програм-

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

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Гороскоп подарков на Новый год
Овен
Активным и непоседливым Овнам можно подарить:
спортивный инвентарь, рюкзак для походов и поездок,
билет на концерт их любимой группы. Ещё идеи: яркие
зимние аксессуары, настольная игра, книга любимого автора, хорошие краски для рисования.
Телец
Тельцы - целеустремлённые и практичные. Поэтому
дамы будут рады красивой
скатерти, мелкой бытовой
технике, яркому пледу. Можно подарить наборы для ухода за одеждой и обувью, различные инструменты для ремонта квартиры.

Близнецы
Энергичным и подвижным
Близнецам нравятся подарки
оригинальные. Их порадуют
необычные сувениры, современные гаджеты. Хорошими
идеями можно считать украшения, полезные аксессуары, ухаживающую косметику,
парфюм и обучающие книги.
Рак
Многие Раки – сентиментальны и уверены в своей уникальности, и подарки
им нравятся такие, которых
«нет ни у кого»: оригинальный светильник, необычное
постельное бельё, красивая
посуда, роскошное полотенце, абонемент в бассейн или
сертификат в салон красоты.

Лев
Львам угодить ещё труднее, они считают себя единственными в своём роде.
Идеи новогодних подарков:
стильные украшения и аксессуары, красивые часы, сертификаты в дорогие магазины, походы в рестораны,
редкий парфюм, авторское
поздравление в стихах.

Весы
Весы стремятся к гармонизации окружающего пространства. И не лишним будет узнать, что им для этого
необходимо. Их может порадовать вещь, сделанная своими руками. Ещё идеи: авторские вышивки, подушечки, картины, мягкие игрушки,
билеты в театр и в кино.

Стрелец
В качестве подарка огненным Стрельцам понравится что-то для спорта, а также всевозможные сертификаты и абонементы, билеты
и приглашения. Подойдёт и
«умный» девайс, особенно из
числа технических новинок,
бытовые приборы и удобная
посуда.

Водолей
Водолеям подойдут украшения из натуральных материалов. Ещё им интересна оригинальность и необычность: одежда и предметы для дома, авторские мягкие игрушки и неординарные
сувениры. Оригинальный дизайн подарка - одно из главных условий.

Дева
Нежных и практичных Дев
чаще всего расстраивают
бесполезные подарки. Дарите им всё, что улучшит качество их жизни, их быт и времяпрепровождение: от изящных цветочных горшков до
шкатулочек, от кухонных подставок до умной электроники. Подойдут и различные
сертификаты и абонементы.

Скорпион
Подарите
Скорпионам
обычные, но эксклюзивные
вещи. Например, красивые
мягкие тапочки, вязаный свитер (шарф, шапочку), тёплое
лоскутное (тканое) одеяло
и т.п. Понравятся Скорпиону и украшения-талисманы,
но стоит знать, что подходят
ему гранаты, аметисты, сапфиры, топазы, аквамарины.

Козерог
Рыбы
Козерогам подойдут функЧувствительным
Рыбам
циональные вещи, делаюможно подарить аметисты
щие жизнь удобнее и коми аквамарины, а из более
фортнее. Например, небольпрактичных подарков – набошие предметы интерьера,
ры качественных аромамавроде маленьких шкафчиков,
сел и косметики для ухода за
полочек, шкатулок и даже нателом. Ещё практичнее поборов для хранения продукдарки вроде часов или флетов на кухне, но оригинальшек, с «романтичным» диного дизайна.
зайном.
По информации из открытых источников.
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

ПОДАРКИ на Новый год бывают разные!
Новый год - это, наверное, единственный праздник,
всегда окутанный атмосферой таинственности и сказочности. А создаётся подобное ощущение во многом благодаря старой доброй традиции обмена подарками.

