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СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Свидетельства  на  право  собственности  
на сданные  объекты  имеются.

*

*Новогоднее   спецпредложение действует до 31 января 2016 года.

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов 

и индивидуальных газовых котлов последнего 
поколения уменьшает Ваши расходы
 за коммунальные платежи в 2 раза! 

Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

Тел. 3-06-05.
Выезд замерщика-

дизайнера, 
доставка, сборка. 
Большой выбор 

готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м. СПАЛЬНИ, 

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 

ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,

ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.

При заказе 
кухни  и  гостиной - 

ПРИХОЖАЯ В ПОДАРОК*

* Подробности об условиях, сроках проведения акции уточняйте в магазине. Количество подарков ограничено.
График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ   15   ЯНВАРЯ   2016 ГОДА.

Новогоднее  спецпредложение!
Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене!

 
1. Интересное предложение для большой дружной семьи:

КВАРТИРА  В ТАУНХАУСЕ №1, S- 175,4 кв.м -5086000 руб., два отдельных 
входа, эксклюзивная планировка, 3 санузла, индивидуальный газовый ко-
тел, интернет, придомовая территория – 2 сотки- предполагает личную зону 
отдыха. Есть возможность раздела на две квартиры с отдельными входами.

2.  Последняя  КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  № 2:   S-94,1 кв.м  - 3020000 
руб. Интересная планировка, индивидуальный газовый котел, отдельный 
вход, гараж, придомовая личная зона отдыха.

3. КОТТЕДЖ  ПО  ЦЕНЕ  КВАРТИРЫ:  S-96,7 кв.м  -3745000 руб.,  2  лод-
жии,  централизованная канализация, водоснабжение, индивидуальный га-
зовый котел, высокоскоростной интернет,  земельный участок 6,23 сотки.  

 Все городские коммуникации уже подключены . Улица поселка освещена 
парковыми фонарями. Дорожное покрытие - ж\б плиты.

4. Успей выгодно ВЛОЖИТЬ  ДЕНЬГИ  ДО  НОВОГО  ГОДА   В 
СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВОГО  ЖИЛЬЯ и получить КВАРТИРУ  В  ТАУНХА-
УСЕ  в следующем 2016 году: начато строительство третьего дома- за-
вершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

7/2 квартал  БЛАГОДАР

Для  всех  вариантов  возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ. 

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

Отдел 

«Скрепка»

с 11 по 31 декабря 

СКИДКА 10%*
на  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ:

НАБОРЫ  
ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА,  

КОНСТРУКТОРЫ, 

НАСТОЛЬНЫЕ  
И  РАЗВИВАЮЩИЕ  

ИГРЫ. 

* Подробности в магазине

м-н «Юпитер, 2 этаж.
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КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
в  магазинах «Электроника», «Алекса», «Легенда» (отдел косметики);  на 2-м этаже Торгового центра: «Кондор», 

«Книги и канцтовары»; ТЦ «Юпитер»: «Алина» (мебель), «Ремонт телефонов»; «Родничок»; в ТЦ «Дельфин»: «От Завар-
ки до Подарка», «Глобус», «Хорошее настроение», «Сток-мебель»;  в м-не «Сказка»: «Екатерина» (мебель), парикма-
херская «Соната», отдел «Продукты». 

Спрашивайте  и  покупайте    

в редакции газеты (1 кв., д. 55, к. 209) и в  торговых  точках  города  Радужного:

С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Спешите за ПОДАРКАМИ!
В магазине «Алекса» - 

новогодние и рождественские СКИДКИ 
на ювелирные украшения 585 пробы – 20%*.

На  весь остальной ассортимент – от 10 % до 15%.
С 25 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.

Магазин «Свежее мясо» 
желает радужанам счастливого Нового года и веселого Рождества!

И  приглашает за покупками в магазин!

Мы работаем для вас 
в декабре до 31 включительно,

1-4 и 7 янв. – выходные,
5, 6, 8, 9, 10 – рабочие дни

Пусть в эту волшебную ночь сбудутся все мечты 
и радостные ожидания, 

а новогодняя сказка непременно станет явью! 
Здоровья, счастья и процветания в Новом 2016 году!

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин».

* Подробности в магазине

*

Дорогие  радужане,
мы поздравляем вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем вам доброго здоровья и мирного неба! 

С  наступающими  
праздниками!

Поздравляю всех сотрудников и партнёров 
мебельной фабрики «Фортуна» 

с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Пусть в новом году каждый будет успешен в делах. 
Ведь именно из наших общих успехов и достижений складывается судьба 

всего города! А город наш достоин самого лучшего! 
И пусть у всех нас в праздник и весь год будет хорошее настроение!

Директор мебельной фабрики А. А. Крылов.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены! Высокое качество, индивидуальный подход, дизайн, 
выезд  к клиенту. Доставка,  монтаж изделия  по желанию заказчика. РАСПРОДАЖА - 50%!

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

МОДНАЯ  МУЖСКАЯ 
и  ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА,

 АКСЕССУАРЫ
Спешите за подарками!

Упаковка в подарок!

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 55

Дорогие 
друзья! 

С Новым
 годом!

