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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Нам
1 год!

1 декабря
Отмечаем

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Фуршет для любимых клиентов!

*Подробности в мастерской и по телефону.

Тел. 8-920-917-14-06.

КВАРТИРЫ
В НОВОМ ДОМЕ
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18
ПРОДАЖА КВАРТИР
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные планировки, развитая
инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся заселение.
С проектной декларацией и планировками квартир можно ознакомиться на сайте http://www.eurodom-vladimir.ru.

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

MAZASA

Отметим праздник вместе!

Открываем

НОВУЮ МАСТЕРСКУЮ
в 1 квартале!

1 квартал, здание почты.
В честь праздника для вас:
музыка, фуршет и приятные сюрпризы!
Внимание!
Конкурс на самое
оригинальное
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
с нашим днём рождения!

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

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.

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

17 и 18 ноября

В магазине:
новые поступления
КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ТОВАРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА,

СКИ ДКА
на ВСЕ
ТОВАРЫ

широкий ассортимент
КАЛЕНДАРЕЙ на 2019 год,
ЕЖЕДНЕВНИКИ,

30%

*

НОВОГОДНИЕ
ТОВАРЫ:
электр. гирлянды,
мишура и т.д.

*Подробности акции уточняйте в магазине.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20.

Магазин

«ГЛОБУС

плюс»
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ПО

ВОСКРЕСЕНЬЯМ –
ВХОД СВОБОДНЫЙ

МСДЦ «Отражение»
детская
развлекательная
программа

С 18 ноября жители и гости Владимира смогут бесплатно посетить экспозиции
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, расположенные в областном центре.
Акция будет действовать
с 15.00 каждое воскресенье
(кроме 6 января и 10 марта
2019 года)*.

В какие музейные экспозиции и интерьеры во Владимире можно попасть бесплатно?
– «Старый Владимир» (ул. Козлов вал, 10).
– Военно-историческая экспозиция (Золотые ворота, ул. Большая
Московская, 1а).
– Музей природы (ул. Мира, 19).
– Интерьер Успенского собора (ул. Большая Московская, 56).
– Исторический музей (ул. Большая Московская, 64).
– Дмитриевский собор. Экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник древнерусского зодчества» (ул. Большая Московская, 60).
– «Дом-музей Столетовых» (ул. Столетовых, 3).
– Экспозиции Музейного центра «Палаты» (ул. Большая Московская, 58).

16 ноября 2018 г.

«Разноцветная
игра»

17 ноября в 11.00
ПРИГЛАШАЕТ
клуб авторской песни
«Радуга в ладонях»:
24 ноября в 17.00
в клубе «Зеро»
выступление нашего гостя
из г. Мурома, замечательного
исполнителя отличных песен

Сергея Козлова.
Вход свободный.

У нас снова

ПРАЗДНИК
ВЫХОДНОГО ДНЯ!
Разноцветный и веселый!
Приходите всей семьёй.
Не забывайте удобную сменную обувь
и хорошее настроение!

* Подробности на сайте https://kluch.media/

2018 - ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА
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ЧТО ГОТОВИМ, ЧТО ЕДИМ

ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА НА ВАШЕМ СТОЛЕ
В нашей жизни праздников великое множество. Только дней рождения близких и родных в году несколько. А своих гостей каждая хозяйка всегда
хочет не только порадовать вкусной едой, но и удивить новыми интересными рецептами. Потому сегодня мы предлагаем вам рецепты праздничных
блюд. Попробуйте приготовить!

Горячие бутерброды
с сыром
Ингредиенты: хлеб тостерный – 8
кусочков; сосиски - 4 шт.; помидоры
– 2 шт.; зелень; чеснок; сыр твердый –
100 г; майонез.
Приготовление: сосиски и помидоры нарежьте кубиками. Зелень и
чеснок измельчите. Добавьте майонез и смещайте все ингредиенты
в миске. Положите начинку на хлеб.
Уложите бутерброды на противень и
присыпьте сверху тертым сыром. Отправьте противень в духовку. Когда
сыр расплавится - вынимайте бутерброды и кушайте на здоровье. Можно
вместо сосисок использовать любую
другую колбасу. Вместо духовки можно отправить бутерброды на пару минут в микроволновку.

