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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.
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     Сверяемся 

со звёздами
         Заботимся  

                     о себе
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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

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.   

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  
КОРПОРАТИВ 

Стоимость на 1 персону – 
1500 руб.

ДЛЯ  ВАС  - ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ДЕДА  МОРОЗА 

И  ЛУЧШИЕ  ХИТЫ   
ОТ  НАШЕГО  ДИ-ДЖЕЯ.

Информация и резервирование мест: 3-33-65, 8-900-473-55-05.

,

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
предложения: 

по  МЕНЮ  БАРА,
по  ШОУ-ПРОГРАММЕ.

Межквартальная полоса, д. 68/6



№43 6 ноября 2015 г.-2-

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

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

    6        9
   +2         +2          +1          +1         +2          +1          +1

       -4          -2           -2          +1           0            -1          +1

        10         11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

758       758       749      748      746       735       741

    сз-3     юз-2     юз-4   юз-2      с-1        в-4       ю-3    

 7    8        12

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  6  по  12  ноября

Астрологический  прогноз  с 9 по 15 ноября 
Для знаков Зодиака

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Понедельник утро, воскресенье  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Среда  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
 Пятница, суббота  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Тельцов и 

Скорпионов. 
 С понедельника по среду  – для Дев и 

Рыб. 
 Вторник  – для Раков и Козерогов. 
 Пятница, суббота  – для Овнов, Львов, 

Весов и Водолеев. 

 Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
 Уверенность в том, что новую жизнь нуж-

но начинать именно с понедельника, сегод-
ня не сработает – Луна без курса способна 
перечеркнуть любые благие намерения от-
сутствием реальных результатов. В такие 
дни лучше пройтись по старым делам или 

заниматься профилактикой. Однако не вся-
кое начальство знает про какую-то там Луну, 
поэтому не подставляйтесь и будьте готовы 
грамотно имитировать свой энтузиазм. 

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
 Сегодня для инициативных людей от-

крываются сразу две возможности. Соглас-
но одной из них можно, не боясь послед-
ствий, поговорить с руководством о повы-
шении зарплаты или просто неплохо зара-
ботать. Вторая возможность – предложить 
коллегам и друзьям любую идею, реализа-
ция которой отвечает сугубо личным инте-
ресам. Помешать этому может только соб-
ственная нерешительность или отсутствие 
навыков общения. 

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
 Положительный фон для новых возмож-

ностей сохранится и сегодня. Умение убеж-
дать и отстаивать свою точку зрения перед 
авторитетами может открыть вам новые пер-
спективы в карьере и материальном благо-
получии. Только, в отличие от дня вчерашне-
го, придётся обходиться без добровольных 
помощников и опираться исключительно на 
свои силы. Удача в день новолуния – сигнал 
начала длительного благоприятного цикла! 

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
 В течение дня одни благоприятные 

аспекты будут передавать эстафету дру-
гим, не менее интересным. В такой период 
рекомендуется интенсивная работа над за-
дачами и проектами, начатыми в последние 
дни. Закреплению успехов помогут творче-
ская изобретательность и заинтересован-
ность вашего непосредственного руковод-
ства в реальных результатах. Постарайтесь 
успеть продемонстрировать их до конца ра-
бочего дня. 

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
 Несмотря на не слишком хорошее, бла-

годаря родственникам, настроение в утрен-
ние часы, с деловой точки зрения день ожи-
дается едва ли не лучшим за всю неделю. 
Одна тенденция создаёт очень благоприят-
ные возможности для любых переговоров, 
заключения прибыльных сделок и налажи-
вания личных отношений. Другая – обещает 
надёжность намерений партнёров и матери-
альное вознаграждение за проделанную ра-
нее работу. 

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
 Любителям ночных гуляний надо поста-

раться, чтобы утро не застало их в процес-

се каких-нибудь административных разби-
рательств – ночью обстановка будет небла-
гоприятной и даже опасной для приклю-
чений. В остальном наступивший день ни 
к чему не обязывает – с 06:18 Луна уйдёт в 
зону без курса почти на сутки. Умеренно-
положительный фон одинаково подойдёт и 
для компанейского отдыха, и для домашней 
работы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
 За ночь фон в биосфере заметно ухуд-

шится – впервые за эту неделю. В первой 
половине дня наши эмоции и терпение бу-
дут испытывать родственники и близкие 
партнёры; их агрес-
сивность может похо-
ронить наши планы на 
спокойный отдых. Если 
не удастся сдержать 
себя в руках, то вре-
мя после обеда станет 
кошмаром для нашего 
самолюбия. Чтобы не 
страдать от обид, отка-
житесь сегодня от всех 
контактов и свиданий.

По информации из открытых источников. 

