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СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

р
е

кл
а

м
а

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

*

* Подробности в магазине

*

*Указана процентная ставка по программе Ипотека «Новостройка» для участников зарплатного проекта банка на срок креди-
тования от 1 года до 30 лет при первоначальном взносе от 20% стоимости от объекта недвижимости. При отсутствии личного 
страхования процентная ставка увеличивается на 2%. Погашение кредита аннуитетными платежами. Обязательное страхо-
вание залога недвижимости в пользу Банка на весь срок кредитования. Обязательное оформление закладной. Информация 
действительна на 15 апреля 2015 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробные условия по 
программам ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу страховых компаний, нотариусов и оценочных 
компаний, а также платежи за государственную регистрацию договора ипотеки и внесение в него изменений.

 ДО   «Отделение в г. Радужный»   филиала ВРУ ОАО  «МИнБ»:
квартал 9, д. 11, тел. 3-37-70; квартал 1, д. 45, тел. 3-69-70.

реклама

ОАО «МИнБ». Генеральная лицензия Банка России №912 от 16.09.2014 г.

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет 
на рынке!
Качество 

и честность!

Выставка-продажа Выставка-продажа 

МЁДАМЁДАМЁДАМЁДАМЁДАМЁДА
17  МАЯ

 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

- а р о м а т н ы е  ч а и  и з  г о р н ы х  т р а в ;
- н е р а ф и н и р о в а н н о е  д у ш и с т о е 
п о д с о л н е ч н о е  м а с л о .

Более 18 видов мёда!
А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 
в сотах,  мёд с прополисом.

Весенние скидки! Мёд от 250 руб./кг.

из Воронежского  Графского Биосфер-
ного  заповедника; Адыгеи (Адыгейское  
тригорье);  Краснодара. МЁД

реклама реклама

реклама

НАС - с  Днём  газеты,
   а  ВАС - с  Днём  города!

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный».

Два года назад, 17 мая 2013 года,
 к очередному Дню  рождения города 

был приурочен выход первого номера 
газеты «Территория-Радужный».  

За два года вышло 98 номеров 
и каждый из них мы делали для ВАС, дорогие радужане!
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МОДА  И  СТИЛЬ

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

 Для знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник утро  – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 
Понедельник вечер, вторник, суббота  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Раков, Весов и 

Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Вторник  – для Овнов, Львов, Весов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Тельцов и Скорпионов. 
Суббота, воскресенье  – для Овнов, Львов, Ве-

сов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
 Время до обеда не сулит великих свершений и не 

поддержит ваших усилий в делах, особенно новых. 
Внимание у большинства людей будет ослаблено, 
поэтому не помешает осторожность в дороге и при 
пользовании сложной техникой. Ближе к вечеру избе-
гайте финансовых операций и шумных компаний. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

 Астрологический прогноз  с 18 по 24 мая 
ВТОРНИК, 19 МАЯ
 Всё внимание сегодня – отношениям 

с близким окружением и родственника-
ми. Особенно стоит подумать над финан-
совыми вопросами, чтобы предупредить 
потенциальные разногласия, которые 
могут возникнуть в ближайшие пару не-
дель. Во второй половине дня есть подхо-
дящее время с 14 до 20 часов с хороши-
ми шансами на поиск решения, устраи-
вающего все заинтересованные стороны. 

СРЕДА, 20 МАЯ
 Период Луны без курса сегодня зай-

мёт почти всё рабочее время. При этом 
со стороны руководства вполне вероят-
ны длинные рассуждения о грандиозных 
планах и революционных преобразова-
ниях… Сидите тихо, и не обращайте на 
это внимания, по крайней мере до 17 ча-
сов. Все указания, поступившие до это-
го момента, не стоит рассматривать как 
обязательные к немедленному исполне-
нию – всё может ещё не раз измениться. 

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
 Если руководство всё ещё будет на-

стаивать на своих «глобальных» пла-
нах, самое время проявить инициативу и 
предложить внести в них выгодные лично 
вам корректировки. Правда, не все кол-
леги могут обрадоваться вашим предло-
жениям, поэтому действуйте без особого 
нажима. Вечером состояние биосферы 
резко пойдёт на спад, усиливая негатив-
ные эмоции. Откажитесь от встреч и сви-
даний, чтобы исключить конфликты. 

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
 Напряжение в биосфере сохранится 

на весь день, вовлекая на каждом шагу в 
выяснение отношений и чужие споры. На 
работе коллеги будут спорить между со-
бой о том, где границы их обязанностей, 
а дома родственники могут с пристрасти-
ем заняться обсуждением целесообраз-
ности расходов на отдельные части се-
мейного бюджета. Самое любопытное, 
что всё это без пользы: Луна будет без 
курса весь день и до часу ночи. 

СУББОТА, 23 МАЯ
 Выходной день может оказаться до 

некоторой степени условностью: нако-
пившиеся мелочи по домашнему хозяй-
ству могут заполнить большую часть лич-
ного времени. Если у вас есть собствен-
ные планы, то с 15 часов есть шансы пе-
рекинуть часть обязанностей другим чле-
нам семьи – под предлогом справедливо-
го распределения нагрузки. В случае уда-
чи вы сможете позволить себе вечерний 
отдых в компании близких друзей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
 Лучшим отдыхом сегодня будет либо 

семейный выезд на природу, либо тури-
стическая прогулка, совмещённая с ро-
мантическим свиданием. Только, что-
бы не упустить такую возможность, же-
лательно отправиться в путь пораньше. 
На это указывает несколько причин: все 
благоприятные аспекты сосредоточены в 
первой половине дня, с 13:50 Луна будет 
без курса и то, что ближе к вечеру состоя-
ние биосферы снова ухудшится.