Закуска из лаваша
Ингредиенты: лаваш тонкий – 3
шт.; печень трески – 1 баночка; плавленый сыр – 1 шт.; перец болгарский
– 1 шт.; щавель, руккола, шпинат,
майонез.
Приготовление: печень трески
размять вилкой. Перец порезать кубиками. Сырок натереть на тёрке.
Смешать все ингредиенты в миске и
перемешать. Зелень измельчить. Выложить в другую миску и добавить
майонез. Перемешать. На лист лаваша равномерно нанести половину смеси с печенью трески. Уложить
сверху второй лист лаваша и смазать
его смесью с зеленью. Покрыть третьим листом лаваша и смазать второй половиной смеси с треской. Придавить аккуратно все листы лаваша с
начинкой и свернуть в рулет. Можно
немного подержать в холодильнике, а
можно сразу разрезать на кусочки и
подавать на стол. Листы лаваша раскладывайте на пищевой пленке: сворачивать в рулет будет удобней.

Помидоры в кляре
Ингредиенты: помидоры - 4 шт.;
сыр твердый - 200 г; яйца - 2 шт.;
майонез - 2 ст. л.; мука - 2 ст. л.; масло растительное, перец черный молотый, зелень, соль.
Приготовление: нарезать помидоры кружками, сыр натереть на терке. Приготовить кляр: смешать тертый сыр, яйца, майонез и муку. Кружочки помидор обмакивать в кляр и
выкладывать на сковороду с горячим
маслом. Снимать, когда помидоры
приобретут золотистую корочку. Выложить на блюдо и подавать на стол.

Курица с яблоками
и черносливом

Ингредиенты: курица -1 шт., яблоки – 3 шт., чернослив - 0,5 ст.; сметана - 0,5 ст.; масло растительное - 2 ст.
ложки; соль, перец, ароматные травы
- по вкусу.
Приготовление: яблоки вымыть и
обсушить. Курицу вымыть и промокнуть полотенцем. Чернослив выложить
в небольшую миску, залить кипятком.
Смешать соль со специями, подготовить сметану и натереть курицу изнутри. Яблоки нарезать дольками или кубиками и смешать с отжатым черносливом. Плотно набить получившейся смесью курицу, зашить отверстие ниткой и
оставить при комнатной температуре на
час - пропитаться ароматами фруктов
и трав. Затем уложить её на смазанный
маслом противень спинкой вниз и запекать в разогретой до 180С духовке, периодически поливая образовывающимся соком, до готовности. Минут за 10 до
окончания приготовления температуру
можно увеличить до 200С, чтобы курица хорошо зарумянилась. Вынуть нитки,
достать яблоки и чернослив, украсить
ими курицу.

Мясо по-французски
с помидорами
Ингредиенты: свинина - 400 грамм,
луковица - 2 шт.; помидоры - 2 шт.; рубленая зелень - 2 ст. ложки; твёрдый
сыр - 200 гр.; майонез - 50 гр.; яблочный уксус - 2 ст. ложки, соль - по вкусу.
Приготовление: нарезать свинину
(лопатку) на порционные кусочки толщиной не более 1,5 см. Отбить мясо, посолить, добавить специи. Лук нарезать полукольцами и на полчаса отправить мариноваться в смесь яблочного уксуса и
теплой воды. Выложить мясо на противень, сверху - слой маринованного лука,
дальше - слой тонко нарезанных помидоров. Сверху посыпать все зеленью и
тертым сыром с майонезом. Поставить
в разогретую до 180 градусов духовку и
выпекать 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Рулет из шоколадных блинчиков
с творогом и бананом
Ингредиенты: для блинов: мука - 200 гр.;
разрыхлитель - 10 гр.; молоко - 200 мл; какаопорошок - 3-4 ст. ложки; яйца - 2 шт.; сахар - 2-3
ст. ложки; вода (кипяток) - 0,5 ст.; масло растительное - 2 ст. ложки; соль - 1 щепотка. Для начинки: творог - 400 гр.; банан - 1 шт.; сахар - по вкусу;
ванилин - по вкусу.
Приготовление: готовим шоколадные блинчики. Разбить в тарелку 2 яйца, добавить соль, сахар, взбить венчиком. Влить молоко, не переставая взбивать, просеять муку с разрыхлителем и
какао-порошком. Как только масса станет однородной, влить кипяток, размешать. Добавить растительное масло. Блинчики жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Для начинки
смешать 400 г творога с сахаром, добавить сахар
по вкусу. Собрать рулет из блинчиков: остывший
блинчик промазать творожной массой, сверху положить следующий блинчик, затем – творожную
массу и т.д. (примерно 5 блинчиков). На последний блинчик выложить оставшуюся творожную начинку и банан. Аккуратно свернуть блинчики с начинкой в рулет. Творожно-шоколадный рулет с бананом убрать в холодное место на пару часов.