- ТЕРМОБЕЛЬЁ
- ДЖЕМПЕРЫ, СВИТЕРА
- РУБАШКИ (СКИДКА – 50%)
- ГАЛСТУКИ, БАБОЧКИ
- ФУТБОЛКИ

- НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
- РЕМНИ
- ШАПКИ, ПАЛАНТИНЫ
- БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ШАРФОВ
- ПЕРЧАТКИ

Межквартальная полоса, около магазина «Владлена»
Тел. 8-900-589-54-52

Мы всегда рады Вам, 
приглашаем ЗА  ПОДАРКАМИ  для всей семьи.

Все новогодние праздники Вас ждут СКИДКИ, 
сюрпризы предъявителю купона,  скидка 8%*!

Магазин «РОДНИЧОК»
Поздравляем жителей города с наступающим Новым годом!

Желаем Вам здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме!
Пусть все желания исполнятся в наступающем году!

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново. за 100 руб.
Иваново

27 ДЕКАБРЯ, 
4, 10 ЯНВАРЯ

за 350 руб.

Приволжск Иваново

26  ДЕКАБРЯ

Ювелирный завод  Текстиль центр
+

Дорогие друзья!  
От души поздравляем вас с Новым годом  и желаем доброго здоровья, 

благополучия, удачи и побольше позитива в новом году!

Кровати от 3500 руб.!

33mebel.ru
Пусть в преддверии Нового года

Новой радостью светятся дни,
И в глазах, словно в пору восхода

Заревые сияют огни!
Чтоб вовек не грустилось напрасно

И душевно дружилось с людьми,
Пусть он будет счастливым и ясным,

Ты в него с добротою шагни!
Коллектив Фабрики мебели «Радуга».

Уважаемые жители 
города Радужного!

Поздравляем Вас с Новым 2016 годом! ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА

8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович Филькин    Тел. 3-61-01

Вызов  на  дом.

Профилактическая 
 обработка против  КЛЕЩЕЙ,  
лечение, консультация, анализ  

крови  (широкий спектр).

График  работы на праздники: 
1,2,7 января - выходной;

3 января: 12.00-18.00.

* Подробности в магазине

* Подробности в магазине

* Подробности в магазине

Мебельная фабрика «Фортуна»



№ 5025 декабря 2015 г. -3-

С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Встреча Нового года – это добрая семейная традиция. 
Так пусть же весь год в ваших домах будет мирно и радостно, 

и у вас и ваших любимых людей будет больше поводов 
для хорошего настроения. 

Ну а мы, работники дорожного предприятия, 
приложим все усилия, 

чтобы мир вокруг вас стал уютнее и краше.

Здоровья и удачи всем в Новом году!

                                                                   Коллектив МКУ «Дорожник».

От всей души поздравляем жителей города с Но-
вым годом и Рождеством! Эти сказочные праздники 
объединяют нас вокруг всего, что нам дорого: люб-
ви к близким и своему дому, стремления к успеху и 
веры в лучшее. 

Так пусть же в Новом году вам сопутствует 
успех, радуют дети, окружают теплом и заботой 
близкие. Здоровья и счастья вам, дорогие раду-
жане!

Директор МУП «ЖКХ» В. А. Кулыгин. 

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие  

радужане!

Отличного настроения, радости, здоровья вам
 в Новом 2016 году!

Пусть этот год будет успешным во всех делах и начинаниях. 
Семейного благополучия, стабильности в вашей жизни, новых 

надёжных друзей!                                                                   

                                                                                Коллектив ЗАО «ЛВС».

Мы  рады  
сообщить    

ОБ  ОТКРЫТИИ   
МАГАЗИНА  ОДЕЖДЫ!

В преддверии Нового года и Рождества 
мы дарим СКИДКУ 10%!*

Вырежи купон и сделай покупку по приятной цене!  

Купон  на СКИДКУ 10%!*

*Подробности в магазине.

ВНИМАНИЮ   АБОНЕНТОВ  СЕТИ  ПАО  "РОСТЕЛЕКОМ", 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ  ПО  ТЕХНОЛОГИИ  FTTX.

Служба технической поддержки "Litenet" будет доступна во время 
новогодних каникул по телефону: 3-28-31, +7(904)034-30-20, 

в следующие дни: 4,5,8,9 января с 10:00 до 15:00.
В остальные дни обращаться можно в единую службу абонентского 

обслуживания по телефону: 8(800)450-01-50.
  

* Подробности в магазине

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин».

Цены указаны с учётом скидки и действительны в 
период проведения акции, при наличии товара в ма-
газине/ товар, подлежащий обязательной сертифика-
ции, сертифицирован. Скидка не распространяется на 
товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Боль-
шая экономия».

С Новым 
годом, 

Радужный!

Магазины «Бегемотик» и «Киндеры»
от всей души поздравляют взрослых и детей с Новым годом!!! 

Всем отличного настроения и много подарков!

МАГАЗИН 

«ТЕХНОЛЮКС» 
поздравляет жителей города 

с Новым годом и Рождеством!

Пусть год принесет удачу в делах, 
а в семью - достаток, мир и спокойствие!

В «Технолюксе» вы найдете всё, 
что нужно для уюта и благополучия!

* Подробности в магазине.

* Подробности в магазине.

ПОДАРКИ 
ПОКУПАТЕЛЯМ: 

при покупке 
крупной 

бытовой техники – 
МЕЛКАЯ В ПОДАРОК.

Тел. 3-45-91.