ДЕНЬ  ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

День Великой 
Октябрьской соци-
алистической ре-
волюции являл-
ся государствен-
ным праздником в 
СССР. Отмечался 
в день свершения 
Октябрьской рево-
люции ежегодно 7 
ноября (25 октября 
по «старому стилю») 
и 8 ноября. Празд-
новался с 1918 года. 
В этот день на Крас-

ной площади в Москве, а также в областных и 
краевых центрах СССР проходили  демонстра-
ции трудящихся и военные парады. 7 и 8 ноя-
бря были выходными днями. Последний воен-
ный парад на Красной площади Москвы в озна-
менование годовщины Октябрьской револю-
ции прошел в 1990 году - за год до распада 
СССР. С 1992 года в России 8 ноября стал ра-
бочим днём.

В современной России праздник был пере-
именован сначала в День согласия и примире-
ния (1996 год), а затем и упразднен вовсе. 7 но-
ября перестало быть праздником, зато вошло в 
перечень памятных дат. Соответствующий за-
кон был принят в 2005 году. И это справедли-
во, ведь сложно отрицать значение этой даты 
в истории страны. Восстание в Петрограде в 
1917 году, завершившееся социалистической 
революцией, предопределило дальнейшее 
развитие не только России, но и многих других 
государств мира.

В результате победы Октябрьской револю-
ции в России коренным образом изменилось 
положение всех классов и слоев населения, их 
партий. Большевики стали правящей партией, 
возглавлявшей работу по созданию нового го-
сударственного и общественного строя.

Были приняты: декреты о мире, о земле, за-
коны о введении рабочего контроля над произ-
водством и распределением продуктов, о 8-ча-
совом рабочем дне, а также  «Декларация прав 
народов России». Декларация провозглашала, 
что отныне в России нет наций господствую-
щих и наций угнетенных, все народы получают 
равные права на свободное развитие, на само-
определение вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельного государства.

Октябрьская революция положила нача-
ло глубоким, всеохватывающим социальным 
переменам. Бесплатно была передана поме-

щичья земля в руки трудового крестьянства, а 
фабрики, заводы, шахты, железные дороги – в 
руки рабочих, сделав их общенародным досто-
янием.

Из истории
Восстание началось 24 октября 1917 года, 

за день до открытия 2-го  съезда Советов. 
Утром юнкера заняли большевистскую типо-
графию, но рабочие отбили её. Отряды ВРК 
Петросовета начали занимать стратегические 
пункты города. К утру 25 октября были захва-
чены вокзалы, мосты, телеграф, электростан-
ция, большая часть столицы была под кон-
тролем восставших. Утром появилось воззва-
ние «К гражданам России!». В нём говорилось: 
«Временное правительство низложено. Госу-
дарственная власть перешла в руки органа Пе-
троградского Совета рабочих и солдатских де-
путатов – Военно-революционного комитета, 
стоящего во главе петроградского пролетари-
ата и гарнизона. Дело, за которое боролся на-
род: немедленное предложение демократи-
ческого мира, отмена помещичьей собствен-
ности на землю, рабочий контроль над произ-
водством, создание Советского правительства 
– это дело обеспечено!».

 25 октября (7 ноября) вечером собрался 
2-й съезд Советов – 600 делегатов от 400 Со-
ветов страны. Из 650 избранных депутатов 390 
были большевики. Съезд принял воззвание к 
рабочим, солдатам и крестьянам, что берет 
власть в свои руки. Съезд постановил, что вся 
власть на местах переходит к Советам. 26 октя-
бря (8 ноября) съезд принял декреты о мире, 
о земле.

ДЕНЬ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВОЕННОГО  ПАРАДА 
НА  КРАСНОЙ  ПЛОЩАДИ  В 1941 ГОДУ 

7 ноября - День воинской славы России, 
День проведения военного парада на Красной 
площади в г. Москве в ознаменование 24-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (1941 г.). По силе воздействия 
на ход событий его можно сравнить с успешной 
военной операцией.

Призывы Центрального Комитета Коммуни-
стической партии отдать все силы для защиты 
Отечества и организации победы над врагом, 
широко развернутая партийно-политическая 
работа на фронте и в тылу укрепляли в созна-

нии советских людей веру в свои силы, в непо-
бедимость Советского государства.

Парад войск на Красной площади был про-
веден специально для поднятия боевого духа 
советских граждан. Враг подошел к городу чуть 
ли не на пушечный выстрел, до торжеств ли в 
такой обстановке? Но ничто, кроме традици-
онного праздника, к которому все привыкли за 
годы мирной жизни, не могло так укрепить веру 
советских людей в победу. И ничто, кроме па-
рада, не могло так ошеломляюще обескура-
жить врага. 

Подготовка к торжеству на Красной площа-
ди велась в строжайшей тайне. Ведь даже один 
прорвавшийся вражеский самолет мог нанести 
всему делу катастрофический вред. А опас-
ность такого прорыва существовала. 

Непросто было набрать части для парада. 
Проще, чем другие части, нашли курсантов, пе-
хотинцев, кавалеристов, зенитчиков. Артилле-
рию для парада пришлось снять с огневых по-
зиций. Танковые батальоны пошли на парад 
прямо с железнодорожной станции, куда они 
прибыли из Архангельска.