Рыба с овощами в духовке
Ингредиенты: морская рыба – 2 шт., белокочанная капуста - 1 шт., моркови - 2 шт., головки
лука - 2 шт., болгарский перец - 1 шт., помидор
(томатная паста), грибы, специи для рыбы, майонез, пол-лимона, плавленый сыр – 2 шт., зелень.
Приготовление: нашинковать капусту, морковь, лук и перец, всё обжарить в сковороде. Когда капуста будет мягкой, добавить перекрученный томат или пасту. Нарезать рыбу на куски, которые просолить, обмазать майонезом со специями. Смазать противень жиром, выложить слой
из половины поджарки, потом рыбу, сбрызнуть её
лимонным соком, сверху выложить оставшуюся
поджарку. Сделать сеточку из майонеза и отправить в духовку до готовности. За 15 минут до готовности посыпать тёртым сыром.

Салат «Мимоза» с яблоками
Ингредиенты: крупное яблоко, рыбные консервы, салатный лук – 1 шт., яйца – 4-5 штук;
средний картофель - 2 шт. (вместо картофеля
можно использовать 150
гр. сыра или всё сразу);
морковь – 2 шт.; майонез.
Приготовление: отварить и охладить овощи
и яйца, в отдельные миски натереть и нарезать
продукты. Рыбу размять.
Желтки – отделить от
белков. Слои равномерно друг за другом посолить и смазать майонезом. Первый слой – картофель, далее рыба, лук, сыр, яблоко, морковь, желток. Поставить в холодильник на пару часов.
По информации из открытых источников.

В магазине
«

СВЕЖЕЕ МЯСО»

в отделе
СПЕЦИЙ, СУХОФРУКТОВ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
элитного бельгийского

шоколада
в ассортименте,

а также
большой выбор

ПОДАРОЧНЫХ
НАБОРОВ
ИЗ ЧАЯ
И КОФЕ.
Межквартальная полоса, д. 61.

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

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/public172805814
Мы в «Одноклассниках»
https://ok.ru/group/55798972547094

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
С 19 по 22 ноября - растущая Луна: время демонстрировать результаты и заявлять о себе. 23 ноября – полнолуние: повышается риск
ухудшения отношений. 24 и
25 ноября - убывающая Луна:
актуально осуществлять переезды.
Овен
Ваше самочувствие улучшится. На общение с близкими совсем не будет времени. Поэтому могут возникнуть разногласия. Постарайтесь разгрузить
свой график хотя бы на выходные дни.
Телец
Есть вероятность финансовых потерь. Хуже будет в от-

ношениях с родными. Скорее
всего, не обойдется без ссор и
разногласий. Обстановка будет
напряженной. Порадуют лишь
дети успехами и искренней любовью.
Близнецы
Вы будете довольно уверены в себе. На работе вам могут предложить дополнительные обязанности. Не соглашайтесь, если оплата не будет вас
устраивать. Выходные постарайтесь провести с пользой,
решите дела, которые успели
накопиться.
Рак
Пришло время проявить свои
организационные навыки. Если
будете на высоте, можете ожи-

дать повышение по службе или
премию. С деньгами в целом
сейчас все будет отлично. А вот
в любви не повезет, будьте к
этому готовы.
Лев
Вас ждет много встреч - приятных и не очень. Не общайтесь
с людьми, которые вызывают у
вас негативные эмоции. В период с 20 по 24 ноября вы можете чувствовать небывалую
усталость. Поберегите себя и
откажитесь от физических нагрузок.
Дева
Не исключено, что вас ждет
любовный роман. Главное, не
питайте особых надежд, серьезных отношений не выйдет.

