№43

9 ноября 2018 г.

43 272

9 НОЯБРЯ
2018 г.

12+
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.
ВЛАДПОВЕРКА.РФ

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!
8 (4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Тел. 8-920-917-14-06.

1 декабря

Нам
1 год!

Отмечаем
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Открываем
НОВУЮ МАСТЕРСКУЮ
в 1 квартале!
1 квартал, здание почты.

*Подробности в мастерской и по телефону.

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

Спецович

:

Фуршет для любимых клиентов!
В честь праздника для вас:
музыка, фуршет и приятные сюрпризы!
Отметим праздник вместе!
Внимание! Конкурс на самое оригинальное
ПОЗДРАВЛЕНИЕ с нашим днём рождения!

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

Подробности в магазине.
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОКАЗАНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
УСЛУГ В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
Уважаемые читатели и рекламодатели! Согласно приказу генерального директора ЗАО «ЛВС» №8 от 01.11.2018 г., с 01.12.2018 г. вступает в действие
Договор публичной оферты по оказанию рекламно-информационных услуг в газете «Территория-Радужный». Текст Договора прилагается.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) газеты «Территория-Радужный» в лице главного редактора Тороповой Аллы Викторовны, действующей на основании доверенности и свидетельства о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 33-00271 выданного 15.11.2012 (в дальнейшем именуемой «Исполнитель»), и содержит все существенные условия по оказанию услуг, связанных с размещением рекламы и/или иной информации
«Заказчика» в газете «Территория-Радужный» (далее по тексту – «Издания»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий
и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт данной Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте),
а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами
договора Оферты.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно
прочитайте текст данной публичной Оферты. Если
Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
2. ТЕРМИНЫ
В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
2.1. Оферта – настоящий документ
«Публичный договор-оферта по оказанию
рекламно-информационных услуг», опубликованный в Издании (от 09.11.2018г. №43(271) и/или
сети Интернет по адресу: www: raduzhnyi-city.ru/
city/organizations/chastn-sobstv/lvs/ter-ra.
2.2. Материалы заказчика – рекламные и/или
информационные материалы Заказчика (статьи,
информационные сообщения, графические модули, поздравления, объявления любого рода, в том
числе благодарности, соболезнования и т.д.), размещаемые Исполнителем в Издании.
2.3. Технические параметры заказа – данные
о месте расположения Материалов заказчика в
Издании и форме рекламного сообщения (текстовое объявление, графический модуль, заказная
статья и т.п.). Указываются в Бланке заказа и подписывается Заказчиком.
2.4. Бланк заказа – обязательная форма принятия заказа Исполнителем у Заказчика. Содержит
в себе Технические параметры заказа, сроки размещения заказа, контактную информацию и способ передачи имеющихся Материалов заказчика,
а также условия оплаты и предоставления скидки Заказчику. Способами передачи заполненного Бланка заказа признаются средства почтовой и
интернет пересылки, равно как и личная передача.
2.5. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт
Оферты и являющееся таким образом Заказчиком
услуг Исполнителя по заключенному договору
Оферты.
2.6. Договор Оферты – договор между
Исполнителем и Заказчиком на предоставление
рекламно-информационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.7. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.4 настоящей Оферты. Акцепт
Оферты создает Договор Оферты.
2.8. Гарантийное письмо – письменное уведомление Заказчиком Исполнителя об оплате размещенных им (Исполнителем) Материалов заказчика после их (рекламных материалов) размещения, т.е. постфактум. Гарантийное письмо содержит наименование организации, контактные данные, печать и подпись Заказчика, а также сумму, номер счета и наименование организации
Исполнителя. Способами передачи гарантийного
письма признаются средства почтовой и интернет
пересылки, равно как и личная передача.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику рекламноинформационных услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущими расценками на
размещение рекламы и информации в Издании.
3.2. Расценки оказываемых рекламноинформационных услуг указаны в Приложении
№1, являющемся неотъемлемой частью настоящей Оферты.
3.3. Публичная Оферта и Приложения к публичной Оферте являются официальными документами и публикуются в Издании и/или на Интернетресурсах по адресу: www: raduzhnyi-city.ru/city/
organizations/chastn-sobstv/lvs/ter-ra.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
4.1. Поступление оплаты (сумма которой указана в Бланке заказа) на счет Исполнителя, равно
как подпись Заказчика в Бланке заказа, означает
полное ознакомление Заказчика с Техническими
параметрами заказа, наличием (отсутствием) преференций, скидок, а также о влиянии условий предоставления скидки на формирование конечной
цены оказываемой услуги.
4.2. Договор Оферты считается заключенным (Акцепт Оферты) с момента подписания Заказчиком заполненного Исполнителем
Бланка заказа или с момента поступления оплаты Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
Получение от Заказчика гарантийного письма также считается Акцептом Оферты.

