6

№6

16 февраля 2018 г.

235

16 ФЕВРАЛЯ
2018 г.

12+

Магазин

Каскад»

«

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН
с НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ
и ПРИГЛАШАЕТ за ПОКУПКАМИ!

В широком ассортименте представлены:

товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДА, ЧАСЫ,
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА,
СКАТЕРТИ,
Еженедельное
СУВЕНИРЫ и многое другое.

спецпредложение*
на товары бытовой химии.

«Ленор», 1 литр, - 125 руб.
«Доместос», 1литр- 130 руб.
«Бимакс», 3 кг - 260 руб.

Большой выбор ГРУНТА
ДЛЯ РАССАДЫ И ЦВЕТОВ.
Только в феврале
СКИДКА НА ЛЮСТРЫ 10%*.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗИМНИЕ СКИДКИ!*

- 10% на СМЕСИТЕЛИ
и САНФАЯНС!
Успейте купить!
Акция продлится
до 28 февраля 2018 г.
*Скидки не суммируются.
Подробности в магазине.

стр.2

Сверяемся
со звёздами!

стр. 3

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Недорого.

Даётся гарантия.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛ.: 8-904-959-42-11,

8-915-765-59-41.

Готовимся
к 23 февраля!

стр.

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

«ДУЭТ»
Отдел
мужской одежды
Новое поступление:

куртки, пуховики, костюмы,
рубашки, брюки, джемпера

Отдел нижнего
женского белья
Адрес: межквартальная полоса.

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
РЕМОНТ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

и многое другое...
*Подробности в магазине.

МАГАЗИН

Тел. 8-905-610-58-59.

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

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого «САНСИ»
и серебряного лома

• Без снятия счетчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.
В случае непригодности счетчика,
оплата не взимается!!!

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

Тел. 8-920-902-12-22.

4-5

Поздравляем!

стр.
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Покупаем,
продаём
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МАСЛЕНИЧНЫЕ

ПОСИДЕЛКИ
С ХОРОМ ВЕТЕРАНОВ

Масленица — излюбленный народный праздник. Последняя неделя перед Великим постом — время гуляний и веселья. От души повеселились в среду, 14 февраля, на масленичной неделе в хоре ветеранов устроили посиделки с песнями, танцами и блинами.
Приятно смотреть на людей, которые
любят и умеют веселиться, а уж если руководит весельем Наталья Петровна Самарова, а музыкальное настроение создаёт
Валерий Алексеевич Рыжов – успех обеспечен.
Участники хора - нарядные, в цветастых и вязаных шалях и платках порадовали гостей исполнением русских народных песен «Мы масленицу дожидаем» и
«Ой, блины, блины, блины», сразу подарив всем присутствующим праздничное
настроение.
С удовольствием слушали гости и члены
хорового коллектива выступление мужского дуэта в составе Александра Степановича Ломакина и Евгения Фёдоровича
Куприянова.
Все были очень рады выздоровлению
и возвращению в родной коллектив Евгения Фёдоровича, который долгое время из-за недомогания не ходил на репетиции. Вновь слушать и смотреть на него
одно удовольствие. У него негромкий, но
такой приятный голос и очень артистичная
манера исполнения. Именно так, давнымдавно, во времена юности наших хористов
чаще всего и исполняли лирические песни.
От души всех порадовали Евдокия Петровна Борисова и Валентина Петровна
Петренко исполнением украинской народной песни «А я чернява…». Особый колорит и настроение этому номеру добавляли костюмы исполнительниц, которые
они сделали своими руками. Евдокия Петровна даже специально вышила сама
украинскую сорочку, и веночки – тоже её
рук дело. Говорят, когда они выступили
с этим номером первый раз, имели большой успех, а после – длительную фотосессию. Все хотели с ними сфотографи-

роваться, примеряли и рассматривали
венки. На масленичных посиделках также
многим захотелось примерить на себя яркие веночки.
В этот раз в гости к хору ветеранов
опять пришло много гостей, а члены общества инвалидов, похоже, стали не только постоянными гостями и зрителями, но и
самыми активными участниками всех развлечений. Они с удовольствием участвовали в играх, конкурсах, танцах, пели частушки и отгадывали загадки. А ещё была
«блинная викторина» об истории и традициях праздника, тут же вспоминали разные рецепты теста для блинов, делились
ими, давали советы, как испечь настоящие
ажурные блины.
Завершились посиделки выступлением
гостя, доброго друга хора ветеранов Виктора Мохова, гармониста из деревни Буланово. На настоящей деревенской гармони он довольно бойко исполнил несколько
танцевальных мелодий, и сразу нашлись
желающие пуститься в пляс. А потом было
долгожданное угощение блинами. Все ели
и нахваливали.
Масленичные посиделки прошли на
одном дыхании, очень задорно и весело,
и все расходились в хорошем настроении. Гости, пришедшие на мероприятие, от
души благодарили коллектив хора ветеранов и сотрудников КЦ «Досуг» за возможность приятно провести время, послушать
песни и отдохнуть от будничной суеты.
Масленичная неделя продолжается,
празднуйте, радуйтесь, пеките блины и
обязательно приходите в воскресенье,
18 февраля в городской парк на Масленицу. Будем зиму провожать!
А. Торопова.
Фото автора.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Овен
В первой половине недели ограничьте контакты с малознакомыми людьми, избегайте выяснения отношений.
Во второй половине недели,
возможно, вы узнаете то, что
от вас скрывали. На выходных будьте аккуратнее с приёмом лекарств.
Телец
В первой половине недели
воздержитесь от посещения
развлекательных мероприятий, это не принесёт приятных впечатлений. Не занимайтесь долгосрочным планированием. Вторая половина недели будет связана
со стабилизацией партнёрских отношений.
Близнецы
В первой половине неде-