СЛАДКИЕ подарки
Сладкие подарки на Новый год 2019 - отличный вариант. Во-первых, сладкое любят и дети, и
взрослые. Во-вторых, вкусные конфеты или печенье можно подарить в ответ. В-третьих, в предновогодний период выбор сладостей огромен.
Сладости можно приготовить и самостоятельно. Напечь печенья или пряников, насушить цукаты из тыквы или цитрусов, приготовить полезные конфеты из сухофруктов и орехов. Все зависит
от вашего свободного времени и желания.
Если у вас много одариваемых, купите несколько видов хороших конфет, печенье, фрукты и
разложите в нарядные пакеты. Вы точно будете знать, что внутри достойное наполнение.

Подарки на любой вкус
-Дети младшего возраста чаще всего мечтают о новой игрушке, интересной
книге или домашнем животном, наборах
для творчества. Радостным презентом
станет и мягкий плюшевый поросёнок.
Подросткам придётся по вкусу что-то из
гаджетов, или аксессуары к ним; стильный постер; ультрамодный предмет гардероба.
-Маме можно подарить: подарочный сертификат в салон красоты; билет
в кино или театр; что-то из вещей, которые облегчат ежедневный быт; красивую
посуду и иные принадлежности для кухни (необычные кружки, яркое полотенце,
блюда с интересными узорами и прочие
стильные аксессуары). Свежие травы
для кулинарии в горшочке - оригинальный подарок для любительниц готовить.
-Каждый мужчина будет счастлив, получив в подарок вещи, напрямую
связанные с его увлечением. Подарите чехол на чемодан или для зарядного
устройства, дорожный органайзер, термосумку, кожаный бумажник. Автолюбителю можно подарить аксессуар для
его «железного коня» (непроливаемую
термокружку, массажную накидку и.т.д).
Кожгалантерея, запонки, часы – любые
личные предметы роскоши в будущем
году придутся кстати.
-Молодым парням понравятся аксессуары для гаджетов, шахматы или книги.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ подарки
- Подарок в банке. Идея этого презента
очень проста - оригинально оформленная баночка является упаковкой для различных подарков небольших размеров, которые, конечно
же, посвящены новогодней теме. Вообще, в качестве столь неординарной упаковки могут выступать не только банки, но и другие вещи, например, красивая большая кружка, прихватка в
виде рукавички, хорошая качественная косметичка или корзина.
-Настольные игры. Сегодня магазины
предлагают огромный выбор подобной продукции, так что вы всегда сможете подобрать
игру для любой компании и весело провести
время в кругу семьи или с друзьями. Сюда же
можно отнести и различные металлические
сборные модели, паззлы и неокубы – долгими
зимними вечерами будет приятно вместе решить какую-либо головоломку.
-Чай. Можно, конечно, купить готовый качественный чай в красивой жестяной коробочке,
однако намного приятнее собрать свою собственную композицию! Сделать её достаточно
просто: выбираете в качестве основы листовой
зелёный, чёрный, белый или красный чай и добавляете то, что вам по вкусу – разнообразные
специи, сушёные ягоды или цветы. Такой подарок на Новый год подойдёт и родителям, и друзьям, и коллегам.
-Увлажнитель воздуха. Этот презент будет особо приятен старшему поколению и семьям с детьми. Слишком сухой воздух усложняет процесс проникновения кислорода в организм, а также вызывает ломкость ногтей и
волос, общую вялость и усталость.

-Красивый текстиль для дома. Уютные
мягкие пледы, покрывала, декоративные подушки, постельное бельё - отличный универсальный подарок на Новый год. Хорошим презентом для человека любого возраста и пола
станет также плед с рукавами - одному будет
удобно и тепло играть на планшете, а другому заниматься, например, вязанием.
-Кристаллы. Настоящий минерал не только послужит украшением для интерьера, но и
будет благоприятно воздействовать на атмосферу дома. К примеру, розовый кварц подарит
спокойствие и разбудит самые лучшие чувства
в жильцах. Лунный камень способствует формированию женского начала, флюорит поможет в творческих начинаниях, а кварц либо горный хрусталь зарядят энергией.
-Компактный принтер. Подобное устройство предназначено для того, чтобы можно
было распечатать любую фотографию, например, со смартфона.
-Оригинальный календарь. Вы можете его
купить или сделать самостоятельно – в любом
случае он послужит прекрасным дополнением
к основному презенту.
-Подарок, выполненный собственноручно. Такой презент может быть съедобным, например, домашнее вкусное печенье или пирожные, может быть необычным, к примеру,
держатель для женской бижутерии, изготовленный из красивой рамки, а может быть и
просто трогательным и приятным как, например, связанный Вами вручную снуд или тёплые
носочки.