Лучше займитесь самообразованием: неплохо в эти дни изучать и узнавать что-то новое.
Весы
Даже если у вас сейчас будут
возникать проблемы, не рассказывайте о них никому. В личных отношениях наступит затишье. Задумайтесь над тем,
что вы можете изменить в собственной жизни.
Скорпион
Ваше переменчивое настроение удивит многих. Если не
можете сдержать эмоций, лучше побыть в одиночестве. Появится желание что-то изменить
в доме. Данный период обещает множество новых знакомств.
Они пойдут вам на пользу.

Стрелец
Из-за конфликтов дома может ухудшиться ваше самочувствие. Постарайтесь избежать
ссор. Любые начинания сейчас окончатся неудачей. Так что
если даже у вас что-то было запланировано на эти дни, отмените. На выходных хорошо отдохните.
Козерог
Беритесь за любые серьезные дела. Результат будет хорошим! Деньги пока тратить не
стоит. Лучше сохранять и пополнять свои сбережения. На
работе будьте внимательнее
при общении с коллегами.

Водолей
Вам сейчас не помешает любознательность. Если не хотите
ничего пропустить, интересуйтесь всем. И дома, и на работе потребуются силы. Не тратьте их впустую. Времени на всё
хватать явно не будет.
Рыбы
Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. Попросите
близких быть к вам лояльнее.
На работе вас ждут удачные
дни. Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши
старания заметят.

По информации из открытых источников.
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Выставка - продажа

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

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

НОВАЯ коллекция моделей.
Пенсионерам - СКИДКА*

16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дорогая Инесса Григорьевна!
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Пусть радует цветами день прекрасный,
Подарками от сердца, от души,
Приносит в дом тепло, удачу, счастье И всё, чем восхищает эта жизнь!
Желаем процветанья, вдохновенья,
Исполнить все задумки и мечты,
Благополучия, достатка и везенья,
Родных любви, заботы, доброты!
Мы Вас любим и ценим!
С уважением, коллектив редакции газеты «Радуга-информ».

Й

ОБМЕН СТАРО
Ю!*
ШУБЫ НА НОВУ

Рассрочка без первоначального взноса.

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

Ждём вас с 9 до 18 часов в ЦДМ.

17 И 22 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ НАШИ ВНУКИ

Алиса И Кирилл Панасюк.

Успейте купить!

Спецович

Инесса Григорьевна Пивоварова,

в 1999-2003г.г. - главный редактор информационного бюллетеня
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», добрый и
мудрый друг нашей редакции, замечательная, прекрасная женщина.

*Подробности на выставке.

20, 21
ноября

-4-

С Днём рождения вас!
Со светлым и счастливым Днём!
Этот день похож на сказку, раз в году он наступает
осенью, когда изумительно кружат и порхают цветные листья.
Быстро времечко идет, верным курсом, полным
ходом!
Алисе - 4, Кириллу - 6. Дождик дробью в вашу
честь стучит!
Желаем вам улыбок светлых, как янтарь; здоровья,
как мороз в январь; ни капли грусти, ни одной слезы
и чтобы в вашем доме навсегда волшебной птицей
счастье поселилось!

:

ДЕДУШКА ВОЛОДЯ И БАБУШКА ЛЮДА.

Цветы
МАГАЗИН

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

КОМПОЗИЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ
КОРЗИНЫ,
к любым торжествам
ГОРШЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ.
flowers339125

ГОРОДСКИЕ

22 НОЯБРЯ,

БАНИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ОБУВИ

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

пр-во БЕЛОРУССИИ И РОССИИ
Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА-2018. Модели мужские и женские.