7 ноября потянулись к Красной площади ко-
лонны войск. Войска шли к площади, а из Мо-
сковского комитета партии во все концы горо-
да спешили посыльные на автомашинах с при-
гласительными билетами на парад. Одним би-
леты вручались у станков, другим, кто работал 
в ночную смену, дома. И люди не верили в та-
кое чудо, а поверив, как в былые годы, спеши-
ли на трибуны у Мавзолея.

В те дни, полные опасности, никто не вы-
ключал на ночь репродукторы — по радиосети 
передавались важные сообщения, а также сиг-
налы воздушной тревоги и отбоя. Поэтому во 
всех домах, на всех заводах и фабриках около 
восьми утра прозвучали привычные по преж-
ним праздникам и такие неожиданные теперь 
слова: «Говорят все радиостанции Советско-
го Союза. Центральная радиостанция Москвы 
начинает передачу с Красной площади парада 
частей Красной Армии, посвященного 24-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции...».

В 8.00 из ворот Спасской башни выехал на 
коне принимающий парад маршал Семен Ми-
хайлович Буденный. Войска на его здравицу 
ответили громким "Ура!" и парад начался... В 
тот день в мире не было важнее новости, чем 
новость о параде. Москва стояла крепко, пра-
вительство не бежало на Урал, как об этом 
твердили вражеские распространители слу-
хов, оно было в столице и твердо руководило 
обороной страны. Это несказанно радовало 
советских людей.
 По информации  из  открытых  источников. 

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ !!

 

Прохладным осенним днём 7 
ноября 1917 года открылась новая 
эпоха истории нашей страны. Наши 
прадедушки штурмом взяли осво-
бождение.  Для всех, кто родил-
ся в СССР, не было лучше и свет-
лее праздника, чем 7 ноября. Еще 
бы, в этот день произошла Вели-
кая Октябрьская социалистическая  
революция, благодаря которой мы 
стали жить в самой лучшей стране 
на свете. 

И вот уже много десятков лет 
подряд мы отмечаем этот день как 
великий праздник. Это праздник 
нашей истории. А историю своей 
Родины каждый должен и обязан 
знать и помнить. 

Время Великой Октябрьской 
В Лету совсем не кануло, 
И в этот день ноябрьский 
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами, - 
И не забыто прошлое! 
В жизни не зря дано нам, 
Было оно – хорошее!
Есть что внукам поведать, 
Есть чем гордиться искренне, 
Мы – идеи не предали! 
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг — не стар ещё! 
Забудь про болячки разные! 
С праздником вас, товарищи! 
С вечным великим праздником! 

Местное  отделение  КПРФ. 

День 7 ноября в истории России 

http://www.deti.spb.ru/pic

http://encyclopedia.mil.ru/
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

Специалисты обнаружили, что при ветре и холоде кожа теряет 
влагу сильнее, чем при активном солнце. Косметологи уверены, что 
зимой структура кожи изменяется. Так, если в офисе жарко, а на ули-
це – минус 30 градусов, она испытывает стресс и не успевает восста-
новить водный баланс в таких условиях. Ученые даже подсчитали: в 
холодное время года кожа теряет до одного литра жидкости каждый 
день. В коже активно образуются свободные радикалы, приводящие 
к её старению.

Правильный  уход  за  кожей  лица 
осенью  и  зимой

Идеального косметического решения зимних проблем с кожей, к 
сожалению, не существует. При длительных прогулках полезны жир-
ные защитные кремы. Они изолируют кожу от холода, создавая за-
щитную согревающую пленку. Но эти кремы слишком тяжелы для те-
плых помещений, поэтому в качестве основы под макияж их исполь-
зовать противопоказано.

Простые  правила  ухода 
-Умываться в прохладную погоду следует только прохладной во-

дой. Теплая вода сушит кожу, оставляет её  без естественного источ-
ника смягчения.

-Используйте для умывания специальную увлажняющую пенку. 
Это поможет сохранить водный баланс кожи, не лишив её природ-
ных жиров.

-Дневные и жирные кремы следует наносить под пудру не менее 
чем за 40 минут до выхода на улицу, иначе кожу можно переохладить.

-Используйте увлажняющий тональный крем и увлажняющие 
жидкие пудры, которые дают дополнительный увлажняющий эффект.

-Отдавайте предпочтение кремам, которые имеют в составе ви-
тамины А, С, Е, а также глицерин.

-Если пользуетесь рассыпчатой пудрой, замените её прессован-
ной, поскольку в такой пудре больше жира, который защищает кожу 
от ветра и холода. Кроме того, такая пудра ложится на кожу ровнее.

-Румяна используйте пастообразные, а если у вас сухая или чув-
ствительная кожа, то приобретите румяна-крем.

-Используйте скраб дважды в неделю, он тонизирует кожу и уда-
ляет омертвевшие клетки, чем маскирует шелушение и препятству-
ет ему.

-Не забывайте даже зимой защищать кожу от воздействия сол-
нечных лучей. Для этого приобретите защитный дневной крем с SPF.

-Не выходите на улицу без губной помады.