4.3. Таким образом, Акцепт Оферты означает
приобретение рекламно-информационных услуг
в порядке, определяемом условиями и порядком
предоставления услуг, указанном в п.5 данного
договора.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ
5.1 Материалы Заказчика публикуются на условиях полной предоплаты одного или всех запланированных выпусков, указанных в п.4 Бланка заказа (Количество публикаций (даты публикаций),
или после получения исполнителем Гарантийного
письма (п.2.8. настоящего договора Оферты) от
Заказчика.
5.2 Исполнитель приступает к выполнению работ, связанных с изготовлением и размещением
Материалов заказчика в Издании, только после
выполнения условия, указанного в п.5.1 настоящего Договора Оферты.
5.3. Заказчик обязуется предоставлять
Исполнителю материалы, необходимые для изготовления макета рекламного модуля Заказчика,
не позднее, чем за 7 (семь) дней до окончания верстки соответствующего выпуска Издания.
Способом передачи материалов признается отправка по электронной почте (e-mail) или передача на материальном носителе (компакт-диск,
флэш-накопитель) Исполнителю. Датой окончания верстки считается 15:00 среды каждой недели месяца.
5.4. Исполнитель обязуется предоставить макет рекламного модуля на утверждение Заказчику
не позднее чем за 2 (два) дня до окончания верстки соответствующего выпуска Издания.
5.5. Заказчик утверждает готовый макет не
позднее, чем за 1 (один) день до окончания верстки соответствующего выпуска Издания.
5.5.1 Заказчику запрещено использование макета, сканированного изображения макета, фотографии макета в любых печатных или электронных
СМИ, за исключением случаев, когда Заказчик выкупил исходник макета (п.5.5.2).
5.5.2 Стоимость исходника макета рекламы в
форматах PSD/AI/CDR/INDD - 1500 рублей. Выкуп
макета и передача исходников возможна только в пункте приема рекламы Издания по адресу:
г.Радужный, квартал 1, д. 55.
5.6. Исполнитель оставляет за собой право не размещать Материалы заказчика, в случае
если утверждение не произошло или произошло
с нарушением срока, указанного в п.5.5. данного
Договора Оферты.
5.7. В случае отсутствия в Технических параметрах заказа информации о месте расположения Материалов заказчика в Издании (в рубриках,
полосах Издания), а также в случае отсутствия у
Исполнителя возможности разместить Материал
заказчика в указанном в Технических параметрах
заказа месте (например, более раннее бронирование другим Заказчиком), Исполнитель оставляет за собой право самостоятельно определять
конкретное место расположения Материалов заказчика в Издании с учетом тематики и специфики
Материалов заказчика.
5.8. Исполнитель вправе не принимать к публикации Материалы, содержание и/или оформление которых, по мнению Исполнителя, не соответствует моральным и этическим нормам общества, а также противоречит действующему Законодательству Российской Федерации,
если у Исполнителя есть сомнение, что публикация Материалов заказчика может безосновательно затрагивать честь и достоинство третьих лиц,
если у Исполнителя есть основания сомневаться,
что публикация Материалов заказчика может отрицательно сказаться на положительном имидже
Исполнителя перед читателями Издания и такие
основания для сомнения в ходе дальнейших переговоров между Исполнителем и Заказчиком со
стороны Заказчика не устранены, если Материалы
заказчика не соответствуют тематике и информационной направленности газеты, а также в исключительных случаях в соответствии с Законом о
СМИ и без объяснения причин отказа.
Об отказе в публикации по перечисленным
основаниям Исполнитель уведомляет Заказчика
и предлагает заменить Материалы заказчика не
позднее, чем за 3 (три) дня до окончания верстки
выпуска.
5.9. Заказчик вправе требовать одной бесплатной повторной публикации Материалов в исправленном виде в случае допущения Исполнителем
орфографической ошибки, в результате которой
был утрачен смысл Материалов заказчика.
5.10. В случае нарушения Заказчиком оговоренных в настоящем Договоре сроков и/или порядка размещения Материалов Исполнитель вправе не размещать Материалы заказчика вплоть до
устранения нарушений. При этом оплаченная стоимость размещения Заказчику не возвращается, а
переходит в счет оплаты публикации в следующем
выпуске Издания и договор считается пролонгированным до момента окончательного исполнения
сторонами своих обязательств.
5.10.1. Допускается выполнение работ по подготовке Материалов заказчика к публикации с нарушением установленных п.5.3 – п.5.5 сроков, но
по обоюдному согласию сторон.
5.11. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг или расторгнуть Договор Оферты на
размещение Материалов заказчика в одностороннем порядке в случае, если стоимость услуг, оказанных по Договору Оферты, стала равной или

превысила сумму, перечисленной Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя и/или внесенной в
кассу Исполнителя в качестве предоплаты за оказание услуг.
5.12. Заказчик обязуется подписать Акт приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) дней с
момента выхода номера с его (Заказчика) материалами. В случае, если Заказчик в течение указанного срока не подпишет Акт приемки выполненных
работ или не представит мотивированный отказ от
подписания акта в письменной форме, работа считается выполненной.
5.13. Стороны принимают и соглашаются с
тем, что до момента обмена Сторонами оригиналами документов факсимильные/электронные
копии документов имеют полную юридическую
силу, в том числе и Акты приемки оказанных услуг.
Электронные копии документов направляются на
указанные в реквизитах Сторон электронные почтовые ящики (email).
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ
6.1. Материалы публикуются на условиях полной предоплаты в размере, указанном в п.12
Бланка заказа.
6.2. Стоимость услуг Исполнителя по размещению Материалов заказчика указана в Приложении
1 к настоящему Договору и является неотъемлемой его частью.
6.3. При безналичном расчете оплата публикаций производится на основании счета, выставленного Исполнителем в течение трех дней с момента
подписания Бланка заказа.
6.4. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагаются, т.к. Исполнитель использует упрощенную систему налогообложения (Информационное
письмо о возможности применения упрощенной
системы налогообложения от 21.09.2009 года
№5655).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет ответственность за
ошибки, допущенные по своей вине в Материалах
заказчика, в форме и пределах, определенных
п.5.9 настоящего Договора оферты.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за
ошибки, допущенные в Материалах заказчика самим Заказчиком, либо по вине Заказчика.
7.2.1. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные в Материалах заказчика, в случае если Материалы были изготовлены Исполнителем, но Заказчик внес правки в уже
утвержденный им (Заказчиком) макет менее чем
за 1 (один) день до даты окончания верстки.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за
содержание и/или недостоверность информации,
содержащейся в Материалах заказчика.
7.4. Заказчик несет всю ответственность за достоверность предоставляемой документации, контактной и другой информации, в том числе в размещаемой в Материалах заказчика в Издании, за
нарушения прав третьих лиц при опубликовании
такой информации, а также несет всю ответственность за не представленную в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора Оферты.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за
нарушение условий договора Оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные
действия, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем условий
настоящей публичной Оферты и неподконтрольные Исполнителю.
7.6. В случае, если в результате каких-либо
обстоятельств, возникших по не зависящим от
Исполнителя причинам, происходит прекращение предоставляемых услуг, Исполнитель производит возврат оплаченных средств Заказчику.
Во всех иных случаях возврат платежей по настоящей публичной Оферте не производится.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
8.1. Договор вступает в силу с момента его
заключения (Акцепта Оферты) и действует в течение календарного года:
а) до момента исполнения Сторонами
обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания
Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг;
б) до момента расторжения Договора.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право
внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие изменения вступают в
силу с момента размещения измененного текста Оферты в Издании и/или сети Интернет по
адресу: www:raduzhnyi-city.ru/city/organizations/
chastn-sobstv/lvs/ter-ra/, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что
внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в

течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное
не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
8.5. В случае невозможности разрешения
спорных вопросов путем переговоров каждая из
Сторон может защищать свои нарушенные права
в порядке, установленном Законодательством РФ.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. Исполнителем, в случае нарушения
Заказчиком условий Договора, немедленно с письменным или устным уведомлением Заказчика.
9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным
настоящей Офертой и/или действующим законодательством РФ.
9.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении
конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использования информации, но не ограничиваясь указанными), остаются в силе после окончания действия Договора.
9.3. Прекращение срока действия Договора по
любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора,
возникших в течение срока его действия.
10. ГАРАНТИЯ
10. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора-Оферты путем Акцепта,
Заказчик (юридическое или физическое лицо,
должным образом уполномоченное заключить
Договор от лица Заказчика) заверяет Исполнителя
и гарантирует Заказчику, что:
10.1. Заказчик (юридическое или физическое
лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) указывает достоверные персональные данные Заказчика (юридического или физического лица, должным образом уполномоченного заключить Договор от лица
Заказчика) при регистрации в качестве пользователя услуг Исполнителя и достоверные персональные данные Заказчика при оформлении платежных документов, платежа за Услуги.
10.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (юридическое или физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) полностью
ознакомился с условиями Договора-Оферты, полностью понимает предмет Договора-Оферты, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
10.3. Заказчик (юридическое или физическое
лицо, заключающее Договор от лица Заказчика, в
том числе в случае, если Заказчик является юридическим лицом) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора Заказчиком и для разрешения
использования рекламы или содержащихся в ней
сведений Заказчика в целях Договора.
10.4. Использование (размещение) Материалов
заказчика собственно таких материалов и/или контактных данных, к которым делается адресация, а
также товары и/или услуги, на которые ссылается Заказчик в своих материалах, не нарушают и не
влекут за собой нарушение действующего законо-

дательства и/или прав третьих лиц.
10.5. Принимая во внимание условия Оферты,
Заказчик обязуется своими силами и за свой счет
разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Материалов заказчика в
связи с размещением их по Договору либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Исполнителю в связи с претензиями и
исками, основанием предъявления которых явилось размещение Материалов заказчика, а также
любых данных, содержащихся в Материалах заказчика по этому Договору. В случае, если содержание, форма и/или размещение Материалов заказчика, а также любых данных, содержащихся в
Материалах заказчика по этому Договору, явилось
основанием для предъявления к Исполнителю
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя
предоставить ему всю запрашиваемую информацию и документацию, касающуюся размещения
и содержания Материалов заказчика, содействовать Исполнителю в урегулировании предписаний,
а также возместить все убытки (включая расходы
по уплате штрафов), причиненные Исполнителю
вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения Материалов заказчика, любых данных, содержащихся в Материалах заказчика.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗЕТЫ
11.1. Средство массовой информации
«Территория-Радужный» зарегистрировано 15 ноября 2012 года в форме распространения «газета». Тематика: рекламное СМИ. Территория распространения: г.Радужный Владимирской области. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ
33-00271 выдано 15.11.2012
11.2. Тираж: 7 300 экз. Формат бумаги: А3.
Бумага: газетная (48,8 гр.). Цветность: 1+1.
Объем: 8 – полос.
11.3. Периодичность печати – один раз в неделю.
11.4. Газета распространяется в почтовые
ящики жителей г.Радужного Владимирской области бесплатно.
12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Издатель: Закрытое акционерное общество
«ЛВС» (ЗАО «ЛВС»).
Юридический адрес: 1 квартал, дом 1,
г.Радужный Владимирской области, 600910;
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, дом 1;
ОГРН 1093340004372
ИНН 3308005536/ КПП 330801001
р\с 40702810400310000260 ПАО «МИНБАНК»
г.Москва
к\с 30101810300000000600
БИК 044525600
Редакция газеты:
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, дом 55.
Телефон: главный редактор: +7(49254) 3-2948; рекламный отдел +7(49254) 3-70-39.
E-mail: territory-r@city-litenet.ru
Web:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору публичной оферты по оказанию рекламно-информационных услуг

«Расценки на рекламно-информационные услуги»
№ позиции

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5
2.6
3
3.1.

Наименование работы / услуги

Модульная реклама / информация
рекламный / информационный модуль (1 полоса издания, полноцвет)1
рекламный / информационный модуль (8 полоса издания, полноцвет)1
рекламный / информационный модуль
(4,5 полоса издания, полноцвет) 1
рекламный / информационный модуль (2,3 полоса издания, ч/б) 1
рекламный / информационный модуль (6,7 полоса издания, ч/б) 1
Поздравительный модуль с фото
(внутренняя сторона издания, 30 см.кв.)
Поздравительный модуль без фото
(внутренняя сторона издания, 30 см.кв.)
Текстовая реклама / информация
частное объявление / информация (до 15 слов)
коммерческое объявление / информация (до 15 слов)
дополнительная информация в объявлении
(для частных и коммерческих объявлений свыше 15 слов)
оформление объявления / информации в «рамку»
заливка текста фоном
Юбилейное поздравление, «От всей души», некролог (ч/б полоса)
Прочие услуги
разработка макета модульной рекламы / объявления
(в зависимости от сложности)

3.2. Статья заказная

Единица Стоиизмере- мость,
ния
руб.

1 см.кв.
1 см.кв.

20,00
18,00

1 см.кв.

17,00

1 модуль 14,00
1 модуль 15,00
1 модуль 300,00
250,00
1 шт.
1 шт.

65,00
110,00

1 слово

1,00

1 усл.
1 усл.

30,00
10,00

1 усл. 150-500

1 усл.
1 усл.

от
150,00
до
1000,00
договорная

При заключении долгосрочных авансовых контрактов действует следующая система скидок:
•
контракт на 4 публикации – скидка 5% от суммы контракта;
•
контракт от 5 до 9 публикаций – скидка 10% от суммы контракта;
•
контракт от 10 и более публикаций – скидка 15% от суммы контракта;
•
контракт на 1/2 печатной полосы – скидка 7% от суммы контракта;
•
контракт на 1 печатную полосу – скидка 15% от суммы контракта.
1
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