-Женщине понравится необычное
украшение, натуральная косметика (мягкий очищающий тоник, маска для лица с
розовой водой, чистое кокосовое масло, гель алоэ-вера). Наверняка обрадуют и гаджеты для кухни: соковыжималка,
проращиватель, дегидратор, блендер,
спиральный нарезчик, маслопресс и т.п.
Можно подарить модную сумку, красивый кошелек, изящный ремень. В качестве подарка хороша косметика ручной
работы: мыло, крема для рук, бальзамы
для губ, сухие духи.
Аксессуары с натуральными камнями,
не обязательно драгоценными, порадуют как взрослых дам, так и юных девушек. Броши, кольца, серьги и подвески
можно купить в магазине, заказать у профессиональной рукодельницы или изготовить самостоятельно.
-Подарки коллегам выбираются нейтральные и символические. Например,
календари, ежедневники и блокноты на
будущий год, душистое мыло, саше, свечи, канцелярские ручки.
-Если старшее поколение любит работать на дачном участке, то проще всего узнать, что им необходимо, и положить это под елку. Возможно, большой
праздник – повод обновить мобильную
технику или как раз дать возможность ее
освоить. Люди почтенного возраста оценят хорошие книги. Это может быть новинка, или любимое произведение, но в
красочном издании.

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи.

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

«ФОРТУНА»

ВСЁ РЫБАЛКИ
для

ПОДАРКИ
для заядлых

рыболовов!

Режим работы:
пн- пт: 10.00 - 19.00;
сб- 10.00-18.00;
вс- 10.00-17.00.

С 15 по 30
декабря
СКИДКИ
10%*.
*Подробности в магазине.

1 квартал, рядом с маг. «Автостарт»

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!*

Кровати
от 4400 руб.!

Высокое качество, индивидуальный подход, дизайн, выезд к клиенту. Доставка,
монтаж изделия по желанию заказчика.
* Подробности в магазине
СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

Желаем вам удачного выбора подарков на Новый год и отлично проведённых праздников!

10 ДЕКАБРЯ в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00
Кировское обувное предприятие

Магазин

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
подарки на Новый Год
-Коллаж из фотографий. Подберите лучшие фото,
отображающие самые радостные моменты из жизни человека, которому предназначается подарок, и оформите
красивый фотоколлаж. Можно смонтировать интересное слайд-шоу, которое будет записано на диск.
-Набор кружек с изображениями получателей. А ещё можно заказать тарелочки для каждого члена семьи с необычными надписями. А если дополнить
такой набор ложечками с именными гравировками, то получится просто сногсшибательный презент.

По информации из открытых источников.
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На производство прессформ стеклотары
(в г.Гусь-Хрустальный)

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СЛЕСАРЬ, ШЛИФОВЩИК, ПОЛИРОВЩИК,
ОПЕРАТОР ЧПУ по токарным и фрезерным станкам,
КОНТРОЛЁР ОТК, МАСТЕР СМЕНЫ.
Проезд бесплатный. Соцпакет. График 2/2 по 12 часов.
Зар.плата 30-70 тысяч рублей.

Телефон 8- 915-775-55-80.

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ

Владимир Иванович Матвеев.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЖЕНА,
СЫН, СНОХА, ВНУКИ И ПРАВНУЧКА:

Жангиз, Байконур, Тюратам Сильные ветра, метели.
Мы жили, работали там,
Никогда ни о чём не жалели.
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим тебе пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Ты продолжал верить и мечтать.
Здоровья тебе, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет всё благополучно в жизни
У тебя, у близких и друзей!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Николай Михайлович Дубровин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ,
ВНУКИ И НЕВЕСТУШКА:
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся
много раз
Счастливые
мгновения!
Пусть дарит жизнь
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья,
долгих лет,
Удач и вдохновения!

*

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

*Подробности в магазине.

