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3 ноября СТУДИЯ КРАСОТЫ «ЕВА»
празднует своё 10-летие!

:

Спецович

ПРИГЛАШАЕМ
своих клиентов
отметить это событие!

Будут призы,
приятные сюрпризы*.
СКИДКИ
на косметику 10%*.
Подробности в магазине.

Ждём вас по адресу: 3 кв., д. 3, кв. 62, тел. 3-66-05.

* Подробности в студии
красоты и по телефону.

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.eurodomvladimir.ru.

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Мир камней»

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ОТДЕЛ «

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ,
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШАПОК,
БИЖУТЕРИИ, ПАРИКОВ!

НОВОЕ

поступление
товара!

ТЦ «Дельфин»,1 этаж, направо. Мы вам рады!
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
С 1 по 5 ноября во Владимирской области под девизом «Искусство объединяет» пройдёт ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств».
В рамках её проведения на площадках музеев, выставочных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений региона, а также на открытых пространствах пройдёт более
100 мероприятий.
Центральным днём акции станет 4 ноября, на который запланированы интерактивные занятия, квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, выставки, концертные
программы, спектакли и другие мероприятия.
Подробная информация о программе и площадках «Ночи искусств 2018» размещена на интернет-сайте департамента культуры областной администрации https://culture.
avo.ru.
Пресс-служба администрации области.

3 ноября
Музейный центр «Палаты»

4 ноября
Центр пропаганды ИЗО

Выставки
18:00-22:00 - «Вне традиций. Анатолий Шурыгин. Живопись» (выставочный зал № 1).
- «Новые поступления. Графика. Живопись.
Скульптура» (выставочный зал № 3).
Экскурсии
18:30, 19:30, 20:30 - Совместный проект
Государственного Владимиро-Суздальского
музея-заповедника,
Государственного
музея-заповедника «Ростовский кремль»,
Государственного музея В.В. Маяковского
«Ольга Розанова. Возвращение» (выставочный зал № 4).
19:00, 20:00, 21:00 - «Реликвии гренадерских полков» (выставочный зал № 2).
Картинные экспозиции
19:30 - «Русское искусство 18 - начала 19
века», «Шедевры древнерусской живописи».
19:30, 21:00 - «Минувших дней очарование».
Концерты
18:00, 20:00 - выступление московских музыкантов.
Мастер-классы
18:30 - 19:30 - мастер-класс художникашаржиста «Быстро. Весело. Похоже».
19:00 - «Рисуем вместе» (мастер-класс художника Андрея Мочалина).
18:00 - 20:30 - мастер-класс «Секреты
бального веера» (изготовление сувенира в
технике бумажной пластики).
Адрес: ул. Б. Московская,58.
Начало: 18:00.
Стоимость: общий билет – 100 руб.,
концерт московских артистов – 300 руб.
Телефон: +7 (4922) 32-33-20, +7 (4922)
32-52-78.

Выставки
- «Золотые пласты». Анатолий Шурыгин. Живопись.
Керамика.
«Экслибрис».
Борис Французов
- Владимир Хамков. Живопись.

Экскурсии
18:30 - авторская экскурсия Анатолия Шурыгина на выставке «Золотые пласты» (большой выставочный зал, 3 этаж).
Фильмы, постановки
18:30 - показ документального фильма Татьяны Новиковой «Андрей Рублев» (малый
выставочный зал, 4 этаж).
20:00 - моноспектакль по рассказу Владимира Тендрякова «Хлеб для собаки» в исполнении актера Вячеслава Миронова (малый
выставочный зал).
Концерты
18:45 - дуэт Дениса Малинина (перкуссия)
и Максима Кривохижи (гитара). Выставочный
зал, 4 этаж.
21:00 - концерт певца и композитора Алексея Молдалиева (большой выставочный зал,
4 этаж).
Мастер-классы
19:30 - Анатолий Шурыгин и Алексей Демидов проведут занятие по народной глиняной
игрушке (малый выставочный зал, 3 этаж).
Адрес: ул. Б. Московская, 24
Начало: 18:00.
Телефон: +7(4922) 42-08-07, +7(4922)
32-20-48.
Вход - свободный. Мастер-класс - 250
рублей.