Выбирайте  одежду 
 правильно!

Женщины  в любом возрасте и любой ком-
плекции - и полненькие, и худенькие – хотят 
всегда быть красивыми.  Сегодня речь пойдет 
о том, как женщине правильно выбирать для 
себя одежду, чтобы выглядеть привлекатель-
ной и стройной, и каких ошибок при формиро-
вании своего гардероба следует избегать.   

ОДЕЖДА,  КОТОРАЯ  ПОЛНИТ

1. Огромные мешковатые свитера. 
Почему-то многие полные женщины уси-
ленно кутают свои складочки в вещах на 
несколько размеров больше,  и тем самым 
визуально накидывают себе еще 5-7 кг. 
Особенно не рекомендуется надевать сви-
тера с горизонтальной резинкой по низу 
изделия.

2. Плотно прилегающее трикотаж-
ное платье или водолазка. Нет, такой на-
ряд не будет оказывать утягивающий эф-
фект, вопреки убеждению многих. Как раз 
наоборот, он выставит напоказ все неров-
ности фигуры. Абсолютно противопоказа-
на также обтягивающая блестящая ткань.

3.   Зауженные книзу брюки или 
джинсы. Благодаря такой форме брюк си-
луэт приобретает форму треугольника, что 
только подчеркивает его массивность.  К 
тому же они визуально расширяют бедра.

4.   Блузки, кофты,  рубашки, декори-
рованные рюшами, жабо, кружевами, 
карманами и прочими хитрыми украше-
ниями в области груди.

5.  Столь модные ныне джинсы с ис-
кусственными потертостями на бедрах 
и в области ягодиц. За счет контрастного 
перехода от темной к светлой гамме бедра 
выглядят в них еще массивнее.

6.  Пиджаки и жакеты с поясом. Во-
обще перетянутая талия создает нежела-
тельный эффект за счет резкого деления 
фигуры пополам.

7.  Блузки или платья с широкими ру-
кавами. В них Вы рискуете быть похожей 
на гигантскую летучую мышь.

8. Брюки, платья, пиджаки – полнит 
любая одежда, в которой есть оттопыри-
вающиеся карманы по бокам. Они бу-
дут Вас расширять зрительно на несколь-
ко сантиметров.

9.   Миниатюрные сумочки. Нет бо-
лее комичного зрелища, чем величе-

ственная дама с крошечной 
сумкой, едва тор-
чащей из-под мыш-
ки.

10.  Массив-
ные туфли, а так-
же туфли с ремеш-
ком вокруг лодыж-
ки. Подобная обувь 
лишь подчеркнет 
полноту икр.

 

ОДЕЖДА, КОТОРАЯ МОЛОДИТ

- Прежде всего, покупайте одежду сво-
его размера. Мешковатые балахоны, бес-
форменно свисающие на теле, как на ве-
шалке – верный способ прибавить несколь-
ко лет. Главный принцип – одежда  должна 
сидеть по фигуре.

- Отдавай предпочтение классическо-
му покрою пиджаков, платьев, брюк. От-
кажитесь от всяких легкомысленных дета-
лей: стразы, аппликации, «дырявые» джинсы  
и т.п. Будьте  осторожны с зауженными книзу 
или расклешенными брюками и джинсами.  

- Будьте  внимательны к цветовой гам-
ме. Так, черный цвет может старить. Кожа 
становится бледнее, подчеркиваются мор-
щинки. Это не значит, что надо отказаться 
от черного: он идет абсолютно всем, строй-
нит и смотрится элегантно. Просто исполь-
зуйте в своем гардеробе сочетание светлых 
и темных тонов. Кроме того, отдавайте пред-
почтение однотонной одежде или одежде с 
минимальным количеством сочетаемых цве-
тов. Обилие ярких разнообразных оттенков 
играет в пользу прибавления возраста.

- Будьте осторожнее с длиной юбки. 
Идеальная длина – чуть ниже колена. 
Слишком длинная юбка сразу прибавит Вам 
несколько лет. А слишком короткая в опре-
деленном возрасте смотрится откровенно 
вульгарно.

- Старайтесь не одеваться как капуста – 
то есть, не используйте  принцип много-
слойности: многочисленные жилетки, без-
рукавки, а поверх – шали, шарфы, куча укра-
шений и т.д. Чем лаконичнее будет стиль 
одежды, которая на Вас одета, тем больше 
она будет Вас молодить. Чем проще крой из-
делия, тем моложе он Вас делает.   

- Разумеется, обувь на каблуке визуаль-
но молодит. Используйте  все ту же старую 
добрую классику: выбирайте лодочки на ка-
блуке 5-7 см. Старайтесь избегать громозд-
ких башмаков с широким носом и толстой 
подошвой.

— Аксессуары играют не менее важную 
роль. Сумка должна быть добротной, луч-
ше из натуральной кожи или замши, без лег-
комысленных нашивок или принтов, под-
дельных лейбов или многочисленных мол-
ний и цепочек. 

Желательно отказаться от дешевой би-
жутерии. Хотя бижутерия бижутерии рознь, 
и при  желании можно найти достойный для 
себя вариант. Однако избегайте крупных 
украшений. И не обвешивайтесь как ново-
годняя елка – пусть украшений будет по ми-
нимуму.                                                            

ОДЕЖДА,  КОТОРАЯ  СТРОЙНИТ

Итак, вот 10 самых верных вариантов 
одежды для создания визуальной строй-
ности: 

1. Наплечные изделия – блузы, ру-
башки – с V-образным вырезом. Во-
первых, этот вырез акцентирует внима-
ние на груди, тем самым отвлекая от об-
щего восприятия фигуры. Во-вторых, он 
зрительно вытягивает шею и удлиняет 
весь силуэт, за счет чего Вы будете  вы-
глядеть стройнее.