Тел. 3-70-39

5 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Виктор Александрович Цветков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
В день юбилея,
радостный и грустный,
И в этот год,
и через много лет
Пусть рядом никогда
не будет пусто,
А будут те,
кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе,
здоровы дети,
Достаток в доме
и крепка семья,
Пусть радость каждый
новый день осветит
И верными останутся друзья!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ С.И. ПЫШНЁВА
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ КОМИТЕТА
ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:

Станислав Иванович!
Вы – образец для всех мужчин –
Красивый, статный господин!
Побольше бы стране таких –
Правдивых, умных, волевых!
Мы поздравляем с днем рожденья,
Желаем Вам во всем везенья,
И достижения мечты
На Вашем жизненном пути!

7 декабря 2018 г.
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10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Ксении Клюновой.

14 декабря
яи 26 декабр

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КРЁСТНАЯ, ДЕНИС, ОЛЬГА И ДАРЬЯ:

Нет в жизни лучше возраста,
Чем восемнадцать летИдей и планов множество,
Мечтам предела нет!
Так пусть они сбываются
И пусть любовь придёт,
А всё, что начинается,
К успеху приведёт!

НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК
с программой.
Начало в 19.00.
Ведущие:
Катерина и Василий Морозовы.
СКИДКА в эти дни на меню 30%*.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР,
ПЕКАРЬ,
БАРМЕН
Полный соц. пакет.
Достойная зарплата.

*Все подробности по тел. 3-30-87.
6 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ

6 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Валентина Николаевна Мочегова.

Татьяне Левиной.

ВНИМАНИЕ!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ НИКИТА,
БАБУШКА, СЕМЬИ ШУКАЛОВЫХ И РУЗИМАТОВЫХ:
Дорогая наша дочка!
С днём рождения тебя
В этот день
спешит поздравить
Наша дружная семья!
Пожелать тебе
здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы мирно и спокойно
Жизнь твоя всегда текла!
Чтоб без горя, зла и бед
Ты жила ещё сто лет,
И чтоб радовалась жизни
Так, как в восемнадцать лет!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ
СЕМЬЯ ЕРОХИНЫХ:
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими
в свой день рожденья,
В твой юбилейный день
в году!
Пусть юбилей
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы,
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души!

Тел. 3-30-87.

Ателье «СамаЯ»,

3 квартал, д. 33

теперь РАБОТАЕТ и в СУББОТУ с 10.00 до 16.00.
Срок выполнения ремонта одежды - 2-3 дня!

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 70 - ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ПЧ -2 ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ

Дорогой Евгений Захарович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам счастья и удачи для Вас и Вашей семьи,
а также долгих лет благополучной жизни.
Ветераны, коллеги и сослуживцы ОПО-53 ГУПО МВД СССР.

Выставка - продажа

З

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Пенсионерам - СКИДКА*
Рассрочка без первоначального взноса.

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

ОБМЕН

*Подробности на выставке.

7,8,9,10
декабря

1 квартал, д. 55 (административное
здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

Родился Евгений Захарович в д. Култуки Рязанской области,
где окончил школу. Затем учился в Воронежском лесотехническом институте, окончив который был распределён в Карелию.
Отслужив в Советской Армии, в 1973 году Евгений Захарович
прибыл на работу во Владимирский лесокомбинат.
Свою судьбу с подразделением специальной пожарной охраной Евгений Захарович связал 28 апреля 1980 года, когда был
принят на должность младшего инспектора профилактики
ВПЧ -1 в ОПО-53 ГУПО МВД СССР.
В декабре 1980 года Е.3. Петраков был назначен на должность старшего инспектора ОПО-53 по работе с кадрами, в
1992 году был назначен зам. начальника пожарной части по кадрам. С этой должности
Евгений Захарович 14 мая 2004 года ушёл на пенсию.
В период службы Евгений Захарович пользовался заслуженным авторитетом, имеет
семь правительственных и ведомственных наград, неоднократно поощрялся руководством Спецуправления, Отделов № 53 и № 66 и руководством части. Евгений Захарович - прекрасный глава семьи, отец двух сыновей и заботливый дедушка для внучки и
двух внуков.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

Евгений Захарович Петраков.