4 ноября
Областная библиотека
для детей и молодёжи
Большой зал
19:00 - торжественное открытие «Ночи искусств».
19:10 - открытие выставки работ члена владимирского отделения Союза художников Олега
Пленкина «Краски года».
19:30 - 20:30 - мастер-класс по рисованию пастелью «Осенний букет» от Олега Пленкина.
20:30 - 21:10 - мастер-класс по современной хореографии «Танцуй со всеми!».
21:10 - 23:10 - выступления музыкальных групп
«Бесконечная история» и «ФонКнофф Оркестр».
20:40 - 21:10; 23:10-23:40 - выступление молодых
поэтов.
23:40 - 00:00 – «Музыкальный винегрет», открытый микрофон для музыкантов и певцов.
Апельсиновый зал
19:10 - 20:30 - лекция члена Союза фотохудожников Олега Крутова «Современное мифотворчество
фотографии».
20:30 - 21:30 - познавательная презентация «Удивительное путешествие цветов в мире искусства».
21:30 - 22:30 «Омут памяти» — интеллектуальная
игра, «Волшебство слова» — литературные шарады.
22:30 - 23:30 Познавательная викторина по искусству «Красный квадрат».
23:30 - 00:30 «Встреча со звездой» —
интеллектуально-развлекательная игра.
Абонемент. Мастер-классы
19:10 - 21:00 — Оригами.
20:30 - 21:00 — Чиогами нингё (японские бумажные куклы).
22:30 - 23:30 - акварельные закладки «Ярких красок мир».
21:30 - 22:30 - мастер-класс для фотосессии
«Твоя удачная фотография», на котором можно
примерить костюм «Тургеневской девушки».
В течение всего вечера действует книжная выставка к 200-летию И.С. Тургенева, пройдут настольные игры, фотовыставка работ членов фотокружка «Спутник».
Открытие виниловой комнаты
19:15-19-30 - экскурс «Краткая история винила».
19:30-20:30 - Олег Зеленин и проект «НЛО».
Адрес: пр-т Строителей, 23.
Вход: свободный.

4 ноября
Областной центр
народного творчества.
Дом фольклора

Мастер-классы
«Тряпичная кукла». Эта игрушка в
старину становилась участницей многих праздников и обрядов, являлась
символом счастья, добра, благополучия, была оберегом. Мастер-класс
по изготовлению куклы-закрутки даст
большие возможности для творческой
самореализации и развития личности.
«Кракле». На этом мастер-классе
можно освоить технику создания панно
из яичной скорлупы. Мозаика кракле
прочна и долговечна. Каждому вполне
по силам научиться мастерить поделки, ничуть не уступающие покупным сувенирам.
«Роспись по дереву». Этот способ
декорирования был широко распространен на Руси. Мастер продемонстрирует основные техники росписи по
дереву и поможет освоить азы.
Также гости могут посетить фотовыставку «Лица России».
Адрес: ул. Георгиевская, 2-б.
Начало: 18:00.
Телефон: +7(4922) 32-38-34.
Стоимость: вход бесплатный.

3 ноября
Театр-студия «Новая сцена»
Литературный перформанс «Сказки,
рассказанные ночью».
Адрес: ул. Горького, 69.
Начало: 20:30.
Телефон: +7 (904) 034-96-55.
Вход свободный.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
Овен
Неделя складывается благоприятно для улучшения отношений в семье, обсуждения важных семейных вопросов. Во второй половине недели воздержитесь от публичных заявлений и контактов с руководством.
Телец
В супружеских отношениях наступает время гармонии
и взаимопонимания. Именно сейчас можно и нужно обсуждать острые темы. Во
второй половине недели следует воздержаться от юридических разбирательств.

Близнецы
Неделя будет связана с
укреплением здоровья и повышением уровня работоспособности. Можно ставить перед собой масштабные цели и активно браться за их выполнение. В конце недели воздержитесь от
праздного времяпрепровождения, возможны конфликты
с друзьями.
Рак
Улучшится самочувствие, а
настроение будет по большей
части оптимистичным. Усиливаются интеллектуальные и
творческие способности. Это
время приятных сюрпризов
и подарков. В конце недели
воздержитесь от выяснений
отношений с партнерами по
браку и бизнесу.

Лев
Усиливается потребность
в отдыхе. Постарайтесь не
планировать много дел. Подходящее время для улучшения отношений с родными,
основное внимание уделите семейным делам. В конце недели обратите внимание на профилактику своего
здоровья.

Весы
Продуктивная неделя для
решения материальных проблем. Прекрасное время
для крупных покупок. Не забывайте заботиться о близких людях, говорить им теплые слова. На выходных
днях в супружеских отношениях может усилиться напряженность.