Как  ухаживать  
за собой

 в  холодный период

Домашние маски для ухода за лицом осенью и зимой

В холодное время года наша кожа нуждается в 
более тщательном уходе. Ведь она намного чувстви-
тельней к холоду, чем к теплу. На один квадратный сан-
тиметр нашей кожи приходится от 6 до 23 рецепторов, 
которые воспринимают холод, а тепловых рецепторов при 
этом не более трех. Осенью и зимой организм кричит «за-
мерзаю!», и делает он это с помощью кожи. И если кожу рук 
мы можем укрыть перчатками, то лицо у нас прятать не принято. 
Постоянное воздействие низких температур, ветер, снег и дождь 
приводят к старению кожи. Каким должен быть уход за кожей лица 
в осенне-зимний период?

Проверенные  домашние  составы
В холодный период неоценимую пользу для кожи лица прине-

сут мед и оливковое масло. Вы можете смело наносить эти ком-
поненты на кожу лица как вместе, так и по отдельности. Оливковое 
масло справляется даже с сильным шелушением, когда дорого-
стоящие кремы помогают незначительно.

Конечно, сложно восстановить кожу только кремами, поэто-
му домашние маски для лица в осенне-зимний период очень акту-
альны. Если нет желания возиться с приготовлением масок дома, 
можно приобрести готовые в магазине. Но не забывайте о том, что 
маски нужно чередовать – один раз в неделю делать увлажняю-
щую маску, второй раз – питательную.

Считается, что маски из осенних овощей и фруктов наиболее 
эффективны. Ведь эти овощи и фрукты – просто кладезь полез-
ных элементов.

Реанимационные мероприятия для кожи лица
Если вы долго находитесь на улице в период заморозков, кожа 

лица может стать стянутой, возникнет шелушение. Чтобы улуч-
шить состояние кожи, можно сделать компресс или припарку. По-
лотенце или салфетку следует смочить в горячей воде или отва-
ре ромашки и мяты и положить на лицо на несколько минут. Не за-
будьте сделать после этой процедуры питательную маску (можно 
приготовить её в домашних условиях, а можно купить в магазине). 
Домашняя маска готовится следующим образом: яичный желток 
смешивается с 1 ч. л касторового масла и таким же количеством 
оливкового масла, сюда же выдавливается капсула витамина А. 
Нанесите маску на лицо на 15-20 минут, после чего смойте про-
хладной водой и нанесите увлажняющий крем.

Если кожа лучше выглядит после увлажняющего крема, не 
нужно больше никаких мероприятий. Домашняя косметика не 
справляется? Посетите салон, пройдите курс интенсивного лече-
ния специальными препаратами.

В большинстве салонов красоты для сильно обветренной и 
обезвоженной кожи лица предлагают мезотерапию. Это инъ-
екции со специальными составами, которые возвращают кожу к 
жизни. Предлагается также экспресс-восстановление с помощью 
парафинотерапии. Такие сеансы необходимо проводить регу-
лярно, не менее 2-3 раз в неделю. 

Перестроить организм и подготовить его к зиме  поможет  мас-
саж. Массаж является одним из ваших лучших природных защит-
ников, который спасет вас от многочисленных вирусов и заболева-
ний, особенно осенью.  Регулярный массаж  снижает утомляемость 
и дает вам больше энергии, улучшает кровообращение  и т.п.

Советы специалистов
 Главная особенность ухода за кожей 

лица в период холодов – изменение вре-
мени нанесения дневного и ночного крема. 
Так, зимой увлажнять кожу перед выходом 
из дома недопустимо. Поэтому утром сле-
дует наносить питательный ночной крем, 
а вечером – увлажняющий дневной.

Приобретая средство по уходу за ко-
жей, помните, что в период холодов изме-
няется её состояние. Так, если обычно кожа 
жирная, то в зимний период она станет нор-
мальной, если обычно нормальная – станет 
сухой, сухая же кожа становится сверхчув-
ствительной.

Осень – самое время возобновить за-
брошенные за время летних отпусков са-
лонные процедуры. У многих женщин ле-
том на них просто нет времени, и это даже 
хорошо, ведь очень жаркая (как и очень 
холодная) погода может способствовать 
тому, что процедуры дадут обратный эф-
фект, поскольку в этот период естествен-
ные барьерные функции кожи нарушены. 

Глубокий химический пилинг – одна 
из самых необходимых осенних салон-
ных процедур. Чистка лица осуществляет-
ся с помощью трихлоруксусной, ретиное-
вой кислоты или фруктовых кислот. Какова 
главная цель химического пилинга? Сбро-
сить с себя старые огрубевшие слои кожи, 
расцвести и помолодеть. Кожный покров 
после химического пилинга значительно 
разглаживается, лицо становится упругим, 
улучшается его цвет, исчезают мелкие мор-
щины.

Если есть время и желание взяться за 
себя по-настоящему, запишитесь на лим-
фодренажный массаж лица (потребует-
ся не менее 10 сеансов). Во время массажа 
происходит стимуляция кровообращения, 
кожа активно усваивает питательные веще-
ства, насыщается кислородом.