КРАСОТЕ

ХОЛОДА НЕ ПОМЕХА

или КАК УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Уход за кожей лица
Важно
помнить,
что
уход за кожей лица должен быть комплексным.
Правильный уход содержит пять основных этапов: очищение, отшелушивание, тонизирование,
увлажнение и защита.
- В холодное время не стоит использовать для умывания
обычную воду с мылом.
- Смывать косметику с лица
лучше при помощи тоника
или молочка, которые не содержат спирта. А по утрам лучше всего умываться настоями
трав либо минеральной водой
без газа.
- Маски в холодное время
года важно применять чаще,
ведь они обеспечивают кожу
необходимыми веществами и
витаминами.
- Использование скраба поможет избавиться от чешуек
и омертвевших клеток, которые образовались в результате обезвоживания.
- Главным помощником в
сохранении красоты в холодное время года станет защитный крем. Важно, чтобы он был именно защитным,
то есть содержал достаточное
количество растительных жиров и масел, которые успешно создают барьер на пути холода, ветра и мороза. Средство необходимо наносить на
лицо за полчаса до выхода из
дома. Но помните, что даже
«зимние» крема нужно использовать в зависимости от типа
кожи лица.
- На ночь кожу нужно обязательно смягчать и увлажнять,
пополнять её липидные запасы. Для этого используйте
специальные ночные крема.
Отдавайте предпочтение кремам на основе термальных вод
или молочных протеинов.
- На улице не укутывайте
лицо шарфом. Это вызывает
механическое
раздражение
и способствует образованию
влаги, неблагоприятно влияющей на кожу. Но обязательно пользуйтесь тональным
кремом и пудрой - они хорошо защитят вашу кожу и при
этом позволят ей дышать. К
тому же, очень многие тональные кремы содержат не только
увлажняющие компоненты, но
и SPF–фильтр, который крайне необходим для защиты от
бликующего белого снега.

Уход за кожей рук

Уход за губами

- При мытье рук лучше пользоваться
крем - мылом с эффектом увлажнения.
- После контакта с водой желательно
смазать руки питательным кремом, но
если выход на улицу не планируется, то
лучше использовать увлажняющий крем.
-Утром, перед выходом из дома, необходимо нанести на руки защитный питательный крем, в составе которого не
должно быть увлажняющих ингредиентов.
Дело в том, что при минусовой температуре они вредят коже, а не защищают её. Защитный крем обычно содержит витамин Е,
пантенол и различные тонизирующие вещества.
- Если вы долгое время находились на
улице, перед сном желательно побаловать руки ванночкой с крахмалом (водой
из-под картошки) либо глицерином. В завершение нанесите на руки толстый слой
жирного питательного крема. При этом
массируйте кисть от кончиков пальцев к
запястью, а затем наденьте хлопчатобумажные перчатки, что еще больше защитит, согреет и оздоровит кожу ваших рук.
- Перед сном и вечерними процедурами
обязательно снимайте кольца, чтоб ничего не мешало кровоснабжению кистей рук.
- Выходя на улицу, особенно в морозную и ветряную погоду, не забывайте надевать тёплые перчатки или рукавички.
И вам теплее, и кожа рук целее будет.

- Больше пить – не менее 1,5 литров
воды в день. Если организм обезвоживается, первой на это реагирует кожа
губ, которая начинает шелушиться и
трескаться.
- Делать массаж, чтобы улучшить
кровоснабжение губ, которое ухудшается в холодное время. Нужно массировать легкими похлопывающими движениями в направлении от уголков рта
к центру. Начинать надо с нижней губы,
затем переходить к верхней. В заключение похлопать от уголков рта к крыльям носа носогубный треугольник. Это
расслабит лицевые мышцы и поднимет
уголки губ. Данную процедуру желательно проводить утром и вечером.
- Использовать специальную косметику – постарайтесь на некоторое
время отказаться от декоративных помад и блесков для губ, ведь они закупоривают поры, что негативно сказывается на коже губ. Не используйте косметику на основе глицерина, она сильно
сушит губы. Приобретите специальный
бальзам для губ либо гигиеническую помаду.
- Если на губах появился герпес, то
прекратите пользоваться любыми средствами, как декоративными, так и гигиеническими, иначе вирус может распространиться по всей поверхности губ.

РОДНИЧОК»

Магазин «

ТЦ "Дельфин", 1 этаж с правого торца.

Тел. 8-900-589-82-30.

Большой выбор
ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ
по уходу за лицом, телом,
волосами
(особенно в холодное время года).

В ассортименте:
КОСМЕТИКА
для ДЕТЕЙ и МАЛЫШЕЙ
с рождения.

МАСКИ для лица, товары для БАНИ,
для ПОХУДЕНИЯ, аромамасла, благовония.
Новые бренды: Chocolatte, Кафе красоты, Organic kitchen и др.
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.30 (будни) и с 10.00 до 18.00 (в выходные).

Уход за кожей тела
- В одежде отдавайте предпочтение натуральным тканям. Постарайтесь отказаться от синтетических тканей, так как они способствуют ускорению процесса потери влаги, сухости и шелушению.
- Ограничьте продолжительность водных процедур до 10 - 15 минут. В холодное время года не стоит часто прибегать и к процедурам в ванной – из-за дополнительной пересушки кожи горячей водой.
- Каждый раз используйте увлажняющий гель для душа или масло для ванны. Также благоприятное воздействие на кожу в холодное время оказывают сауна и массаж.
- Раз в неделю обязательно используйте скраб для тела. Он глубоко очищает
кожу.
- После каждой процедуры обязательно наносите крем или молочко для тела.
- Не используйте увлажняющие средства за 30–40 минут до выхода на улицу.
По информации из открытых источников.

*

_

*Подробности в студии красоты.

Уход за волосами
- Если у вас сухие и ломкие волосы, позаботьтесь, чтобы в вашем
арсенале было питательное масло, несмываемая сыворотка или
специальный крем.
- Старайтесь выбирать головные уборы из натуральных материалов:
шерсти или меха. На вещах из синтетики статического электричества
образуется больше.
- Как сохранить объём у корней, если носите шапку? Попробуйте использовать муссы для стайлинга или спреи для придания объема перед сушкой феном (наклонитесь вперед, свесив волосы вниз). Волосы у корней поднимутся лучше. И откажитесь на время от пластмассовых щеток и гребней, заменив их на деревянные, металлические или
силиконовые.
- Старайтесь мыть голову теплой, ближе к прохладной, водой. Горячая вода не только разрушает структуру волоса, но и стимулирует выработку кожного сала.
- Улучшайте кровоснабжение волос, делая регулярный массаж кожи
головы. Не лишним будет и массаж шейного отдела позвоночника.
- После мытья волос шампунем стилисты настоятельно рекомендуют обязательно использовать восстанавливающий или увлажняющий
бальзам или кондиционер, чтобы защитить волосы от пересушивания.
- Интенсивные питательные и восстанавливающие маски используйте 1-2 раза раз в неделю. Наносите лечебную маску на влажные
и хорошо отжатые волосы. Затем прикройте волосы пленкой и замотайте теплым полотенцем. Держите хотя бы 15 минут, если есть время - то дольше.
- Очень хорошо питают кожу головы натуральные масла. Особенно
эффективно против перхоти масло чайного дерева, которое славится своим антибактериальным действием. Весьма хороши регулярные
маски для волос из оливкового, касторового, репейного масел, а также кокосового, миндального, жожоба.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Саша

«

»

ждёт своих клиентов

по адресу:
1 квартал, д. 47, 3 этаж

(здание центральной аптеки).