Дева
Предстоит много общаться со знакомыми, друзьями,
родственниками и соседями.
Возможно, вас попросят оказать помощь. Подходящее
время для расширения деловых и дружеских связей. Во
второй половине недели вероятны сложности в отношениях с любимым человеком.

Скорпион
Вас ожидает исполнение
заветных желаний. Чтобы получать от жизни радость, необходимо
предпринимать
конкретные шаги, ведь всё
находится в ваших руках.
Прекрасное время для саморазвития. Во второй половине недели возможны сложности в отношениях с кем-то из
знакомых.

Стрелец
Усилится интерес к психологии, ко всему тайному и загадочному. Прекрасное время для углубленного занятия
духовными практиками. Вторая половина недели неблагоприятна для принятия финансовых решений.
Козерог
Вас будет увлекать всё новое, необычное. Однако возможны проблемы в текущих
делах: какие-то проекты вы
можете забросить. Характерной особенностью этой
недели является активный
поиск единомышленников.
На выходных вам захочется
изменить свой имидж.

Водолей
Вы станете более заметными в своем кругу общения. Может возникнуть ощущение, что вас и ваши поступки постоянно обсуждают
окружающие. Сейчас время
роста вашей популярности
и авторитета. Не исключено,
что на вас обратит внимание
руководство.

Рыбы
Вы сможете преуспеть в
учебе, в том числе в самостоятельном изучении какоголибо предмета. Это исключительно удачное время для
расширения кругозора, изучения иностранного языка.
Вторая половина недели неблагоприятна для дружеского общения.
По информации из открытых источников.
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ

Выбор шкафа:
основные критерии
- Выбирая удобный шкаф по размеру, стоит подумать в первую очередь, кто и где им
будет пользоваться. Удобный размер шкафа - это не только максимальная вместимость, но и оставшееся свободное место вокруг.
-Удобный шкаф в прихожую или в узкий
коридор должен быть небольшой глубины.
Визуально увеличить небольшое пространство поможет шкаф с зеркальными дверцами. Сделать выбор стоит в пользу светлых
оттенков дерева – они сделают комнату более широкой и свободной.
-Удобный шкаф для спальни должен
быть вместительным и иметь зеркало. Удобные книжные шкафы делают со стеклянными дверцами, чтобы защитить книги от пыли.
- Шкафы из массива дерева стоят дорого, поэтому в основном в магазинах представлены модели из МДФ или ЛДСП. Не
стоит бояться этого материала, известные
производители обычно выпускают качественную продукцию.
- Шкаф нужно внимательно осмотреть.
Обратите внимание на то, нет ли на мебели
сколов и других повреждений.
- Следует проверить и рамки, в которые
монтируется стекло. Оно должно быть прочно зафиксировано.
- Ящики в хороших качественных шкафах
всегда оборудованы системой доводки. Это
позволяет им максимально тесно прилегать
и бесшумно закрываться.
- Уделите внимание задней стенке
шкафа. Она должна быть прочной и надежной, а это возможно лишь в том случае, когда ее толщина составляет не менее 0,5 см.

ВЫБИРАЕМ

Особенности выбора шкафа-купе
-Шкаф-купе – одна из популярных на сегодняшний день моделей.
Чаще всего их изготавливают по
индивидуальному заказу, что позволяет учесть особенности планировки и получить изделие по своему вкусу.
- Специалисты советуют покупать шкаф-купе, что называется, с
запасом. Семья со временем может увеличиться, поэтому лучше
выбирать более просторную мебель.
-Чтобы шкафом было удобно
пользоваться, должно быть достаточно свободного места для
открытия дверей. Если они раздвижные, достаточно 70 см, а для
распашных потребуется не меньше 130 см. Несмотря на удобство,
раздвижные двери забирают немало пространства, поэтому к нужной
глубине шкафа нужно заложить еще примерно 10 см.
- Очень важным моментом является крепление дверей. Лучше всего, если в конструкции используется специальный рельс, а
скользящий по нему ролик оборудован устройством, которое фиксирует двери. Благодаря этому она будет свободно двигаться и не упадет.
-Перед заказом шкафа необходимо убедиться в том, что стены в
квартире ровные, иначе при установке и сборе всех элементов могут возникнуть проблемы.
-Довольно удачный вариант – шкаф с зеркальными дверями, он
идеально вписывается в любой интерьер и зрительно увеличивает
пространство комнаты. Тем не менее, перед покупкой нужно обратить внимание на качество зеркал: они должны быть покрыты защитной пленкой, которая помогает удержать осколки при ударе. Кроме
того, необходимо учесть, где шкаф будет находиться. Если квартира расположена на южной стороне, а шкаф будет напротив, придется обойтись без зеркальных поверхностей, в том числе и с рисунком,
иначе в солнечные дни будет некуда деваться от слепящего света.
-Обратите внимание на дверцы шкафа: монорельсовый раздвижной механизм более комфортный, чем роликовый. Он не забивается пылью, которая будет мешать движению дверей; отдайте
предпочтение шкафу с металлическими или тефлоновыми роликами
- именно они позволят долго эксплуатировать шкаф-купе.