2.  Платья и блузки с запахом. Они 
опять-таки создают тот же V-образный 
вырез. А поскольку эти вещи немыслимы 
без пояса, фигура приобретает хрупкость 
и изящество. 

3.  Ну, конечно же, маленькое чер-
ное платье! Во-первых, черный цвет сам 
по себе стройнит. Во-вторых, класси-
ческая длина – до середины икры – луч-
ше всего вытягивает фигуру и выглядит 
очень женственно. Вообще платья жела-
тельно выбирать в форме трапеции, это 
скроет лишние округлости. 

4. Длинная узкая юбка в пол. В иде-
але из темной ткани. Она прибавит Вам 
зрительно роста, за счет чего Вы будете 
выглядеть стройнее.

5.  Брюки, джинсы, расклешенные от 
колена. Особенно выигрышно смотрятся 
модели с заниженной талией. 

6. Классический деловой костюм: 
приталенный пиджак, прямые, чуть рас-
ширенные к низу брюки. Пиджак обяза-
тельно с плечиками – благодаря им фа-
сон держится лучше, и силуэт не будет 
расплываться.

7.  Облегающий тонкий джемпер с 
вязкой-резинкой или «лапшой». Толь-
ко вязка должна быть некрупной. И не 
стоит выбирать модель с широкой гори-
зонтальной резинкой внизу изделия. 

8.  Лучшие друзья полных женщин – 
каблуки! Нет более верного способа вы-
глядеть стройнее. Однако соизмеряйте 
толщину каблука со своим весом. Каблук 
должен быть устойчивым. 

9. Длинный шарф или палантин, 
свисающий вдоль тела. Повязывать 
шарфы, чтобы это выглядело одновре-
менно изящно и небрежно – целое искус-
ство. Если Вы его освоите в совершен-
стве, Вы гарантированно сможете избав-
ляться от пары-тройки килограммов.

10.  Пальто трапециевидной фор-
мы – желательно также темного цвета и 
длиной до середины икры.

ПРИНЦИПЫ   СТРОЙНОСТИ

- Горизонтальные полоски 
противопоказаны тем, кто не хочет 
прибавить пару-тройку килограм-
мов. 

- Белая, и вообще светлая 
одежда полнит – это тоже обще-
известный факт, но им многие про-
должают пренебрегать. Откажи-
тесь от светлых вещей в пользу тем-
ных, если не хотите быть похожей на 
большое белое облако. Это вовсе не 
значит, что Вам следует обрядиться 
черной вороной – достаточно сде-
лать темные цвета базовыми в сво-
ём наряде.

- Также полнят яркие крупные 
цветы, геометрические фигуры 
на одежде – они визуально утяжеля-
ют фигуру.

- В пользу полноты работает 
контраст цветов, сочетающихся в 
наряде.

- Не самый лучший вариант для 
полных женщин – вязаные вещи, 
особенно из толстых ниток и круп-
ной вязки.

- Многие из нас любят ходить 
по дому, на прогулки или шопинг в 
удобных спортивных брюках. Но 
это тоже как раз одна из вещей, ко-
торые визуально прибавляют нам 
веса – согласись, большинство по-
добных моделей сидит несколько 
мешковато. Лучше выбирайте  лег-
гинсы или фасоны с заниженной та-
лией.

- Избегайте широких ремней, 
которые по цвету контрастируют 
с общей концепцией наряда – они 
зрительно укорачивают фигуру и 
тем самым делают ее еще полнее.

- Выбирая одежду, обращайте 
внимание, чтобы она не была пере-
гружена большим количеством 
швов, вытачек, складок, которые 
будут бросаться в глаза – чем боль-
ше подобных деталей, тем полнее 
Вы выглядите в ней.

- Избегайте громоздкой би-
жутерии, украшений, пряжек на 
ремне – они будут только добавлять 
массивности.

И самый главный принцип, кото-
рым следует руководствоваться при 
выборе одежды: она должна Вам 
нравиться! 

лее комичного зрелища, чем величе-
ственная дама с крошечной 

сумкой, едва тор-
чащей из-под мыш-

же туфли с ремеш-

лишь подчеркнет 
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БЕРУ  АЛМАГ  С  СОБОЙ  
НА  ДАЧУ, ЧТОБЫ  ЗДОРОВЬЕ  

НЕ  ПОДВЕЛО! 
Надежным помощником дачникам может стать магнитотерапевтический 

аппарат Елатомского приборного завода АЛМАГ-01. Удобный, компактный, 
надежный. С ним можно ехать в любую глушь и не бояться, что до ближай-
шей цивилизации тридцать километров. АЛМАГ знает, как справиться с бо-
лезнью! Вот уже второй десяток лет его применяют в домашних условиях и 
медицинских учреждениях для лечения остеохондроза, артроза, артрита, ги-
пертонии.

АЛМАГ дает возможность:

• снять боль, воспаление, отек,
• улучшить подвижность суста-

ва,
• увеличить дальность безбо-

левой ходьбы,
• уменьшить количество при-

нимаемых лекарств.

Собираясь за город,
           возьмите с собой АЛМАГ. 
Все работы будут сделаны в срок, 
        а урожаю позавидуют соседи!

МАВИТ – ТРОЙНОЙ УДАР 
ПО  ПРОСТАТИТУ!