Телефон:

3-67-85.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Овен
В первой половине недели рекомендуется сосредоточиться на решении хозяйственных вопросов. Особенно успешно сложатся ремонтные работы в помещениях. Самочувствие будет хорошим. В конце недели следует
быть внимательнее на дорогах.

Близнецы
В первой половине недели рекомендуется больше сил вкладывать в
работу и благоустройство жилья. Судить о вас будут по поступкам, а не
по намерениям. Во второй половине
недели займитесь укреплением здоровья.

Телец
Хорошее время для влюбленных:
стоит вместе посещать концерты, совершать развлекательные поездки.
Удачный период для учебы и новых
знакомств. Вторая половина недели
сулит улучшение в супружеских отношениях. Выходные дни лучше провести дома.

Рак
В первой половине наиболее
успешно сложатся контакты с окружающими людьми. Вы сможете с максимальной отдачей использовать свои
деловые связи. Также это подходящее время для поездок и учебы. Вторая половина недели сулит гармонию
в личной жизни.

Лев
В первой половине недели рекомендуется больше времени проводить в уединении, это подходящее
время для индивидуальной трудовой
деятельности. Доходы могут вырасти.
Вторая половина недели благоприятна для наведения порядка дома и на
работе.

Весы
Если вы заинтересованы в решении важного вопроса, обращение к авторитетному человеку в вашем окружении вам поможет. Вторая половина недели будет связана с улучшением финансового положения, что положительно скажется на решении бытовых вопросов.

Дева
В первой половине недели рекомендуется искать единомышленников, расширять круг дружеских знакомств. Это подходящее время для
планирования на перспективу. Вторая
половина недели складывается удачно для учебы и романтических отношений.

Скорпион
В первой половине недели вы будете настроены на активный отдых.
Это подходящее время для учебы и
планирования. Вторая половина недели благоприятствует самостоятельному обучению по заранее составленному индивидуальному плану.

Стрелец
Первая половина недели подходит для решительных действий по изменению своего профессионального положения. Это удачное время для
борьбы с вредными привычками. Во
второй половине недели может снизиться взаимопонимание в семье.

Водолей
В первой половине недели складываются благоприятные условия для
заботы о своём здоровье. Также неделя подходит для наведения порядка в
делах, особенно в документах и в бытовых вещах. Вторая половина недели не подходит для контактов с друзьями. Это не лучшее время для разКозерог
влечений.
В первой половине недели благоРыбы
приятное время для деловых и семейВ первой половине недели отношеных отношений. Во второй половине
ния с любимым человеком принесут
недели не доверяйте случайно постумного положительных моментов. Не испившей вам информации. На выходключены любовные признания, приятные дни можно запланировать встреные сюрпризы и подарки. Во второй почу с друзьями. Не исключено новое
ловине недели вас может ждать много
знакомство.
новых впечатлений. Выходные дни проведите с родственниками.
По информации из открытых источников.
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Мебельная фабрика «РАДУГА»

ИП ВОЛКОВ С.Б.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

МЕБЕЛЬ

Дмитрий Бабушкин.

- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
Распродажа Кровати
- ШКАФЫ-КУПЕ;
качество, индивидуальный подстенок!* от 3500 руб.! Высокое
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ход, дизайн, выезд к клиенту. Доставка,
монтаж изделия по желанию заказчика.

Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

* Подробности в магазине

ШУБ

ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА
фабрика г.Пятигорск.

12 ноября ЦДМ

ШУБЫ от 10 000 руб., ДУБЛЁНКИ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ.
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия.
Размеры от 42 до 68.

*Подробности на выставке в день продажи.

АО «ОТП Банк» Генеральная Лицензия Банка №2766 от 27.11.2014 г.

- ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗД

ЕЛИЙ

11,12,13
ноября

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Рассрочка без первоначального взноса. Пенсионерам -

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

СКИДКА*

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

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

из натуральной кожи.

ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ.
В субботу, 10 ноября с 9.30 до 13.00
на торговой площади в 1 квартале
и на площади у ТЦ «Дельфин» в 3 квартале
ПРОЙДЁТ АКЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ.

В РАДУЖНОМ

Мы собираем корма для животных: сухие и консервированные корма для собак и
кошек, котят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных;
крупы: гречку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы и т.д.
Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители (древесные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники,
шлейки.
Принимаем старое постельное бельё, одеяла, материал для утепления будок, поролон, газеты. Чтобы помогать животным, не обязательно быть зоозащитником. Чтобы
помогать животным, нужно просто быть человеком.
Для нас любая ваша помощь бесценна!
Объединение «Верный друг».
Телефон для справок: 8-904-259-17- 18.

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

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

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».

В ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ:

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

ПРОДАЖА ОБУВИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

БАНИ
В ОБЩИХ МУЖСКОМ
И ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЯХ:

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

АКЦИЯ ПОМОЩИ

ГОРОДСКИЕ

предоставляют
КОМФОРТНЫЕ
условия для отдыха

С днём рождения, любимый!
Ты для нас незаменимый —
Верный муж, отличный папа,
Желаем, чтоб росли деньжата.
Будь счастливым вместе с нами,
Нам не страшны с тобой цунами.
Хоть целый мир мы обойдём,
Как ты — такого не найдём!
Тебе желаем быть здоровым,
Богатым, щедрым, образцовым.
В печаль иль в радость, и всегда
С тобою мы — твоя семья!

9 ноября - Андрей, Валентин, Марк.
10 ноября - Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.
11 ноября: Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид,
Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.
12 ноября: Александр, Артём, Макар, Максим, Марк, Матвей, Пётр, Семён, Степан,
Алёна, Анастасия, Елена, Илона.
13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артём, Василий, Всеволод, Иван, Леонид,
Николай, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Фёдор.
14 ноября: Александр, Денис, Дмитрий, Иван, Пётр, Фёдор, Елизавета, Ульяна.
15 ноября: Константин.

Меняем старую шубу
на новую! СКИДКИ!*

*Подробности на выставке.