Угловой шкаф

ШКАФ!
Производство

«Радуга-мебель»
изготовит

КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ

по нестандартным решениям
для любого пространства и на любой вкус.

Низкие цены.
Возможна рассрочка*

Тел. 8-919-024-30-47.

* Подробности по тел. 8-919-024-30-47.

Каждый, кто занимался благоустройством и
интерьером квартиры, задумывался: «Какой шкаф
лучше выбрать?». И действительно, это достаточно
массивная мебель, которая обязательно должна
вписываться в убранство комнаты. Надеемся,
наши рекомендации помогут вам в выборе.

Книжный шкаф
Книжный шкаф должен иметь открытые полки такого размера, чтобы туда поместились вертикально стоящие книги в один
ряд, чтобы все книги имели одинаковый доступ к воздуху.
Сам материал шкафа должен быть надёжным, чтобы выдерживать внушительный вес книг. Советуем обратить внимание на стеллажи из натурального дерева или из очень плотного
ЛДСП. Кстати, обратите внимание на высоту полок. Расстояние
от верхнего среза книги до верхней полки должно равняться хотя
бы 1,5-2 см.
Если вы не располагаете достаточным местом для полноценного шкафа, можно заменить его надставкой на рабочий стол или
комод, можно повесить отдельные полки на свободном месте,
использовать угловые стеллажи.

КАК ВЫБРАТЬ ШКАФ ДЛЯ РЕБЁНКА
Преимущества углового шкафа хорошая вместительность и небольшой размер мебели, способность вписаться в любой интерьер. На данный момент существуют шкафы любых расцветок и
форм. Угловой шкаф подойдет не
только для одежды и обуви, но и
для крупногабаритной клади: велосипедов, бытовой техники.

К шкафам, которые предназначены для детей, предъявляются особые требования. Прежде всего, это экологичность материала, из которого он выполнен. Детский
шкаф должен быть вместительным, чтобы в нем могли
расположиться все детские вещи: одежда, книги, игрушки. Кроме того, он не должен иметь острых углов, чтобы
не травмировать ребенка, да и от шкафов с зеркалами в
комнате ребенка лучше отказаться.
Зато можно поэкспериментировать с цветом. Для детской комнаты шкаф в ярких тонах вполне подойдет, к
тому же психологи считают, что яркие краски развивают
фантазию и воображение ребенка.

Чтобы в шкафу всё поместилось
Как навести порядок в шкафу? Для этого потребуется правильное наполнение: оно зонирует пространство таким образом, чтобы каждый уголок шкафа был задействован.
- Для начала условно делим пространство шкафа на
три зоны: верхняя часть - для редко используемых вещей; средняя, на уровне глаз – для повседневных вещей;
нижняя – обувь и редко используемые вещи.
- Важно разложить по секциям на уровне глаз только
те вещи, которые пригодятся в этом сезоне. Остальное
нужно отправить на верхние полки: так мы существенно сэкономим пространство для нужных вещей на каждый день.
- Хорошо, когда в шкафу есть две секции со штангами.
Одна - для длинных, вторая - для коротких вещей. Штангу для коротких вещей удобно расположить снизу, на высоте вашего пояса, так выбрать подходящую вещь проще и быстрее.

- Если в вашем шкафу полки расположены на большой высоте относительно друг друга, предлагаем пользоваться контейнерами. Пластиковыми, плетеными, текстильными – на ваш вкус. Их можно поставить друг на
друга, и так вы избавитесь от вечно падающих стопокбашенок со свитерами.
- Закажите разные встраиваемые дополнения для шкафов: брючницы, разделители для ящиков, держатели для
гладильных досок, крючки. Они помогают упорядочить
одежду и сделать так, чтобы все хранилось аккуратно и
было у вас на виду.
- Используйте вакуумные пакеты. Они поделят пополам объем вещей, например, два пуховика будут занимать место одного. Согласитесь, уже приятно!