Пусть Новый год принесёт вам множество новых достижений, впечат-
лений и открытий, успехов, творческих дерзаний и взлетов!  

Пусть в душе царит гармония, пусть улыбка сияет на лице, пусть 
сердце радуется. Пусть воплощаются все самые смелые планы! 

Всем вам желаем семейного благополучия, финансовой стабиль-
ности, активных трудовых будней и увлекательных выходных! Пусть 
вас окружают лишь самые благородные, красивые и удачливые 
люди. 

Здоровья, счастья, оптимизма и удачи в новом году! На-
деемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!  

Коллектив редакции газеты «Территория - Радужный». 

Счастья в Новом году! 
Уважаемые наши читатели и рекламодатели!

С  Новым годом!

Мы рады  поздравить  вас  
с  наступающими  

новогодними  праздниками! 



№50 25 декабря 2015 г.-4-

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Мы работаем все дни, 
кроме 1, 2 января.

Дорогие друзья, поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это обновление, перемены к лучшему, это подарки 
и, конечно, это добрая сказка для детей и взрослых. 

Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие! 
Здоровья и хорошего настроения всем в Новом году!

Приглашаем в магазин за подарками! 
Вас ждёт НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ от ведущих брендов.  

От всей души поздравляю жителей города, а также коллек-
тив ООО «Владимирский стандарт» с наступающими Новым 
2016 годом и Рождеством! Крепкого здоровья, тепла, любви 
и благополучия желаю всем в Новом году!

                       
Вице-президент ООО «Владимирский стандарт»      П. Г. Антов. 

ООО «Владимирский  стандарт»

Приглашаем в фирменный магазин 
«Владимирский стандарт»!

Магазин работает  с 8.00 до 21.00 каждый день. 
1 января – выходной. 

3 квартал, д. 40а 

Приходите за  покупками!

Магазин открыт  для вас 
30 декабря  и с 4-го по 9-е  января.  

31 декабря, 1,2 и 3 января  - 
выходные дни.   

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

Уважаемые   радужане!
Поздравляем  вас  с  Новым  годом

 и  Рождеством!

Счастья, здоровья  и  чудесного 
настроения  вам 

в  эти  волшебные  праздники!ЧАСОВАЯ  ЛАВКА

Межквартальная полоса, м-н «Юпитер», 2 этаж.
*Подробности в магазине

НОВОГОДНЮЮ  СКИДКУ* 
НА  НАРУЧНЫЕ  ЧАСЫ 

поздравляет жителей города с  наступающими праздниками и предлагает

В предпраздничные дни мы, по традиции, подводим ито-
ги уходящего года, строим планы на будущее и всегда верим, 
что в наступающем году жизнь изменится к лучшему. 

2015 год, был очень непростым для каждого из нас. Прои-
зошедшие события в стране и в мире, несомненно, оставили 
свой след. Но сейчас, подводя итоги уходящего года, хочется 
отметить то хорошее, что он нам дал. Для нашего предприя-
тия – ООО «Орион-Р» 2015 год стал годом активного разви-

тия, годом получения новых заказов, наращивания объемов и номенклатуры произ-
водства. Так, несмотря на общую кризисную ситуацию, нам удалось, практически 
вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции, самостоятельно (без участия по-
средников) выйти на рынок поставки нефтегазового оборудования и получить но-
вые заказы. Активно развивается и новое для нашего предприятия направление 
деятельности – производство металлоконструкций в рамках исполнения государ-
ственного оборонного заказа. В связи с активным развитием,  в  течение  2015 года 
в ООО «Орион-Р» создано дополнительно более 45 новых рабочих мест, числен-
ность предприятия увеличилась на 30%.

Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загады-
ваем желания и строим новые планы. В эти дни  хочется искренне пожелать, чтобы 
все, о чем Вы мечтаете, что планируете и загадали на Новый 2016 год, обязатель-
но исполнилось!

Пусть 2016 год станет годом новых творческих замыслов, профессио-
нальных достижений, финансовой стабильности. От всей души желаю креп-
кого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего настроения! С но-
вым годом и Рождеством Вас!

Генеральный директор ООО «Орион-Р», депутат СНД ЗАТО г. Радужный 
Игорь Владимирович Стебельский.

Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры!

Наступают самые любимые праздники 
для каждого человека  – 
Новый год и Рождество!

Предъявителю купона СКИДКА ДО 20% при заказе очков*.
*Акция с 25.12.2015 г. до 15.01.2016 г. Подробности в магазине.

Адрес: 1 квартал, д. 45 (центральная аптека)

ДЛЯ  ВАС  В  МАГАЗИНЕ:

ГОТОВЫЕ  ОЧКИ,  ОЧКИ НА ЗАКАЗ, 
КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ.

Магазин «Оптика»
поздравляет  жителей  города  с  наступающим  Новым  годом  и  Рождеством 

и желает всем успехов, любви, бодрого настроения на целый год, 
а самое главное – суметь зорко рассмотреть перспективы 

на вашем жизненном пути.

          « Дамский каприз»

ЦЕНЫ  

2015 
ГОДА!

.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Предъявителю купона скидка 10% на всё
до 31.01.2016.

Счастья,  удачи  в  Новом  году!
Пусть  случаются  чудеса,  исполняются  ваши  желания!