Кредит от 6 мес до 3 лет. Рассрочка от 6 до 12 мес.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, СЫНОВЬЯ ВИКТОР И ЮРИЙ,
ДОЧЕРИ ЕКАТЕРИНА И КАРОЛИНА:

Как на наши именины

Ждём вас с 9:00 до 19:00

ВЫСТАВКА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
11 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

СТОЛ ЗАКАЗОВ
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»):

9 ноября 2018 г.

Доступные цены! Детям и пенсионерам СКИДКИ!*

Ищет дом и хороших верных хозяев
собачка, у неё 8 щенков.
Сейчас она вместе с ними находится на
передержке, её малыши становятся вот такими
большими и красивыми! Посмотрите, какие
карапузики! Кушают сами, симпатяшки - на любой
вкус и цвет! Думаем, что они будут небольшого
размера и отлично подойдут в квартиру. Мы ищем
им хорошие ручки!
Приезжайте знакомиться!
Подарите крохам дом!
Тел. 8-904-259-17-18, 8-904-858-88-83.

9 ноября 2018 г.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
8 НОЯБРЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
У ГЛАВНОГО ДЕДА МОРОЗА НАШЕГО ГОРОДА

Сергея Борисова.

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

ПОЗДРАВЬТЕ

любимых мамочек!
25 ноября День матери

Коллектив КЦ «ДОСУГ»
от всей души поздравляет
его с юбилеем:
Мы столько лет
работаем с тобою,
Прекрасный, дорогой
наш человек!
И в книге нашей
целою главою
Ты стал нам.
Не забыть тебя вовек!
И в 60 ты полон сил и света.
И пусть года замедлят быстрый бег.
Хотим мы пожелать многая лета,
Прекрасный, дорогой наш человек!

В честь этого праздника предлагаем вам
ПОЗДРАВИТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
«Территория-Радужный»
самого родного, близкого
и любимого человека – свою МАМУ!
Стоимость поздравления - 260 руб.
В качестве бонуса ваше поздравление разместим
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.

Новое у нас!

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

С картошкой - 80 руб.
С картошкой и грибами -120 руб.
С капустой и грибами - 150 руб.
С мясом - 190 руб.
С мясом и сыром - 200 руб.
С сыром и зеленью - 220 руб.

Заказывайте у нас!
Заказы принимаются по телефонам: 3-02-99, 3-30-87.

Календарь праздников
9 ноября

11 ноября

День отрядов милиции
специального назначения.
10 ноября
-День сотрудника органов
внутренних дел РФ.
-Международный день
бухгалтерии (День
бухгалтера).
-Всемирный день науки.
-Всемирный день
молодёжи.

-Международный день
энергосбережения.
-День офтальмолога.
-100 лет со дня окончания
Первой мировой войны.
12 ноября
-День работников
Сбербанка России.
-Всемирный день борьбы с
пневмонией.
-Синичкин день.

13 ноября
-Международный день
слепых.
-Всемирный день доброты.
14 ноября
-День социолога.
-Международный день
логопеда.

«Павловский

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ,
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ

Продукт»

Вся продукция производится с любовью
исключительно из натурального сырья.

Изготавливаем

Новинки:

АВТОРСКИЕ
ТОРТЫ

ТОРТЫ

и многое другое.

«Трюфель»,
«Ностальгия»,
«Орешек»,
«День и ночь».

любой
сложности
по вашему
заказу.

А также новые
ПИРОЖНЫЕ!

Часы работы с 9.00 до 19.00.
Адрес: 1-й квартал, дом 47 (вход со стороны «Дикси»).

Прогноз погоды:
11
-3
-8

Атмосферное давление, мм.

763

773

774

Ветер, метр/сек.

в-5

в-5

юв-3

Температура
воздуха, С.

ночь

Осадки, облачность

В программе:
живая музыка,
дегустация,
пирог в ПОДАРОК*,
дискотека.

ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ
10 НОЯБРЯ в 18-00
*Подробности по телефону 3-30-87.

ГАУК «Владимирский
академический областной

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР»

РЕПЕРТУАР
Внимание!
Не пропустите!
Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!
УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ инновационными

лазерными технологиями!

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

Александр Сергеевич

Шаповал.

Подробности и запись на приём
по телефонам:

8(49242)2-27-71
и 8(910) 092-50-17

с 10 по 16 ноября

10
-1
-7

Дата
день

ДЕГУСТАЦИЯ

15 ноября
-Всемирный день
философии.
-Международный день
отказа от курения.
-Всероссийский день
призывника.

Магазин
от кондитерской фабрики

Предлагаем вам
попробовать наши

ВНИМАНИЕ!

12
-2
-7

13
-2
-5

14
-1
-5

15
-1
-7

16
14
-2
-8

772

762

758

761

ю-6

ю-7

ю-5

ю-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»

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

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление» (6+)
ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00

-"

ПОВТОР ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00

- Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

теперь и в социальных сетях!
Наша страница
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Ноябрь