В ОТДЕЛЬНЫХ НОМЕРАХ:
• 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

21 ноября в ЦДМ с 10.00 до 15.00
*Подробности в «Городских банях».

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

Доступные цены! Детям и пенсионерам СКИДКИ!*

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

МЁД

НАПРОТИВ БАНИ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08

И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
С частной пасеки
потомственных
пчеловодов.

Более
10
сортов

ВНИМАНИЕ! При покупке 1кг МЁДА - 2-й кг В ПОДАРОК
(акция действует на 6 сортов мёда: донник, живица, с
маточным молочком, с липы, разнотравье,с прополисом).

*Подробности у продавцов в день продажи.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

В ОБЩИХ МУЖСКОМ
И ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЯХ:

в ЦДМ

в четверг

В РАДУЖНОМ
предоставляют
КОМФОРТНЫЕ
условия для отдыха

с 10.00 до 18.00

(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.

16 ноября 2018 г.
П О З Д Р А В Л Е Н И Я
15 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

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

Владимир Кондратьевич Сафронов.

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА 6040:

«

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ПОДРУГИ НАТАЛЬЯ И ТАТЬЯНА:

Сегодня и всегда
тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба
от мрака и ненастья,
От злого языка,
от тяжкого недуга,
От умного врага,
от мелочного друга.
И дай тебе Господь,
коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!

»

*Подробности в отделе.

Телефон:

25 ноября День матери

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

8-919-006-66-55.

Мы уже начали разрабатывать УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ,
которая отлично подойдёт для развлечения всем классом.

Классно
отдохнём
ВСЕМ
КЛАССОМ!

-Знакомство с Дедом Морозом
Приз* за лучший новогодний наряд, за лучший подарок
и Снегурочкой.
для Деда Мороза (стих, песня, танец), чай, сладости,
Количество мест
-Мастер-класс по театральному мастерству. волшебная атмосфера.
ограничено.
-Мастер-класс по росписи
Ну и, конечно же, КОНКУРСЫ и ХОРОВОД у ёлки.
*Подробности по телефону.
новогодней деревянной игрушки.
-ФОТОГРАФ**.
-Фотозона.
Стоимость: 350 руб. с ребёнка (без фото). **400 руб. с ребёнка (с фотографированием).

Как на наши именины
20 ноября: Александр, Алексей, Валерий, Василий,
Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван,
Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел,
Сергей, Фёдор, Елизавета.
21 ноября: Михаил, Павел, Рафаэль, Марта.
22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор,
Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Семён,
Тимофей, Фёдор.

Календарь праздников
18 ноября
-День рождения Деда
Мороза.
-Всемирный день памяти
жертв ДТП.

17 ноября
-Международный день
студентов.
-День участковых
уполномоченных
полиции.

19 ноября
- День ракетных войск и
артиллерии.
-Международный
мужской день.

Прогноз погоды:

-День работника
стекольной
промышленности.
20 ноября
Всемирный день ребенка
21 ноября
-День бухгалтера в
России.
-День работника
налоговых органов РФ.
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приглашает провести

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ,
ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ,
СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА!
Хорошая кухня, напитки с собой,
современный зал, светомузыка,
удобное месторасположение, парковка.

Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05.

Приём врача ФЛЕБОЛОГА
в городе Собинка!
УЗИ и ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ инновационными

лазерными технологиями!

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ театральных билетов:
тел. 8-904-657-17-27, Светлана.

- Всемирный день
телевидения.
- Всемирный день
приветствий.

Книга
о Радужном

«Радужный.
Времена и люди»

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

Тел. 3-29-48, редакция газеты, 8-904-594-50-55.
Знакомьтесь, друзья, это
домашний котик Брюс.
Ему 13 лет. Он
остался совсем один
на этом свете...
МЫ
СРОЧНО
ИЩЕМ ЕМУ ПЕРЕДЕРЖКУ! (Есть
возможность платной). В приюте он
не выживет.

Тел. 8-904-858-88-83, Лена.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.
1 квартал, д. 55
(административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39.