Маска ромашковая. 
Возьмите одну большую 
ложку крепкого ромаш-
кового настоя и добавь-
те туда яичный желток. Го-
товую маску нанесите на 
лицо, оставьте минут на 
20, смойте теплым ромаш-
ковым настоем. Такая ма-
ска хорошо кожу успокаи-
вает, снимает шелушение, 
а также раздражение.

Маска кисломолоч-
ная. Смешайте стакан 
простокваши или кефи-
ра с одной большой лож-
кой крупы овсянки. Полу-
ченный состав нанесите 
на кожу, оставьте минут на 

15, потом немного помас-
сируйте  кожу и умойтесь 
теплой водой. Эта маска 
избавляет от шелушения, 
удаляет мертвые клетки.

Творожная маска. 
Необходимо подготовить 
две большие ложки творо-
га, маленькую ложку льня-
ного семени, крепкого чая, 
цедру половинки лимона. 
Все компоненты нужно пе-
ремешать и нанести ми-
нут на пятнадцать на кожу 
лица. После этого маску 
смывают водой. Такая ма-
ска хороша тем, что она на-
сыщает кожу витаминами и 
увлажняет ее.

Маска из мёда и ли-
мона. Данная маска под-
тягивает кожу и также на-
сыщает ее различными ви-
таминами. Возьмите боль-
шую ложку меда, по ма-
ленькой ложке белой гли-
ны и сока лимона. Все ин-
гредиенты тщательно пе-
ремешайте и нанесите на 
кожу на двадцать минут. 
Смойте водой.

Осенью и зимой хоро-
шо использовать морков-
ную маску, так как блед-
ной коже она дарит эффект 
загара и питает кожные по-
кровы. На мелкой терке на-
трите морковь среднего 

размера, добавьте к ней 
маленькую ложку оливко-
вого масла. Готовую смесь 
нанесите на лицо, а сверху 
накройте теплой влажной 
тканью. Спустя двадцать 
минут маску смывают во-
дой.

Когда Вы готовите до-
машние маски, Вы долж-
ны  помнить, что готовят-
ся они непосредственно 
перед использованием, их 
нельзя оставлять впрок. 
Наносят маски на очищен-
ную кожу не чаще пары раз 
в неделю.

          Уход  за  волосами  осенью  и  зимой

 -Принимайте витамины, влияющие на состояние волос, ногтей и кожи. 

- Включайте в рацион зелень, бобовые, овощи и другие продукты, содержащие витамины, а также 
цинк, кальций, протеины и так далее. 

- Улучшайте кровоснабжение волос при помощи массажа головы. 

- Увлажняйте воздух помещения, пейте больше воды, применяйте специальные маски и бальзамы 
для увлажнения кожи головы. 

-Используйте шампунь, в котором находятся более щадящие ингредиенты, нейтральный уровень 
pH и те, что не имеют в составе силиконов и красителей, применяйте после мытья волос увлажняю-

щий бальзам. 

- Делайте питательные маски, содержащие в своём составе такие витамины, как В1, В5, В6, 
фосфолипиды, эфирные масла и так далее.  Маску стоит наносить на влажные волосы и дер-

жать около четверти часа под полиэтиленовой шапочкой и тёплым полотенцем. 

-Используйте несмываемые средства, благодаря им волосы могут получить те ингре-
диенты, которые помогут в лечении волос, укреплении их структуры и сохранении влаги. 

Однако учтите, что важно использовать ровно столько средства, сколько советует про-
изводитель. 

-Укрепляйте иммунитет. Именно в это время у многих появляется перхоть.  
Для борьбы с перхотью и сухостью, помимо укрепления иммунитета, также важ-

но правильно выбрать шампунь. Это средство должно быть специально рас-
считано для сухих и повреждённых волос. Также хорошим решением станет 

использование масок на основе питательных масел, таких как репейное, 
масло жожоба, касторовое и другие. Если, несмотря на все ваши усилия, 

перхоть не уходит, следует проконсультироваться с дерматологом или 
воспользоваться специальным лечебным шампунем.

По информации из открытых источников.  

СТУДИЯ 
КРАСОТЫ  
Мы позаботимся 

    о Вашей красоте!

М. Монро
- все  ПАРИКМАХЕРСКИЕ  УСЛУГИ
- Профессиональный  
   УХОД  ЗА  ВОЛОСАМИ
- МАНИКЮР,  ПЕДИКЮР
- ПОКРЫТИЕ:  лак,  шеллак, 
   НАРАЩИВАНИЕ  ногтей, 
   все  виды  дизайна
- МАССАЖ:  классический (общий), 
   моделирующий  для лица, 
   антицеллюлитный, тибетский, 
   гавайский, тайский,
-антицеллюлитные обёртывания 
  (STYX Naturcosmetic)
- ДЕПИЛЯЦИЯ (воск, шугаринг)
- СОЛЯРИЙ

К Вашим услугам - квалифицированные специалисты
                   Мы воплотим Ваши мечты в реальность!                                      

Мы ждём вас 
с 9.00 до 20.00, 

вых.- с 9.00 до 18.00

Тел.: 3-57-39,  

 3 квартал, ТЦ «Парус».

