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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. 

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

Глаза

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

за 350 руб.

за 100 руб.

Гусь-Хрустальный

Иваново

8  НОЯБРЯ

 8,15,25 НОЯБРЯ

Хрустальный  базар.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович Филькин    

Все виды услуг:    терапия, хирургия, 
стоматология, стрижка котов.

Тел. 3-61-01
Вызов  на  дом.

Профилактическая 
 обработка 

против  КЛЕЩЕЙ,  
лечение, консультация, 

анализ  крови 
(широкий спектр).

График  работы: 
с 11-00 до 19-00, 
 вс-выходной 

 

Индивидуальный   подход   к   каждому  клиенту,  доступные  цены.

Тел. 3-63-46, 8-920-915-08-23.

в  СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31 октября и 1 ноября
работаем с 9:00 до 15:00 без перерыва

МУП  АТП  ЗАТО  Г.  Радужный 
предлагает услуги по 

ШИНОМОНТАЖУ   И   БАЛАНСИРОВКЕ
колёс  Вашего  автомобиля

САЛОН  МЕБЕЛИ «Алина»
Корпусная и мягкая мебель в наличии и на заказ

А  также:  ПРИХОЖИЕ,  ШКАФЫ,  ДЕТСКИЕ  и т. д.

ДИВАНЫ
от 12400 р. от 10000 р. п.м. 

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ КУХНИ ОБЕДЕННЫЕ  ГРУППЫ
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ДОСТАВКА  до подъезда  БЕСПЛАТНО

ЗАМЕР  БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА  БЕЗ  %, БЕЗ  БАНКА, 
                                                напрямую  с  магазином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТ  3  ДНЕЙ.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

6300 р. 12400 р.

12 ноября 
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.   

ВСЕ  ВИДЫ  

РЕМОНТА  ОБУВИ. 
РАСТЯЖКА. 

Режим работы с 14.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье – выходной. 

Тел. 8-905-610-56-00. 
1 квартал, д. 58, средний подъезд

 в здании «Золотые ворота».

ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН 

ДЖИНСОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 
для всей семьи 

  «Лайм» 
       

Режим работы:   10.00-19.00

возле кафе «Шанс»

ПЯТНИЦА, СУББОТА  - 

 СКИДКИ 10%!*

*Подробности в магазине.
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СПОРТ

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»   

            
  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    30       2
   +2            0          +2          +6         +7          +5          +3

       -3          -2           +3          +4         +5          +1         +3

        3         4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

758       764       754      747      740       746       749

    сз-5     сз-4     юз-3      з-5      сз-7      сз-4     юз-3    

 31    1        5

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  30  октября  по  5  ноября

Государственное  автономное  учреждение  культуры

 Владимирский  академический  областной  
драматический  театр

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

Репертуар  на  ноябрь 2015 г.
смотрите в №41 от 23.10.15

ВЕРНЫЙ   ДРУГ
  

  ***
По городу шла одинокая кошка,

Крадучись, ступала в дождливую мглу.
Сегодня отняли родное лукошко:

Коробку в подъезде, в холодном углу.

Вся жизнь по подвалам и мусорным кучам,
И в солнце, и в слякоть, в туман и мороз.

И голод давно уж бедняжке наскучил,
А лапам бывает так больно, до слёз.

Спасибо, хоть люди котят разобрали,
Они ведь  уже натерпелись сполна.
А кошка одна засыпает в подвале,

Сегодня опять никому не нужна.

Уважаемые  радужане! 
Не  обижайте  бездомных живот-

ных! Помогайте  им,  чем  можете! 

Объединение «Верный друг». 

Мальчики являются воспи-
танниками Специализированной 
детско - юношеской спортшко-
лы олимпийского резерва (СДЮС-
ШОР, г. Владимир). После уроков 
пять раз в неделю они спешат на 
автобус, отправляясь на 1,5-часо-
вую тренировку во Владимир.

Оба подростка уже два сезо-
на отыграли в команде «Торпе-
до» вместе со своими ровесника-
ми 2001 года рождения. С мая по 
октябрь 2015 года юные торпе-
довцы сражались за приз первен-
ства по футболу «Золотое кольцо» 
и стали абсолютными победителя-
ми, оставив позади себя футболи-
стов из Ярославля, Костромы, Тве-
ри, Череповца, Вологды, Кирова, 
Иванова. Теперь перед юношеской 
командой новый этап - чемпионат 
России.

Андрей и Митрий – друзья. И 
увлечение у них общее с ранне-
го детства. Футболом они нача-
ли заниматься в 6-летнем возрас-
те у Сергея Юрьевича Гречухина в 
ДЮСШ. Но с пятого класса ребя-
та перешли в школу олимпийско-
го резерва – им хотелось играть 
в большой футбол, а в Радужном 
таких условий, как известно, нет. 
Сначала был просмотр, а потом на-
чались тренировки и вскоре ребята 
поехали на первые соревнования в 
Беларусь. 

В группе СДЮСШОР, в которой 
тренируются Андрей и Митрий, 60 
подростков. Только 18 из них вош-
ли в команду, которая приняла уча-
стие в Первенстве «Золотое коль-
цо». В команде, помимо ребят из 

Владимира, 5 мальчишек из Ков-
рова и наши двое из Радужного. 

Кстати, у Андрея и Митрия и ко-
личество медалей одинаковое – по 
23 у каждого, заработаны награ-
ды в сражениях за команду Радуж-
ного по мини-футболу, и за коман-
ду «Торпедо». Отличает их то, что 
играют они на разных позициях: 

Митрий – защитник, Андрей – на-
падающий.

Они признают, что своими 
успехами обязаны и тренерам, и 
родителям, которые поддержи-
вают, подбадривают, вселяют бо-
евой дух. Хорошо, и учителя, не 
дающие послаблений ученикам-
спортсменам, всё  же не осложня-

ют их жизнь, несмотря на учебные 
программы.

Первенство по футболу «Золо-
тое кольцо», длившееся 6 месяцев, 
конечно, стало главным событием 
для юных футболистов. Игры про-
ходили практически каждую неде-
лю, с небольшими перерывами. 
Ребята садились в автобус и от-

правлялись не только по соседним 
областям, но и в более длительные 
поездки. Дорога в Киров, напри-
мер, заняла 11 часов. 

До последнего тура состяза-
ний шла упорная борьба. Наибо-
лее опасными для «Торпедо» ста-
ли ярославский «Шинник» и «Спар-
так» из Костромы. От «Спартака» 
на его домашнем матче они потер-
пели единственное в сезоне пора-
жение (2:1), а у себя дома с ними 
сыграли вничью (1:1).  «Шинник» 
же дважды обыграли со счетом 1:0. 
И когда в ходе Первенства основ-
ные соперники проиграли,  уже пе-
ред последней игрой с ивановским 
«Текстильщиком» стало понятно, 
что «Торпедо» будет чемпионом. 
С ивановцами они сыграли со сче-
том 2:0.