Есть боль, о которой не всем расскажешь. Есть бессонные ночи из-за постоянных 
позывов к мочеиспусканию. Есть неуверенность из-за сексуальных проблем. Причи-
на - ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское устройство для лечения заболеваний предстательной желе-
зы. В его основе тепло, магнитное поле и вибрация. 

- Благодаря тройному действию МАВИТ дает возможность устранить воспаление и 
восстановить функции простаты в полном объеме. 

- Помогает нормализовать работу про-
статы даже на фоне аденомы. 

- Способствует более полному усвоению 
лекарств, а значит и повышению резуль-
тативности лечения, что позволяет в не-
которых случаях отказаться от операции . 

- Подобная техника является обязатель-
ной при оснащении больниц.

- Применяется в лечебной практике бо-
лее 10 лет.

МАВИТ дает возможность мужчине 
решить проблемы со здоровьем! 

Показания: хронический проста-
тит, простатовезикулит, уретро-
простатит, эректильная дисфунк-
ция.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Внимание! Приглашаем  приобрести  аппараты  Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  в г. Радужном. 

  Внимание! Акция «Весна без Боли»  в г. Радужном ! С 18 по 28 мая  снижены цены! 

Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.
Спешите!  Только  в  эти  дни  Вас  ждут  СКИДКИ  от  5%!*                   

  Тел. представителя завода 8-920-909-53-90. Телефон горячей линии завода  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 
а также вы можете заказать аппараты наложенным платежом,  адрес завода: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  * 
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ВСЁ 
О СЛУЖБЕ 

ПО КОНТРАКТУ

22 мая с 10 до 12 часов
в отделе 

военного комиссариата
 Владимирской области по 

г. Радужному

БУДЕТ  ВЕСТИ  ПРИЁМ 
ИНСТРУКТОР 

ПУНКТА  ОТБОРА 
ГРАЖДАН 

НА  ВОЕННУЮ  
СЛУЖБУ ПО  КОНТРАКТУ.

 Приглашаем всех желаю-
щих получить интересующую 
информацию по данному во-
просу и  возможность на месте 
оформить первичные докумен-
ты.

 
При себе иметь: военный би-

лет, паспорт, документы об обра-
зовании, служебную (трудовую) 
характеристику.

 За дополнительной информа-
цией обращаться в отдел военно-
го комиссариата Владимирской 
области по г. Радужному, 17 квар-
тал, д.111, каб. 4.

СТИХИ    НАШИХ    ЧИТАТЕЛЕЙ 

Калина  Белая 

70 лет Победы

Сегодня День Победы, 
День радости и слёз, 
Мы вспоминаем дедов, 
Которым довелось 
Прожить лихие годы 
В ужасной той войне 
И испытать невзгоды, 
Что выпали стране. 
Они стояли насмерть 
За Родину, за дом, 
За наше с вами счастье, 
За то, что мы живём, 
И мы гордиться будем 
ИХ подвигом всегда, -
В веках не позабудем 
Те грозные года!

 
Родине 

Моя суровая сторонка,
Моя родимая земля,
Где петухи горланят звонко
И серебрятся тополя,
Где белоствольные берёзы
Мне тихо о весне поют,
По берегам краснеют лозы,
А по зиме снега метут.
Люблю, аж сердце замирает,
И нет прекраснее земли!
На небе клин печальный тает,
В душе курлычут журавли.В душе курлычут журавли.

Радужному - 43

Луна  над  Радужным  взошла опять. 
Уже автобусы уходят спать.
А завтра  утром, отдохнувши,
Рожденье  города  мы будем отмечать.

Хоть Радужный и очень молодой- 
Для старожилов стал судьбой.
Здесь родились их дети, внуки,
И жизнь кипела, было не до скуки.

Шёл за годом год, рос  за  домом  дом,
Школа, почта, садик, и потом
Магазины, клуб, затем аптека, 
Словом, все для жизни человека.

Пусть Радужный наш проживет века, 
В нем протечет судеб людских река,
Сегодня же на возраст не смотри: 
Ведь городу всего лишь 43!

Желаем Радужному процветать
И каждый год заметно прирастать
Жильем, услугами и чистотой,
Культурой, сервисом и красотой!

Родники  Радужного

Вокруг родного городка, 
Который Радужным зовется,
То там, то здесь из-под земли
Вода прозрачной струйкой льется.

Бесценный дар земли родной,
Он бескорыстно отдается. 
На благо всем, тебе и мне, 
Вода целебной струйкой льется.

Я ухожу от родничка -  
На сердце радость остается.
Я ухожу, а мне вослед 
Вода звенящей струйкой льется.

Как приглашенье приходить
И помолчать, как с лучшим другом,
Подальше от житейской суеты,
Воспользовавшись выпавшим досугом.

Вокруг красиво. Птичий щебет
Журчит родник – духовности  исток.
А я сижу и думаю о вечном,
И заклинаю: не иссякни, ручеёк…

Зинаида  Родионова 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

реклама

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногаба-
ритного автотранспорта, круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
                                   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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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  ЖБИр
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реклама

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.
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Нет, не ягодка… На розу
Похожа больше ты, поверь, 
И пусть весна, а не морозы

В твою всегда стучится дверь!
Так будь всегда

 цветком прекрасным,
И годы мимо пусть летят,

А ягодкой чтоб стала красной
Ты только в … 6-7-8… десят.

В тебе чудесно сочетанье
Ума с отзывчивой душой,

И женского очарованья,
И крепкой хватки

 деловой!
Да, ты прекрасна 

даже в гневе!
И пожелаем в 45,

Как настоящей 
королеве,

Без лишних 
слов

 повелевать!