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Ждём вас с 9 до 18 часов в ЦДМ.

Успейте купить!

,
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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.: 8-906-613-03-03, 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., БЛОК в общежитии, 31 кв.м, 4 эт.. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., окна
ПВХ, S=31 кв.м, 820 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-906613-03-03.
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 на 2, 3 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, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 5, 6, 7, 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 в 1 кв-ле: д.№14, 9
эт., 34/19,5/9,5 кв.м, лоджия; д.№26, 3 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, 1200 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале: д.№18, №20 на 2, 4 и 7 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, кладовка, в хор. сост., не угл., никто не проживает.
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-29-09.
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 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, 8/9 эт.
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м,
1380 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
д.№18, 8 эт., 37/17,5/11 кв.м + лоджия. Соврем. ремотн: ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, натяжн. потолки. Никто не проживает, чистая продажа, 1650 тыс. руб.
Тел. 8-904-255-28-95.
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.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№23
«влад.» серии, 2 эт., 33/17/8 кв.м, с хор. свежим ремонтом и встр. кухней; д.№28 «титаник», 7 эт., 38/19/11
кв.м, лоджия, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-83108-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 5-эт. доме, «чешку», 53 кв.м, лоджия, сост. обычное. 1350 тыс. руб. 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 1220 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, 2 и 3 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 д.№12а, 5/5 эт.
дома, S=47,8 кв.м, не угл., 2 балкона на одну сторону.
От собственника, цена 1400 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-905-619-75-87.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт.
доме, не угл., балкон, никто не проживает, чистая продажа, 1150 тыс. руб. 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.№20
«влад.» серии, 53/29/8 кв.м, лоджия 7 кв.м; д.№12а,
48/29/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл.,1350 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
д.№4 и №9 на 2 эт.; в 3 кв-ле - д.№5, №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, 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 в 1 квартале, в д.№37
и №12а, 48/16,5/11/9 кв.м, чистая продажа, 13001500 тыс. руб. 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.№29,
S=52 кв.м, ухоженная, балкон застеклён. Цена договорная. Тел. 8-902-888-30-02.

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: 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, в «морском» д.№19, 6 эт., 51,5/19/12/9 кв.м, большой балкон,
не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, заменены трубы, ост.
кух. гарнитур и шкаф в прихожей. Тел. 8-961-250-49-81.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №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, «чешки», «распашонки», в д.№14 и №17, 53/17/12/9 кв.м, с
ремонтом и без, возможен обмен на 3-комнатную. Тел.
8-906-613-03-03.
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.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №19 на 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2комн. 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; №33, на 9 эт., в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-0833.
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. №3, №6, д.№37, на 1, 2, 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-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. 8-903-83108-33.
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, в
очень хорошем состоянии. Цена обсуждается с реальным покупателем. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№5,
6, 8, 11 на 2, 3, 4, 5 эт. Цена от 1600 тыс. руб. Возможен
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
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. 8-903831-08-33.
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.;№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. 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. 8-903-645-02-89.
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. expertraduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
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.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.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб, рядом автобусная остановка, 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.
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; в СНТ «Федурново», 6 соток, с
домиком-бытовкой, 180 тыс. руб. 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, не отделанный, коробка из нового
материала, 28 очередь. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена договорная. Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, 28 очередь, ворота 2,7 х 2,9, из нового материала, отделан весь (кроме подвала). Цена 297
тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖИ В ГСК-9, размер 5 х 6, отделаны, подъезд
круглый год. Срочно! Тел. 8-960-735-50-30.
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.

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. 8-920-62413-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-25529-09.

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 квры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» д.№19, на 6 эт., на 1-комн. квартиру. Тел. 8-961250-49-81.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную. Тел. 8-903-645-77-57.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели, на длительный срок. Тел. 8-920-625-68-24.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17,
меблированную, с телевизором и холодильником, на
длительный срок. Тел. 8-904-957-09-22.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904037-01-78.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на
длительный срок. Тел.: 8-920-623-84-04, 8-900-58130-39.
Семья снимет 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-960-727-06-15.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
DATSUN ON-DO, 2015 г.в, пробег 5000 км, цвет коричневый, дв. 1,6 л, механика. Тел. 8-920-901-15-01.
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.