Для Андрея Рябова этот сезон 
стал успешным еще и благодаря 
личным спортивным достижениям. 
В 18-ти играх Первенства он забил 
10 безупречных голов, и был при-
знан лучшим бомбардиром «Зо-
лотого кольца». Всем юным тор-
педовцам по итогам игр присвоен 
первый взрослый разряд.

До конца ноября футболи-
сты будут отдыхать, а потом нач-
нут снова упорно работать. К сле-
дующему сезону нужно достойно 
подготовиться, ведь в Первенстве 
России «Торпедо» встретится с 
лучшими командами страны, таки-
ми как «Спартак», «ЦСКА», «Зенит». 

Е. Романенкова. 
Фото предоставлено

 А. Рябовым и М. Комаровым.  

В  команде  торпедовцев-победителей -
 юные  радужане 

Юношеская команда «Торпедо» заняла первое место в межрегиональном пер-
венстве по футболу «Золотое кольцо». В числе сильнейших игроков и наши ребята: 
Андрей Рябов и Митрий Комаров - восьмиклассники, ученики 2-й школы г. Радуж-
ного. Кроме того, Андрей Рябов признан лучшим бомбардиром сезона. 

Во  втором  ряду  первый  слева  -  А. Рябов,  а  четвертый  -  М.  Комаров

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ  АВТОБУСНЫЙ  МАРШРУТ 
с 1 ноября по 31 декабря 2015г.  

№ п/п Режим движения
Пункт отправления

Поклонный крест Городское кладбище

1 Ежедневно 07:20 07:55

2 Рабочие дни 08:50 10:00

3 Ежедневно 11:20 12:00

4 Ежедневно 16:10 17:00

5 Рабочие дни 17:45 19:00

30 октября - 
День основания Российского 

военно-морского флота 

(20) 30 октября 1696 года Боярская 
Дума по настоянию Петра I приняла ре-
шение о создании регулярного военно-
морского флота России: «Морским су-
дам быть». Этот день и принято считать 
Днём основания Российского военно-
морского флота. Современный Россий-
ский военно-морской флот имеет надеж-
ную боевую технику: это мощные ракет-
ные крейсеры, атомные подводные лод-
ки, противолодочные корабли, десант-
ные суда и самолеты морской авиации. 
Эта техника эффективно работает в уме-
лых руках наших военно-морских специа-
листов. Российские моряки продолжают 
и развивают славные традиции военно-
морского флота России, имеющего уже 
более чем 300-летнюю историю.

30 октября - 
День инженера-механика в России 

Инженером-механиком называют специалиста с выс-
шим техническим образованием в области проектирова-
ния, конструирования и эксплуатации технологическо-
го оборудования. Инженеры-механики являются самы-
ми востребованными, самыми универсальными специ-
алистами среди инженеров. Они создают окружающее 
нас технологическое пространство и взращивают высо-
кие технологии.

30 октября - День памяти жертв
 политических репрессий. 

Подсчитать точное число всех пострадавших от тота-
литарного режима невозможно. По данным комиссии по 
реабилитации при Президенте РФ, безвинно репресси-
рованных — миллионы, и значительное число их нигде не 
было учтено. По данным Генпрокуратуры, всего за вре-
мя действия закона «О реабилитации жертв политических 
репрессий» пересмотрено 636 302 уголовных дела в от-
ношении 901127 человек, из которых 637614 реабилити-
рованы.

По народному календарю
 30 октября  - Осий Колесник

 По церковному календарю насту-
пает день пророка Осии, который жил 
в Израильском царстве во времена, 
предшествующие гибели Израиля. По 
преданию, Осия боролся против идо-
лопоклонства и обращал сердца ев-
реев к Богу. На Руси Колесником Осию 
прозвали потому, что в день его памяти 
уделяли много внимания колесам. Те-
леги ставили в сараи до весны, а перед 
этим проверяли их исправность. 

Наши предки на Осию вспоминали 
поговорки об осени. «Быстро тает день 
— не привяжешь за плетень», — сокру-
шались люди. И грустили по уходяще-
му лету: «Плачет октябрь холодными 
слезами».

По материалам 
из открытых источников.

ПРАЗДНИЧНЫЕ   ДАТЫ
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Лунный 
посевной 

календарь 
на ноябрь 2015

Фазы Луны в ноябре:

с 1по 3 ноября – III фаза луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 4 по 11 ноября – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

с 12 по 18 ноября – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка);

с 19  по 26 ноября –II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание).

с 27 по 30 ноября – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

Новолуние – 11 ноября (21:46). 
Полнолуние – 26 ноября (02:243).

Для посадок в ноябре:

Благоприятные дни: 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26  (по-
садка овощей и зелени дающей уро-
жай с надземной части).

Неблагоприятные дни: 11,26.
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с подземной 
части : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 
29, 30.

  - Когда прекратится вегетацион-
ный период плодово-ягодных деревьев 
и кустарников, рекомендуется прорых-
лить почву вокруг них. Это будет спо-
собствовать проникновению большего 
количества влаги. Вместе с рыхлением 
почвы следует вносить минеральные и 
органические удобрения.

 - В том случае, если кусты на участ-
ке располагаются на склоне, необхо-
димо обязательно выкопать поперек 
этого склона борозды или сделать 
земляные валки. Это, в свою очередь, 
поможет предотвратить смыв почвы.

 - Кусты малины нужно отвязать, 
пригнуть к земле и пришпилить. Делает-
ся это в конце октября. Если сорта ма-
лины ремонтантные, то побеги этой ма-
лины необходимо к зиме скашивать.

- Земляника плохо переносит мо-
розы. Поэтому при наступлении легких, 
устойчивых морозов (ноябрь), и при не-
достаточном количестве снега кустики 
земляники необходимо присыпать не-
большим слоем торфа или укрыть ело-
выми ветками. В обязательном поряд-
ке нужно закрывать молодые землянич-
ные посадки (даже если есть достаточ-
но снега).

 -Крыжовник, красную и черную 
смородину – окучить или неглубоко об-
копать (на глубину 10-12 сантиметров). 
Молодые кусты, а также и деревья сле-
дует связать, для того, чтобы предот-
вратить разваливание их снегом.

- После окончательного завершения 
листопада, нужно приступать к плано-
вой обрезке. Но делать это лучше в яс-
ную погоду и пока не наступили холода. 
В то же время следует помнить, что из-
за сильной обрезки снижается устойчи-
вость коры плодовых деревьев, а также 
скелетных веток к морозам.