11 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лариса Николаевна Емельянова.
КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА «ТЕХНОЛЮКС» 

И ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ГЛАМУР» ПЕРЕДАЮТ 
ЕЙ СВОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 РОДИТЕЛИ, МУЖ, ТИМУР,

 НАСТЯ И ДАШЕНЬКА:

17 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алла Викторовна Торопова.

Вдохновения, 
мира, счастья, 

Радости сполна! 
Жизни, словно 
солнце, ясной, 

Нежной, как волна! 
Верной дружбы,

 доброты, 
Праздников и смеха, 
И душевной теплоты, 

И больших успехов!

реклама

*Подробности в магазине.

*
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ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    
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Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

      АНО ДПО УЦ  
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*
ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    
Доставка  от 1 куб. м пиломатериала в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 

Строительство дачных домов из бруса, оцинкованного бревна.
Тел. 8-910-777-60-77,   8-920-622-44-94. ре

кл
ам

а

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     15          18

  +14        +10         +9       +11      +11        +15        +23
       +10        +7            +7         +6        +6           +7         +11

        19      20      21

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

736         731            733           734        737        744         742
   юв-3         з-7           з-7           з-6          з-4          з-5         юз-6    

 16   17

Температура 
воздуха, С.

            

  

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   15  по   21   мая
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Как на  наши  
именины

Календарь  
праздников

A, A1, B, M

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.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

В рубрике "70-летию Победы посвящается":

18 мая - «Вспомним поименно».
20 мая -  «Письма с фронта».

22 мая - «Поэтическая тетрадь». 
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29 мая 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ПРИЁМ  ВРАЧА - 
ОФТАЛЬМОЛОГА
Чебоксарской клиники 

«Микрохирургия глаза» 
имени акад. С.Н.Федорова 

Предварительная запись 
и справки  в регистратуре 

госпиталя по тел. 3-39-74.
              

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.   
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15 мая: Борис, Глеб,  Зоя.  

16 мая: Николай, Павел, Петр, 
Тимофей, Ульяна.  

17 мая: Иван, Кирилл, Мария, 
Никита, Николай, Пелагея. 

18 мая: Ирина, Яков.  

19 мая: Василий, Денис, 
Иван. 

20 мая: Антон, Иван, Михаил, 
Семен, Степан.  

21 мая: Арсений, Иван. 

15 МАЯ 

16 МАЯ 
 
17 МАЯ 
 

18 МАЯ 

20 МАЯ 

21 МАЯ 

- Международный день семьи.

-День биографов. 

- Всемирный день электросвязи 
и информационного сообщества. 

-День Балтийского флота.
-Международный день музеев. 

- Всемирный день метрологии. 
-День Волги.

-День образования Тихоокеанского 
флота России.
-Вознесение Господне.
-День военного переводчика.
-День работников БТИ. 

ПРИ ПОКУПКЕ 
1 кг мёда 2-ой кг 

В ПОДАРОК!

Спешите! 
Только один день!

реклама

Предложение действует 
на 6 сортов мёда (гречка, донник, 

с прополисом, с липы, с маточным 
молочком, разнотравие).

19  мая  в  ЦДМ с 10.00 до 16.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ВЕСЕННЯЯ 
РАСПРОДАЖА  МЁДА 

подготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

Коллектив автошколы поздравляет 
жителей г. Радужного с Днём города!

В  День  города  работаем:  8.30-17.30. 
Для записавшихся в этот день на категорию В 

специальная ЦЕНА - 23000 рублей!

1.Автодром в г. Радужном на СП-16.
2. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
3. Обучаем на а/м с ручным управлением.

переподготовка  по  всем  категориям

 Арсений, Иван. 

р
е

к
л

а
м

а

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ 
 г. Владимира

Тел. 8-4922-36-04-62 (с 9.00 до 19.00).

Выездное обслуживание
ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ 

НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных уборов, шуб, дублёнок, 

кожи, трикотажа.
1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 

с 10.00 до 14.00. 29  мая 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА 
И ДОЧЬ СТЕФАНИЯ:

Мы все желаем Вам
Сегодня, 
в день рождения, 
Здоровья, счастья,
 радости,
Надежды и везения!
И пусть любовь
 как радуга
Раскрасит Ваши дни! 
Примите поздравления
От нашей ребятни! 

Поздравляем нашу         
дорогую, любимую  дочку 
и маму с юбилеем! 

Желаем ей огромного 
человеческого счастья, 
любви, весеннего ясного 
неба над головой, успе-
хов в её нелёгкой, но лю-
бимой работе педогога-
хореографа!

14 МАЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Евгеньевна Ерёмина.
18 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Павловна Кулькова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ 

ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
 Д/С №3 И ИХ РОДИТЕЛИ:

