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     Помогаем 

животным
         Выбираем 

              свой стиль
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек. 54

Также  для  вас, 
милые  женщины,

одежда ТМ Visavis, Pelican- 
повседневная 

и  праздничная,
для  любого  возраста!

Н О В О Е  
ПОСТУПЛЕНИЕ  ПЛАТЬЕВ 

 КОЛЛЕКЦИИ

 bestia  и  Donna bestia   

                          В  отделе 

      « Дамский 
каприз»

Магазин 

ВЕРХНЯЯ  
ЗИМНЯЯ  ОДЕЖДА 

в наличии и на заказ.

Приятное ПОПОЛНЕНИЕ ассортимента - 
                с нами теперь работает магазин 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Здание Центр.  аптеки (вход справа).

Выезд замерщика, доставка, сборка. 

График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

СПАЛЬНИ, МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, ДЕТСКИЕ, ГОСТИНЫЕ, КУХНИ,  ПРИХОЖИЕ.

ВНОВЬ  ОТКРЫЛСЯ! 

У нас новые производители!

Широкий ассортимент 
НИЖНЕГО  БЕЛЬЯ,  ХАЛАТОВ, 
КОСТЮМОВ  ДЛЯ  ДОМА 
для мужчин и женщин, 
СОРОЧЕК  И  ПЕНЬЮАРОВ 
из  деликатных  тканей. 

Большой выбор повседневной и спортивной 
ОДЕЖДЫ  ДЛЯ  ДЕВУШЕК  И  ЖЕНЩИН. 

Ищите нас там же:

 ТЦ "Дельфин", секция 14. 
Мы  Вам  всегда  рады!

Платья 
к Новому году 
и многое другое! 

Рассрочка без банка, без процентов.Смена экспозиции!

Мебельный  салон «Комфорт»
Мебель  российских  производителей. Владимир, Пенза, Н. Новгород, Москва.

 25  НОЯБРЯ, 
5, 13  ДЕКАБРЯ

за 100 руб.

Тел. 3-06-05.

У нас вы найдёте любимые конфеты: 
ТМ «Акконд» (Чебоксары), «Славянка», 

«Яшкино», «Красный Октябрь», 
«Рот Фронт», «АтАг», «Бабаевские»,

«Невский кондитер» и др.

         Скоро-скоро Новый год!!!
       Принимаем   заказы  на
              

При заказе наборов 
от 20 шт. -

приятные СКИДКИ!*

Ждём Вас по адресу: ТЦ «Легенда», отдел «ВКУСНЯШКА»

     Тел.: 8-904-655-61-02

   МАГАЗИН 

ДЖИНСОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 

для всей семьи 
        

Режим работы:  
 10.00 - 19.00

10.00 – 18.00 (сб и вс)

ПЕРЕЕХАЛ

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ   - 

 СКИДКИ   5-10 %!  *

*Подробности в магазине.

*Подробности в магазине.

 в ТЦ «Юпитер»
                            

 «Лайм» 

     (межквартальная  полоса, 2 этаж)

Красиво  УПАКУЕМ  подарок по  Вашему  желанию!

!
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ВЕРНЫЙ   ДРУГ

Осень заканчивается - город 
утепляется, с летних дач садо-
воды перевозят последние пло-
ды летнего урожая. 

Своих домашних питомцев 
заботливые хозяева перевезли 
ещё до первых заморозков и те-
перь с состраданием смотрят на 
брошенных нерадивыми хозяе-
вами животных и, не выдержав, 
подбирают несчастных и выпу-
скают в городе - авось, перези-
муют в тёплых подвалах жилых 
домов.

Но подвалы давно все заняты, 
и мыкаются переселенцы по ули-
цам, попадая под машины, стано-
вясь добычей собак и вызывая не-
довольство жителей.

Объединение «Верный друг» 
с радостью отправило бы всех 
оставшихся в садах и бесприютных 
из города в приют, но он перепол-
нен, и принимают  там только боль-
ных, травмированных и маленьких 
котят. 