Для защиты молодых стволов де-
ревьев от грызунов, их необходимо 
обернуть поясом рубероида или толи. 
Нижнюю часть рубероида (толи) следу-
ет заглубить на 5-10 сантиметров в зем-
лю. Между стволом и рубероидом нуж-
но проложить мешковину, а сам руберо-
ид побелить. Побелка предохранит кору 
от теплового ожога в конце зимы - нача-
ле весны. Также можно обмотать ство-
лы деревьев капроновыми колготками 
или еловыми ветками (ветки нужно под-
вязывать иглами вниз). Мыши не любят 

ни хвойных игл, ни колготок. Также кора 
плодовых деревьев не будет под ними 
преть. Также можно использовать для 
защиты деревьев от грызунов мелкоя-
чеистые пластиковые сетки, ленты из 
других нетканых материалов (помимо 
рубероида и толи) и прочее.

 И еще. В обязательном порядке 
следует убрать с участка разного рода 
мусор, кучи веток, травы и листьев. Все 
это может стать зимовкой для мышей.

 Зайцев необходимо отпугивать от 
участка с плодовыми деревьями. Для 
этого можно попробовать развешать по 
саду клочья собачей шерсти или зама-
зать стволы репеллентами.

 Вот рецепт приготовления одно-
го из них:

 Смешать вместе гашеную известь, 
коровяк и глину (в соотношении 1:1:1); 
добавить к 10 килограммам приготов-
ленной смеси около 1 столовой ложки 
карболовой кислоты или 50 грамм кре-
олина и от 50 до 150 грамм медного ку-
пороса. 

 - Для защиты стволов плодово-
ягодных деревьев от морозобоин, необ-
ходимо в теплый (без мороза) и солнеч-
ный день побелить их водоэмульсион-
кой или известью. Также рекомендует-
ся добавить в побелку мышиный яд (для 
защиты от грызунов).

 - От промерзания корневой систе-
мы деревьев нужно приствольные кру-
ги присыпать перегноем, торфом или 
обыкновенной землей (с междурядьев).

 Лучшее укрытие, о котором по-
заботилась сама природа, конечно 
же, снег. Под снежным покровом тем-
пература, как правило, не падает ниже 
–5 С. И если зима холодная и бесснеж-
ная, никакой укрывной материал не спа-
сет растения от вымерзания. Именно 
поэтому опытные садоводы устраива-
ют на своих участках снегозадержание, 
ставят рядом с особенно ценными рас-
тениями щиты или ветки, возле которых 
будет накапливаться снег.

Плохо, если после оттепелей снег 
превращается в ледяную корку, которая 
препятствует воздухообмену. Поэто-
му, чтобы создать воздушную прослой-
ку над растениями, и используют лап-
ник. Кроме того, он защитит растения 
от солнечных лучей и перегрева весной.

В качестве укрывного материала 
подойдет и здоровая, не поврежден-
ная болезнями опавшая листва. Луч-
ше всего дубовая – она и сама не гни-
ет, и ее дубильные вещества предохра-
няют от этого другие растения. Но ли-
ства обязательно должна быть сухой, и 
укрывать ею можно только в сухую по-
году. А это значит, что заготавливать 
опавшие листья нужно заблаговремен-
но и хранить в сухом месте (например, в 
мешках в закрытом помещении). Кроме 
того, после укрытия необходимо обе-
спечить гидроизоляцию и приток све-
жего воздуха к растениям – то есть на-
крыть сверху непромокаемой пленкой, а 
сбоку сделать отдушины для проветри-
вания.

Окучивание – тоже один из спо-
собов укрытия. Вокруг основания ку-
ста насыпают холмик земли высотой 
15–20 см. Чаще всего так поступают 
с травянистыми многолетниками, так 
же спасают от мороза корневые шейки 
роз, буддлеи, вейгелы. Для окучивания 
вполне подходит простая садовая зем-
ля, но лучше взять перегной или торф 
– они более рыхлые и хорошо повыша-
ют плодородие почвы. Окучивают рас-
тения после того, как ночные темпера-
туры опустятся ниже ноля градусов. Но 
обязательно до замерзания почвы.

Строгих сроков для укрытия листвой 
нет, главное, чтобы погода была сухая, 
а под укрытием был возможен возду-
хообмен. Лапником накрывают только 
после того, как установится стабильная 
холодная погода (не менее –8 С), а на 
почве образуется легкая ледяная корка. 

По информации 
из открытых источников.

Готовим  сад  к  зиме 
Чтобы весной приступить к работе на своем ого-

роде и плодово-ягодном участке без лишних за-
трат и усилий, нужно подготовить к зимовке расте-
ния, плодовые, декоративные деревья и кустарни-
ки.   

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник вечер, вторник  – 

для Тельцов, Львов, Скорпионов и 
Водолеев. 

 Среда, четверг  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Воскресенье  – для Овнов, Ра-
ков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Раков и Ко-

зерогов. 
 Вторник, среда  – для Овнов и 

Весов. 
 Пятница  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
 Воскресенье  – для Близнецов, 

Львов, Стрельцов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
 Чтобы получить от этого дня хоть 

немного пользы, придётся просы-
паться очень рано: с 06:35 и почти 
до семи вечера Луна будет в зоне 
без курса. Если утро ещё даёт 
шанс хотя бы на полезный дело-
вой контакт, то остальное время 
не годится ни на что, кроме про-
филактических работ и наведения 
порядка в бумагах. Даже вечером 

напряжённый аспект Луны с Мер-
курием сделает общение или ра-
боту слишком утомительными. 

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
 Многие сегодня будут испыты-

вать раздражительность и про-
блемы с вниманием, следствием 
которых могут стать конфликты с 
окружением и мелкие, но частые 
ошибки в работе. Накапливаясь, 
эти ошибки способны впослед-
ствии принести большие непри-
ятности, прежде всего – финан-
совые. Откажитесь днём от спеш-
ки и обязательно проверяйте все 
свои действия и расчёты. Контак-
ты желательно отодвинуть на ве-
чернее время. 

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
 Обстановка сегодня станет по-

спокойнее, но Луна без курса сде-
лает весь текущий день беспо-
лезным для начала любых проек-
тов или важных решений. Тем не 
менее, творческие личности при 
желании скучать не будут: есть 
смысл дать волю фантазии и сво-
бодному обмену идеями с колле-
гами и друзьями. Для приятного 
дня нужно два условия: возмож-
ность свободно распоряжаться 
временем и не спешить с реали-
зацией идей. 