22 ноября
-День психолога.
- День сыновей.

с 17 по 23 ноября

17
+1
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Дата
день

»

Внимание!
Не пропустите!

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».

Предновогодняя неделя

16 ноября
-Всероссийский день
проектировщика.
-Международный день
терпимости.

«

любимых мамочек!

Мы в контакте: https://vk.com/varenie_mansion

16 ноября: Александр, Василий, Владимир,
Георгий, Егор, Иван, Илья, Николай, Павел, Пётр,
Семён, Сергей, Фёдор, Анна, Евдокия, Светлана.
17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья,
Николай, Степан.
18 ноября: Григорий, Тимофей.
19 ноября: Анатолий, Василий, Виктор, Константин,
Никита, Николай, Павел, Александра, Клавдия, Нина.

Жасмин

Банкетный зал

ПОЗДРАВЬТЕ

3 квартал, строение 10а, здание «Ветклиники».

АНТИКАФЕ

воздуха, С.

Алекса

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

14 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Ивановна Гладеева.

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ
от магазина

Дорогой Владимир Кондратьевич!

Температура
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16 ноября 2018 г.
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.: 8-906613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТУ (1/2 ДОЛИ) в блочном общежитии,
Sкомн.=18 кв.м, 3/9 эт. кирпичного дома. В комнате сделан ремонт, окна ПВХ, не угловая, с/узел расположен раздельно. Тел. 8-930-030-81-10.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, д.№4; S=19 кв.м, с балконом; в 9 квартале: д.№6,
15 кв.м; д.№8 на 4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С
ремонтом и без. БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 кв-ле, д.2, 3 эт., 14 кв.м, ; в 3 кв-ле,
д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 кв-ле , д.№8, 15 кв.м,
4 эт., БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м, 4 и 6 эт.. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
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. 8-903-645-02-89.
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. 8-904-255-29-09.
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. 8-906-61303-03.
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 кв-ле
- 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп.д.№29,
8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-187-32-78.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
42 кв.м, 5 эт. отличный ремонт, встр. гардеробная, окна
ПВХ, натяжные потолки, 1550 тыс. руб. Тел. 8-902-888-3002, Елена.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18,
S=50 кв.м, отличный ремонт, тёплая, светлая, окна ПВХ,
ламинат, кафель. Лоджия отделана, со встроенными шкафами. Остаётся кухня, прихожая. Фото на Авито. Цена договорная. Тел. 8-919-029-60-40.
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. 8-903-831-08-33.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№15, 7 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лоджия 6 кв.м,
сост. обычн., свободна, никто не проживает, 1250 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6,
9, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону,
S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3
кв-ле д.№5, 7, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29,
на 8 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт.,
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1600 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже, с ремонтом и без. От 1250
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, S=
50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа.
Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 4
эт., не угловая, S=56,8 кв.м. Ремонт, встроенная мебель.
Собственник. Тел. 8-920-628-13-48, Александр.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное,
никто не проживает, 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом
№10, на 1, 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии,
южная сторона; д.№18, 72 кв.м; №33 на 4 эт., 62 кв.м.
От 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 4
эт., 47/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл., чистая продажа, 1 400 тыс. руб.; д.№14, «чешка», 1500 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 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.,

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
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Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах, №4, 9, 17а, 26, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл., д.№17
на 2 и 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м, от 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. домах: д.№10 на 1, 4 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33,
на 4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и
встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово. Без ремонта. Недорого. Тел. 8-904-257-77-82.
3-КОМНАТУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. дома
улучшенной планировки «владимирской» серии, 66/41/8
кв.м. В хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Собственник. Тел. 8-903-830-40-36.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая
лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт.,
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс.
руб. Возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
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. 8-903-831-08-33.
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. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 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. 8-906-613-03-03.
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.