В отчаянии члены объединения 
тратят на животных все свои скуд-
ные сбережения, забирают не-
счастных десятками домой, да всех 
забрать невозможно. Нужно сроч-
но организовывать платную пере-
держку, нужно лечить многих из ко-
теек, больных отправлять в приют, 
а это, кроме платы за лечение, ещё 
и транспортные расходы, и срочно 
нужно проводить поголовную сте-
рилизацию, иначе бродячее пого-
ловье будет стремительно увели-

чиваться, но денег на это катастро-
фически не хватает.

Волонтеры, а преимуществен-
но это пожилые женщины, стара-
ются накормить страждущих, что-
бы они от голодной бесприютной 
жизни не болели и не стали источ-
ником инфекции.

Делать своё благородное  дело 
кормилицы-волонтёры стараются 
крадучись, под покровом предрас-
светной и вечерней темноты, дабы 
избежать упрёков и ругани бди-
тельных жильцов.

Удивительное дело! Из окон и с 
балконов городских домов повсе-
местно летят окурки, пачки из-под 
сигарет, всевозможные упаков-
ки, пластиковые, а то и стеклянные 
бутылки, и даже кухонная утварь 
вплоть до табуреток. И никто как-
то этого не замечает, никого это 
не возмущает, никого не привлека-
ют, никто не наказан. Зато плошки 
с едой и водой для животных вызы-

вают бурю негодования.
Характерный пример - дама 

со второго этажа во время ремон-
та выбрасывала старые панели и 
доски прямо с балкона, поднимая 
пыль до небес, затем отнесла это 
к контейнеру. Остался лишь мел-
кий мусор и запылённые окна пер-
вого этажа.

Зато с каким возмущением и 
яростью набросилась она на ста-
рушку, которая при кормлении ко-
тят уронила на асфальт (и тут же 
подняла!) кусочек рыбки. 

И всё это видят, слышат и впи-
тывают вездесущие дети, усваи-
вая следующий стиль поведения: 
плевать на окружающих, делая всё 
как тебе удобно - это ненаказуемо; 
равнодушие к чужому страданию и 
боли - это приветствуется; гнобить 
беззащитных, слабых и старых - 
это поощряется. Вот такое буду-
щее ждёт наше общество.

А ведь если бездомных кутеек-

котеек не кормить и не вывозить в 
приют - они вовсе не вымрут в мас-
се, погибнет лишь малая часть. В 
массе они будут лазить по помой-
кам, ловить последних птичек, ка-
нючить под окнами и у магази-
нов, запаршивевшие, с лишаями 
и гельминтами, со всякими инфек-
циями.

Потому мы должны быть бла-
годарны тем, кто заботится о без-
домных животных, кормит и лечит 
их, отказывая себе во всём, не по-
лучая никакой помощи. Мало на-
деяться на малочисленных энту-
зиастов, одним им не справиться, 
надо им помочь всем миром.

Тогда город наш будет ещё 
краше и светлее, и в нём будет 
жить здорово! 

Поэтому срочно нужна финан-
совая помощь! 

QIWI-КОШЕЛЕК
8-904-259-17-18. 

Объединение «Верный друг». 

ПОМОГАЯ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ,  МЫ  ПОМОГАЕМ   ГОРОДУ 

1 декабря, вторник- Э. Лабиш «Соломенная 
шляпка», водевиль.

2 декабря, среда - А. Касона «Дикарь», ро-
мантическая мелодрама в 2-х действиях.

3 декабря, четверг - Дж. Патрик «Странная 
миссис Сэвидж», лирическая комедия в 2-х дей-
ствиях.

4 декабря, пятница - Д.Скарначчи, Р. Та-
рабуззи «Моя профессия – синьор из обще-
ства», комедия в 2-х действиях.

5 декабря, суббота - Р. Куни «№13», комедия 
в 2-х действиях.

6 декабря, воскресенье - К. Людвиг «Прима-
донны», музыкальная комедия в 2-х действиях. 

8 декабря, вторник - М. Булгаков «Собачье 
сердце», чудовищная история.

9 декабря, среда - А.Н. Островский «На вся-
кого мудреца довольно простоты», карьера в 
ритме танго с одним антрактом.

10 декабря, четверг - У. Шекспир «Гамлет», 
трагедия в 2-х действиях. 

11 декабря, пятница - А. Цагарели, Г. Кан-
чели «Ханума».

12 декабря, суббота - М. Рогожин «Эмма и 
Адмирал», мелодия любви.