ли возможны серьёзные препятствия на пути к поставленной цели. Поэтому наберитесь терпения и переждите. Вторая половина недели, напротив, откроет вам
дорогу к заветной цели. Постарайтесь действовать активно.
Рак
В первой половине недели не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Вторая половина недели благоприятствует романтическим и супружеским отношениям. В воспитании детей рекомендуется проявить
разумную строгость и твердость.
Лев
В первой половине недели есть вероятность получе-

ния травмы. Вторая половина недели благоприятствует
наведению порядка в доме,
генеральной уборке или ремонтным работам. Совместная деятельность будет организованной и качественной.
Дева
В первой половине недели
возможны конфликтные ситуации в семье. Сдерживайте свои эмоции. Вторая половина недели позволит вам
решить все спорные вопросы в конструктивном русле.
Это удачное время для развития супружеских отношений.
Весы
В первой половине больше внимания уделите своему здоровью, особенно режиму питания и качеству упо-

требляемых продуктов. Вторая половина недели благоприятствует деловой активности. На это время можно
запланировать выполнение
сложных работ.
Скорпион
В первой половине недели
будьте внимательнее и терпимее в романтических отношениях. Вторая половина недели позволит благополучно
урегулировать все осложнения в любви и воспитании детей. Это благоприятное время для занятия творчеством.
Стрелец
В первой половине недели постарайтесь не допустить семейных конфликтов,
не подписывайте важных документов, не приглашайте к
себе гостей. Вторая полови-

на недели благоприятна для
решения материальных вопросов, отношения с родными станут гармоничными.

удачные покупки. Успешно
сложатся дела на работе.

Козерог
В первой половине недели
позаботьтесь о своём здоровье. Это не лучшее время
для встреч и поездок. Вторая половина недели, наоборот, подходит для путешествий и различных контактов.
Вы сможете хорошо провести время с друзьями.

Рыбы
В первой половине недели для вас потенциально конфликтное время, когда личные желания и намерения
могут столкнуться с препятствиями со стороны родных
людей. Вторая половина недели подходит для реализации ваших планов, путешествий, встреч с друзьями и
серьёзной учебы.

Водолей
Ваше внимание будет сосредоточено на решении финансовых вопросов. В эти
дни вы рискуете увлечься
шопингом и выйти за рамки своего бюджета. Вторая
половина недели, напротив, позволит вам совершить

По информации
из открытых источников.
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ПРАЗДНИКИ

23 ФЕВРАЛЯ:

КАК отметить и
ЧТО подарить

Приближается День защитника Отечества, праздник, с которым в нашей стране принято поздравлять не только профессиональных военных и отслуживших срочную службу, но и всех мужчин. Как сделать так, чтобы день 23
февраля запомнился вашим любимым мужчинам, что подарить им в этот праздник? Предлагаем вам воспользоваться нашими рекомендациями.

И Д Е И для проведения 23 февраля
- Самым простым способом проведения праздничного вечера будет поход
в ресторан или бар. Возьмите организацию и развлечения на себя. Можно отправиться в заведение, предлагающее различные увеселительные программы. Надолго запомнится также посещение нестандартного кафе, например, восточной или итальянской кухни.
- Абсолютным сюрпризом будет организация небольшого квеста. Для
того чтобы получить подарок, мужчина должен будет отгадать загадки и решить задачи, переходя от пункта к пункту по квартире или по городу (можно привлечь помощь друзей). В финале такой гонки будет ждать подарок или
сюрприз.
- Начать праздничное утро можно с романтичного и неожиданного завтрака в постель. Сюрприз обязательно порадует любого мужчину, да и кто не
любит просто вкусно покушать!
- Для большой компании подойдет в праздничный день занятие подлёдным ловом. Зимняя рыбалка запомнится на целый год.
- Если позволяет погода, можно отправиться на природу. Шашлыки, активные игры, свежий воздух и приятная компания – это отличное сочетание для
веселого празднования.
- Организуйте соревнование по игре в дартс - это настоящее веселье.
Главным является соблюдение мер безопасности.
- Удачной идеей будет игра в пейнтбол или лазертаг, где мужчины могут вспомнить былые боевые навыки. Во время состязания сделайте много
смешных фотографий. После соревнования организуйте банкет в виде полевой кухни с воинским снаряжением – котелками, алюминиевыми кружками.
Еда должна быть солдатской — сало, лук, фронтовые «сто грамм».
- Домоседы могут пригласить друзей в гости. В этот день женщины всегда
стараются организовать для мужчин теплый и уютный праздник.