НАТУРАЛЬНАЯ  КОСМЕТИКА 
ДЛЯ  ВАШЕЙ  КРАСОТЫ 

Предлагаем  широкий  выбор 
ухаживающей  косметики  ТМ  ChocoLatte

Альгинатные маски, шоколадные крем-маски для оберты-
вания, шейки для снятия макияжа, освежающие маски-Фреш, 
скрабы-Щербеты, бальзамы для губ, муссы для мытья волос, 
пилинги, гидролаты, средства для ухода за кожей рук.
   В составе - только натуральные компоненты: 
эфирные и растительные масла, экстракты трав и фруктов, 
мёд, какао, лепестки цветов.

Эффективно, комфортно, аппетитно!
Одобрено жительницами Радужного всех возрастов.

Мы рады видеть Вас по адресу: Торговая площадь, Дом быта
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯКак  на  наши  
именины

Календарь  
праздников

ВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЯХ, 
РАСПРОДАЖАХ,  СКИДКАХ 
в магазинах г. Радужного. 

Открывайте газету и получайте
ВЫГОДНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 

Электромонтажные 
работы – 

оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

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

6 ноября: Алексей, Георгий, Иван, Ни-
колай, Петр. 

7 ноября: Валерий.  
8 ноября:  Антон, Василий, Дмитрий, 

Марк.  
9 ноября: Андрей, Иван, Максим, 

Марк, Николай, Сергей, Степан.
10 ноября:  Анна, Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Иван, Максим,  Николай, Павел, 
Степан, Тимофей.  

11 ноября:  Алексей, Анастасия, Ан-
дрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, 
Иван, Кирилл,  Леонид, Мария, Николай, 
Павел, Филипп.  

12 ноября: Александр, Анастасия, Ар-
тем, Елена, Леонид, Макар, Максим, Марк, 
Матвей, Семен, Степан. 

7 НОЯБРЯ
- День Октябрьской революции 
  1917 года. 
- День проведения военного парада на 
   Красной площади. 
- Всемирный день мужчин. 

8 НОЯБРЯ 
- Международный день КВН

10 НОЯБРЯ 
- День сотрудника органов внутренних   
  дел РФ.
- Всемирный день молодежи.
- Международный день бухгалтерии.
- Всемирный день науки. 

11 НОЯБРЯ 
- Международный день     энергосбере-
жения. 

12 НОЯБРЯ 
- Всемирный день качества. 
- День работников Сбербанка России. 
- День специалиста по безопасности. 
- Синичкин день. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  поступление  нового  товара. 
Акция! БОЛЬШИЕ СКИДКИ на платья, юбки, блузки.

МАГАЗИН 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ

Информация 
для предпринимателей:
Стоимость одного объявления – 

300 руб., 4-х – 1000 руб. 

*Подробности уточняйте в магазине.

КАНЦТОВАРЫ, 
РАСКРАСКИ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ.
 СКРЕПКА 

Действует система скидок:* 
от 300 р.-5%,  от 1000 р.-10%

на весь ассортимент товара.

ТЦ «Юпитер», 2 этаж.

ТКАНИ 
ГОБЕЛЕН,  ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ, 

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

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

Межкв. полоса, торг. ряды, рядом с «Технолюкс».

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ

ЮВЕЛИРНАЯ  
МАСТЕРСКАЯ 

«САНСИ»
 8-920-902-12-22  

1-й кв., зд. «Золотые ворота»,  
ср. подъезд.

ТЦ «Дельфин», секция 48.
* Подробности об акции, о сроках проведения уточняйте в магазине.

У этой важной дамы —
У мамы нашей мамы —
Сегодня день рождения,
Вот наше поздравление:
Желаем море счастья,
Пусть обойдут ненастья.

Волнующих открытий,
Быть в курсе всех событий,
А также быть активной,
Веселой, позитивной.
Причин для грусти нет.
Бабуль, живи сто лет!

Внук Иван и внучка Мария.

6 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Наталья Юрьевна Перфильева.
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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

  

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

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

РЕКЛАМА  
В  ГАЗЕТЕ 

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

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. 

*П
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*

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.

р
е
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а

м
а

«Свежее мясо»
Собственное   производство:

КОТЛЕТЫ,  ПЕЛЬМЕНИ,  ФАРШ,  КУПАТЫ, 
КОЛБАСКИ  ДЛЯ  ЖАРКИ. 

СВИНИНА (розница, опт)

ТЕЛЯТИНА
КУРИЦА

ИНДЕЙКА

МЯСНОЙ   МАГАЗИН      1 кв., д. 61(межквартальная полоса)

Заказ по телефону: 8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

Только  7  ноября

КОСМЕТИКА    БЫТОВАЯ ХИМИЯ    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

День  красоты!

-25%
скидка на 
-всю парфюмерию
-все средства по уходу 
за кожей лица и тела
-всю декоративную
 косметику
-всю бижутерию

Список акционных товаров 
уточняйте в магазинах.

Цены указаны с учётом скидки и действительны в период проведения 
акции, при наличии товара в магазине / товар, подлежащий обязатель-
ной сертификации, сертифицирован. 
Скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях «Товар не-
дели» и «Большая экономия».