13 декабря, воскресенье - Ф.М. Достоев-
ский «Фома», фантастическая комедия.

15 декабря, вторник - Е. Гришковец «Оса-
да», мифологический фарс.

16 декабря, среда - ПРЕМЬЕРА! Е. Евтушен-
ко «На стыке времён», поэтические хроники.

17 декабря, четверг - А. Володин «Пять ве-
черов», мелодрама в 2-х действиях.

18 декабря, пятница - К. Людвиг «Прима-
донны», музыкальная комедия в 2-х действиях.

Благодарим  за встречу с прекрасным

Экскурсия в Суздаль – настоящий подарок

ПРЕМЬЕРА  чудо-сказки 

«По  щучьему   велению». 

21 декабря - 29 декабря  2015 г.

    Начало в 11.00 и 15.00.

30  декабря  2015 г. 

      Начало в 12.00.

2 января -6 января 2016 г. 

    Начало в 11.00 и 15.00.

7  января  2016 г. 

 Начало в 12.00.

Государственное  автономное  учреждение  культуры

 Владимирский  
академический  

областной  
драматический  театр
167-й  театральный юбилейный сезон

Репертуар
декабрь  2015 года

Владимир,  ул. Дворянская, д.4

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

С  хороводом  у  ёлки  с  героями 
из  сказки  и  Дедом  Морозом.

Мы посетили Музей гжели в г. Владимире. Это единствен-
ный частный музей в России, где собраны уникальные творе-
ния из гжели. Мы приобщились к чуду создания этих изделий 
– увидели всю технологию «от и до». А какая в итоге получает-

ся красота! 
Гостеприимная хозяйка музея расска-

зала о работе мастеров-художников, об 
их манере, творческих находках и уникаль-
ных авторских творениях. Изделия из гжели 
знают во всем мире, так как многие музеи 
за рубежом покупали эти изделия. А во вла-
димирском музее собрано огромное их ко-
личество, причём самого разного направ-
ления. Безусловно, это надо увидеть!

В музее очень уютно. После экс-
курсии мы имели возможность обме-
няться впечатлениями за чашечкой чая, причем не обычной, а 
выполненной, конечно, в технике гжели.

Хочется пожелать радужанам не полениться и съездить во 
Владимир в этот сказочной красоты музей. И особенно хочет-
ся, чтобы в музее побывали ребята из Детской школы искусств.

Музей гжели расположен по адресу: ул. Б. Московская, д. 
67. Найти его просто: можно доехать до вокзала, подняться по 
лестнице к переходу, перейти на другую сторону улицы и не-
много пройти в сторону центра, или от Дома офицеров прое-
хать одну остановку. 

Работает музей с 11.00 до 20.00. Тел.: 8-900-589-82-58. 
З. Родионова. 

За окном сумрачно и холодно. В такую погоду самое лучшее средство для подня-
тия жизненного тонуса – это встреча с прекрасным. Такая встреча произошла у нас, 
членов Союза пенсионеров Радужного, 16 ноября, за которую мы от всей души бла-
годарим Комитет по культуре и спорту и лично его председателя О.В. Пивоварову.

Для этой цели был предоставлен бесплатный транспорт – 
комфортная «Газель» на 11 мест.

В то утро было сыро, пасмурно, сыпал снег и тут же таял… 
Но поездка оказалась столь удачной, что погода никак не могла 
повлиять на настроение.

В Музее деревянного зодчества сразу же при входе нас 
встретили… гуси: крупный гусак с шишкой на носу и три гусы-
ни помельче. Гусак загоготал и захлопал крыльями, как бы при-
ветствуя группу. А потом гуси чинно удалились, ступая верени-
цей, друг за другом. Нас это приятно удивило. Потом дома я до-
гадалась, что гуси вышли за угощением, видно, их уже прикор-
мили туристы.

Мы посетили «Дом зажиточного крестьянина», посмотрели 
убранство и утварь внутренних помещений… Далее побывали в 
Спасо-Евфимиевском монастыре, слушали колокольный звон, 
осмотрели тюремный дворик, услышали интереснейший мате-

риал о знаменитых узниках. А закончилась экскурсия посеще-
нием Кремля.