П О Д А Р К И на 23 февраля
Подарки могут быть самыми разными – от теплого
вязаного шарфа до рыболовного набора. Их стоит
приготовить заранее и упаковать в бумагу или красивые
пакеты. Подарок следует подбирать с учетом вкусовых
предпочтений того, кому он предназначен.
Если нет идей, что же подарить полезного мужчинам,
можно дарить сувениры на военную тематику — ремни,
фляги, фуражки. Дети будут рады новым атрибутам для
игры в войну.

Варианты подарков

ПРИГЛАШАЕТ
отметить праздники
Для вас:
Праздничное
меню
Бильярд
Профессиональное караоке
Студия Evolution
Игровая консоль XBox Kinect
3 банкетных тематических
зала
Разнообразные

СКИДКИ И АКЦИИ!*
Заказываешь
2 БУРГЕРА –
получаешь
КАРТОШКУ ФРИ
в подарок!

Ждём вас!

*Подробности акций – в кафе

-Тёплый свитер, футболка
поло или футболка с фото;
-оригинальный портсигар,
кожаные перчатки или
книга любимого автора;
-термос-кружка, билет на
спортивное мероприятие;
- удочка, спиннинг, лодка
или палатка;
-часы, портмоне или кожаный стильный ремень;
- банная шапочка со звездой или банный набор;
- подставка для планшета;
- диодная лампа для освещения клавиатуры;
- автомобильный коврик –
держатель для телефона;
- мини-пылесос для автомобиля или клавиатуры;
- прикольный букет, состоящий из вяленой рыбы;
-электрогриль,
электрошашлычница;
- сумка-холодильник;

- набор для барбекю или
складной мангал
с шампурами;
- необычный чехол для сотового телефона;
-электрическая массажная
накидка на кресло;
-набор инструментов для
авто;
- аксессуары для рыбалки;
- подарочный набор
(запонки, галстук, платок
и зажим);
- подушка в автомобиль с
армейским дизайном;
-беспроводные наушники;
- спортивное снаряжение
(мяч, набор «груша» с перчатками) или тренажёр.

23 февраля на работе
- Проведите парад - постройте мужчин, дайте каждому лестную характеристику, вручите юмористические медали.
- Даже простой фуршет может порадовать мужчин. Женская половина коллектива в
пышных платьях будет ухаживать за мужчинами, предлагая им напитки и закуски.
-Всем коллективом можно отправиться на боулинг или каток.
- Творческим коллективам понравится караоке или мини-фестиваль военных песен. Список исполняемых песен составьте заранее.

23 февраля дома
-Важную роль в праздновании 23
февраля, особенно если у вас есть
дети, может сыграть украшение
квартиры. Можно сложить из бумаги кораблики и самолеты, расставить
их по квартире — на столах, книжных
полках. Также можно нанизать их на
нитки и повесить своеобразную гирлянду на окно. Можно украсить квартиру флажками и воздушными шарами, чтобы обстановка была более
торжественной.
- Утро можно начать с бодрой музыки и утреннего приветствия в
армейском стиле. Для детей можно
устроить соревнование: кто успеет
одеться, пока горит спичка. Завтрак
можно сделать «солдатским» или
«морским».
-Можно сделать пилотки, будёновки из бумаги, оформить выставку игрушечного оружия и парад войск - выстроить стройными рядами
всех солдатиков, супергероев, технику (машинки, самолетики, ракеты
и корабли).

-С детьми можно сделать открытки всем мужчинам семьи, почитать
рассказы и сказки, посмотреть
мультфильмы на военную тематику.
-Можно придумать праздничным
блюдам интересные названия на
военную тематику, и пусть мужчины угадывают, что же скрывается под
«капитанским десертом» или «радостью пехотинца». Кто что выбрал, то
и получает на обед.
- За столом можно не только есть,
но и развлекаться. Приступая к трапезе, можно одеть тельняшки, будёновки или солнечные очки
(спецагентов). Можно спеть несколько военных песен или частушек, посвящённых 23 февраля, написать теплые пожелания мужчинам, сложить
их в шапку, и пускай они по очереди
вытаскивают послания.

военные конкурсы. Например, конкурс «Лучший санитар» (задача санитара перевязать раненого рулоном бинта или туалетной бумаги),
конкурс на быстрое армейское одевание (одеться, пока горит спичка).
Можно провести игру «минное поле».
Разбросать по полу, например, теннисные шарики в хаотичном порядке.
Если участник с завязанными глазами наступает на «мину», значит проиграл.
- Приготовьте своим мужчинам
праздничные завтрак, обед и ужин
и не спорьте с ними целый день.
- Нарисуйте стенгазету, посвященную вашим мужчинам, с вырезками фото, газет и пр. Должно получиться ярко, весело и креативно.