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
 Начало дня будет загружено 

взаимоисключающими требова-
ниями начальства, неожиданны-
ми визитами клиентов, просьба-
ми коллег о помощи и срочными 
личными делами. Понятно, что в 
таких условиях дефицит времени, 
накладки и опоздания – обычное 
дело. Отнеситесь к этой карусели 
философски и дождитесь 15-и ча-
сов, после которых всё начнёт на-
лаживаться. Вечер будет хорош 
для всего, кроме романтических 
свиданий. 

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
 Несмотря на множество нава-

лившихся с утра «неотложных» 
дел и обязанностей, справиться 
с ними будет на удивление легко. 
День прекрасно подходит для де-
ловых встреч, переговоров и важ-
ных презентаций, и самое удач-
ное для этого время – с 10 до 12 
часов. Вторая половина дня бу-
дет не менее динамичной, но при-
оритет сместится в пользу личных 
интересов и налаживания нефор-
мальных контактов с новыми пар-
тнёрами. 

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
 Общий благоприятный фон со-

хранится до вечера, и, хотя суббо-
та и выходной день, было бы по-

лезно уделить время интересам 
основной работы или вопросам 
домашнего благоустройства. До-
стигнутые результаты станут дол-
госрочной основой делового или 
домашнего комфорта и уверен-
ности в завтрашнем дне. Только 
не забудьте, что с 15:47 до 18:14 
Луна будет без курса, иначе ваши 
усилия могут оказаться бесполез-
ными. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
 Космический механизм сегод-

ня работает «на холостом ходу» - 
состояние биосферы почти весь 
день останется нейтральным. Это 
означает, что любое занятие – от 
активного отдыха или лежания на 
диване не встретит никаких пре-
пятствий. Однако стоит преду-
смотреть возможность либо при-
ёма гостей в 
доме, либо 
похода в го-
сти. Жела-
тельно не 
допоздна – с 
21 часа воз-
растает ве-
р о я т н о с т ь 
конфликтов 
на финансо-
вой почве. 

По информации из открытых 
источников. 

Астрологический  прогноз  со 2 по 8 ноября 

РАСТЕНИЯ
 
Чтобы правильно подготовить растения к зиме, 

следует выполнять определенные работы, направ-
ленные на успешную зимовку ваших растений. В 
цветниках, для приобретения ими аккуратного и 
ухоженного вида, нужно удалить все соцветия, кото-
рые уже отцвели, многолетники – обрезать. 

На зиму в земле остаются двулетние и много-
летние растения. Хотя многие из них являются мо-
розоустойчивыми и не требуют укрытия на зимний 
период, однако, в бесснежную зиму, сопровождав-
шуюся сильными морозами, растения могут под-
мерзнуть или полностью вымерзнуть. Особенно это 
касается только что посаженных растений. Поэтому, 
будет надежнее, если их укрыть. 

Чтобы избежать гибели растений, при укрытии  
следует соблюдать следующие правила:

 - Главная цель укрытия растений на зиму – пре-
дохранение посадок от сырости и ослабление тем-
пературных колебаний (оттепели сменяются рез-
кими заморозками, в результате образуется ледя-
ная корка). Поэтому, прежде чем укрывать растения 
на зиму, следует прокопать канавки на участке для 
обеспечения водостока и исключения застоя раста-
явшей во время оттепелей воды. По большей части, 
именно от талой воды, резких температурных коле-
баний и преждевременного прорастания во время 
потепления гибнут растения зимой, а не столько от 
морозов.

 - Нельзя слишком рано укрывать растения 
на зиму. Иначе, в теплую зиму велика вероятность 
их выпревания. Самым лучшим для укрытия приня-
то считать время, когда земля промерзает на трех-
пятисантиметровую глубину (это происходит с на-
ступлением заморозков, когда температура опуска-
ется до минус 5-7 градусов).

 - В качестве укрытия используют перегной, 
торф, сухие листья. Толщина и вид укрытия долж-
ны определяться согласно особенностям зимовки 
различных видов растений. При использовании пе-
регноя или торфа, после того как появится замерз-
шая корка на почве, растения засыпают этими укры-
тиями. Так растения пребывают до тех пор, пока не 
настанут настоящие морозы. В это время сверху не-
обходимо укрыть растение еще и сухими листья-
ми. Так оставляют до весны. Как только снег сойдет, 
следует снять укрытия тоже за два приема (в обрат-
ном порядке).

- Осенью следует подготовить к зиме и га-
зон (производят вычесывание, рыхлят поверхность, 
а также «ремонтируют» газон). После прекращения 
роста травы, необходимо ее скосить (делается это 
последний раз). Опавшие листья следует убирать 
с газона, чтобы они не глушили траву. Также необ-
ходимо помнить, что по газону ходить нельзя в том 
случае, если земля сильно подмерзла или промок-
ла. 

ДЕРЕВЬЯ  И  КУСТАРНИКИ



№42 30 октября 2015 г.-4-

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я  

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

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

ВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫГОДНАЯ  СИСТЕМА  СКИДОК

15%-от 3000 руб.   20%-от 5000 руб.
на весь ассортимент товара*

3 кв., ТЦ «Дельфин», 2 эт.,
отдел «Глобус плюс»

1 кв., Торговый центр, 2 эт., 
отд. «Книги. Канцтовары»

ОДНОДНЕВНЫЕ   ПОЕЗДКИ 
для  взрослых  и детей  из  Радужного

14 ноября - театр кошек Куклачева, спектакль «Мои любимые кошки»  - 1500, 1600 руб.
21 ноября - МОСКВАРИУМ на ВДНХ - 1800, 1500 руб.

21 ноября – ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН в СК «Олимпийский» – от 3200 руб.
28 ноября - Дискотека 80-х в СК «Олимпийский» - от 2000 руб. 

28 ноября - балет «Щелкунчик» в Кремлевском дворце - от 1100 руб. 
05 декабря – ПЕСНЯ ГОДА  - от 1900 руб.

НОВОГОДНИЕ  ПОЕЗДКИ  ОТ  800 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ  ТУРОВ В Г.РАДУЖНОМ  В  УДОБНОЕ  ДЛЯ  ВАС ВРЕМЯ.

г.Владимир, ул.Чехова, 
д.1, оф.30,
тел. (4922)464-888, 
8-915-777-90-26,
www.naviga-tur.ru. 

Федеральное казённое предприятие 
«Государственный лазерный полигон «Радуга» 

ПРОДОЛЖАЕТ ОКАЗЫВАТЬ  УСЛУГИ 
НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  МЕДИЦИНСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам предрейсовым, послерейсовым. 

Контактные телефоны:  (4922) 32-67-05, 8-915-779-25-57. 

АКТУАЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

О  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЯХ, 
РАСПРОДАЖАХ, 

 СКИДКАХ 
в магазинах г. Радужного. 

Открывайте газету и получайте
ВЫГОДНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Скидка 20%* 
на лакокрасочные материалы 

с 31.10 по 10.11

в магазине «Хозяин»
1 квартал, 57 Б, тел.: 3 - 66 - 00.

Информация 
для предпринимателей:
Стоимость одного объявления – 

300 руб., 4-х – 1000 руб. 

ШУБЫ  г.КИРОВ  
от Вятских меховых мастеров фабрики «БАРС» 

mehabars.ru 

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из 

«меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отече-
ственного сырья, по вековым традициям, с учетом 
последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции 
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, ко-

торый Вы постесняетесь надеть уже на следующий 
сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ори-
ентируются на современную классику, практичность 
моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества 

«100 лучших товаров России», шьются по ГОСТам, 
имеют сертификаты соответствия, проходят элемен-
ты контроля качества, применявшиеся еще на совет-
ских меховых фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Меха» Акция действует 05.11.2015г. 
Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров ограничено.

ДИПЛОМАНТЫ

А также изделия из бобра, каракуля, сурка, енота и др. Все размеры!

5 ноября,  с 10.00 часов
КЦ «Досуг», 1 кв.,  д. 40

4. Цены и гарантии 
производителя
Меховых ярмарок много…
А реально работающих россий-

ских меховых фабрик? Вот имен-
но! Мы не «перепокупаем»  и не 
перепродаем. Мы сами шьем и 
сами реализуем. Наши цены и га-
рантии - действительно от произ-
водителя. 

5. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 

20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит* или в рас-
срочку без переплаты и участия 
банков** (от фабрики).
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте! 

Классический МУТОН
в котором тепло и комфортно

(от 12.000 руб.)

Отделка КАРАКУЛЕМ
в которой Вы станете Особенной

(от 19.000 руб.)

Фирменная НОРКА
которая подчеркнет Ваш статус

(от 69.000 руб.)

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

ТКАНИ 
ГОБЕЛЕН,  ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ, 

ПОРТЬЕРНЫЕ  ТКАНИ, 
ТЮЛЬ (h-160,180,280), ПОПЛИН, 

БЯЗЬ (ш-220), 
ТЕКСТИЛЬ с символом  наступающего года.

Межкв. полоса, торговые ряды, рядом с «Дикси».

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ

*Подробности уточняйте в магазинах.

*Подробности уточняйте в магазине.

       3 НОЯБРЯ (вторник)  В КЦ «ДОСУГ» 
с 10.00 до 18.00

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
Г. Торжок, фабрика «Милиана». 

женские болоньевые ПАЛЬТО и КУРТКИ,
демисезонные и зимние пальто и полупальто.

НОВИНКА -
 МУЖСКИЕ  ПОЛУПАЛЬТО. 

Размеры с 42 по 70. 
                Ждём за покупкой!

В  ассортименте: 

1 НОЯБРЯ  В ЦДМ   с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА  МЁДА  потомственных   пчеловодов   Романовых.

 

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ!*
ПРИ ПОКУПКЕ 4 КГ – 5-ЫЙ В ПОДАРОК! 

БОЛЕЕ  18 СОРТОВ  МЁДА!
Мёд из Абхазии, Адыгеи, Краснодара, Воронежа.

А также: перга, пыльца, маточное молочко, мёд в сотах 
                    и подсолнечное душистое масло.

*Подробности на ярмарке

Пусть эта 
замечательная дата
Подарит радость
 и улыбок свет. 
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –
Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет! 
И впереди пусть
 счастья будет много, 
И жизни будет
 радостной дорога!

70- не так уж много!
Ведь ещё Вам 
жить и жить,
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит!
Пусть подарит
 Бог здоровье,
Дети окружат любовью,
Пусть будет вечер 
Ваш уютным
Как когда-то было утро!

27 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ислам Меграли  Оглы Намазов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЖЕНА И ДЕТИ: 

30 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ 

Светлана Николаевна  Боброва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ 
И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ  ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ на запчасти – 1 год
- на  запчасти; 
- на  установку  запчастей  
в  Автосервисе- партнёре.   

(до 20 ноября)

СКИДКА 5%* 
Обмен СТАРОГО 
АККУМУЛЯТОРА 

на НОВЫЙ 
со СКИДКОЙ до 10%

Межкв. полоса, д. 68/3, рядом с маг. «Рыболов» и «Фотоником».
9.00 – 19.00, сб: 9.00 – 16.00, вс – выходной.  8-900-583 -59-39.

* Подробности 
в магазине

ЮВЕЛИРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ 

 «САНСИ»
 Ремонт и изготовление  

ювелирных изделий из золота 
и серебра по каталогам и эски-
зам заказчика.  Скупка золота. 

Тел. 8-920-02-12-22.  
1-й квартал, здание «Золотые 

ворота»,  средний подъезд.
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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  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 Кбит/с., с 

23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 Кбит/с., с 

23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с) 750 руб.

ЗАО «ЛВС».

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты

 имеются.

*

*Подробности о сроках спецпредложения в офисе продаж

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 169,8 кв. м - 4 924 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, лоджия, индивидуальный газовый котёл, высоко-
скоростной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает 
личную зону отдыха. 

3. КОТТЕДЖ   ТИПОВОЙ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизованная канализация,       

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.

Спецпредложение!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

выгодные тарифы 
от 375 р./мес. (3 Мбит/с),
 (15 Мбит/с – 495 р./мес., 
30 Мбит/с – 595 р./мес.),

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
(49254) 3-61-46 ,(49254) 3-66-55,

910-171-10-37
www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru

Как  на  наши  
именины

Календарь  
праздников

Адрес: г. Радужный. 17 квартал, д.5. Обращаться по телефонам: 3-12-92, 3-17-70.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НЕЖИЛЫЕ  ЗДАНИЯ:
•ДВУХЭТАЖНОЕ  КИРПИЧНОЕ  ЗДАНИЕ общей площадью 263,9 кв.м.

•ОДНОЭТАЖНОЕ  КИРПИЧНОЕ  ЗДАНИЕ общей площадью 198,3 кв.м 
(гараж). Удобное расположение, наличие автостоянки, огороженная охраняе-
мая территория.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

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

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

Тел. 8-49254-3-47-70, 8-904-597-76-49, 8-4922-44-66-62, 8 -920-932-81-91.

 Сайт: автошкола-автодар.рф
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30 октября: Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Сергей. 

31 октября: Андрей, Елизавета, Иван,  
Николай, Семен, Сергей.  

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонид, 
Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей. 

2 ноября: Александр, Артемий, Гер-
ман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, 
Павел, Петр, Федор.  