реклама
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ  
  И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. 
кирп. дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, 
возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНАТУ, 13 
кв.м, в блоке общежития, 1/5 эт. кирп. дома, стеклопа-
кет, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., 
сантехника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся 
встр. кух. гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
дома, S=31/17/8 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклён, 
кладовка. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон 
застеклён, в очень хорошем состоянии. Не агентство. 
Тел. 8-920-920-22-02.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 31 кв.м, кухня 9 кв.м, не угловая, стеклопакеты, с/у 
разд., ремонт. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, S=31,5/16,5/7 кв.м, окна ПВХ, 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, не угл., стеклопакеты, пласт. трубы, 
счётчики, в хор. сост., с мебелью. Тел. 8-906-610-81-97.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. пан. дома №9, S=31/15/7кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклён, хор. сост., очень светлая. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в обычн. 
сост., чистая продажа, никто не проживает, свободна, 
1260 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов «вла-
димирской» серии, 33/17/8 кв.м,стеклопакеты, балкон 
застекл., в хор. сост., чистая продажа, от 1400  тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, «чешку», 4/5 эт. пан. дома, не угл., большой балкон, 
S=34/17/8 кв.м, кладовка, с/у совм., сост. хор., никто 
не живёт. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО!1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан. дома, «чешка», 33/17/8 кв.м, не угл., 
балкон. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, в отл. со-
стоянии. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/5 эт. 
кирп. д.35, S=36/18/9 кв.м, лоджия; 3/5 эт. пан. д.34, 
S=39/18/9 кв.м, лоджия; 3/4 кирп. д. 35А, S=42/23/9 
кв.м, лоджия. Цена от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью и в пан. доме №34, на 3 этаже, 39 кв.м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  3/5 эт. 
дома №35 «бумеранг», 40/18/9 кв.м, лоджия из кухни, 
стеклопакеты, в отл. сост., полный ремонт, ост. встр. 
кух. гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. Н. 
Дуброва,17,  7/12 эт. нового кирп. дома, S=42/23/10, 
лоджия 6 кв.м, в отл. сост., ламинат, с/у в кафеле, 
натяжн. потолки. Никто не живёт и не прописан. Тел. 
8-905-610-92-56.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирпич-
ный дом №29, большая лоджия. Тел. 8-904-251-54-46.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-эт. 

пан. домах на 4 и 5 этажах, 48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комнатную квар-
тиру. Цена 1630 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3/9 эт. 
пан. дома, не угл., 45 кв.м, большая лоджия; 4/9 эт. пан. 
дома «владимирской» серии, 50/29/8 кв.м, не угл., в 
хор. сост., балкон, от 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: 6/14 эт. пан. дома, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, стекло-
пакеты, ремонт, шкаф-купе; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 
кв.м, «распашонка», балкон, стеклопакеты - от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 
9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии, 1/9 эт. пан. дома, S=50/17/12/8 кв.м, большая 
двойная лоджия, сост. обычное, цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
нового кирп. дома, 57/30/11 кв.м, комнаты на разные 
стороны, 2 лоджии - из кухни и комнаты, гардеробная, 
не угл., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. «морского» 
дома, хороший ремонт, ванная – кафель, встр. мебель, 
2150 тыс. руб. Тел. 8-919-029-12-39. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, балкон, 
51/19/12/19. Цена от 1850 тыс. руб. Возможен вари-
ант обмена. 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, 7/9 эт. 
«морского» дома №4, 51/30/9 кв.м, не угл., стеклопаке-
ты, нов. двери, с/у в кафеле, большой балкон застеклён. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, 51/29/9 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, не 
угл., или обменяю на 2-комнатную квартиру меньшей 
площади в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.14, 
S=52,7/17//11,7/8,6 кв.м, частично меблированная, 
лоджия застеклена, цена договорная, не угловая. Тел. 
8-916-005-79-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 11/12 эт. пан. дома, 
S=53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая прода-
жа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 8-901-992-60-55, 3-53-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не 
проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 
эт. кирп. дома, 76 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
стеклопакеты, хор. ремонт, пол -ламинат, возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. дома, S=66 
кв.м, окна ПВХ, лоджия застеклена, погреб, очень тё-
плая, 2280 тыс. руб. При осмотре торг уместен. От соб-
ственника. Тел. 8-900-586-05-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. дома, S=63 
кв.м, счётчики, стеклопакеты, лоджия застеклена. От 
собственника. Тел. 8-910-178-41-36, Людмила.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 эт. 
кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 кв.м, 
в хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возможен об-
мен на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти и 
12-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 и 

6/9 эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в 
хор. сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.30, 3/9 
эт. пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/44/11 кв.м, 2 лоджии, новый ев-
роремонт, ориг. планировка, гардеробная комната, ост. 
встр. кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. бал-
кон, окна ПВХ, с/у в кафеле, метал. входная дверь, пол 
стяжка, 2500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома №34, не угл., в хор. сост., 71/17,5+15,7+11/10 
кв.м, две лоджии, возможен обмен на 2- или 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, S=72/17/15/12/9,5, большая двойная лоджия, 
окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., не угл. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 
2 лоджии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 3200 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стекл., в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №29, 71/40/12 кв.м, пол - линолеум, 
стеклопакеты, балкон застекл. стеклопакетами и об-
шит, в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., 
чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две лод-
жии, стеклопакеты, или обменяю на 2-комнатную. Тел. 
8-903-831-08-33.

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный газ. 
Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-741-29-
21, 3-13-84.

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 17 
соток; ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке,  
ДОМ в п. Коняево, S=35  кв.м, на зем. уч. 18 соток, газ 
в доме.Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с 
домиком, все насаждения, 20 м от озера; в к/с «Восточ-
ные» 4,1 сотки, с домиком; 12 соток в к/с «Федурново», 
домик, все насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

2 СМЕЖНЫХ  УЧАСТКА в к/с «Восточные», 9,3 
сотки, щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-
ягодные насаждения, грядки в шифере, газон. Тел.: 
8-905-614-58-12, 8-900-477-85-90.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, 300 тыс. руб.; в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 сотки, 
280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 90 
тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, сразу за деревней, сухой. Сарай, 2 теплицы. 
Электричество. Без долгов. Тел. 8-900-581-40-62.

УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 соток, 70 тыс. руб. 