Пусть жизнь легко и 
счастливо течёт
И дни проходят

 празднично и ясно,
Ведь 70 - 

совсем не в счёт,
Когда душа юна 

и жизнь прекрасна!

С днём рожденья
 поздравляю,

Мой мальчишка озорной!
В счастье, 

в радости желаю
Жить со светлою мечтой!

Пусть расправит
 ангел крылья

Над твоею головой.
Пусть Господь тебе укажет

Верный и надёжный путь.
Ты - мой внучек – это значит,

Ты кровиночка моя!
Лучший внучек во Вселенной,

С 5-летием тебя!

Вы наш бриллиант 
в 60 карат,

Поздравить каждый
 будет рад

Прекрасную 
богиню нашу,

Которой нет на свете краше!
И мы желаем ей здоровья,

И больше радостей любовных!
Пускай кутит, пускай цветёт,

Пускай душа всегда поёт!
Удачи, радости, успеха,

Ни дня без праздника и смеха!

Дорогая любимая жена, мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная,
 что есть ты у нас, 
Что видим и слышим 
тебя каждый час, 
За добрую душу и 
теплое слово, 
За то, что не видели 
в жизни плохого.
Не грусти, что волосы белеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней! 

7 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Юрьевна Жезлова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАКСИМ, 

ОЛЯ И ВНУЧКА ПОЛИНА:

7 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ

Сёме Гурьяшову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ БАБУШКА НАТАША:

9 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Надежда Евгеньевна Крылова.

Муж, дети, внуки.

7 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Илья Иванович Борисов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА, СЫН, 
ДОЧЬ, СНОХА, 
ЗЯТЬ, ВНУКИ: 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

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. капи-
тал. 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; КОМ-
НАТУ в 2-комнатной квартире в 1 квартале, 16,5 кв.м. 
Тел. 8-905-619-12-12.

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

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 квар-
тале, 7/9 эт. пан. дома №18 «влад.» серии, 33/17/8 
кв.м, окна ПВХ, балкон, в хор. сост., 1400 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 до-
мах «влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 кв.м, 
балкон, 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. 

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
6/9 эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не 
угловая, в хор. сост., окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 
8-904-255-28-95.

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

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 
«бумеранг», S=36/17,5/9 кв.м, лоджия застекл., в хор. 
сост., цена 1700 тыс. руб.; д. 35А, S=40/17/10 кв.м, 
лоджия, в хор. сост.. 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 об-
мен 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. за-
стеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, 
новые 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 кафе-
ле., гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. 
гарнитур. 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.

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 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-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, «распашон-
ки», 47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 
доме №10, S=67 кв.м. Удобная уютная прихожая-
холл, 11 кв.м, шкаф-купе с зеркалом. Ванная и туалет 
раздельные, в плитке, хорошая сантехника, ниша для 
стиральной машины. Кухня 12 кв.м с выходом на 
лоджию, 3 кв.м. Спальня, 14 кв.м,  с окнами на восток, 
вид на лес. Кабинет в эркерной части, 15 кв.м. Цена 
снижена. Тел.: 8-910-674-35-41, Светлана; 8-910-090-
91-91, Дмитрий. 

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. 8-906-613-03-03.

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

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, лод-
жия, сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 51/30/9 
кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, но-
вые 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. Цена 1630 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
5-этажных 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: 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. состо-
янии, не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен об-
мен 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 
балкона, никто не проживает, чистая продажа, док-ты 
готовы, 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, провод-
ка, 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: стекло-
пакеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены 
выведены, 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 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ в д. Вошилово 
Собинского района, S=57,4 кв.м, фундамент 
бетонный. Земельный участок 31 сотка. Имеется 
колодец, насаждения, хоз. постройки. Подъезд 
круглогодичный. Тел. 8-903-648-38-09.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Свет, газ, подъезд круглосуточно. Документы готовы. 
Тел.: 8-904-858-52-57, 8-904-858-51-45.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сот-
ки, с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, 
недалеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязь-
ма», 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 «Булано-
во», 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-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.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, ошту-
катурен, 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 пере-
крытия, 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, неотделанный, 
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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.

размер 5 х 6, подъезд, электричество, ворота 2,7 х 2,9, 
цена 229 тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

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.

СДАЮ:

1 КОМНАТУ в 2-комнатной квартире 3 квартала. 
Комната меблирована. Тел. 8-915-086-50-46

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-904-030-69-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без 
мебели. Тел. 8920-928-54-55.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в хор. 
сост., без мебели, 7000 руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35, 
S=40 кв.м. Частично меблированная. Тел.: 8-915-765-
67-98, 8-904-652-45-25.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8000 
руб. + к/у. Из мебели: кухонный гарнитур, стол, диван, 
кресло – всё новое. Тел. 8-904-598-39-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8-906-562-59-94. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-920-
623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, на 
длительный срок. Тел. 8-902-880-99-41.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-
26-80.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-2, размер 5,7 Х 3,4. Прива-
тизирован. Имеются полати, яма, подвал в кафеле. Или 
продам. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 3-45-59, 8-960-719-
07-53.