3 ноября: Александр, Алексей, Ана-
толий, Аркадий, Василий, Владимир, Де-
нис, Дмитрий,  Иван,  Константин, Ни-
колай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, 
Яков.  

4 ноября:  Александр, Анна, Васи-
лий, Владимир, Григорий, Денис, Елиза-
вета, Иван,  Константин, Максим, Нико-
лай, Федор.  

5 ноября: Александр, Владимир,  
Иван, Максим, Николай, Петр, Яков. 

30 ОКТЯБРЯ 
- День инженера-механика.
- День моряков-надводников. 

31 ОКТЯБРЯ
- Всероссийский день гимнастики. 
- День работников СИЗО и тюрем. 
- День сурдопереводчика. 

1 НОЯБРЯ 
 День судебного пристава. 

4 НОЯБРЯ
- День народного единства. 
- День Казанской иконы 
   Божьей Матери. 

5 НОЯБРЯ 
- День военного разведчика. 

ОАО «Городской узел связи 
г. Радужный»

c 1 ноября 2015 года 
                        по 31 января 2016 года
в связи с увеличением пропускной способности

 внешнего канала передачи данных

ПРОВОДИТ  АКЦИЮ* 
ПО  ПОДКЛЮЧЕНИЮ  К  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ
 физических лиц по технологии FTTx 

(оптоволокно) –
3 месяца безлимитного интернета 

за 200 рублей в месяц 
на любом из выбранных Вами 

базовых тарифов!
По истечении льготного периода оплата 
осуществляется в соответствии с выбранным 
при заключении договора базовым тарифом:

Скорость (Мбит/с) Стоимость (руб./мес.)
3 375

20 460
35 500
50 600

(49254) 3-61-45, (49254) 3-66-55,
910-171-10-37, www.radugavl.ru

* Подробности о проведении  акции в офисе или по телефону.

30 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Николаевна Боброва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ВНУКИ И ПРАВНУКИ:
Сколько в нашей бабушке 
света и тепла,
Ты на стол нам
вкусностей
столько напекла!
Знай, тебя прекраснее
в целом свете нет,
Если будет трудно нам -
мудрый дашь совет!
Мы тебе, бабулечка, 
пожелать хотим
Не болеть, не хмуриться, 
и побольше сил!

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО          ДОСТОВЕРНО          ДОСТУПНО
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.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.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал. 
Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общежитии, 8/9 эт. кирп. дома, 18,6 
кв.м, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНА-
ТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 16,5 кв.м. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, S=31/15/7,5 кв.м, балкон, стеклопакеты, 
пол- ламинат, линолеум, с/узел в кафеле. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. дома №18 «влад.» серии, 33/17/8 кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в хор. сост., 1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,1/5 эт. 
пан.дома №3, 31/14/9 кв.м, окна ПВХ, с/у разд., не 
угл., возможен обмен на 2-комнатную, в хор. сост. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, S=35/17/10 кв.м, сост. хорошее, новая 
сантехника, чистая продажа. Тел.: 8-910-670-26-16, 
3-35-10.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 3 и 5 
этажах в кирп. и пан. домах, 39 кв.м + лоджия, 31 кв.м 
+ балкон, в отл. сост., встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-
купе, кондиционер. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, в хор. сост., от 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 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. 

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№33, 2 этаж, S=51,2 кв.м. Тел. 8-904-959-
42-80, Ирина. 

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. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35а, 4 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8-910-770-82-21.

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, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д. №14 и №17, на 2 и 4 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, 
большой балкон, в хор. сост., цена 1400 тыс. руб., 
возможен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», S=36/17,5/9 кв.м, лоджия застекл., с/у 
совм., в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную, 
цена 1700 тыс. руб. 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, 
посудом. машина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен 
на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 
эт. д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. засте-
клена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, но-

вые трубы, с/у в кафеле, никто не проживает, чистая 
продажа. Возможна ипотека. Тел. 8-903-645-02-89.

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. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,1/5 эт. 
пан. дома, S=31/17/6,5 кв.м, не угл., сост. обычн., воз-
можен обмен на 2-комнатную. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. 
ремонтом и встр.мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 
эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост.; д.№10, 4 этаж, в отл. 
сост.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
«чешка», 4 этаж, S=33,5/17,1/8 кв.м, большой балкон, 
не угл., в хор. сост., очень тёплая. Никто не проживает 
и не прописан, чистая продажа без посредников. Тел. 
8-920-625-30-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, S=48 кв.м, окна ПВХ, сост. хорошее, цена 1650 
тыс. руб. От собственника. Тел. 8-904-598-38-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 
эт. пан. дома, 53/17/13/8,5 кв.м, окна ПВХ, не угловая. 
Чистая продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 3-53-66, 
8-901-992-60-55.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №3, 4, 5 и 7 на 3,4 и 5 этажах, с ремонтом и без, 
S=47/17/11/9, балкон, цена от 1400 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. пан. дома. 
Ремонт. В хор. состоянии. Торг. Тел.: 8-980-755-59-69, 
8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 
доме. Удобная уютная прихожая-холл, шкаф-купе 
с зеркалом. Ванная и туалет раздельные, в плитке, 
хорошая сантехника, ниша для стиральной машины. 
Кухня 12 кв.м с выходом на лоджию. Спальня с окнами 
на восток, вид на лес. Кабинет в эркерной части. 
Тел.: 8-910-674-35-41,  Светлана; 8-910-090-91-91, 
Дмитрий. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, «распашонка», 48/29/9 кв.м, балкон, стекло-
пакеты, железн. дверь, новые трубы, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=54/29/8 кв.м, большая за-
стекл. лоджия, частичный ремонт, возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. пан. дома, 
S=56/19/10/11, окна ПВХ, не угл., цена 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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 1550 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2,3 и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 
47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1550 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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 квартале, в 
«морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1750 и 1800 
тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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 в «мор-

ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 
тыс. руб. 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., стеклопа-
кет, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихожая, 2 млн. 
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, 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-комнатную 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 
трубы, проводка. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» 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. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, не 
угловая. Тел.: 8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово Собин-
ского района, S=37,3 кв.м. Никто не проживает и не 
прописан. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-900-482-77-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Асерхово, 43 
кв.м, 2/2 дер. дома, санузел, ванна, стеклопакеты, 
железная дверь, натяжной потолок на кухне. Цена 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-900-586-27-02.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. 
Мира,15 (рядом обл. администр.), Sобщ.=58 кв.м, 
предчистовая отделка, крышная газовая котельная, 
ТСЖ- экономия к/пл., цена 4500 тыс. руб. тел. 8-920-
911-89-41.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. дома, не угл., S=61, лоджия, нов. проводка, под 
ремонт, 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-этаж-
ных домах, 64/43/9,5 кв.м, от 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии: 1/9 эт. д.№26; 6/9 эт. и 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 «владимирской се-
рии» в д. №18, 27, 23 в 1 и 3 кварталах на 1 и 8 этажах. 
Возжен обмен на 1-комнатную. S=66/17/12,5/12,5/8. 
Большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 
эт. «морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон+ 
лоджия застекл., стеклопакеты, космет. ремонт, нов. 
трубы, счётчики, недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» доме, не угл., стеклопакеты, в 
обычн. осст., 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 
эт. пан. дома №6, S=63/18/16/12/9 кв.м, 2 застекл. 