Всё было приятно и создавало хорошее настроение: и об-
щение с замечательным экскурсоводом Галиной, и посещение 
уютного кафе с вкуснейшей едой, где мы попробовали медову-
ху – бренд города Суздаля, и сувенирные лавки, и даже сверка-
ющие чистотой туалетные комнаты.

Пожилые люди, мы не перемерзли, не утомились, нас не 
укачало, да и стоимость экскурсии была вполне по карману.

Выражаем благодарность директору Владимирского ком-
плексного центра Е. В. Ченцовой за предоставленный транс-
порт, заведующей филиалом в г. Радужном Л. Н. Леоновой за 
организацию поездки и соцработнику О. В. Балалиной за со-
провождение группы.

Н. Юрова. 
Фото предоставлено О. Балалиной. 

Замечательная экскурсия в Суздаль была организована для слушателей 
«Университета третьего возраста» 12 ноября.
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

МОДА  И  СТИЛЬ

Астрологический  прогноз 
 с 23 по 29 ноября 

 

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник, суббота, вос-

кресенье  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-
зерогов. 

Вторник, среда – для Тельцов, Львов, 
Скорпионов и Водолеев. 

Среда, четверг, воскресенье  – для 
Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Среда  – для Овнов и Весов. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Львов, 

Весов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Тельцов и 

Скорпионов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
 Сегодня, по крайней мере, до вечера, 

следует воздержаться от запуска новых про-
ектов и принятия важных решений. Поспеш-

ность чревата не только бесполезной тратой 
сил и времени, но и крупными неудачами в 
ближайшем будущем. Виной тому – Луна без 
курса и общий негативный фон от аспектов 
других планет. Конструктивным будет только 
время после 19:26 – его можно использовать 
для предварительных переговоров. 

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
 Сегодня придётся существовать в усло-

виях неадекватного внимания и придирок 
со стороны начальства, которое не сможет 
жить без вмешательства на каждом шагу в 
дела подчинённых. Если будете спорить – 
получите конфликт, испорченные нервы и 
загубленную работу. Но не опускайте руки 
– динамика планет говорит о возможности 
сделать много полезного. Имитируйте вни-
мание и согласие, но делайте всё по-своему. 

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
 Ожидается ещё один бесполезный и 

сложный день – Луна опять долго будет без 
курса, с 04:26 и до 20:15. При этом тенден-

ции общего фона будут противоречить друг 
другу: одна предупреждает о негативных на-
строениях коллег, другая – даёт возмож-
ность уклониться от навязчивого общения, 
жалуясь на непомерную и «несправедливую» 
занятость. Вообще, лучше всего этот день 
подходит для сбора и анализа информации. 

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
 Ночное полнолуние не всем даст сегод-

ня выспаться. А значит, утром будет доста-
точно людей с депрессиями и повышенной 
раздражительностью. Если не контролиро-
вать эмоции, то первая половина дня может 
превратиться в череду непримиримых кон-
фликтов или кошмар жалости к самим себе. 
Самое сложное время ожидается примерно 
до 11-и часов, потом справляться с непри-
ятностями и проблемными персонами ста-
нет легче. 

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
 Так получилось, что «Луны без курса» на 

этой неделе много, и все периоды приходят-
ся на дневное время. Вот и сегодня «смут-
ный» период попадает на время с 06:36 до 
22:27. Если вам приходится вставать очень 
рано, постарайтесь не потревожить кого-
нибудь из домашних – их настроение точно 
не будет отличаться миролюбием. Дневное 
же время под завязку будет заполнено уто-
мительными служебными обязанностями. 

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
 Хочется нам того  или нет, сегодня 

основная тенденция – обременительные 
разборки по финансовым вопросам с пар-
тнёрами или родственниками. Выбор будет 
только до обеда – смириться или смотать-
ся от разговоров куда подальше. Во втором 
случае будьте готовы к переходу претензий в 
«горячую фазу» серьёзного конфликта и ис-
порченному вечеру. Если у вас есть, пусть и 
трудное, решение проблем – не затягивайте. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
 Вчерашние тенденции - сложности в об-

щении и финансовые неприятности – оста-
нутся в силе и сегодня. Только к ним доба-
вятся ещё взаимные подозрения и недове-
рие к поступающей от партнёров информа-
ции. Есть и отличие: сегодня лучше избе-
гать общения на указанные темы, всеми си-
лами уклоняясь от 
конфликтов. Причи-
на – в Луне без курса 
с 15:46. Проблемы, 
возникающие в такие 
моменты, остаются с 
нами надолго. 