Выбор мебели в магазинах сейчас огромный. С помощью этих
несложных
советов
можно выбрать надёжный шкаф, который порадует всю семью и прослужит много лет.

По информации из открытых источников.
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МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Рассрочка без первоначального взноса.

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Пенсионерам - СКИДКА*
Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг".

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

Успей купить!

ГОРОДСКИЕ

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

БАНИ

Тел.

3-70-39

В РАДУЖНОМ
предоставляют
КОМФОРТНЫЕ
условия для отдыха

*Подробности на выставке.

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

6,7,8,
ноября

ПРИГЛАШАЕМ
купаться, закаляться,
мыться, париться –
кому как нравится!

В ОБЩИХ МУЖСКОМ
И ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЯХ:

РЕЖИМ РАБОТЫ БАНИ:
среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье: с 14.00 до 22.00
Продолжительность сеанса
в общих отделениях - 1,5 часа,
в номере - 2,5 часа.

Телефон (49254) 3-47-50

*Подробности в «Городских банях».

• сауна;
• бассейн – купель;
• душевые кабины;
• комфортабельная комната
отдыха с камином и караоке;
• предоставление простыни
и полотенца.

• две парные – русская и сауна;
• плавательный бассейн;
• бассейн – купель;
•моечное отделение с душевыми кабинами;
•комната отдыха с горячим чаем.
Прокат белья - простыни и полотенца.

*Подробности на выставке в день торговли.

В ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ:

Доступные цены! Детям и пенсионерам СКИДКИ!*

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).

Прогноз погоды:
3
Дата
Температура день + 7
ночь
воздуха, С.
+6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

759

4
+6
+5
750

юз-5 сз-7

с 3 по 9 ноября

5
+5
+2

6
+4
-1

7
+2
0

8
+3
0

9
14

+5
+2

755

756

755

755

755

сз-7

с-4

сз-3

з-3

юз-4

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

(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.

Календарь праздников
2 ноября

4 ноября

Артемьев день.

-День народного единства.
-Казанская осенняя.
- День рождения кассового
аппарата.
-День заботы о себе.

3 ноября
- Всемирный день мужчин.
- Иларионов день.

5 ноября
День военного разведчика.
6 ноября
Скорбящая Божья Мать.

7 ноября
- День согласия и
примирения.
8 ноября
-Международный день КВН.
-Всемирный день качества.
-Дмитриев день.

2 ноября 2018 г.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
1 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Александровна Митрохина.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»:

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

МЫ ПЕЧЁМ

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ!

в кафе "Натали"

10 ноября в 18-00
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везёт,
И улыбается удача,
На сердце музыка поёт!

В программе:
живая музыка,
дискотека.

Гости - Илья Марсель (саксофон)
и дуэт «Войс»

Евгений Фёдорович родился 5 ноября 1931 года в Гороховецком районе, в большой крестьянской семье. К труду был
приучен с детства. Во время войны работал в колхозе, помогал фронту. После Победы обучился автомобильному делу. И
практически всю свою трудовую жизнь был водителем. Трудился на Горьковском автозаводе, потом водителем на Крайнем Севере. Вернувшись в родные края, работал водителем
автобуса. В ОКБ «Радуга» пришёл в 1973 году, возил руководителей - начальника предприятия И.С. Косьминова, главного инженера В.С. Болотова. Позднее перешёл на автобус. За
высокие показатели в работе был занесён на Доску почёта
предприятия. Неоднократно отмечался почётными грамотами, благодарностями, денежными премиями. Награждён медалью «За доблестный труд», медалью Жукова, 4 юбилейными медалями, имеет звания «Ветеран труда» и «Ветеран Великой Отечественной войны». К 40-летию Лазерного центра
был награждён медалью Косьминова. Выйдя на заслуженный
отдых, пришёл работать в ветеранскую организацию, где активно помогает ветеранам и
по сей день. Ведёт активную творческую деятельность. Является номинантом международной премии «Филантроп».
Коллектив редакции газеты от всей души поздравляет Евгения Фёдоровича с
днём рождения! Желаем ему крепкого здоровья, оптимизма, бодрости и радости
каждый день, успехов в творческой и общественной деятельности.

Уважаемый Евгений Фёдорович!
Коллектив хора ветеранов войны и труда сердечно поздравляет Вас с
днём рождения. У Вас заслуженный возраст, так держать! Желаем Вам
быть таким же весёлым и жизнерадостным, мудрым солистом нашего
хора, вести наш хор вперёд. Будьте здоровы, семейного Вам благополучия и счастья!
По поручению хора ветеранов Т.Д. Живодрова.