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, 8-904034-78-37.
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.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ. Тел. 8-904-597-13-00.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-61173-80.
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:
ЛЫЖИ, 150 см, с палками двух размеров. Ботинки в подарок. Тел. 8-904-957-05-61.
КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: р.30, белые, б/у,
в хорошем состоянии; р.35, б/у, белые, недорого; ПЛАНШЕТ Prestigio в хорошем состоянии, б/у;
ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ DEXP, на гарантии до 30.07.19 г., цена 500 руб. Тел. 8-920-92087-81.
КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ, размер 33, в отличном
состоянии. Тел. 8-930-746-70-05.

ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, р.42-44: зимнюю куртку,
спортивный костюм, демисезонный пуховик,
пуховик для беременных. Состояние очень хорошее. Тел. 8-900-479-72-91.
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.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР для поддержания температуры в гараже, подвале. Сохранит ваши овощи в зимнее
время от замерзания. Тел. 8-910-178-45-32.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ, 200 л, по 400 руб.;
БАЯН «Кировский» с регистром в рабочем состоянии,
за 1500 руб.; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ с понижающим
редуктором в хор. рабочем состоянии, 3000 руб. Тел.
8-962-089-24-54.
Новую ЛЮСТРУ, плафоны, корпус (недорого); б/у
дешево: МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ (диван, 2 кресла, все
раскладывается), СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ, 2 КУХОННЫХ ШКАФА, ТЕЛЕВИЗОР, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ (полуавтомат), КОВЕР большой (висел на
стене). Тел.: 8-904-254-01-04.
ОТДАМ БЕСПЛАТНО: книги, посуду, шкафы, шифоньеры, пианино, мужскую верхнюю одежду (куртки, рубашки, пуховики), галстуки, резиновые сапоги
43 размера (почти новые). Тел.: 8-904-254-01-04.

КУПЛЮ:
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ, любые
размеры. ОПИЛКИ. ДРОВА. Тел. 8-919-007-07-75.

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.

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

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, сборка мебели,
мелкий бытовой ремонт. Тел.8-915-771-65-80.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904034-45-77.
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.
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.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Новая ванна без замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в область бесплатно.
Тел.: 8-919-024-62-14, 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.

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.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ХИРУРГ,
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по ОТ, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЭКОНОМИСТ контрактного отдела. Тел. 3-61-10.
На постоянную работу в МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ по вопросам похоронного дела. Обращаться по телефонам: 3-29-05; 3-29-12.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Обращаться: 8-910-771-2471, 3-25-36, k.hristoforova@orionr.ru

В техкомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 3-26-90,
8-920-934-49-42.

Впервые
в городе!
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Идёт набор в группы детей 6-10 лет.
Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
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.

ТРЕБУЮТСЯ:
- СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- ГРУЗЧИКИ.

С О/Р

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17
Швейное производство ПРИГЛАШАЕТ БРИГАДУ ШВЕЙ для пошива срочных заказов по новым
расценкам. Требуется УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8-904-653-88-17, 8 (49254) 3-07-23.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются ШВЕИ, з/
плата от 20 000 руб.; КОНТРОЛЁР ОТК, з/плата от
23 000 руб.; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата 25 000
руб. Тел. 8-920-626-46-58.
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.

На почту срочно ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
СВЯЗИ. Тел. 3-40-71.
Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ для работ на
коттедже. Оплата по договорённости. Тел. 8-904-03528-53.
В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц.пакет.
Тел.: 3-25-45, 8-905-144-62-11.

Сертифицированный мастер приглашает на АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ НП
+ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Все инструменты
проходят обязательную стерилизацию. Тел. 8-920912-14-25, Мария.

В магазине «У Любы»

(3 квартал, рядом с магазином «Парус»)
СКИДКА 20% НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ*.
Носки и мягкие игрушки с новогодней
символикой. Ёлки, мишура, рождественские
венки, эл.гирлянды, сетка, дождь,
наклейки на окна.
Большой выбор. Низкие цены.