По информации 
из открытых 
источников. 

Стиль — это образное решение ко-
стюма при помощи элементов, отличаю-
щихся  художественной и пластической 
однородностью.

На протяжении истории моды неко-
торые стили складывались веками и из-
менялись достаточно редко. В отличие от 
них сегодня стиль в чистом виде встреча-
ется не часто. В настоящее время выде-
ляют пять традиционных стилей костю-
ма: классический,  романтический,  спор-
тивный, фольклорный стиль (этнический 
стиль), эклектический стиль. Каждый из 
этих основных стилей имеет свою струк-
туру. Поговорим немного о каждом из них.

Классический 
стиль

Костюм классическо-
го стиля характеризует-
ся подчеркнутой стро-
гостью и элегантностью 
форм, минимумом дета-
лей. Он строгий и дело-
вой. К нему относится все 
то, что  «отобрано» време-
нем, почти не меняюще-
еся - то, что «вне моды». 
Классика-это сдержан-
ность и простота линий, 
лаконичный крой, приемы 
которого отработаны де-
сятилетиями. Классиче-
ские вещи не бросаются в 
глаза, а их отличительны-
ми чертами являются ка-
чество и надежность. Все 
строится рационально и 
соответственно назначе-
нию. Пропорции класси-
ческого костюма соответ-

ствуют естественным пропорциям фигу-
ры человека и имеют полуприлегающий 
силуэт. Это делает его приемлемым как 
для мужчин, так и для женщин любого воз-
раста и телосложения.

Его истоки берут свое начало в исто-
рии английского мужского костюма. Поэ-
тому основными материалами являются: 
шерсть, репс, габардин, поплин, фланель. 
Рисунки, как правило, мелкие, неброские: 
тонкая полоска, елочка, клетка. Классиче-
ская обувь и одежда всегда актуальны, не-
смотря на модные тенденции.

На базе классического стиля пу-
тём комбинирования отдельных его эле-
ментов формируются английский стиль,  
стиль «Шанель»,  стиль минимализм,  ани-
мальный стиль,  клетчатый стиль,  стиль 
new look.  

Романтический стиль
Он отличается большим разнообрази-

ем, декоративностью форм и деталей. По-
крой романтической вещи может быть до-
статочно сложным и отличаться нарядно-

стью отделки. Романтический стиль очень 
женственный и фантазийный. В его арсе-
нал входят все легкие, тонкие, воздушные, 
роскошные ткани, такие как шелк, шифон, 
кружева, гипюр, сетка, а также трикотаж  
и кашемир. Могут использоваться меха и 
различные украшения, придающие обра-
зу загадочности и изысканности. 

Романтический стиль подходит дале-
ко не всем, но, используя его элементы, 
можно сделать свой образ более нежным 
и женственным. Как правило, его исполь-
зуют для праздничной и вечерней моды. 
Для этого стиля неуместно использова-
ние ярких тонов, но приветствуются изы-
сканные аксессуары, такие как кружевные 
перчатки, ювелирные украшения из дра-
гоценных и полудрагоценных металлов, 
романтические шляпки с вуалью, сложные 
прически, шарфы и палантины.

К романтическим стилям  можно от-
нести: фантазийный стиль,   стиль ретро, 
стиль винтаж,  стиль пин-ап. 

Спортивный  стиль
Окончательно этот стиль утвердил-

ся среди населения в 20-м веке. Это вре-
мя активного технического прогресса и 
массовой популярности различных видов 
спорта среди мужчин и женщин. Он кра-
сив и удобен. Одежда спортивного сти-
ля призвана обеспечивать удобство чело-
века при движении и одновременно под-
черкивать стройность и спортивность фи-
гуры.

Сегодня он оказывает большое влия-
ние на другие стили. Так, деловой костюм 
при помощи определенных деталей  мо-
жет стать немного спортивным. Основны-
ми декоративными деталями являются: 
молнии, хольнитены, металлические пуго-
вицы или кнопки, накладные карманы, по-
гоны, паты, отделочные строчки и другие 
элементы. Цветовая гамма самая разноо-
бразная: от ярких цветовых сочетаний до 
пастельных, нежных тонов. С развитием 
легкой промышленности постоянно появ-
ляются все новые и новые ткани, которые 
в первую очередь используются именно в 
спортивной одежде.