Отдел «Всё для дома»,1 кв., д. 45 (Торговый центр), 2 этаж
СКИДКИ 25%

на детскую обувь
и игрушки*.
Новое поступление
ПОСУДЫ, ЁЛОЧНЫХ
ИГРУШЕК, ПОДАРКОВ.

*Подробности в магазине.

ООО «Магазин №6» (1 кв-л, д. 46, бывший «Овощной»)

ШИРОКИЙ ассортимент продовольственных товаров привлепо
кательным
ценам!

3-02-99.

В новую ДЕТСКУЮ

ПАРИКМАХЕРСКУЮ

ОТКРЫТ НАБОР

мастеров-универсалов

с опытом
и желанием работать
с детьми и подростками.

Внимание!
Не пропустите!
Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!

Если вы мастер своего дела,
хотите развиваться
и зарабатывать, звоните!

УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ инновационными

Возможна работа по совместительству.
Хорошие условия, удобное расположение.

Тел. 8-900-479-58-85.

«МОДНАЯ

ОДЕЖДА»

лазерными технологиями!

Приём ведёт ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК ПИРОГОВСКОГО
ЦЕНТРА, ОПЕРИРУЮЩИЙ ХИРУРГ
ИЗ МОСКВЫ

Александр Сергеевич

Шаповал.

ТЦ «Легенда», 1 этаж

Подробности и запись на приём
по телефонам:

8(49242)2-27-71
и 8(910) 092-50-17
- МОДНЫЕ новинки
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ поступления
- ДОСТУПНЫЕ цены
- стиль и качество
- постоянным клиентам
скидки*
Мы есть в социальных сетях:

Instagram – modnaya_raduga;
ok.ru – Модная одежда Обувь тц Легенда

*Подробности в магазине.

Евгений Фёдорович Куприянов.

по телефону

Подробности в ВК и на ОК
в группе кафе "Натали"

Заказ столиков по телефону
3-30-87.
5 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАН ВОВ, СОЛИСТ ХОРА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

с мясом
с картофелем и грибами
с сыром и зеленью
с капустой и грибами
с картофелем
В КАФЕ
и на ЗАКАЗ

КУПОН на СКИДКУ 10%*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»

теперь и в социальных сетях!
Наша страница
ВКонтакте -

Как на наши именины
2 ноября: Александр, Артём, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Арина,
Ирина.
3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий,
Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Николай, Сергей, Фёдор.
4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Иван,
Константин, Николай, Павел, Фёдор, Анна, Елизавета.
5 ноября: Александр, Владимир, Максим, Николай.
6 ноября: Алексей, Иван, Николай, Пётр.
7 ноября: Валерий.
8 ноября: Антон, Василий, Дмитрий.

https://vk.com/public172805814

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

Будьте с нами!

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
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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.
1/2 ДОЛИ в блочном общежитии, S=18 кв.м, 3/9 эт.
кирпичного дома. В комнате сделан ремонт, окна ПВХ,
не угловая, с/узел расположен раздельно. Тел. 8-930030-81-10.
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.
КОМНАТУ в общежитии в г.Владимире, 12 кв.м,
блок на двоих. Остаётся вся мебель и бытовая техника,
750 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.
БЛОК в общежитии, 9 квартал, д.6/1, 2 этаж, S=39,1
кв.м Тел. 8-904-857-49-53.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл.,
окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 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. 8-906613-03-03.
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, 19 на 2, 3, 8 эт.,
S=34/21/6 кв.м; д.№32 на 7 и 9 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 в 1 квартале: д.№14,
на 2 эт., 35/19/9,5 кв.м, большая лоджия; д.№16, №17,
№19 на 2, 3 и 8 эт., 34/21/6 кв.м, лоджия. От 1100
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-904-25529-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле «влад.» серии: д.№18, №23, №26 на 3, 4, 5 и 6 эт., 33/17/8 кв.м,
балкон, кладовка, не угл., возможен обмен на 2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирпичных домах, S=32-35 кв.м, большая лоджия, в хор.
сост., недорого. 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, 7/10 эт.
дома №28, Sобщ.=37,5 кв.м, большая кухня, с/у совмещ., большой, лоджия застеклена, ремонт сделан.
Цена 1400 тыс. руб. Тел.: 8-919-017-43-38, 8-910-09799-30.
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-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-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.№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 обмене. Тел.
8-903-645-02-89.
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. дом
№29, 8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-187-32-78.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34,
2 этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1600
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6,
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.№34,
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже, 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
9-этажных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53
кв.м, лоджия, с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «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, 3
этаж. Цена договорная. Тел. 8-902-888-30-02.
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-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.
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-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-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.
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 1-2комн. 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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25,
не угловая, S-64/43/9 кв.м., состояние обычное, никто
не проживает, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и материнский капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
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., с отл. рем. и в обычн.
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30,
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле
- в д.№25. От 1900 тыс. руб. 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.№24, д.№37, на 1, 4 и 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. expertraduga.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.36,
S=64 кв.м, 1550 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. 8-903831-08-33.