18.00
10 ноября, СБ. К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ».
Музыкальная комедия в двух действиях. 16+
11 ноября, ВС. А. Цагарели, Г. Канчели «ХАНУМА».
Музыкальная комедия с одним антрактом. 14+
14 ноября, СР. А. Фадеев «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
15 ноября, ЧТ. Дж. Патрик «СТРАННАЯ МИССИС
СЭВИДЖ». Лирическая комедия в двух действиях. 14+
16 ноября, ПТ. У. Шекспир «КОРОЛЬ ЛИР».
Трагедия в 3-х действиях. 16+
17 ноября, СБ. М. Рогожин «ЭММА И АДМИРАЛ».
Мелодия любви. 16+
18 ноября, ВС. Р. Куни «№ 13». Эксцентрическая
комедия в 2-х действиях. 16+
21 ноября, СР. М. Булгаков «МОРФИЙ»*. Дневник
доктора Полякова. 16+
22 ноября, ЧТ. М. Булгаков «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
Часть I «Мастер». Мистическая дилогия по мотивам
одноимённого романа. 16+
23 ноября, ПТ. М. Булгаков «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
Часть II «Маргарита». Мистическая дилогия по мотивам
одноимённого романа. 16+
25 ноября, ВС. Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»
27 ноября, ВТ. Обладатель Гран-при конкурса
Radio France "Royaume de la musique". Николя Челоро
КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. 6+
28 ноября, СР. М. Булгаков «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»*.
Чудовищная история в двух действиях. 16+
29 ноября, ЧТ. Ж. Сарман «ТАЙНА КЛАНА МУРЕ».
Фарс в двух действиях. 16+
30 ноября, ПТ. А. Солженицын «РАКОВЫЙ
КОРПУС. СОСЛАННЫЕ НАВЕЧНО». Драма по мотивам
произведений "Раковый корпус", "В круге первом" и
"Архипелаг ГУЛАГ". 16+
*Спектакль проходит на малой сцене Владимирского академического театра драмы
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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, 8-903645-02-89.
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.
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.
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, 19 на 2, 3, 8 эт.,
S=34/21/6 кв.м; д.№32 на 8 эт., S=36/17/8 кв.м Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 3, 5, 6, 7, 11, 12. S=31
кв.м. С ремонтом и без. Недорого! Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
на 2 эт., 35/19/9,5 кв.м, большая лоджия; д.№16, №19
на 3 и 8 эт., 34/21/6 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-64502-89.
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. 8-904-255-29-09.
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 1 квартале, в кирпичных домах: №1, на 7 эт., 33,5/17/8 кв.м; №32, на 8 эт.,
37/17/8 кв.м, большая лоджия, хороший ремонт. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 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, 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-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 хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и №17
на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур.
От 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35,
на 5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 45-52 кв.м;
д.№15, 9 эт., 41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл.
сост.; д.№18 на 2, 3 и 6 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремонтом
и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: д.№15, 9 эт., 41 кв.м, лоджия; д.№18, 3 и 6 эт., 38
кв.м, лоджия; д.№35, №35а на 1, 3 и 5 эт., 35-41 кв.м;
д.№33 на 2, 3 и 4 эт., 45-52 кв.м. с хор. ремонтом и без,
возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. домах: №17, №18 на 1 и 2 эт., 45-53 кв.м, лоджия; д.№34
на 2 эт., 50 кв.м, лоджия; д.№34, 2 эт., 50 кв.м, лоджия.
С ремонтом и без. От 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-83108-33.
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,
37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону,
S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3
кв-ле д.№5, 7, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29,
на 8 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1600 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже, с ремонтом и без. От
1250 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, S=
50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное,
никто не проживает, 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом
№10, на 1, 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м; №33 на 4 эт., 62
кв.м. От 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 4
эт., 47/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл., чистая продажа, 1 400 тыс. руб.; д.№14, «чешка», 1500 тыс. руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 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.
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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,
в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м,
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9
эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах, №4, 9, 17а, 26, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл.,
д.№17 на 2 и 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м, от
1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№10 на 1, 4 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия;
д.№33, на 4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и встроенной мебелью и без ремонта. От 1750
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово. Без ремонта. Недорого. Тел. 8-904-257-77-82.
3-КОМНАТУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт.
дома улучшенной планировки «владимирской» серии,
66/41/8 кв.м. В хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Собственник. Тел. 8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2комн. 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., в обычн. сост., не угл.,
2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30,
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в
д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в
1 квартале, д.№6, д.№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. expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№25, S=64 кв.м, 1550 тыс. руб.; в 3 кв-ле д. №6,
S=64 кв.м, 1600 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 3
эт., «чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, двойная застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипотека,
свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.»
серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале - д.№23, №25
на 1, 2, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14,
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1 и 4 эт., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-0303.
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 «морском» доме, не угл., балкон, лоджия, 70 кв.м, окна ПВХ,
встр. кухня, 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на
1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в
хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903831-08-33.
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.; №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. 8-903-645-0289.
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.
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, 8-915768-13-82.
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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Асерхово Собинского р-на на ул. Новая, 11,5 соток. Газ, вода по границе.
Подъезд хороший, круглогодичный. Тел. 8-903-64838-09.
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», 6 + 3 сотки, сектор «Д», свет, вода, ухоженный. Недорого. Тел.
8-915-774-03-57.
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.
ГАРАЖИ: в БСК, 4 х 6 м, 120 тыс. руб.; ГСК-6, 6
х 7 м, отделан, подвал, высокие ворота. Тел. 8-903-64502-89.
ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-61048-25.
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. 8-905-14217-10.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5х6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05
(по цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
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.
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.8-930-74360-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

№43

-7-

9 ноября 2018 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом
состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах.
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9-эт. домах, расчёт наличными. Тел. 8-903-64502-89.
ГАРАЖ от собственника. Тел. 8-910-173-37-42.

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. 8-906-613-03-03.
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.№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 на длительный срок,
частично меблирована. Тел. 8-920-939-95-57.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированная, 1 этаж, на длительный срок. Тел. 8-904659-02-36.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на длительный срок, меблированную. Тел. 8-920-908-80-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-582-75-44.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №36, полы, электричество. Или продам его. Тел. 8-904-651-76-93.
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, ОФИС в 3 квартале (здание магазина «Гермес»), S=70 кв.м, отдельный вход с улицы. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
MAZDA 6, 2007 г.в. Тел. 8-910-187-43-86.
ВАЗ ЛАДА 2190 GRANTA , 2017 г.в., цвет красный, дв. 87 л.с., пробег 32500 км, 1 владелец. Цена
320 тыс. руб., торг. Тел.: 8-920-945-48-65, 8-999-61298-14, Владимир.

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,
8-904-034-78-37.

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
НОВОЕ ПАЛЬТО-ПУХОВИК стального цвета,
р.56, 2000 руб., торг уместен. Тел.: 3-43-89, 8-904858-72-35, 8-905-615-27-61.
Новые ПОЛУСАПОЖКИ чёрного цвета, лакированные, р.38,5-39, 2000 руб., торг; жен. НОРКОВУЮ
ШАПКУ, 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.
8-919-028-37-42.
СЕРВАНТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ; КНИЖНЫЙ ШКАФ;
КРОВАТЬ 1-спальную, высота матраса 20 см. Тел.
8-904-034-56-90.
КОЛЯСКУ Concord Fusion,
2 в 1, пр-во Германия.
В комплекте:
москитка, дождевик, сумка.
Цена 1000 руб.
Тел. 8-904-651-60-41.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ с матрасами, размер
2000 х 900, в хорошем состоянии. Цена 10000 руб.,
торг. Тел. 8-904-035-39-73.
ДЕТСКИЙ СНЕГОКАТ, 1000 руб.; ФИГУРНЫЕ
КОНЬКИ для девочки раздвижные, р.30-33, 1000
руб.; ЛЫЖИ «Фишер», дл. 143 см, с ботинками, р.3033, и палки, 1000 руб.; ТУФЛИ ДЛЯ ТАНЦЕВ, чёрная кожа, р.31-33, 500 руб. Торг уместен. Тел. 8-904594-44-85.
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.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ. Тел. 8-919-024-55-47.
200-ЛИТРОВЫЕ БОЧКИ ПОД ВОДУ, окрашенные,
по 450 руб/шт.; ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ ЧУГУННУЮ в форме бочонка, 2500 руб.; новые КОМПЛЕКТЫ ЗИМНЕЙ И
ЛЕТНЕЙ КАМУФЛИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ армейского пр-ва по договорной цене; НЕМЕЦКИЙ БАЯН в рабочем состоянии с регистрами на левой и правой клавиатуре, 2500 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