- Также можно организовать вечеринку в
стиле милитари: хаки
и камуфляж в оформлении, военная атрибутика, алюминиевая «солдатская» посуда, каша с
тушенкой на горячее и

Подарите своим мужчинам настоящий праздник!

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
и аксессуары.
Сделайте мужчине стильный подарок!
- ТЕРМОБЕЛЬЁ, от 500 р. ( 46-64р).
- ДЖИНСЫ, от 1250 р.
- ДЖЕМПЕРА, ТОЛСТОВКИ,
РУБАШКИ, ГАЛСТУКИ.
- РЕМНИ нат. кожа (упаковка в подарок).

На

женский

ассортимент
СКИДКИ до 40%*.

*Подробности в отделе и по тел. 8-904-596-68-96, Ольга.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секц. 53.
В подарок детям
-Роботы-трансформеры
или
наборы солдатиков;
-небольшие машинки-точилки или
интеллектуальные игрушки;
- фонарик, компас или брелок;
- именная чашка или компьютерная
кружка–непроливайка;
- компьютерные игры или подсветка для клавиатуры;
- спортивные принадлежности
или солнечные очки;
-необычная флешка, коврик для
мышки;
кепки,
подставки
для
мобильников или визитницы;
- тематическая энциклопедия
(воины, герои, оружие, техника).
По информации из открытых источников.

№6

-4-

ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Дополнительная
информация
по телефонам:

16 февраля 2018 г.

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
17 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

8 (49254) 3-61-45,
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.
Сайт: www.radugavl.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА!
По пенсионным удостоверениям

СКИДКА на весь ассортимент - 7%

Антон Равковский.

15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МУЖЧИНА В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ -

Михаил Илюшин!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА И БРАТ ЖЕНЯ:
Поздравляем
с днём рождения,
Озорной наш хулиган,
В восемь лет твоих желаем
Полный сладостей карман.
Пусть в дневник летят пятёрки,
Будут верными друзья,
Пусть успехами гордится
Вся огромная семья.
Будь здоров, наш милый мальчик,
Слушайся, хоть иногда,
Ждёт тебя пускай в грядущем
Фантастическая судьба.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧКА,
МАМА, ТЁЩА, ДАРЬЯ, ЦИНТИЯ:
Желаем всегда твердо держать руль своей
жизни в руках!
Пусть не заносит на
поворотах и не кидает
в кювет!
Пускай твои ангелыхранители всегда будут рядом с тобой!
С юбилеем!

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

17 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Тимур Владимирович Торопов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА С ДОЧКОЙ,
РОДИТЕЛИ И БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ И ЖЕЛАЮТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, СЧАСТЛИВЫМ И УДАЧЛИВЫМ!

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке — исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Успейте за 2 дня!

18 и 19 ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
февраля

Й
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НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
Жилетки из песца.

*Подробности на выставке.

Производство - город Пятигорск.
Новая коллекция моделей.

Рассрочка без первоначального взноса.
ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

ОБМЕН СТАРОЙ
ШУБЫ НА НОВУЮ!*

Пенсионерам - СКИДКА*

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

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Ивановна Балакирева.
Уважаемая Валентина Ивановна!
От всей души желаем Вам здоровья,
бодрости и оптимизма. Будьте всегда такой
же энергичной, жизнелюбивой, доброй и
открытой для людей. Пусть Ваши друзья и
близкие помнят и любят Вас, а Вы продолжайте
радовать окружающих Вас людей своим
позитивным отношением к жизни!
С днём рождения и с Масленицей!
ДРУЗЬЯ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ.

Календарь праздников
17 февраля
- День спонтанного проявления доброты.
-День российских студенческих отрядов.

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00,
23:30 и утром следующего дня
в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЯТНИЦА -

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

«Музыкальное поздравление»
"ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

Ведущий программы - Благочинный
г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.

Прогноз погоды: с 17 по 23 февраля
17 18 19 20 21 22 23
14
день -4 -4
-6 -8 -12 -12 -8
ночь -6 -7 -13 -14 -19 -12 -5

Дата

Температура
воздуха, С.

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 755

Ветер, метр/сек.

9

750

744

747

752

754

5

5

8

5

9

747

14

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

18 февраля
-День транспортной полиции России.
- День продовольственной и вещевой
службы ВС России.

19 февраля
День кита.
21 февраля
- Международный день родного языка.
- Всемирный день экскурсовода.
23 февраля
День Защитника Отечества.

Как на наши именины
17 февраля: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий,
Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор,
Юрий.
18 февраля: Александра, Антон, Василиса, Михаил.
19 февраля: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина,
Максим, Мария.
20 февраля: Александр, Алексей, Петр.
21 февраля: Александр, Андрей, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Петр.
23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий,
Герман, Григорий, Иван, Марк, Петр, Семен.

Найти друг друга
Уважаемая Вера Алексашова ( отчество, возможно, Александровна)!
Вас разыскивает Надежда Волкова, с которой Вы познакомились в мае 2017 года в
пансионате. Координаты Вашей знакомой у нас в редакции газеты.

Позвоните: 3-29-48, 3-70-39.