Спортивный стиль сегодня являет-
ся одним из универсальных стилей, эле-
менты которого можно использовать как 
в повседневной одежде, туристических 
путешествиях, так и в нарядном образе. 
Он входит в гардероб людей разных воз-
растов - от детей до взрослых. Обувь, от-
носящаяся к этому стилю, самая разноо-
бразная: кеды, кроссовки, слипоны, а так-
же специализированная обувь для заня-
тий спортом.

К спортивному стилю можно отне-
сти: стиль сафари, деним  или джинсовый 
стиль, стиль милитари, морской стиль, 
космический стиль, стиль оп-арт (опти-
ческое искусство), стиль граффити, стиль 
фитнес,  стиль поп-арт, стиль спорт шик. 

Фольклорный  стиль

Основным направлением этого сти-
ля является приверженность к опреде-
ленным национальным костюмам. Сохра-
нение  народных традиций способству-
ет распространению этнического стиля в 
одежде. Он стал популярным в 50-х годах 
прошлого столетия как деревенский стиль  
«кантри-лук», а в 90-е годы в форме этно-
миксов.  Это не только заимствование де-
коративного оформления одежды, но и 
элементов и способов кроя, форм и пред-
метов костюма.

Национальная одежда характеризует-
ся специфическими декорациями, укра-
шениями, определенными тканями и цве-
товыми орнаментами. В наши дни мало 
людей, которые носят только сугубо тра-
диционную одежду. Фольклорный стиль 
и не преследует такой цели. По знаковым 
элементам костюма можно определить, к 
какому стилю относится тот или иной об-
раз.

Условно этот стиль делится на англий-
ское кантри, вестерн американского про-
исхождения и различные этно-миксы:  
стиль кантри, стиль гаучо,  японский 
стиль,  стиль Мао, стиль хиппи,  русский 
стиль, стиль экзотика, скандинавский 
стиль, стиль Кармен,  стиль бохо.  

Эклектический  стиль

В последние десятилетия для моды 
характерен новый принцип  создания ан-
самбля в костюме, заключающийся в со-
четании между собой элементов разных 
стилевых направлений. Строгий стиль мо-
жет соединяться с  романтикой, романти-
ка с фольклорным стилем и т. д. Это явле-
ние называется эклектикой. Стилевые ре-
шения в чистом виде сейчас встречают-
ся очень редко, а смешение стилей стано-
вится все более актуальным.

Для эклектики характерно комбини-
рование образов, создание неожиданных 
сочетаний, игра с  разнофактурными  ма-
териалами: замша и шелк, мех и кружево, 
кожа и сетка… Приветствуется использо-
вание нетрадиционных материалов. Наи-
более ярко этот стиль проявляется  среди 
молодежи и различных субкультур, мно-
гие из которых стали явлениями антимо-
ды.

Любители эклектики отличаются сво-
бодолюбием, неформальным отношени-
ем к одежде и представлениям о моде. 
Как правило, это люди творческих про-
фессий, свободные от определенных ра-
мок и установок, умеющие сочетать порой 
не сочетаемые вещи.

К эклектическому стилю можно отне-
сти:  стиль кэжуал, стиль фьюжн, стиль 
гранж,  стиль китч, стиль хипстеры, аме-
риканский стиль. 

Найдите  свой  
НЕПОВТОРИМЫЙ  ОБРАЗ

Мода не стоит на месте и с каждым годом появля-
ются все новые и новые направления. Знание стилей 
помогает найти свой неповторимый образ, либо соз-
дать что-то совершенно новое  и оригинальное.  О том, 
какие бывают стили в одежде, чем они отличаются 
друг от друга – в нашем материале. 

ОШИБКИ 

 ПРИ  ВЫБОРЕ 

 ОДЕЖДЫ 

-Не к месту.
Прежде чем надеть на-

ряд, убедитесь, что он подхо-
дит к тому занятию, которому 
вы планируете себя сегодня 
посвятить, или к тому меро-
приятию, которое собирае-
тесь посетить. 