1 квартал, д.57Б

Организации на постоянную работу требуются:
ОХРАННИК с удостоверением частного охранника
и ЭЛЕКТРИК по обслуживанию систем безопасности (возможно обучение). Тел. 3-67-77.

Часы работы:

Московскому Индустриальному банку

(зд. автошколы, общий вход
с магазином «Цветы»)
пн.- пт. - 9.00 - 19.00
сб. - 8.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00
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.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
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.
МАСТЕР НА ДОМ. Мелкий ремонт: 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.
Кадетскому корпусу требуется на постоянную работу ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.
МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуются: БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел.
3-31-17.
В МБУК «Молодёжный спортивно-досуговый
центр» ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ без вредных
привычек. Тел. 3-39-60.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: ДВОРНИКИ, АВТОЭЛЕКТРИК. З/плата по результатам собеседования, полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья.
Тел. 3-46-09.
ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ 5-6 разрядов. З/плата по результатам собеседования. На предприятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, возможно повышение квалификации, соблюдаются требования Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.
8(49254)3-66-84, 3-45-90.

на постоянную работу требужются:
- ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЕР
- МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ,
- КАССИРЫ.

Тел. 3-24-56.
Турбаза «Улыбышево» приглашает на постоянную
работу: БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, гр.работы по договорённости, предоставление служебного жилья, з/
плата от 14000 руб.; ИСТОПНИКА, гр.р 1/2, 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.: 8-900-590-4216, 8-910-779-40-08.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин (продукты). График, трудоустройство, з/п от 15000 руб. Тел.
8-904-653-86-13.
В магазин свежей рыбы и разливного пива ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. З/плата 25-30 тыс. руб., официальное трудоустройство, график 2/2. Оплата –
оклад + премии, отпускные. Требования: общительность, доброжелательность, без вредных привычек.
Опыт работы приветствуется. Тел. 8-999-522-07-43.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел.
График 2/2, режим работы 9.00-19.00, з/плата (оклад
+ процент). Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.
В новую детскую парикмахерскую ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ с опытом работы на полную запись. Возможна работа по совместительству.
Тел. 8-900-479-58-85.
На предприятие на пл.17 ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 3-37-76.

РАЗНОЕ
ИЩУ РАБОТУ. Рассмотрю все вакансии. Тел.
8-905-648-59-49.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ. Тел. 8-906-61526-02, Татьяна.
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ. Тел. 8-915-796-39-09.
В магазине «У Любы» (3 квартал, в здании «Аптеки», рядом с кафе «Парус») РАСПРОДАЖА ДЕТСКИХ НОСКОВ
И КОЛГОТОК. От 50 руб. Х/б, махровые, ангора, белые.
Цены снижены. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК, ЗИМНЕЙ ОБУВИ по низким ценам. (Люба, которая торговала на рынке).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Помощь в изучении, выполнении д/з. Тел. 8-910-774-62-30.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ для учащихся начальных классов по всем предметам. Тел. 8-904-598-37-98.
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.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ СОТРУДНИКОВ НИО-61
состоится 1 декабря в 17.00
в кафе «Блеск».
Желающие поучаствовать могут позвонить по
тел.: 8-904-039-60-15, 8-905-149-00-62, 3-37-46.

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.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Обращаться: 8-910-77124-71, 3-25-36, k.hristoforova@orionr.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Организации на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР И НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ. Полный соц.пакет. З/плата по результатам собеседования. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (списание
долгов). Тел. 8-915-770-40-63.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СРУБ 6 х 6 (пятистенок).
ДРОВА ДУБОВЫЕ, БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ.
Тел. 8-904-590-43-79.

Организации требуется АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.

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

Срочно! На швейное производство ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ и УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ. Стабильная
зарплата. Тел. 8-904-653-88-17, 8 (49254) 3-07-23.

На 4-ой технологической площадке вот уже больше
месяца живёт БЕЗДОМНЫЙ КОТ. Взрослый, чёрнобелый. Особая примета – узкие глазки. Его подкармливают, но зиму он не переживёт, очень домашний.
Может быть, найдётся добрый человек, который станет другом этому коту и разделит с ним кров? Тел.
8-915-799-39-09.

ПРОДАЮ:

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Котлованы, пруды, дренажи, септики, канализация. Корчевание (утилизация
пней, веток, деревьев и т.д.). Любые земляные работы. Тел. 8-919-004-90-34.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ от А
до Я. 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.

Выражаем огромную благодарность всем, кто пришёл разделить с нами горе и
проводить в последний путь нашего горячо любимого мужа, отца, дедушку
Карпова Александра Николаевича.
Спаси вас Господи.
Жена, дети, внуки.
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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.

9 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
В новую ДЕТСКУЮ

ПАРИКМАХЕРСКУЮ
ОТКРЫТ НАБОР
мастеров-универсалов

с опытом и желанием работать
с детьми и подростками.
Если вы мастер своего дела,
хотите развиваться и зарабатывать, звоните!
Возможна работа по совместительству.
Хорошие условия, удобное расположение.

ОТКРЫТИЕ
в ДЕКАБРЕ!

Тел. 8-900-479-58-85.

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.
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

РЕМОНТ

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

НОВУЮ

АВТОМОЙКУ!
Мы находимся на территории
з-да «Стеклоформ»
(поворот к Кадетскому корпусу).
ОБЩАЯ МОЙКА (комплекс).
АВТОХИМЧИСТКА.
ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЯ
тремя видами воска.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОЛЬ.
НАНОПОКРЫТИЕ.
Также МОЕМ и ЧИСТИМ КОВРЫ.

Телефон для записи

8-900-590-87-23.

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://womanwiki.ru/
https://
style.vesti.ru/beauty/hair/ http://pro-volosy.ru.
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