16 февраля 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Ольга Николаевна Балакирева.

20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЯ СЕМЬЯ:

С Днём рожденья маму все мы поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «Спасибо!» мы тебе за всё!
Нам с такой мамулей и женой очень повезло!

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ

5, 6, 7, 8 марта – работаем КРУГЛОСУТОЧНО!

Адрес: ТЦ «Дельфин» (бывший м-н «Баттерфляй»).

Довольные клиенты
рекомендуют!

Тел. 8-920-917-14-06.

Антикафе

ДОСТАВЛЯЕМ

яблоко+морковь
яблоко+груша
апельсин+яблоко+морковь
сельдерей+свёкла+морковь+
+паприка+зелень
моносоки и др.
Приходите!
Заряжайтесь энергией с нами!

В ОФИС И НА ДОМ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
от 400 руб. от суммы заказа.
Быстро! Качественно!
А главное - вкусно!!
Принимаем заказы

по телефону 3-30-87
с 12-00.

3-30-87

»

Новое поступление товара:

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин,
гобелен, портьерная ткань, тюль,
NEW!
сорочечная ткань, стрейч-гипюр,
шотландка
полотенца вафельные, марля.
Наш адрес: межквартальная полоса, 1 квартал, д. 68/2

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В СОСЕДНИЙ ПОДЪЕЗД!

АЛЕКСА»

В магазине «

Это ТЕРРИТОРИЯ ИГР
и ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ,
или просто отдыха от ежедневной суеты.

с 16 по 23 февраля
действуют

Наша особенность в том, что у нас платят за время пребывания,
а еду и напитки приносят с собой!
А также
И кстати! Детские дни рождения
у нас продолжает
гримом
с аниматором и аква
3,5 часа,
за
а
нк
всего 300 руб. с ребе
проведённых у нас !*

График работы:
Для детей: пн-пт - с 12.00 до 19.00,
сб-вс - с 10.00 до 19.00.
Для взрослых: пн-чт- с 19.00 до 24.00,
пт - с 19.00 до 04.00,
сб - с 19.00 до 04.00,
вс - с 19.00 до 02.00.
ВТОРНИК - САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.

Адрес: г.Радужный,
3 квартал, строение 10а,
здание «Ветклиники».
Мы в контакте:
https://vk.com/varenie_mansion

СОКИ

ТКАНИ

Принимаем предварительные ЗАКАЗЫ на 8 марта!
Не хочешь стоять в очереди - закажи свой букет заранее!
В продаже:
- КОМПОЗИЦИИ из шампанского, фруктов и цветов,
- ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ с живыми цветами,
- ЦВЕТЫ В КОРЗИНКАХ.
Розы от 40 руб.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ

В магазине «

Приглашаем за цветами!

Воплотим в жизнь
ваши идеи
с учётом всех
ваших
пожеланий!

ПИЦЦА
УЖИН

В рамках "Фитнес - программы"
мы предлагаем вам

действовать акция
НЫ"*
"АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕ
вляет
ста
со
фе
ка
и вход в анти
емя.
вр
ё
вс
за
б.
ру
0
ВСЕГО 15

СКИДКИ от 5% до 25%*
на весь ассортимент товара.
*Подробности уточняйте у продавца.
Магазин расположен в 1 квартале
д.№45, здание ОТЦ. Тел. 3-62-55.

РЕМОНТ
ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

АВТО любой сложности

* подробности по акции и по проведению Детских дней
рождений узнавайте по тел. 8-919 -00-666-55.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

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

Компьютерная диагностика.
Капремонт двигателей и КПП,
трансмиссии и ходовой.
Шиномонтаж.
Режим работы: с 9.00 до 18.00
без обеда и выходных.
В предпраздничные дни действует
гибкая система СКИДОК*.
Мы всегда будем рады
вас видеть!
Подробности по телефонам:

8-900-585-16-96,
8-920-620-97-63. *Подробности по телефону.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

РАДУЖНЫЙ»

Тел. 3-70-39

ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин
ЧИСТКА ЗУБОВ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ ОТ БЕШЕНСТВА
В ассортименте: витамины, таблетки от паразитов;

спрей, капли, таблетки, ошейники от клещей

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!
Вызов на дом. 8-904-030-92-39