-Не по фигуре.
Сама по себе вещь мо-

жет быть неплохой, но непод-
ходящей для этой конкретной женщины в силу осо-
бенностей её фигуры. В то время как женщину с 
другим типом фигуры эта вещь украсила бы.

-Перегруженность.
Чрезмерность не украшает никого. Пестрота, 

обилие украшений, склонность к эпатажу — всё это 
отвлекает внимание от человека и его уникально-
сти и привлекает всё внимание к наряду. 

-Не по возрасту.
То, что выглядит мило, если вам 10 лет, в дру-

гом возрасте смотрится нелепо и нередко пугаю-
ще. 

-Вульгарно.
Нижнее белье, которое вольно или неволь-

но становится «достоянием общественности», ле-
опардовая «экипировка», ультра-мини, колготки в 
сетку — всё это выглядит вульгарно и вызывающе. 

-Не по размеру.
Бывает и так, что вещь очень нравится, но при-

знать, что она не по размеру, не хватает смелости. 
Но со стороны это всегда видно, и выглядит не-
красиво. Вещи не по размеру - не лучший способ 
скрыть или, наоборот, продемонстрировать свои 
формы.

-Неудачный цвет.
Благодаря правильно подобранному цвету сво-

его наряда вы можете выглядеть свежее и моложе, 
это действительно так. И, наоборот, не «свои» цве-
та могут не только внести дисгармонию, но и при-
бавить возраста. 

-Осторожно: колготки.
Не стоит надевать черные колготки со светлы-

ми туфельками; лучше не надевать колготки с босо-
ножками и обувью с открытым носом; и стоит пом-
нить о том, что ажурные колготки, колготки с «ак-
тивным» рисунком, могут зрительно полнить ноги. 

-Дискомфорт.
В одежде должно быть удобно во всех смыс-

лах. Это касается не только фасона, размера, цве-
та, но и стиля выбранной вами одежды. Супермод-
ная вещь или вещь «как у соседки», о которой вы 
мечтали, но, как оказалось, чувствуете себя в ней 
неуютно — это не та вещь, которая создаст верное 
представление о вас и в которой вы сможете чув-
ствовать себя естественно. Такие вещи, как прави-
ло, остаются невостребованными в гардеробе, или 
же вы надеваете их и чувствуете себя не в своей та-
релке.

По информации из открытых источников.
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

Тел.  8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.   

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Открывайте газету и получайте
ВЫГОДНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

*Подробности уточняйте в магазине.

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»   

            

  

Дата

день
ночь

     20         23

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

         24       25       26

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

734          731         737          743          745          736        742
   ю-3         ю-4          в-2          з-3          юз-4         з-7          ю-5    

21   22

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  20 по 26 ноября

Информация 
для предпринимателей:
Стоимость одного объявления – 

300 руб., 4-х – 1000 руб. 

Скидка 15%* 
на все виды обоев, фотообоев 

и самоклеящейся плёнки 
с 15 по 22 ноября 

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

КОНЦЕРТ  21 ноября  в  17:00
Молодёжный спортивно-досуговый центр

Цена  билета  250  рублей.
Телефон для справок (49254) 3-39-60.

12+

Хорошо  сказано

Внимание! Большая РАСПРОДАЖА!
27 и 29 ноября  в   КЦ «Досуг»

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА    (АО «ОТП Банк»,   ПАО «Лето Банк»).

ШУБЫ,
 ДУБЛЁНКИ    
НОРКА, МУТОН

(пр-во Пятигорск)

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)32-39-01, 8(910)776-73-48.
e-mail: info@na-chemodanakh.ru

Артур Вишенков – восходящая звезда российской 
эстрады, обладатель музыкальных премий и Гран-При 
престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.  

Он исполняет произведения абсолютно всех направ-
лений, а его задорная и душевная манера исполнения 
привлекает слушателей всех возрастов. 

Сайт артиста: www.arturvishenkov.ru 

НОВОГОДНИЕ 
 И   РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
туры   из   Владимира!

Казань,  Санкт-Петербург,  Беларусь, 
Карелия,  В. Устюг

Москва - новогодние  ёлки, шоу, спектакли.