* подробности в магазине

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в д.№14 и №17, на 3-комнатные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
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.№29,
8 эт., 63 кв.м; д.33, 2 эт., 64 кв.м, на 1 комн. кв-ру;
д.№37, 64 кв.м на 2-комн.кв-ру. 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.

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.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
БИЖУТЕРИИ, ГАЛАНТЕРЕИ, ОПТИКИ
СО СКИДКОЙ

30-50 %*

В ПАЛАТКЕ ОКОЛО ЗДАНИЯ «МТС» НА ЯРМАРКЕ.
*подробности у продавца

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 3-70-39.

РАЗНОЕ
ГСК №4. СОБСТВЕННИК ГАРАЖА №16! Просьба обратиться в правление ГСК-4 по поводу содержания гаража. По субботам с 12.00 до 13.30 или по тел.
8-910-671-98-97. Правление.
УЮТ В ДОМЕ. УСЛУГИ ПОШИВА постельного белья по индивидуальным размерам, любой комплектности из ивановских тканей новой коллекции
(есть в наличии бязь, поплин, перкаль). ПОШИВ
ШТОР, ПОКРЫВАЛ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПОДУШЕК. ПОДШИВ брюк, юбок, джинсовых брюк, мелкий ремонт одежды. Тел. 8-920-942-39-44.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении домашних заданий, дополнительные занятия. Тел.
8-920-906-61-55.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Индивидуальные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ для ученика 6 класса (женщину). Тел. 8-904-253-77-71.

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
Отдам в добрые руки ПУШИСТУЮ СИБИРСКУЮ
ТРЁХЦВЕТНУЮ КОШЕЧКУ. Очень спокойная и ласковая. Ест всё, к лотку приучена. Тел. 8-900-481-99-35.

БЮРО НАХОДОК
1 декабря, за д.№16 первого квартала НАЙДЕНО
КОЛЬЦО. Тел. 8-920-923-23-23.
У магазина «Квартал» НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 3-Х
КЛЮЧЕЙ с зелёным ключом от домофона. Обращаться в ателье «Злата» в Доме быта в 1 квартале.

Спасибо за помощь и человеческое отношение
Выражаем слова самой искренней благодарности бригаде скорой помощи, дежурившей 29 ноября: Раисе Петровне Богатовой, Ларисе Аркадьевне Пискуновой и водителю
за оперативность, человеческое отношение и профессионализм. Приехав по нашему вызову, они оказали необходимую реанимационную помощь , сделали всё возможное, чтобы доставить нашу 80-летнюю маму в областную больницу.
К сожалению, мамочку спасти не удалось, она долго болела и инсульт был не первый.
Но бригада скорой помощи сделала всё возможное, чтобы нам помочь. За время маминой болезни мы сталкивались с разным отношением. Поэтому так приятно, когда, несмотря на все трудности нашей жизни, люди остаются людьми и проявляют свои самые лучшие качества и высокий профессионализм.
Также благодарим за помощь и чёткую работу ритуальную службу ООО «Омега».
Спасибо всем, кто нам помог в трудное для нас время, кто разделил с нами заботы и
скорбь о потере нашей любимой мамы, бабушки

Плешивцевой Валерии Ивановны.
Семьи Колкиных и Сорокиных.

№47
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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»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

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.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

7 декабря 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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

ОБУВЬ»

МАГАЗИН «

1 квартал, д.47
, (здание центр. аптеки).

Предъявителю купона:
СКИДКА – 5%*,
- СКИДКА - 20 % на вторую пару*.
-

АКЦИЯ

*акция действует при покупке товара на сумму свыше 1 000
КОЖАНАЯ обувь
руб.; вторая пара должна быть дешевле первой; скидка не
стала
доступнее!
распространяется на товар с действующей скидкой (скидки
не суммируются); срок действия - до 31 декабря.
* Подробности в магазине.

Работа с противопожарным
баллоном.

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

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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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РЕМОНТ

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

БЕЗ ПЫЛИ!

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,
www.inmoment.ru, http://
chtomnepodarit.ru.
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