Очень счастлива сегодня 
наша дружная семья,
День рождения у мамы.
 Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внуков 
поздравленья принимай,
Будь здоровой и счастливой, 
никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим,
 ценим и боготворим,
И огромное спасибо
 от души сказать хотим!

2016-й год на пороге,
Пусть в дом войдёт как добрый друг,

И позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

И пусть придут в году грядущем
Удача, радость и успех!

И пусть он будет самым лучшим
И самым радостным для всех! 

Владимир Федорович Егоров родился 2 января 1931 года на хуторе Рип Западно-
Двинского района Великолукской области.

В мае 1944 года, в тринадцатилетнем возрасте, начал трудовую деятельность на 
лесоучастке курьером по доставке почты и сведений о выполненной работе в районный 
центр, расположенный в 30 километрах. Район тот был сожжён и разрушен фашистскими 
оккупантами. В то время другая связь отсутствовала. 

За свою работу был удостоен звания ветерана Великой Отечественной войны  как 
участник трудового фронта. 

В 16 лет поступил в строительное ФЗО № 15 г.Москвы. До призыва в ряды СА работал 
на стройках г. Реутово Московской области. 

В 1952 году был призван в школу младших командиров при ОКЗАД ПВО и последующие 
5 лет проходил службу на полигоне ПВО в районе ст. Костерево Владимирской области в 
должности командира ПУАЗО. Далее службу проходил в ракетных частях ПВО Московского 
военного округа.

С 1972 года в составе военно-строительного отряда (в/ч 75015), в должности 
командира строительного взвода возглавил комплексную бригаду по строительству 
жилых домов г. Радужного.

В отставке с 1981 года. Награжден орденом «Знак Почета», тремя медалями «За 
безупречную службу», медалью «За отличие в службе» и девятью другими медалями. 
Сфотографирован у Знамени Победы с командованием ГУССа.

Сын у нас очень силён,
Всем нам помогает,

В школу по утрам ходить
Он не забывает.

В дневнике его всегда 
Чисто и опрятно,

Правда, видеть нам дневник
Не всегда приятно.

С днём рождения, сынок,
Тебя поздравляем,

Лучше мальчика, чем ты, 
Мы не представляем!

Букеты приветливых
 слов к юбилею
Порадуют пусть и 
согреют теплом!
И самых чудесных
 и ярких мгновений
Прибавится с этим 
волнующим днём!
Исполнится всё,
 что для сердца желанно,
О чём так мечтает, надеясь, душа,
А жизнь остаётся добра, многогранна,
Как сказка, пленительна и хороша!

Дорогая Ярославочка! 
Желаем тебе всего 
самого наилучшего 

в жизни. Пусть 
исполнятся все твои 

желания!
Будь счастлива, наша 

красавица!

2  ЯНВАРЯ  ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

              Владимир Федорович Егоров.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПРАВНУКИ, 

ВНУКИ, ДЕТИ И ДРУЗЬЯ:

Любимый дедуля, на твой юбилей
Здоровья желаем и солнечных дней! 
Пусть каждый рассвет будет радостно ясным, 
А каждый закат, словно в сказке, прекрасным!
Живи — наслаждайся спокойствием, миром,
Для внуков своих оставаясь кумиром!

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алёна Сигачёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ:

1 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Станислав Михайлович Елисеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ, 

НИНА ИВАНОВНА И ТАТЬЯНА:
Поздравить рады 

с юбилеем,
Здоровья, счастья 

пожелать.
С улыбкой, 

с добрым настроеньем
Свой путь по жизни

 продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 

В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Матвейке Калинину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

БАБУЛЯ, ДЕДУЛЯ:

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Егор Козлов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА И 

БАБУШКА ГАЛЯ:

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Алексеевич Клюшников.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

27 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ангелина Соловьёва. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И САЙТА: 

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Зинаида Михайловна Билык.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Елену Владимировну Петрову и
Татьяну Николаевну Крашенинникову 

И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ

Надежду Владимировну Игнатьеву,
А ТАКЖЕ КОЛЛЕКТИВ МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»:

ДЕТИ ГРУППЫ «ЧЕБУРАШКА»  И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С НОВЫМ ГОДОМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Елену Александровну 
Артемьеву, Татьяну 

Николаевну Олейникову 

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Ярославе Тихомировой.
СВОЮ ЛЮБИМУЮ ДЕВОЧКУ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

СЕСТРА САША, БАБУШКА, 
ДЕДУШКА И ТЁТЯ СВЕТА: 

5 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Дмитриевна Михайлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ,

 ДЕТИ И ВНУК:

Пусть светят
 счастливые звездочки

И ждет 
неизменный успех,

Сбывается все, 
что захочется,

Везде повезет без помех,
Прекрасными будут

 мгновения,
Веселыми будут друзья,

Улыбки, добро и везение,  
И радость подарит судьба!

Тебе сегодня 25,
А ты не изменилась,

Всё также любишь ты поспать
И утром не умылась,

Как в детстве, льётся звонкий смех,
Когда ты веселишься,

Ну и ещё ворчишь на всех,
Когда немного злишься.

Дочурка, счастья мы тебе 
От всей души желаем,

Не уступала чтоб в борьбе,
Была всегда такая.

Любила, чтоб своих друзей
Ты как варенье.

И радость чтоб без выходных!
Дочурка, с днём рожденья!

Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивался всегда,
И чтобы сбывалась 

любая мечта!

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Михайловна Козлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 

                                                   ГАЗЕТ И САЙТА: 
 Пусть, словно в сказке, 

сбудутся мечты
 И станет жизнь чудесной, 

легкой, яркой!
 Вокруг цветут

 прекрасные цветы
 И радуют 

желанные подарки!
 Пусть новый день 

удачу принесет
 И станет верным 

спутником везенье,
 Пусть впереди лишь только радость ждет!

 Любви! Успехов! Счастья! С Днем рожденья!

Пусть в Новом году ждёт сплошное 
везенье

И многих удастся достигнуть высот.
Пусть счастьем, любовью, добром и 

весельем
Запомнится вам наступающий год!

Елену Владимировну Кулеву.
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Сегодня так 
приятно подарить
Сердечные слова 
и поздравленья,
За праздник 
от души благодарить,
Желать большого 
счастья и везенья!
Сказать, что в жизни 
этот Юбилей -
Красивая и яркая страница, 
И много ждет таких же светлых дней, 
И всем мечтам дано осуществиться!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* 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
   

 
АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.
Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 110 кв.м. Возможна ипотека и 
обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-
831-08-33, 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ: 2/9 эт. кирп. дома, 
S=18,6 кв.м, в отл. сост., окно ПВХ; 8/9 эт. кирп. дома, 
окно ПВХ, в хор. сост., 650 тыс. руб.; 4/9 эт. кирп. 
дома, 620 тыс. руб. Варианты обмена на 1-комнатные 
квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 1 
этаж, не угловая. Стеклопакеты, балкон, есть кладовка. 
Собственник. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов, стеклопакеты, встр. кухня и 
шкаф-купе, в отл. сост., от  950 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома, 34/19/9,5 кв.м, стеклопакеты, лоджия 6 кв.м 
застекл., свободна, никто не проживает, цена 1350 
тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в домах 
«владимирской» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д.№30 
- на 2 этаже, д.№26 - на 9 этаже;  с отл. ремонтом, сте-
клопакетами, встр. кух. гарн. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: 1/5 эт. пан. дома, S=30,5/12/8,5 кв.м, не угл., 
950 тыс. руб.; 1/5 эт. пан. дома, S=27 кв.м, не угл., 
1020 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №14, 
на 2 и 4 этажах, 34/19,5/10 кв.м, бол. лоджия. с ремон-
том и без. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/14 эт. 
дома и 12/14 эт. дома, в отл. сост., стеклопакеты, лод-
жия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, пол ламинат+плитка, 
34,5/19/9,3 кв.м, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «владимирской» серии, в отл. сост., 33/17/8 
кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня, возможен 
обмен на 2-х или 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, S=32/15/8 кв.м, санузел разд., балкон, не угл., 
счётчики, гардеробная. Состояние жилое, светлая, 
уютная. Цена 1070 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-915-
791-39-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, не 
угл., балкон, S=31/15/7 кв.м, с/у разд., пол ламинат, ни-
кто не проживает, чистая продажа. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №14, «чешка», 33/17/8 кв.м, большой балкон, 

в хор. сост., свободна, чистая продажа, 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комнатную квартиру, 1300 тыс.руб. . Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №33, 50 кв.м, отл. ремонт, лоджия застекл., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,   
4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. 
встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, по-
судом. машина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, S=42 кв.м, не угл., окна ПВХ, частичный 
ремонт, возможен обмен на 2-комнатную большей 
площади с доплатой. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 дома 
«влад.» серии, S=53,5/30/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
кладовая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №12, «распашонка», не угл., балкон, 48/29/9 кв.м, 
стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную квартиру в 
9-эт. домах «владимирской» серии.     Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп.  дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 5/5 эт. дома, 
не угл., в хор. состоянии. Стеклопакеты. Сантехника и 
трубы заменены. Собственник. Тел. 8-905-055-70-28.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №5, S=47 кв.м, не угл., 2 балкона, 1550 тыс. 
руб.; 2/5 эт. дома №6, S=47/17/11/9,5 кв.м, балкон, не 
угл., 1550 тыс. руб.; 3/5 эт. д. №3, S=47 кв.м, 2 балко-
на, не угл. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 9/12 эт. 
д.№33, S=53/17/13/9, балкон, в хор. сост., недорого, 
возможен обмен на 3-комнатную; 11/12 эт. д. №35. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2, 3 и 
4 этажах д. №6, S=47/17/11/9 кв.м, балкон, в хор. сост.,  
недорого, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-905-
619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4/14 эт. дома №13, S=45/17/12/8,5 кв.м, большая 
лоджия, окна ПВХ. Недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1390 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома №27, 50/29/9 кв.м, балкон застекл., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лоджии, 
гардеробн. комната, или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35А, 
2/4 эт. кирп. дома, 75/19+19/17 кв.м, холл 17 кв.м, лод-
жия из кухни, отличный ремонт, остаётся вся мебель. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, светлая, 
сухая, тёплая, никто не прож., 1500 тыс. руб. тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1650 и 1750 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома №16,»чешка», не угл., 53/30/9 кв.м, двойной 
застекл. балкон, южн. сторона, в хор. сост., стеклопакет, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихожая, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 кв.м, лоджия 3 
кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарнитур с техникой, 
встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, балкон 
5,1 кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в хор. 
сост., ост. встр. кух. гарнитур, возможен обмен на 3-ком-
натную в «морском» доме. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 51/30/9 кв.м, 
в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, новые тру-
бы, проводка, 2150 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, не угл., стеклопакеты, в обычном сост., 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, S=47,5/16,5/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, не 
угл., возможен обмен на 3-комнатную. Цена 1630 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.3, 
кв.1. Водопровод, газ, отопление. Около дома огород 10 
соток. Тел. 8-920-926-31-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово 
Собинского района, в кирпичном доме со всеми 
удобствами, Sобщ. 38,7 кв.м, 550 тыс. руб. Тел.: 8-960-
725-71-70, 8-910-750-19-31, 8(49254)30-60-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1 и 8 
этажах в д. №18 и №27 «влад. серии», S=66/17/12/12/ 8  
кв.м, бол. лоджия, не угл.; в 3 квартале, д.23. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.29, 2 
этаж, или обменяю на 1-комнатную. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-930-836-43-74.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балкона, окна 
ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и прихожая. Воз-
можен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 5-эт. 
домах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах домов №-№10, 
11, 5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 этаж, 
стеклопакеты, лоджия, в хор. сост., чистая продажа, 
2150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии: 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 кв.м, 
большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 эт. д. №16, 60 кв.м, 
лоджия, в хор. сост., от 2 млн. руб.  Тел. 8-903-831-
08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 
и №5 на 2 и 3 этажах, S= 64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 бал-
кона, сост. обычн., цена 1850 тыс. руб. и 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №19, 
№20, на 3 и 4 этажах, S=70 кв.м, не угл., с отл. ремон-
том. тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-

жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, S=92/17/17/14/9/9 кв.м, лоджия 3 кв.м, бал-
кон 5 кв.м, отл. сост., ламинат, 2 с/у в кафеле, кухня-
гостиная 25 кв.м, встр. мебель и техника. Возможен об-
мен на 1- или 2-комнатную кв-ру.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №9, 
№17а, №19 на 2, 6 и 3 этажах, с ремонтом, окна ПВХ, 
ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, балкон. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1, 3, 6 
и 9 этажах «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопаке-
ты, ремонт, в хор. сост., лоджия+балкон застекл., от 2 
млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» д. 29, 7 этаж, не угловая, 2 бал-
кона, S=70/19/12/9/10 кв.м, хор. ремонт, пол 
стяжка+ламинат, выровн. стены, с/у в кафеле. Чистая, 
срочная продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 со-
тка; д.Улыбышево, 15 соток (за магазином); д. Коня-
ево, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. 
Кадыево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, 
с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, не-
далеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязьма», 
4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от озера; в 
к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», есть насаждения, сарай, 
свет, вода, 2-этажный обустроенный дом. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-261-02-88, Елена.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, 10 квартал, очередь 
№3, участок №34 (рядом АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 х 3,5. Цена договорная. 
Тел. 8-904-038-34-43.

ГАРАЖ В ГСК-1, 1 очередь, размер 4 х 6. Бетонные 
перекрытия, имеется подвал, смотровая яма. Тел. 
8-905-610-40-52.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖИ: в ГСК-3, в отл.сост., в ГСК-1 - 220 тыс. 
руб.; в ГСК-2, полностью отделан, ж/б перекрытия, 
яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 10, размер 6 х 6, 
оштукатурен, подвал не отдел, цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-920-620-86-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомой-
ки, хороший заезд-выезд в любое время года. Докумен-
ты готовы – св-во права собственности. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, не угловой, 
утеплённый, обшит деревом. Сухой подвал, хороший 
подъезд. Цена 350 тыс. руб. тел. 8-904-858-28-87.

ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 
240 тыс. руб., (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, 
электричество подведено). Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 
8,2 х 6, двое ворот. Документы готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

Работаем по Радужному, Владимиру и области

С Новым годом, друзья! 
Счастья, добра и радости 

вам в Новом году!

Фото квартир на сайте www.ndv33.ru
* бесплатные  юридические  консультации

Поздравляем с Новым годом
 всех своих клиентов и сотрудников!  

Спасибо, что вы с нами! 
Желаем всем здоровья, успехов и процветания!
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ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 
-ГРУЗЧИКОВ.

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 18.00

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. 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 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма». 
Тел. 8-904-594-50-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-260-54-66.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, S=31/12/9 кв.м, не угл., в хор. сост., на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в доме 
«влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застекл., встр. кухня, на 1-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 10/12 
эт. пан. дома, S=55 кв.м, на 2 стороны, с ремонтом и 
1-комнатную квартиру в «титанике» на 7 этаже, в хор. 
сост., на 3-комнатную кв-ру в 3 квартале в домах №1, 
22, 35. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6/9 эт. дома «влад.» 
серии, 67 кв.м, на любую 2- или 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-903-647-
16-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
частично меблированную. Тел. 8-906-615-82-84, после 
19.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели. Тел. 8-904-260-66-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с мебелью 
и техникой. Не угловая. Состояние обычное. тел. 8-900-
583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35, 
S=42 кв.м, частично меблированную. Тел.: 8-915-765-
67-98, 8-904-652-45-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Недорого. Тел.: 3-58-87, 3-51-97.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д. 18; в 
3 квартале, д.17; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.15 в отл. сост. (кухня, холодильник, стенка). Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  с мебелью, 7000 руб. + 
квартплата. Тел. 8-920-900-07-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Бытовой 
техники нет. Цена договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-900-586-26-80.
НЕДОРОГО. СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 

(можно в рассрочку) ПОМЕЩЕНИЕ, S=18 кв.м - офис 
со всеми удобствами по адресу: 3 квартал, д.33. Тел. 
8-904-650-47-20.