Режим работы: пн-пт: 11.00-19.00,
сб: 11.00- 17.00, вс: выходной

Тел. 3-61-01

(КРУГЛОСУТОЧНО).
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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.: 8-903-83108-33, 8-903-645-02-89.
ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото,
цены, планировки, варианты обмена на сайте www.
ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал, д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.;
БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел.
8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м, комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у разд., душ
кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5
эт. д. №37, не угл., окна ПВХ, 31 кв.м, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, на 2 эт.; д.№15 на 13 эт., 34,5/19,5/9,5,
большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17,
19 на 8, 9 и 5 эт., 34/21/6 кв.м; д.№32 на 7 и 9 эт.,
36/17/8. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5
эт. дома, S=31 кв.м, не угл., в отл. сост., недорого.
Фото на сайте www.ndv33. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№20 «влад.» серии, 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м,
ипотека,никто не проживает, возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт.
доме «влад.» серии, не угл., 33/17/8 кв.м, балкон,
никто не прожив., возможна ипотека и мат. капитал,
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№5, 7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№5, 6, 7, 13,
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 1150 тыс.
руб. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №6, №7, №11, №12, №12а; в 3 кв-ле д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от
950 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м; д.№17,
3 эт., 34/20/6 кв.м, лоджия; д.№33, 3 эт., 37/20/9
кв.м, с/уз. разд., в хор. сост., от 1270 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№23, №26, №27, на 5, 7 и 8 эт., не угл., 33/17/8
кв.м, кладовая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна ипотека и мат. капитал, от 1240 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж,
s=31,5 кв.м, собственник. Тел. 8-919-016-65-19.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух.
гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с
ремонтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 на 2 и
5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
«морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м,
балкон 5 кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м,
лоджия в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=3641 кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560
тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт.,
от 40 до 62 кв.м; д.№10, №18 на 9 эт., от 43 до 47
кв.м, от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком.
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон,
пол - ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост.,
возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№37, S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3,
6, 7, 9, 37 на 2, 3, 4, 5 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1350
до 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5
эт. дома, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 кв.м,
в обычн. сост., 1420 тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 эт.,
не угл., S=45 кв.м, балкон застекл., с/у в кафеле,
свободна, никто не проживает, 1400 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26,
7 этаж, 55/17/12/8 кв.м, состояние обычное. От собственника. Недорого. Тел. 8-910-094-30-19.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен
на 3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия,
от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале: д.№20 на 4 эт., д.№27, 8 эт., д.№26 на 7
и 8 эт.; 50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ремонта и в отл. сост., от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9
эт. дома «влвд.» серии, не угл., в хор. сост., окна

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

ПВХ, с/уз. в кафеле, 50/29/8 кв.м, 1700 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, «чешку», 53/30/9 кв.м, лоджия, сост.
обычн., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 кв-ле в домах
«влад.» серии, д.№18, 20, 26, 27 на 1, 3, 5, 7, 8 эт.,
50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без, от
1550 тыс.руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№6, 3 эт., 47 кв.м; д.12, 2 эт., 47/17/12/9 кв.м, не
угл., в хор. сост., 1550-1650 тыс. руб., возможен
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4,
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая.
Свободна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт.
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГАРАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9
эт. кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у в
кафеле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные стороны, с гаражом. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
д.№10: 1 эт., 75/20+14/14 кв.м, два с/у, отл. дорогой
ремонт и обстановка; 2 эт., 65/20+15/12 кв.м, хор.
сост., лоджии из кухни, от 2330 тыс. руб., фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№16, 4 эт., не угл., 50/30/8 кв.м, двойной балкон,
окна ПВХ, с/у в кафеле, в хор. сост., возможен обмен
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№27
на 4 эт., д.№29 на 3 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах, №4, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна
ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17,
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб. Возможен
обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 2 и 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл.
рем. и в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9
кв.м, от 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№29, 2 эт.; д. № 31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и
12 эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост., возможен обмен
на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№6, 5 эт.; д.3, 2 эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна
ПВХ, пол - стяжка, линолеум, с/у в кафеле, в хор.
сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 1
кв-ле - д.№19, №26, №27, №28, №30 на 3, 5, 6, 7 и 8
эт.; в 3 кв-ле - д.№23 на 5 эт., 66/43/8 кв.м, большая
лоджия, кладовая; возможен обмен на 1 или 2-комн.
кв-ру, от 1900 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№15 на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квар-
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тале в д.№8, №11 и №13 на 1, 3 и 4 этажах,
S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Цена от
1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, балкрн, сост.
обычн., 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34
на 5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кухня 10
кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14 «чешка», 3 эт., 71 кв.м, двойная лоджия, ПВХ,
кухня; д.№35 «бумеранг», не угл., 92 кв.м, 2 лоджии,
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«морской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11
кв.м, не угл., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру,
1850 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских» домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 эт.;
д.№19, 6 эт.; д.№29, 2 эт., 70/40/11 кв.м, от 2050
тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, «морской» дом, 7 эт., не угл., 70/40/11 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, плитка с подогревом, балкон+лоджия застекл., новая проводка,
встр. кух гарнитур,, шкафы в прихожей, возможна
ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 кв-ла: д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8
и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.;
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с
ремонтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 8 и 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с
отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16,
2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, 2 этаж, 120 кв.м, с отл. ремонтом, остаётся вся встр. мебель и техника на кухне и в комнатах.
Кухня 15 кв.м. возможна покупка с гаражом. Тел.
8-903-831-08-33.
ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво,
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д.
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток,
газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на
уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖ в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево.
Хороший подъезд круглый год, электричество, газ
по границе. Участок ровный, без построек и насаждений. Тел. 8-904-598-36-58.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 90 тыс.руб. Тел. 8-920947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от
120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖИ: БСК-1, 3 х 5,3м, 100 тыс. руб.; ГСК1; ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
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г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок; составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* кадастровые работы, оценка недвижимости
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ:
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.
8-930-743-60-20.
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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии. 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.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе,
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916156-10-14.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м,
на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6,
3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», в обычн.
сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28,
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 квле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт.
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, с отл. ремонтом, на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на
длительный срок. Полностью меблированная. Цена
договорная. Тел. 8-902-887-47-50.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную,
на длительный срок. Тел. 8-903-648-41-15.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В БСК. Тел. 8-919-028-37-21.