АН «

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 квла: №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. 8-903-645-02-89.
ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д.
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; на
ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ
на Коняевском поле, на уч. 14 соток; в д.Коняево, 40 кв.м,
на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово) Собинского р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 40 кв.м,
на участке 17 соток. Есть электричество и вода (скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). Без посредников. Торг уместен. Прописка разрешена. Документы готовы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
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. 8-903-648-38-09.
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.
ДАЧУ в д. Лопухино. Домик из каркасного материала, 1-этажный, 6 соток ухоженной, обработанной земли.
Яблони, сливы, малина, смородина и др. кусты. Очень
много цветов. Дорога, электричество круглый год. Вода
в сезон постоянно. Фото на Авито. Тел. 8-919-029-60-40.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток. С
двух сторон лес. Участок сухой. Имеются плодовые деревья и кустарники. На участке теплица 6 х 3 и две постройки 3 х 3. Тел. 8-906-559-36-99.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 сотки.
Или сдам в аренду. Тел. 8-920-908-72-32.
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. 8-915774-03-57.
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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.
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, ГСК-3, ГСК-4, S=20-25 кв.м,
140-190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с
отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5 х 6, отделанный, состояние нормальное, в собственности. Цена договорная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 (по
цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).
ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный, коробка из нового
материала, 28 очередь. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910777-74-75.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, в собственности. Цена
договорная, торг уместен. Тел. 8-920-903-39-80.
ГАРАЖ В ГСК-6, 28 очередь, ворота 2,7 х 2,9, из нового материала, отделан весь (кроме подвала). Цена 297
тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 или 2
этаже. Тел. 8-900-482-01-70.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом
состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
в 9-эт. домах, расчёт наличными. Тел. 8-903-645-02-89.
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 квле 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. 8-903831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28,
№35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные квартиры. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№28,
6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 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 кирпичном доме 3
квартала на длительный срок. Полностью меблированная.
Имеется холодильник, стиральная машина, микроволновка. Тел. 8-904-258-15-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированная, 1 этаж, на длительный срок. Тел. 8-904-659-02-36.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично
меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-900481-19-65.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №36, полы, электричество.
Или продам его. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок. Тел. 8-900-58782-71.
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:
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, 8-999-612-98-14, Владимир.
УАЗ-31514, 2003 г.в., в хорошем состоянии, с прицепом. Хранение в гараже. Цена договорная. Тел. 8-904035-36-53.
AUDI A4, 2005 г.в., цвет серый, дв. 2,0 л, в хорошем
состоянии. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.
MITSUBISHI LANCER, дв. 1,6 (98 л.с.), 2007 г.в., седан, серебро, МКП, в хорошем состоянии, пробег 58 тыс.
км + к-т зимних колёс. Тел. 8-915-776-19-11.
TOYOTA IPSUM 4WD , 2000 г.в., правый руль, серебристый, пробег 165 тыс.км, дв. 2 л, 135 л.с, 1 владелец,
сост. хорошее. Цена 320 тыс. руб., торг уместен. Отдам
летнюю резину. Тел. 8-960-719-21-48.
КОМПЛЕКТ КОЛЁС R16, зимний, не шипованный,
Dunlop Graspic DS3, 265/65/16 Q98, состояние - как новые; ДИСКИ 16 х 7 J ET49, 5 х 108 х 65. Цена 17000 руб.
Тел. 8-960-719-21-48.

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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 тонны. Везде.
Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются грузчики.
Тел. 8-904-035-39-45.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Котлованы, пруды, дренажи, септики, канализация. Корчевание (утилизация пней,
веток, деревьев и т.д.). Любые земляные работы. Тел.
8-919-004-90-34.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. Вилы.
Корчевание, расчистка земельных участков от пней, веток,
деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-614-93-38.
УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. Щебень, грунт, навоз, земля, песок, чернозём. Тел. 8-961-257-48-59.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ. 10 кубов. Тел.: 8-905-611-73-80.
ЧЕРНОЗЁМ, ОПИЛКИ, ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.
АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
КУРТКУ-ДУБЛЁНКУ с капюшоном, р.44-46, чёрная,
б/у 1 раз. Цена договорная. Тел. 8-903-830-09-17.
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.30-33, и палки, 1000 руб.; ТУФЛИ ДЛЯ ТАНЦЕВ, чёрная кожа, р.3133, 500 руб. Торг уместен. Тел. 8-904-594-44-85.
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. 8-920-920-87-81.
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.
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
для шитья толстых тканей, кожи. Тел. 8-906-559-36-99.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №2. Недорого.
Тел. 8-920-937-43-64.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №2. Тел. 8-920909-69-73.
КРЕСЛО-ТУАЛЕТ. Тел. 8-919-024-55-47.