В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ, S=20 кв.м, 1 
этаж, зд. Центральной аптеки, вход со стороны «Дикси». 
Тел. 8-920-909-00-33.

В ТЦ «Дельфин» СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ 
на 1 и 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

В АРЕНДУ БОКСЫ, площадка 17, S=160 кв.м. 
Имеется центральное отопление и охрана территории. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-920-924-25-58, 8-920-938-35-51. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
ВАЗ 2107, 2004 г.в., двигатель 1,6, сигнализация, 

музыка, 2 комплекта резины на дисках. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 8-904-955-50-12.

АВТОБУС САР3, 2005 г.в., на ходу, 120 тыс. руб., 
торг; АВТОКРАН КС-4572, 1994 г.в., на ходу, 500 тыс. 
руб.; А/М FORD FOKUS, 2003 г.в., на запчасти. Тел. 
3-48-58.

ПЕЖО 4007, 2011 г.в., чёрный, АКПП, 4 х 4, 
датчик дождя/света, круиз-контроль, климат-контроль, 
навигация, легкосплавные диски R18. Цена 795 тыс. руб. 
Тел. 8-915-774-72-15.

ШИНЫ ЛЕТНИЕ Mishelin Energy Saver 175/70/R13 
на дисках KFZ 2040 R13/50J PCD 4 х 98, ET40, СВ 58,5, 
в хорошем сост.,  Лада 2108-15, Калина; РЕМЕНЬ 
ГРМ Лада 2108-15 Gates KO15521, в упаковке. Цена 
договорная. Тел. 8-910-774-15-12.

Продам недорого ЗАПЧАСТИ оставшиеся после 
замены автомобиля: РЕЗИНУ «Иокогама» 175x65x13 
с дисками 13*- 2 шт. (пробег 200 км); ПОРОГИ на 
классику; ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК дюралюминиевый; 
КАНТОВАТЕЛЬ. Тел. 8-915-770-93-92.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. Тел. 3-48-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
а/м Газель, высокий фургон до 2 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ГУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 10 куб., дл. 2,8 м, гр.под. 1,5 тонны. Везде. 
Есть грузчики. Тел.: 8-904-859-71-89, 8-916-572-40-90, 
Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-РЕЕЗДЫ, 
есть грузчики. Газель 18 куб.м, длина 4,10, высота 2,20, 
ширина 2,10, грузоподъёмность 1,5 т. Тел. 8-903-645-
01-21.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТЕНКУ в зал «Олимп», б/у, длина 3,20, высота 2,30. 
Цена 5000 руб., торг. Тел.: 3-67-92, 8-920-935-41-98.

2 ДЕРЕВЯННЫЕ КРОВАТИ с матрасами (из гарниту-
ра). Тел. 3-33-58.

ТЕЛЕВИЗОР Philips 32PFL7962D, жидкокристал-
лический, экран 32 дюйма. Тел. 3-57-26.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Индезит», б/у, в отл. 
сост., загрузка 3,5 кг; ЗИМНЕЕ ДЕТСКОЕ ПАЛЬТО, 
наполнитель изософт, фирма «Шалуны», рост 122 см, цвет 
жёлтый, б/у 1 месяц, в идеальном состоянии. Тел.: 3-63-
01, 8-903-833-99-88.

КОСТЮМ ЗИМНИЙ НА МАЛЬЧИКА, б/у, недорого, 
рост 122. Тел. 8-906-615-82-84, после 19.00.

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ (чёрную) с норковой 
отделкой, воротник стойка, р. 44; КУРТКУ ЗИМНЮЮ, 
новую, очень тёплую, р. 44. Цены договорные. Тел.: 8-930-
834-00-64, 3-47-05.

ШУБУ ИЗ МУТОНА, р. 48, цвет коричневый – 
пятнистый. Очень красивая модель, в отличном состоянии, 
недорого; ШАПКУ ЖЕНСКУЮ НОРКОВУЮ новую, 
модель «ушанка», 1500 руб.; БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ 
НОВЫЕ, р.37, недорого. Тел. 8-904-858-01-74.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЫЖИ с ботинками на 7-8 лет, 1200 
руб.; новые КОНЬКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА р. 34, 1000 руб.; 
СНЕГОКАТ 1200 руб.; КЛЕТКУ ДЛЯ ПТИЦ, 1300 руб. 
Тел. 8-909-275-27-27.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №2. Недорого.  Тел.: 
3-58-87, 3-51-97.

АППАРАТ ДЭНАС ВЕРТЕБРА-02 для динамической 
электростимуляции и глубокого электромассажа спины и 
внутренних органов. Цена договорная. Тел. 8-906-616-78-
74.

ГУСЕЙ, УТОК И КРОЛИКОВ к Новому году и 
Рождеству. Тел.: 8-903-645-90-30, 8-900-586-48-37, 3-56-
71 (вечером).