СНИМУ:
КОМНАТУ ИЛИ БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ.
Возможно без мебели, рассмотрим все варианты. Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 8-904956-60-91.
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ на длительный
срок. Тел. 8-904-651-61-93.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. Тел.: 8-905-614-9338, 8-904-595-40-70.
УБОРКА
СНЕГА
ЭКСКАВАТОРОМПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59.
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.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант, б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-960-736-24-71.
2 ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРА, б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8-962-091-02-25.
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР NEC, б/у, в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 8-920-903-39-80.

ПРОДАЮ

ПЛЕТЁНЫЕ КРЕСЛА.
Тел.: 8-904-252-90-08, 3-18-14.
ДВА НОВЫХ КУХОННЫХ ГАРНИТУРА: размер
1,2 х 3 м - 35000 руб.; 2,1 м - 15000 руб. Тел. 8-915756-23-02.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в идеальном состоянии,
цвет бежевый с белым. Пр-во Польша. Тел.: 3-07-75,
8-960-735-86-72.
СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ. БОРТИКИ ДЛЯ КРОВАТКИ. Тел. 8-904-250-97-03.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 25 руб/кг. Доставка. Тел. 8-920-947-08-53.

ОТДАЮ:
2 КОЛЯСКИ – бордового и синего цвета. Тел.
8-904-250-97-03.

КУПЛЮ:
Иконы, самовары, фарфоровые и металлические статуэтки, граммофоны, знаки трудовые
и военные, значки, монеты, старинные книги,
фото, часы, подстаканники, портсигары, бутылки, колокольчики, посуду и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

В ЦВР «Лад» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ категории «Д». Тел.: 3-36-18, 3-28-85.
В СОШ № 1 ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ;
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
ПОВАР. Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ,
ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД.
СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение
скорой медицинской
помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все вопросы по
тел. 3-17-76.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА
В детское учреждение ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ
категории «Д», ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел.: 3-62-76,
8-960-728-82-89.

В магазин спецодежды ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ, график работы 5/2. Подробности по
телефону 8-919-001-59-61.
В компанию Росгосстрах-жизнь ТРЕБУЮТСЯ
ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПРОДАЖ. Гибкий график работы, достойная оплата труда, хороший коллектив. Тел. 8-904-59524-40.

РАЗНОЕ
МАГАЗИН ПОДАРКОВ

ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ 6 разряда. Заработная плата по результатам собеседования. Возможна подработка на условиях совместительства, неполной занятости. На предприятии обеспечивается стабильная з/плата, полный
пакет социальных гарантий, возможно повышение
квалификации, соблюдаются требования Охраны труда. Тел.: 8(49254)3-66-84, 3-45-90.

Акция ко Дню защитника Отечества*
скидка 10% при заказе шаров от 15 штук.
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР по наладке и испытаниям, ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (опыт работы), УБОРЩИК производственных и служебных помещений. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

В флористическую мастерскую «Екатерина II» В
ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА: луковичные,
клубни, большой выбор семян, сопутствующий товар
для садово-огородного сезона. ТЦ «Дельфин, в бывшем магазине «Баттерфляй».

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ЗАВ. СКЛАДОМ, ИНЖЕНЕР с техническим
образованием, опыт работы желателен. На предприятии обеспечивается достойная и стабильная
выплата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться:
8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувенирной продукции. Тел. 8-906-612-45-41.
Организации
ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР
РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. Тел. 3-48-58.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ, с опытом работы. Тел. 8-904-594-24-28.

ООО Фирма «БиоХимФарм»
г.Радужный, квартал 16.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ. Тел. 8-904-034-45-20.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев;
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат
и др. Тел. 8-903-648-42-44.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д.
Тел. 8-904-599-74-39.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебели.
Ремонт и монтаж электропроводки. Ремонт сантехники. Тел. 8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сантехнические и электромонтажные работы. Тел. 8-960727-25-88.
РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, стяжка, наливные полы, шпатлёвка, наклейка обоев, покраска,
укладка ламината, установка пластиковых панелей,
кафель, вагонка, отделка балконов. Цены умеренные.
Тел. 8-961-257-48-59, Сергей.
ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТУ ПО ОТДЕЛКЕ ванн, санузлов, кухонь, прихожих кафелем и пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.
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.

Магазину №6 (бывший овощной) ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров.
Тел.
3-57-38.

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Мы переехали в ТЦ "Дельфин",
центральный вход, 1 этаж,
правое крыло.