Тел. 8-904-256-79-78, Степан.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 

«Д», без построек и насаждений. Удобный подъезд. Тел. 
8-910-174-74-77.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с доми-
ком. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 
Sобщ.=11,69 сотки. Хороший подъезд, вода, свет, не-
достроенный домик. Долгов нет, документы в порядке, 
170 тыс. руб. Тел. 8-904-593-75-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2», 5 соток, 
плодово-ягодные насаждения, хоз. постройки, свет, 
вода. 200 м от озера Якуши. Участок ровный. Цена 
договорная. Тел. 8-910-180-12-15.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 7,5 со-
ток. Тел. 8-905-615-71-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушово под ИЖС, 11 
соток, 150 м от озера, ровный, сухой. Вода и газ рядом. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8-903-832-34-95.

УЧАСТОК в СТ «Озерки», д. Буланово, 6 соток, домик 
для инвентаря, плодово-ягодные насаждения. Цена 65 
тыс. руб. Тел. 8-904-958-47-41.

УЧАСТОК в к/с «Ясная поляна», 10 сот., 2-эт. домик 
деревянный, 7 взрослых плодоносящих яблонь, все на-
саждения, колодец, насос, генератор, плита газ баллон. 
Цена договорная. Тел. 8-920-626-84-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, 
для ИЖС, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-
52-58, 3-64-52, после 18.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Улыбышево, 17,5 соток. Тел. 8-904-656-31-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 11 соток в 
д.Прокунино, 26 соток в д. Коростелёво с домом; 
10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Малахово с 
домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Кадыево, 15 соток, 200 
тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 соток, 400 тыс. руб.; д. 
Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Павловское, 14 
соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ХОЗБЛОК В БСК-1, погреб-термос, 
стеллажи металлические, верх штукатурен, не угловой. 
Цена 110 тыс. руб.. Тел.: 8-904-251-54-42, 3-70-17.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,5 х 4,5. Тел.: 3-52-08, 
8-915-799-19-64.

ГАРАЖ В ГСК-2. Тел. 8-905-057-66-28.
ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 

размер 5,66 х 3,64, цена 240 тыс. руб. Документы гото-
вы. Тел. 8-915-756-37-25.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь №4, размер 6 х 4, цена 
220 тыс. руб. Тел. 8-915-775-25-10.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб.
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, размер 4 х 6, 
смотровая яма, погреб. Тел. 8-919-026-06-03, Татьяна.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖИ В ГСК-6, неотделанные, размер 5 х 6, 

цена от 250 тыс. руб.; отделанный - 400 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

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.

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.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39.
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СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-961-256-
29-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-
белью и техникой, 7000 руб + к/у; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/9 эт. пан. дома. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4 этаже 5-этажного 
дома, в центре 1 квартала. Не меблированная. 
Недорого. Тел. 8-920-942-56-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-590-48-63, после 15.00.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ мебли-
рованную, в хорошем состоянии, на длительный срок. 
Тел.: 8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, 
цена 12500 руб. Тел.: 8-904-261-59-39, 8-904-035-64-
67.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-
рованную. Тел. 8-903-648-41-15. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12; ГА-
РАЖ в 3 квартале, д. 33. Тел. 8-915-763-76-20.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПИЛОРАМА. Тел.: 3-19-26, 
8-910-673-48-49.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 эт. 
дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон застекл., 
в отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия, на 2- или 3-комнат-
ную кв-ру в новых кирпичных домах. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» се-
рии, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хорошим ре-
монтом на 3-комнатную квартиру в «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.28 «титаник» квар-
тала 3 на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21065, 2000 г.в., в хорошем состоянии, на ходу. 
Тел.: 8-920-914-65-72, 3-51-58.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

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

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 ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато 10 куб., дл. 2,8, гр. под. 
1,5 тонн. В любой регион. Есть грузчики. Тел.: 8-904-
859-71-89, 8-916-572-40-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Рено, 
гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. Оплата: 
по городу - 400 руб/час, по области – 16 руб/км (оплата 
в обе стороны). Едем в любую точку России. Тел.: 8-905-
611-54-92, 8-961-256-57-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Volvo, грузовой авто, верхняя 
загрузка, кузов 6 метров, с тентом. Тел.: 8-904-657-37-
73, 8-930-834-31-93, в любое время.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ 
(самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ, 4 тыс. руб.  а/машина с 
доставкой. Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

1-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, цвет - светлый клён, пр-
во Дятьково, из серии «Октава». Тел. 8-910-172-97-37.

ХОЛОДИЛЬНИК «ОКА», 2-камерный, состояние хо-
рошее. Тел. 8-920-913-28-89.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Лада» для дома или дачи. Недо-
рого. В отл. состоянии. Тел.: 8-920-625-92-41, 8-900-
482-84-97.

СРОЧНО! ДЕТСКУЮ 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ с ма-
трасами, ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ШКАФ ДЛЯ КНИГ, 
СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ. Всё б/у 3 года. Тел. 8-905-
611-65-57.

СТЕНКУ «Виконт», натуральный шпон; ШКАФ-КУПЕ 
с зеркалами; круглый СТОЛ; ЦВ. ТЕЛЕВИЗОР «Том-
сон», диаг. 21 см; КОВЁР п/ш, 2 х 3; ДОРОЖКУ п/ш 1,5 
х 3. Тел. 8-904-253-78-51.

СРОЧНО! КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ с навесным 
шкафчиком, светлый, в отл. состоянии. Тел.: 3-27-84, 
8-904-858-42-79.

КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ: 
внизу - стол, шкаф для одежды, тумбочки, вверху - кро-
вать с матрасом. Новый. Тел. 3-28-63.

Дёшево. КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР, пр-во Польша, 
после одного ребёнка. В подарок ручной молокоотсос 
Avent. Тел. 8-904-598-36-58.

ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ Stels, 21 скорость, 
рама 18 дюймов, цена 6000 руб. Тел. 8-920-931-99-04.

ВЕЛОСИПЕД Stels 410, подростковый, в хорошем 
состоянии, цена 7000 руб., торг. Тел. 8-904-253-89-57.

КУЛЬТИВАТОР, ПЕЧКУ ДЛЯ ГАРАЖА. Недорого. 
Тел. 8-915-778-67-27.

РАЗБОРНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН, диаметр 
3,66 м, высота 0,8 м, объём воды 7 куб. м. Тел. 8-915-
769-45-21.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО. ЯЙЦО. Молоко коровье, 
козье. Яйцо куриное. Возможна доставка до подъезда. 
Тел. 8-904-259-31-45.

РАБОТА

Комитету по культуре и спорту  ТРЕБУЕТСЯ         
ЭКОНОМИСТ. Обращаться по тел. 3-31-17.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 

ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
САНИТАРКА-. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННО-
ГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
з/п 25 тыс. руб.; ДИСПЕТЧЕР, оклад 9000 руб..   Опыт 
работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРА-
ТОР СТАНКОВ С ЧПУ, ТОКАРЬ. Полный соц. пакет. 
Заработная плата при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-21-18, 3-37-76.

Требуются на работу: СТОЛЯРЫ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК, МАЛЯР-
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК. Возможно обучение. З/плата 
сдельная. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
«Ремонт телефонов» ТЦ Юпитер (межквартальная поло-
са). Полная занятость, оклад + %. Тел. 8-904-030-11-20.

В магазин «Баттерфляй» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2. Обращаться в магазин или по тел. 
8 (4922) 44-37-22.

В магазин «Кенгуру» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Тел. 8-920-941-60-11, с 9.00 до 
18.00.

В магазин «Евродом» ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Тел. 
8-930-830-55-00.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОБРАБОТКЕ САДО-
ВОГО УЧАСТКА. Оплата договорная. Тел. 8-904-598-
40-16.

ИЩУ РАЗНОРАБОЧЕГО НА СТРОЙКУ на 3 меся-
ца, график 5/2, оплата достойная. Тел. 8-910-172-90-30, 
Дмитрий.

В салон красоты «Кудесница» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 
8-904-957-09-39, 3-07-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. ГОР-
БЫЛЬ, ДРОВА. ЛИПА НЕОБРЕЗНАЯ. СРУБЫ НА 
ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте, 
а также вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Цены 
снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ЩИТОВЫХ И 
КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ: бытовок, домов, 
бань. СБОРКА ДОМОВ И БАНЬ ИЗ БРУСА разной 
комплектации по индивидуальным проектам. 
Тел. 8-905-61-67-653.

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, 
электрика, напольные покрытия (ламинат, линолеум, 
теплые полы и т.д.), гипсокартон, подвесные потолки, 
установка дверей, установка душевых кабин, ремонт 
ванных комнат. Тел. 8-904-253-89-52.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамен-
та до кровли (под ключ). Строительство осуществляют 
профессиональные специалисты. Услуги строительной 
техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, уни-
тазов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на но-
вые (пропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ ПОД 
КЛЮЧ: монтаж водяных и канализационных труб, 
укладка плитки, установка сантехники, монтаж потолков. 
Тел. 8-920-907-09-58.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА 
ТЕПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-
12-94, Александр. 

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМОВ, 
ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом и материалом 
заказчика. Качество гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

  
РАЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. 
ТЦ «Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настроение».

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. Заполню де-
кларацию (недвижимость, лечение зубов). Сдам за Вас 
в налоговую. Тел. 8-900-586-05-05.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услуги 
косметолога на дому. Косметический массаж лица, кон-
турный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и окра-
шивание бровей. Депиляция воском и карамелью. Тел. 
8-961-113-44-23.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУС-
СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАДЫ. Доставка и 
установка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ЩЕНКОВ ПЕКИНЕСА, мальчиков, возраст 2 меся-
ца. Тел. 8-904-594-25-00.

ОТДАМ:

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА – белые, чёрные, серые 
полосатые, возраст 1,5 -2 месяца, принесут в дом лю-
бовь, уют, тепло. К туалету приучены. Отдадим только 
ответственным людям. Тел.: 3-66-14, 8-910-176-34-51.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.  Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

У дома №36 квартала 1 НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮ-
ЧЕЙ (2 штуки) с ключом от домофона синего цвета. Об-
ращаться в редакцию газеты, тел. 3-70-39.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-УЧЁТЧИКА;
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА;
-ГРУЗЧИКА.
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ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу:

ТЕЛ: 8 (49254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

Заработная плата по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. 

- ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ;
- КАБЕЛЬЩИКА-СПАЙЩИКА;
-ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ;
- СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

РАБОТНИКОВ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
(полный цикл работ).

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ. 

приглашает  

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

- ГРУЗЧИКА, 
- НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
- ВОДИТЕЛЯ КАТ. С, 
- БУХГАЛТЕРА. 

Достойная з/плата, спецодежда, соцпакет. 

ПКП «ПРОМСНАБ». 
Производство гофроупаковки 

приглашает на работу:

ТЕЛ.: 8-930-747-98-33, 8-930-747-98-83.
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реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.
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В газете использованы материалы с 
сайтов   www.inmoment.ru,  www.kniga-
imen, http://stylishe.ru, www.pro-
gnosis.ru.

Материалы от известных производителей
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11
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ЗАБОРЫ  (СЕТКА  РАБИЦА , ПРОФЛИСТ)

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»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.
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8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

реклама

Телефон  для  справок  3-70-39.р
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

реклама
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