балкона, окна ПВХ, не угл., в хор. сост., Цена 2,2 млн. 
руб. Возможен обмен на квартиру большей площади. 
Тел.: 3-65-42, 8-930-836-44-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 
(«титаник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. со-
стоянии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен 
обмен на  2-комнатную квартиру.      Тел. 8-905-619-
12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» д.№17а, 6 этаж. Не угловая, 71/19/12/10/11 
кв.м. 2 балкона, хор. соврем. ремонт, пол дерев. с по-
догревом, ост. кух.гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в 
кафеле, окна ПВХ. Выравнены стены. Тел. 8-906-613-
03-03. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№5, 
2, 4 на 3, 4, 2 этажах, S=64/17/16/12/8,5 кв.м, 2 бал-
кона, никто не проживает, чистая продажа, док-ты го-
товы, возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Цена от 
1730 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/45/11 кв.м, отл. свежий 
ремонт, ламинат, с/у в кафеле, новые двери, проводка, 
окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня и шкафы-купе, 
возможен обмен на 2-ком. и 1-ком. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
№20, 72/44/9 кв.м, «чешка», полный ремонт: стеклопа-
кеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены вы-
ведены, ост. встр. мебель, не угл., лоджия двойн. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

ДОМА: в д. Михеево под снос или реставрацию на 
з/у  32 сотки; в д. Малахово, Sдома=100 кв.м на з/у 20 
соток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняев-
ском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Ми-
хеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д. Кадые-
во, 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15. 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.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, 230 тыс. руб. ; в к/с «Восточные», 4,6 
сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 
сотки, 250 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 
90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», очередь 6. 
Тел. 8-985-804-51-12.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 Х 3,5, не угловой. Тел. 
8-904-038-34-43.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 
р. 5,66 х 3,64. Цена договорная. Тел. 8-915-756-37-25.

ГАРАЖ В ГСК-2 под «Газель», обшит деревом, 
печка. Перед гаражом асфальт. Цена 215 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-001-08-68.

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 перекры-
тия, яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 4. Цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-903-647-95-53.

 ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ПОЛИГОН «РАДУГА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

-МАСТЕРА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
-СЛЕСАРЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
-МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ;
-НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ;
-МАЛЯРА:
-ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА;
-ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА.

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

Контактный телефон:  8 (49254) 3-19-27.
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org
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 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44,
           8-904-250-15-70.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 3, размер 6 х 4, тёплый, 
сухой. Подвал -термос. Тел. 8-910-773-81-12.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, неотделанный, 
размер 5 х 6, подъезд, электричество, ворота 2,7 х 2,9, 
цена 229 тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», полностью 
отделан, цена от 250 тыс. руб. Тел. 8-920-911-89-41.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в 
течение 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 по-
средников (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 в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. 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. 8-904-595-24-40.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общ. №3, S=18 кв.м. Тел. 8-904-251-
52-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел.: 
8-915-793-93-25, 3-45-66.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-910-173-28-15.

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
в 3 квартале на длительный срок. Цена договорная. Тел. 
8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35а, 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-910-170-
07-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Москве на 
длительный срок. Тел. 8-905-613-24-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в отл. 
сост., с мебелью и техникой, на длительный срок. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
13,  S= 37 кв.м, на длительное время. С мебелью, 
холодильником, стиральной машиной, телевизором. 
Тел. 8-910-779-55-34.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 1 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-904-598-39-06, 
Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
на длительный срок. Тел. 8-902-880-99-41.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на 
длительный срок. Тел.: 8-926-368-67-63, 8-905-619-
80-34.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-1 (за банком, напротив 
автомойки). Тел. 8-900-473-60-17.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 20 кв.м с торговым 
оборудованием для продуктов питания; ПЛОЩАДЬ до 
300 кв.м. Тел. 8-904-253-48-80.

В АРЕНДУ БОКСЫ на пл. 17,  S=160 кв.м. 
Недорого. Есть центральное отопление, электричество, 
охрана. Аренда + ком. услуги. Тел. 8-905-612-17-70.

 СНИМУ:

Семья с детьми снимет 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на длительный срок, желательно меблированную. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-920-917-14-06.

ГАРАЖ. Тел. 8-920-933-29-92, Константин.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №10, 
S=44 кв.м, на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
4 этаж, S=34 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8-920-625-30-40.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морско-

го» дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в 
«морском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома №29, S=70/40/11, с ремонтом, на 3-комнатную 
кв-ру в д.№33 3 квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ФОРД ТРАНЗИТ, 2006 г.в., грузовой фургон, цвет 
серебристый, в хорошем состоянии. Один хозяин. Тел. 
8-920-918-51-72.

НИВУ-ШЕВРОЛЕ, 2012 г.в., в отл. сост., цвет 
кварц. Один хозяин, пробег 37 тыс. км, обработка 
антикор, магнитола, сигнализация с обратной связью, 
тонировка, чехлы, вложений не требует. Тел. 8-920-934-
71-69.

NISSAN SUNNY, седан, цвет серый, 1992 г.в., дв. 
1.4, 75 л.с., 16 кл., комплект зимней резины на дисках. 
Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-179-99-26.

FORD FIESTA, 2007 г.в., АТ, немецкая сборка, 
состояние отличное, к-т колёс «зима» и «лето» на литых 
дисках. Тел. 8-910-173-37-42.

ПЕЖО-308, 2011 г.в., цвет чёрный металлик. 
Включено много функций. Тел. 8-919-001-08-60.

РЕЗИНУ НА ДИСКАХ CONTYRE 175x70xR13 под 
4  болта, с размером между ними 70мм.  Б/у 1 сезон. 
Недорого. Обращаться по тел.8-905-649-47-87.

НОВУЮ ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ 
MATADOR 195/65 R 15. Цена комплекта (4 шт.) - 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-615-32-40.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел. 
8-905-614-93-38.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 
2,8, гр.под. 1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-859-71-89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

ГРУЗОВОЕ  ТАКСИ, КВАРТИРНЫЕ И 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Везде. Есть грузчики. 
Газель 19 куб.м, длина 4,10 м, высота 2,20, 
грузоподъёмность 1,5 т. Тел. 8-999-776-80-10.