*Подробности в магазине

ГАРАЖ В ГСК-1. Недорого.
Тел. 8-920-62320-46.
Гараж в ГСК-2, размер 6 х 4, подвал термос, цена
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-37-68.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-904-595-42-25.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4,
верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-56485-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ДВОЙНОЙ ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8.
Тел. 8-900-581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, высота 2,7 х 2,7.
Тел. 8-904-036-16-80, Максим.

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на возврат
налога с покупки (строительства) квартиры, дома,
земли, за лечение и обучение. Быстро и качественно.
Консультация бесплатно. Тел. 8-900-581-20-20.
Опытный педагог подготовит ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(ЕГЭ, ОГЭ, сочинения и др.). Тел. 8-904-253-07-42.
Окажу помощь в изучении РУССКОГО ЯЗЫКА И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, подготовке к ВПР и ОГЭ.
Тел. 8-915-793-14-86.
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ, поможет устранить проблемы по программе начальных классов, подготовит к ВПР. Тел.
8-904-957-05-61.
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Тел. 8-904-957-05-61.
В отделе «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
(2-й этаж торгового центра, 1 квартал)
РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК И
ДЕТСКОЙ ОБУВИ. СКИДКА 25%.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ, з/плата от 22000 руб., образование высшее, с опытом работы.
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/плата от 18000
руб., образование высшее, с опытом работы от 1 года.
- ХИМИК, з/плата от 20000 руб., образование высшее, с опытом работы.
- ПОВАР, (жен) зар/плата-от 18000 руб., с опытом
работы от 1 года.
- СВАРЩИК, з/плата от 18000 р.
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
з/плата от 15000 руб.

График работы с 8-30 до 17-00,
служебный транспорт, бесплатные
обеды,официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна;
8-919-007-98-08, Анна.

(звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00)
Московскому Индустриальному банку на постоянную работу требуются: ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР,
КАССИРЫ, МЕНЕДЖЕРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ,
ЮРИСТ. Тел. 3-24-56.
В ООО «Продукты» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР, в/о,
опыт работы с госзакупками. Резюме присылать на
почту oksina.mupprodukt@mail.ru

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ГСК-1
состоится 17 февраля в 10.00
в молодёжном спортивно-досуговом
центре (возле фонтана). Тел. 8-906-612-47-12.

БЮРО НАХОДОК
15 февраля на дорожке у здания почты НАЙДЕНЫ
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ на кожаном ремешке. Обращаться
в редакцию по тел. 3-70-39.
У д.№27 третьего квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ
ДВУХ КЛЮЧЕЙ С СИНИМ КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА И БРЕЛОКАМИ («Минск» и овен). Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.
11 февраля на катке в третьем квартале были УТЕРЯНЫ МУЖСКИЕ КОНЬКИ, р. 41-42. К нашедшему
огромная просьба позвонить по тел. 8-904-858-51-46.
12 февраля в районе городской поликлиники ребёнком был УТЕРЯН ТЕЛЕФОН SAMSUNG GALAXY
JS. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение.
Ребёнок очень переживает. Тел. 8-904-959-13-85.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39.

Выражаем благодарность сотрудникам управления образования города во
главе с Т.Н. Путиловой, коллективу СОШ №2 во главе с директором Т.В. Борисовой, близким, друзьям, соседям за материальную и моральную поддержку в
организации похорон безвременной ушедшей горячо любимой мамы, сестры,
тёти

Вакаловой Валентины Алексеевны.
Сын, сестра, племянница.
Храни вас Бог!
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реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

р./кв. м

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ ДО 45% ! * Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

Установка
и доставка
бесплатно

реклама

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 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

VEKA

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

16 февраля 2018 г.

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

официальный представитель завода

ОКНА

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
УСТАНОВКА КРЫШ НА БАЛКОНЫ

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

(заключение договора на дому)
УСТАНОВКА ДЕТСКИХ ЗАМКОВ
8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59,
ВЕЧЕРОМ : 3-40-11

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»

ЖАЛЮЗИ

8-905-613-60-18

ВСЕ ВИДЫ

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:
- установка водосчётчиков и опломбирование;
- установка фильтров тонкой очистки;
- замена водопроводных труб и стояков (полипропилен);
- замена радиаторов и стояков отопления;
- замена канализации;
- замена сантехники.

Тел. 3-18-91.

На работу 2 года гарантии.

Учебный центр "Профессионал"

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ВОЖДЕНИЮ НА ТРАКТОРЕ,
а также

КВАДРОЦИКЛЕ,
СНЕГОХОДЕ,

РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ,
ОХРАНЕ ТРУДА и
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Тел. 8 (4922) 53-85-85; 8-910-092-40-98.

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Учредитель, издатель - закрытое акционерное общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.
3-70-39

ЭЛЕКТРИК
НА ДОМ
Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.
ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ –
БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16
- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного,
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел.
3-48-58.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением складских помещений.

*Подробности по тел. 8-960-731-13-46.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://4todarit.ru/
https://unotices.
com, http://sovetclub.ru, http://prazdnodar.ru, http://kakznatok.ru, http://
otprazdnuem.com.
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