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

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

УСЛУГИ:

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
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905143-65-77.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ от А до Я.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А до
Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ,
электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-25389-64.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки,
сборка мебели, сантехнические работы, ремонт квартир.
Требуется помощник с опытом работы по ремонту квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
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.
ОТДЕЛОЧНИК С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Отделка пластиком: ванные, санузлы, прихожие, кухни,
потолки. Тел. 8-904-858-62-63.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Новая ванна без замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в область бесплатно. Тел.: 8-919-024-62-14,
8-904-594-24-86.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.

РАБОТА
Д/с №6 требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. З/плата 11163 руб. Тел. 3-70-05.
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до
17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
Кадетскому корпусу требуется на постоянную работу
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.
МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуется УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-22-47.
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.
ООО «Орион-Р» приглашает на работу ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Обращаться: 8-910-771-2471, 3-25-36, k.hristoforova@orionr.ru
Организации требуется АВТОКРАНОВЩИК. Тел.
3-48-58.

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.
Организации ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. З/плата
по результатам собеседования. Тел.: 8-900-590-42-16,
8-910-779-40-08.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин (продукты). График, трудоустройство, з/п от 15000 руб. Тел. 8-904-65386-13.
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.
На предприятие на пл.17 ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел.
3-37-76.
В кафе срочно ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
график свободный; ПОВАР-СУШИСТ, без опыта работы; ДИДЖЕЙ. З/плата по собеседованию. Тел. 8-900473-55-05.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем
для поездки 1 раз в неделю по маршруту РадужныйВладимир-Радужный. Оплата по договоренности Тел.
8-920-914-65-58.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувениров.
Тел. 8-910-095-07-67.
В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК. Знание графических программ приветствуется. Условия работы по собеседованию. Тел. 8-920927-22-27.

РАЗНОЕ
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.

КАФЕ «БЛЕСК»
Ждём Вас
на НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ!
Приходите!
Угощение и Новогодняя
Будет вкусно, вепрограмма всего за

1650 руб/чел.

село
и интересно!

Тел.: 3-33-65, 8-900-473-55-05.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Оплата договорная. Тел. 8-930-741-64-64, Евгений.
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ. Тел. 8-915-796-39-09.

Вызов Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
межквартальная полоса

агентство Felici

Тел. 8-915-766-97-07.
ОТДАМ ПИАНИНО чёрное «Берёзка». Самовывоз.
Тел. 8-906-563-62-09.
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ ФОРТЕПИАНО (пианино,
рояли). Тел. 8-980-752-06-93.

Студия декора и подарков
«Хорошее настроение»
- большой выбор шариков
- заказ по телефону
- доставка, вручение
- гарантия полета
ТЦ "Дельфин",
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД,
1 этаж, правое крыло.

Работаем с любовью.
Приходите! Мы Вас ждем!

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении
домашних заданий, дополнительные занятия. Тел. 8-920906-61-55.
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.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (списание долгов). Тел. 8-915-770-40-63.
МАНИКЮР И ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ.
Цена 500 руб. Тел. 8-904-590-44-63, Дарья.
Сертифицированный мастер приглашает на АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ НП + ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Все инструменты проходят обязательную стерилизацию. Тел. 8-920-912-14-25, Мария.

БЮРО НАХОДОК
13 ноября, во вторник, УТЕРЯНА СЕРЁЖКА, золотая, с двумя синими камнями. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение. Тел. 8-985-230-74-37, Светлана.
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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.

16 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.

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, http://vedmochka.net, https://www.salatyday.ru, https://povar.ru/recipes,
https://www.russianfood.com, https://ver-a.ru/mimoza , https://my-fly.ru/blog.
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