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. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№4, №37 на 4 и 3 эт., S=47 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3 кв-ле - д.№5, №6, №8 на 3 и 5 эт., от
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,

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.

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

в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м,
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и
9 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

•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
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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: 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.№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. 8-903-64502-89.
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.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток;
д.Кадыево, 20 соток; д.Вышманово, 15 соток. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток;
д.Запрудье - 24 сотки; д.Федурново - 9 соток; д.Коняево
и на Коняевском поле - 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 20
соток; д.Фрязино - 10 соток; д.Коростелёво - 10 соток;
д.Кадыево - 13 и 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», №387, 4,16
сотки, сарай, туалет, есть насаждения. Тел. 8-906-56470-97.
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. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом
(6 х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой (накопитель с подогревом), бетонированная стоянка
под машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-959-42-21.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 7 соток.
Имеются фруктовые деревья, кустарники, грядки. Тел.
8-904-035-13-45.

»

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

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 4 сотки,
недалеко от Кадетского корпуса. Участок без строений, не обработан. Тел. 8-904-036-07-44.
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.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале (в районе АТП), очередь №3, участок 22, S=27 кв.м, 35000
руб. Тел. 8-920-939-76-88.
ГАРАЖ В ГСК-1. Обогрев, яма, погреб с перегородкой, фальшпотолок, верх оштукатурен. Цена 220
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-2615.
ГАРАЖИ: в БСК, 4 х 6 м, 120 тыс. руб.; ГСК-6,
6 х 7 м, отделан, подвал, высокие ворота. Тел. 8-903645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905610-48-25.
ГАРАЖИ: в ГСК-2 И ГСК-3, S=20-25 кв.м, 140190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-3, утеплённый, не угловой. Подробности по тел. 8-906-612-77-15.
Гараж в ГСК-6, очередь 12, с отделкой, подвалом,
есть мойка для а/м. В собственности. Тел. 8-920-94256-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905142-17-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена договорная. Тел. 8-906-561-56-68.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена
договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-5305 (по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в
течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ в любом состоянии,
рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-62413-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах.
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.

МЕНЯЮ:
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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3
эт., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском»
доме. Тел. 8-903-831-08-33.
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: в
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост.
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 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 в 1 квартале, д.№17,
на длительный срок. Желательно семье. Тел. 8-915-75116-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на длительный срок, меблированную. Тел. 8-920-908-80-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, 1
этаж, с мебелью и бытовой техникой. Без ремонта. Ком.
услуги + 5000 руб. Тел. 8-906-559-12-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью. Тел.
8-904-598-40-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-582-75-44.

В АРЕНДУ ЗДАНИЕ на площадке 13/6, S=420
кв.м, высота потолков 5 м, индивидуальное отопление, 380V. Цена аренды 15000 руб/месяц. Тел.
8-962-088-17-71.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
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, гр.под. 1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904034-78-37.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш.
Вилы. Корчевание, расчистка земельных участков от
пней, веток, деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70,
8-905-614-93-38.
УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт,
навоз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-61173-80.
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, длина 150 см. Палки и лыжные ботинки в
подарок. Тел. 8-904-957-05-61.

Новые ПОЛУСАПОЖКИ чёрного цвета, лакированные, р.38,5-39, 2000 руб., торг; жен. НОРКОВУЮ ШАПКУ, формовку, коричн., б/у, сост. отл., р.56-57, дёшево;
НОРКОВУЮ ШУБКУ длинную, с капюшоном, чёрную,
р.44-46, недорого. Тел. 8-904-594-44-85.
БЕРЦЫ кожаные с мехом; БЕРЦЫ кожаные осенние,
рабочие. Размер 44. Цена договорная. Тел. 8-919-02837-42.