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.

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

НАВОЗ КОРОВЯК – 3000 руб. НАВОЗ КОН-
СКИЙ, перегной – 4000 руб. ОПИЛКИ –1000 руб. 
ДРОВА срезки -1500 руб. Цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 
8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПРОЦЕССОР AMD Athlon XP64 3500+ Socket 
AM2; ФАКС-МОДЕМ (внутр.); КЛАВИАТУРУ Genius 
KB Slim Star 250 PS/2 Multi Media; МЫШЬ Logitech 
M-SBF96. Тел.: 8-920-908-40-66, 3-13-76.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 1000 руб. КОМ-
ПЛЕКТ (МАТРАС, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО), 450 руб.  
БЫТОВКИ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-964-832-46-
99, 8-916-785-20-32.

НОВЫЙ ДИВАН, пр-во фабрики «Аллегро-
классика» (г. Королёв). Угловой (угол правый), Янг 
(горчичный) - 30 тыс. руб. Тел.: 8-916-621-79-11.

ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ, ДЕТСКУЮ 
КРОВАТКУ, СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ,  

ДЕТСКИЕ  ВЕЩИ от 0 до 3 лет. Тел. 8-920-918-51-
72.

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, б/у, пр-во г. Тула; элек-
трическая ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, новую, пр-во г. 
Тула. Тел. 8-919-001-08-60.

ФИЗИОАППАРАТ (аналог Алмага), 9000 руб.  
РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л., 300 руб.  
ЭЛЕКТРОПЕЧКУ 2-конфорочную, 3 500 руб. СЕР-
ВИЗ кофе-чай, 1500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, 
Валентина.

ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 7-10 лет: куртки, 
джемпера, школьные блузки, форму и т.д. Всё в отл. 
сост. НЕДОРОГО. Тел. 8-930-832-48-00.

ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 
(куртка+брюки), новый. Размер 50-52, цена 1500 руб. 
Тел. 8-930-832-48-00.Тел. 8-930-832-48-00.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
ЯЙЦО КУРИНОЕ. Доставка до дома по г. Радужно-
му. Тел.: 8-906-616-34-65, 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:
СРОЧНО! ГАЗОВУЮ ПЛИТУ. Тел. 8-900-473-55-05.
Примем в дар или купим недорого КУХОННЫЙ 

УГОЛОК. Тел. 8-900-478-43-78.

РАБОТА

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

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР.  
Тел. 3-57-77.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; 
ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отде-
ление скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар. 
Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ЭЛЕКТРОНЩИКА - ПРОГРАММИСТА, 
ПРОГРАММИСТА (высшее образование, опыт 
работы), СЛЕСАРЯ - ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Стабильная 
заработная плата, возможность профессионального 
и карьерного роста, оформление по ТК РФ и полный 
соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

СРОЧНО! Строительной организации на строи-
тельство жилого дома требуются на работу: КАМЕН-
ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, КРО-
ВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D, 
Е; з/п 35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; 
ОПЕРАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб..   
Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу:  ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ОКЛЕЙЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям СУ, КОН-
ТРОЛЁРА ОТК (техническое образование, опыт 
работы со сварными изделиями). На предприя-
тии 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@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; ТРАК-
ТОРИСТ. Желательно  с опытом работы. Заработная 
плата по результатам собеседования. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-46-09.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ФРЕ-
ЗЕРОВЩИК 5-6 разряда. Полный соц.пакет. З/плата 
при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК на лакокрасочные 
изделия. Тел. 8-904-030-22-11.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ 
РАМУ, на постоянную работу. Зар.плата по результа-
там собеседования. тел. 8-920-622-44-94.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ в ООО «Радугафарм». 
Тел.8-919-016-47-13.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/плата по 
собеседованию. Тел. 3-25-45.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел 
промтоваров. Коммуникабельность, опыт работы 
желателен. Тел. 8-904-033-39-94.

В магазин «Юпитер» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. Тел. 3-50-42.

В магазин «Кенгуру» ТРЕБУЮТСЯ КАССИР, 
ГРУЗЧИК на неполный рабочий день. График работы 
3 дня в неделю. Тел.: 8-920-941-60-11, 8-905-140-70-
60.

На работу ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЕЦ 
ШАУРМЫ,  график  работы 2/2 по 12 часов; 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. Зарплата по результатам 
собеседования. Полный соц. пакет. Телефон: 3-30-05, 
8-904-033-39-04. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

СЕТКУ-РАБИЦУ, 520 руб.; СЕТКУ КЛАДОЧ-
НУЮ, 90 руб.; СТОЛБЫ, 200 руб.; ВОРОТА, 4250 
руб.; КАЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; 
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-903-059-26-05, 8-985-419-39-72.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Тел. 
8-960-734-45-03.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛОЧНИКОВ 
выполнит все виды работ по отделке помещений, 
квартир, офисов, коттеджей. Отделка под ключ. 
Сантехнические, электромонтажные работы. 
Возможен выезд за пределы области. Тел.: 8-904-255-
58-58, 8-904-656-96-97.

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ДОМА, ДАЧИ, КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖИ, ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ. Тел. 
8-905-648-61-50.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 
8-930-830-03-20.

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

РАЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подар-
ки. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хо-
рошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим 
педагогическим стажем проведёт дополнительные 
занятия с вашим ребёнком и подготовит к школе. 
Тел. :8-900-583-14-19; 8-904-031-80-19.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, ИЗ БЕТОНА 
(от 8000 руб.). Разнообразное художественное 
оформление. Большой выбор металлических и 
кованых изделий. ОГРАДЫ (от 670 руб.), ЛАВОЧКИ, 
СТОЛЫ, КРЕСТЫ, ВАЗЫ. Замер, доставка, 
установка. Укладка тротуарной плитки, бордюров и 
гранитной крошки. Рассрочка! Сезонные скидки! Тел. 
8-920-623-88-44.

 ЮВЕЛИРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ  «САНСИ» 
Ремонт и изготовление  ювелирных изделий из золота и 

серебра по каталогам и эскизам заказчика. Скупка золота.

   ТЕЛ. 8-920-02-12-22.  
 1-й квартал, д.58, 

     здание «Золотые ворота»,  средний подъезд.
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С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

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

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

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, 
www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, http://house-dacha.ru, 
www.supersadovnik.ru.

Материалы от известных производителей

ре
кл
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р./кв. м

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

РЕМОНТ  установленных  ОКОН

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,

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.

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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. 

регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.