ТУШКИ ГУСЕЙ. Цена 350 руб. за 1 кг. Тел. 8-961-110-
62-56. 

КУПЛЮ:

СТАРЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ, ЛАМПОВЫЕ Р/
ПРИЁМНИКИ, УСИЛИТЕЛИ И АКУСТИКУ. Тел. 
8-962-089-24-54.

Иконы, самовары, портсигары, знаки, 
подстаканники, граммофон, статуэтки, бутылки 
старинные, часы, монеты, фотографии, книги 
старинные и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

МАГАЗИН «АНТИКВАРИАТ» ПОКУПАЕТ: моне-
ты, бумажные купюры, жетоны, знаки, значки, 
документы; предметы быта (самовары, стек-
ло, фарфор, фаянс), старинную мебель, ико-
ны, пластику, картины; старинную форму, зна-
ки различия, пуговицы; предметы коллекциони-
рования и др. Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дель-
фин», 2 этаж, секция 12.

РАБОТА

В СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.

Средней   школе   №2  ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Об-
ращаться  ежедневно  с  08.00  до 17.00    по тел. 
3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРО-
ЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар. Тел. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ СУ, 
КОНТРОЛЁРА ОТК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА. На 
предприятии обеспечивается достойная и стабильная 
выплата з/платы, полный соц. Пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-
01, 3-25-36, y.kazakova@orion.ru

Военной поликлинике (г. Радужный) требуются на 
работу с 01.01.2016 г.: УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 
(дворник); УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ; ЭЛЕКТРИК 
(электрик, сантехник и столяр в одном лице). Оклад 
-15000 руб. Справки по телефону: администрация 
(849254) 3-13-20.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением 
производства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда. Полный соц. пакет. З/ 
плата при собеседовании. Обращаться по телефонам: 
3-22-44, 3-17-70.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в супермаркет. Тел. 8-904-
598-48-34.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ ПОД КЛЮЧ. 
Тел. 8-960-734-45-03.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: дома, дачи, квартиры, 
коттеджи, офисы, магазины. Тел. 8-905-648-61-50.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и. т. д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

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

РАЗНОЕ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД! Подарите детям и 
себе незабываемую сказку с участием ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ! Тел. 8-900-477-72-13.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
PRINTCLUB!

Изготовим в короткие сроки СУВЕНИРНУЮ И 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ с нанесением фото 
(логотипа, картинок): -кружки, футболки, подушки, 
календари, пазлы, магниты, наклейки, фотоколлажи, 
открытки, именное письмо от Деда Мороза и др...

Тел. 8(920)927-22-27, e-mail:printclub33@mail.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧНАЯ 
АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕ-
СТВА гелиевыми и воздушными шарами, тканя-
ми и световым декором. Цветы, цифры  и фигур-
ки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, 
м-н «Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ ПЕРЕНОСА 
ВИДЕОЗАПИСЕЙ с миникассет в цифровой формат. 
Тел. 8-919-015-64-40.

ФОТОСЕССИИ НОВОГОДНИЕ, ДЕТСКИЕ, 
СЕМЕЙНЫЕ. Тел. 8-909-273-63-49.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА: 
фотоэпиляция, удаление сосудов и пигментных пятен, 
пилинги, уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, 
гель-лак. Тел. 8-900-583-40-50.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ШИЛАК на дому от 150 
руб. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения.

РЕПЕТИТОР по русскому языку, литературе и 
обществознанию (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Тел. 8-904-
253-07-42.

ПРОДАЁТСЯ КИОСК по адресу: 1 квартал, у д.№13. 
Тел. 8-903-833-42-74.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

БРОШЕНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ. 
Возраст около шести месяцев. Котик, чёрный с белыми 
лапками и манишкой. Кошечка чёрно-белая (белый цвет 
преобладает). Котята симпатичные и очень нуждаются в 
тепле и ласке. Тел. 8-904-038-84-97.

БЮРО НАХОДОК

В 3 квартале, у д.№17 ПРОПАЛ ДЫМЧАТЫЙ 
КОРОТКОШЁРСТНЫЙ КОТ. Нашедшему просьба 
позвонить по тел.: 3-09-06, 8-904-658-97-93.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ПОВАРА 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, 
СПЕЦ. ОДЕЖДА.

 

 Запись ведётся в праздничном агенстве «Felici», 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». 

ТЕЛ. 8-915-766-97-07.

ВЫЗОВ 
ДЕДА  МОРОЗА  И  СНЕГУРОЧКИ 

НА  ДОМ!

 Натуральные средства
 личной гигиены и 
моющие средства 

с пробиотиками.

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-900-479-72-91.

В 1 квартале в д.35 (средний подъезд) 
НАЙДЕНА КОШЕЧКА - 

чёрная, с рыжей 
полоской на мордочке. 
Напугана, ждёт хозяев, 
громко мяукает.
 
Обращаться по тел. 

3-37-35.

С Новым годом, друзья! 
Счастья, добра и радости 

вам в Новом году!
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

ПРОДАЁМ  
БЕТОН,  РАСТВОР 

в любое удобное для заказчика время, 
скидки от объёма,бесплатный выезд 

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада 

по  летним   ценам  
ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ 
для грузового крупно-
габаритного автотран-
спорта, круглосуточная 
охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

  ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.

VEKA  