П/ПАЛЬТО, д/с женское, новое, клетка светлокоричневая, р.48-50, недорого; ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ,
болоневое, немного б/у, р.48-50, цена договорная;
ШАПКУ-ФОРМОВКУ МУЖСКУЮ, норковую, новую,
р.58-59; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ, женский коричневый,
немного б/у, р.55-56. Тел. 8-961-253-89-70.
КРОВАТЬ с матрасом, 80 х 180, с двумя встроенными ящиками под бельё, цвет ольха светлая, в хорошем состоянии; КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА
«Armed» 7F-3L, в эксплуатации 3 мес. Тел. 8-920-92087-81.
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.

КИРПИЧНЫЙ БОЙ, АСФАЛЬТО-ЩЕБЁНОЧНУЮ
СМЕСЬ, Б/У МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ, ШВЕЛЛЕРЫ. С доставкой. Тел. 8-910-777-60-77.

УСЛУГИ:

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
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ от А до
Я. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
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.
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.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Ремонт и монтаж электропроводки, сборка мебели, сантехнические работы, ремонт квартир. Требуется помощник с опытом работы по
ремонту квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
МУЖ НА ЧАС. Электрика, сборка мебели и т.д.
Тел. 8-915-771-65-80.
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
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 ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ
ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуются: БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы, УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-31-17.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном топливе), ОГНЕУПОРЩИКА, ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА – с опытом
работы. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.
Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ категории С,
Е, з/плата от 28000 руб.; АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную
работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости, предоставление служебного жилья, з/
плата от 14000 руб.; ИСТОПНИКА, гр.р 2/2, з/плата
12000 руб. Оплата проезда, питание, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.
Организации ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. З/плата
по результатам собеседования. Тел.: 8-900-590-42-16,
8-910-779-40-08.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/
плата от 20000 руб.; КОНТРОЛЁР ОТК, з/плата от
23000 руб.; НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел. 8-920-62646-58.
В аптеку ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Оформление по ТК РФ, з/плата от 25 000 руб. Тел.: 8-920-92406-42.
ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоянную
работу на производство ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, зар.
плата от 18 000 руб. Режим работы: с 8.30 до 17.00,
суббота, воскресенье - выходной. Производство находится в д.Гридино, ул.Молодежная, д.14. Тел: 3-33-25.
В магазин «Стройматериалы» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата от 23 000 руб.,
соц.пакет. Тел. 8-910-188-91-61.
ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ для работы в полосе отвода автодороги по расчистке древеснокустарниковой растительности. З/плата сдельная, работа в Судогодском р-не. Тел. 8-910-182-50-60.
На изготовление сувениров ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ без вредных привычек. Тел. 8-910-186-30-85.

РАЗНОЕ
Студия декора и подарков
«Хорошее настроение»

Гелиевые шары
от 50 руб.
ТЦ "Дельфин", центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ. Тел. 8-915-796-39-09.
Срочно ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО АЛГЕБРЕ,
ГЕОМЕТРИИ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ для ученика
8-го класса для устранения пробелов в учёбе. Тел.
8-905-611-87-14.
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ ДЕТЕЙ К
ШКОЛЕ, устранит пробелы в знаниях учащихся начальной школы. Тел. 8-904-957-05-61.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
грамотность, написание сочинений и эссе). Тел.
8-904-253-07-42.
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
И ГЕОГРАФИИ. Тел. 8-904-957-05-61.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (списание
долгов). Тел. 8-915-770-40-63.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ состоятельным людям красивого БИРМАНСКОГО КОТА. Взрослый, кастрирован, очень
чистоплотный. Тел. 8-900-587-67-77.

БЮРО НАХОДОК
На детской площадке у д.№10 и № 11 НАЙДЕНА
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с брелоком «Колобок». Обращаться в редакцию газеты, тел.3-70-39.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39.

КУПЛЮ:
ДИВАН ИЛИ КРОВАТЬ, б/у, недорого. Или приму в
дар. Тел. 8-900-479-05-95.
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. СРУБ 6 х 6 (пятистенок).
ДРОВА ДУБОВЫЕ, БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-904-590-43-79.

Свой дом и добрых, верных хозяев
ищут замечательные молодые кошечки:
красивые и ласковые,
чистоплотные, приучены к туалету,
в еде неприхотливы. Две из них стерилизованы.
Тел. 3-35-90.
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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»

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.

2 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

официальный представитель завода

ОКНА

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

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

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

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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*Подробности у представителя

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

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.

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
– БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

«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.astro-ru.ru, http://www.mebhome.ru, https://
bagiraclub.ru, https://kluch.media/materials/vladimir-okutaet-noch-iskusstv-2018.
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