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 не меблированную. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-920-917-14-06.

 МЕНЯЮ:

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

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, 
можно 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:

TOYOTA RAV 4, 2012 г.в., пр-во Япония, мех. 
коробка передач, в хор. состоянии. Тел. 8-903-648-38-
09.

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

раф-4
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.

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.

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 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.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН И 2 КРЕСЛА в хорошем состоянии. В 
эксплуатации 1 год. Тел. 8-905-610-41-32.

ДВЕ ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ, ДЕТСКУЮ 
КРОВАТКУ, СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ,  

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

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.

КУПЛЮ:

Магазин «Антикавариат» покупает: МОНЕТЫ, БУ-
МАЖНЫЕ КУПЮРЫ, ЖЕТОНЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧ-
КИ, ДОКУМЕНТЫ; ПРЕДМЕТЫ БЫТА (САМОВА-
РЫ, СТЕКЛО, ФАРФОР, ФАЯНС), СТАРИННУЮ 
МЕБЕЛЬ, ИКОНЫ, ПЛАСТИКУ, КАРТИНЫ; СТА-
РИННУЮ ФОРМУ, ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ПУГО-
ВИЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 
И ДР. Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дельфин», 2 
этаж, секция 12.

РАБОТА

Средней   школе   №2 ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Обра-
щаться 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 з/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.

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 РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ РАМУ, 
на постоянную работу. Зар.плата по результатам со-
беседования. Тел. 8-920-622-44-94.

ПромСнаб приглашает на работу: МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПРОДАЖЕ УПАКОВКИ, гр. работы -  5/2, наличие а/
транспорта, опыт работы от 5 лет; полный соц.пакет, 
ГСМ и телефон оплачивается, з/плата от 30 000 руб.; 
НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр. работы  - 5/2, 
полный соц.пакет, з/плата от 26 000 руб. Тел. 8-930-747-
98-83.

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

Дополнительному офису «Отделение в г. Радужном» 
филиала ВРУ ОАО «МИнБ» ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ . 
Тел. 3-61-40.

В парикмахерскую ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ. Оформление по ТК.  Тел. 8-920-909-
00-33.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек.  
М-н «Сказка», отдел «Продукты». Тел.8-920-911-89-03.

В магазин «Продукты» п. Асерхово Собинского р-на 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр. работы 2/2. Тел. 8-903-
648-38-09, 8-905-147-37-03.

Магазину «Соблазн» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ в отдел косметики и парфюмерии (здание 
центральной аптеки, 1 этаж). Тел.: 3-31-51, 8-920-772-
53-18.

В магазин Баттерфляй ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8(49254)3-69-88, 8 (4922)44-37-22, отдел кадров.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 

Принимаем заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ 
(домов, бань, беседок) из бруса по проектам заказчика. 
Цены низкие. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-905-
613-41-89.

ТЕПЛИЦУ, от 12000 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-910-890-26-53, 8-916-140-47-78.

СЕТКУ-РАБИЦУ, 520 руб.; СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
90 руб.; СТОЛБЫ, 200 руб.; ВОРОТА, 4250 руб.; КА-
ЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 8-903-059-26-
05, 8-915-479-73-94.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов.  Тел. 
8-904-253-89-64.

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, ТКАНЯ-
МИ И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из 
шаров. Праздничная атрибутика. Оригинальные по-
дарки. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н 
«Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

ФОТОГРАФ: детские и семейные фотосессии, 
свадьбы, фотопроекты. Тел. 8-915-791-63-60, Ольга. 

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.

УБОРКА И ЧИСТКА ОКОН И ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ (жилые помещения, квартиры, 
офисы, подъезды). Цена договорная. Тел. 8-915-758-
20-81.

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.

БЮРО НАХОДОК

2 ноября в районе «почта – рынок» УТЕРЯНА 
ФЛЕШКАРТА серебристого цвета. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 8-900-474-47-92.

31 октября в 13.30 у первого родника была УТЕРЯНА 
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с брелоком в виде фонарика с 
синим светодиодом и ключом от домофона. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 3-68-31.

У д.№16 квартала 1 неделю назад появился очень 
КРАСИВЫЙ, УМНЫЙ КОТИК ДЫМЧАТОГО ЦВЕ-
ТА. Ловит мышек, очень любит детей, ласковый.  тел. 
8-919-001-06-07.

 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».

 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

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

серебра по каталогам и эскизам заказчика. Скупка золота.

   ТЕЛ. 8-920-902-12-22.  
 1-й квартал, д.58, 

     здание «Золотые ворота»,  средний подъезд.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

-ФОРМОВЩИКА 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, 

СПЕЦ. ОДЕЖДА.
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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. 
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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://3ladies.ru/
beauty/face/f-care,  http://finestar.ru/krasota-i-zdorovie,  http://
pro-volosi.ru.
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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)

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

ТЦ «Дельфин», 1 этаж. 

ПРОДОЛЖАЕТ свою работу 
и ОБНОВЛЯЕТ ассортимент

Белорусский 
ГАРДЕРОБЧИК