ГОРЯЩИЕ   ТУРЫ-
ноябрь, декабрь

ОАЭ,  Индия,  Тайланд - Если вы хотите иметь то, что никогда не 
имели, вам придется делать то, что никогда 
не делали.

- Заботясь о красоте, надо начинать с 
сердца и души, иначе никакая косметика не 
поможет.

- Женщина, которая не пользуется кос-
метикой, слишком высокого мнения о себе.

- Сдерживать себя, когда обидно, и не 
устраивать сцен, когда больно — вот что та-
кое идеальная женщина.

- Никто не молод после сорока лет, но 
мы можем быть неотразимыми в любом 
возрасте.

Родились братик и сестричка в одном 
месяце, да с разницей в два года. 

Такие бриллианты появились на свет – 
двое внучат. Нет ничего лучше в мире 

улыбок внуков! А как эти сокровища 
умеют искренне радоваться нам! 
Они для нас как яркое солнышко!

Желаем им расти сильными, 
активными, здоровыми и чтоб удача и 

везенье никогда не покидали их. 

Дедушка Володя 

и бабушка Люда.

23 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ 30-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Игорь и Марина Пилюгины.
С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДИТЕЛИ: Тридцать лет

 вы вместе, дорогие!
Пусть судьба вас 

долголетьем наградит.
За плечами годы 

не простые,
Но в семье любовь

 у вас царит!
Вы друг друга 

с полуслова понимаете,
Дарите заботу, нежность, свет.

И пусть радость,
что сейчас вы ощущаете,

Наполняет ещё много-много лет!

17  И  22  НОЯБРЯ  ИСПОЛНИТСЯ 

1  ГОДИК  Алисе 

И  3  ГОДА  Кириллу Панасюк.

 

ПРИГЛАШАЕТ  
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа),  
5-6 разряд;
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 
4 разряд;
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

- опыт работы от 3 лет, знание работы оборудования станков с ЧПУ, 
отработка технологических процессов токарных, фрезерных станков, 
умение подбирать режущий инструмент;

- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (токарной, фрезерной группы) - 
опыт работы от 3 лет.

- ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОНИКА;
- НАЛАДЧИКА-РЕГУЛИРОВЩИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ;
- ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРИКА.
Заработная плата по результатам собеседования, оформление в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный соц.пакет, соблюдение 
требований охраны труда.

ФКП  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ  ПОЛИГОН  «РАДУГА» 

Контактные телефоны:

 8-903-831-41-59 , 8-904-032-62-63.
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ 
СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ДОСТОЙНАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

Тел. 3-63-93, 
 3-28-57.

-ПОВАРА для приготов-

ления полуфабрикатов,

-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА.

СОЦ. ПАКЕТ, 
БЕСПЛАТНОЕ  ПИТАНИЕ, 

СПЕЦ. ОДЕЖДА.

Коко  Шанель
 - Все в наших руках, поэтому их 

нельзя опускать.
 - Старость не защищает от люб-

ви, но любовь защищает от старости.
 - Своей манерой одеваться я вы-

зывала насмешки окружающих, но в 
этом и состоял секрет моего успеха. 
Я выглядела не так, как все.

 - Подлинное счастье стоит недо-
рого: если за него приходится пла-
тить высокую цену, значит, это фаль-
шивка.

- Если ты рождена без крыльев, 
не мешай им расти.
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ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

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.
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

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 предполага-
ет 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.

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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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.

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

Как  на  наши  
именины

Календарь  
праздников

Родная, милая, 
сегодня
Тебе сердечных
 слов букет:
Тепла и радости,
 здоровья,
Чудесных, самых 
светлых лет!
Ты всех добрее и прекрасней,
Нежна, заботлива всегда,
Пусть дарит жизнь
 большое счастье
И сбудется пускай мечта!

18 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Борисовна Пятина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ДЕТИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ:

18 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Михаил Филимонович Елисеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ,
 ВНУКИ И НИНА ИВАНОВНА:
Восемьдесят – 
это счастье,
Как богата 
твоя жизнь!
Вот и вспомни
 в одночасье,
Как года тебе дались!
Бравый парень
 и мужчина –
Знали все тебя таким!
Есть для гордости причины,
Поздравления – как гимн!

20 НОЯБРЯ 
 Всемирный день детей. 

21 НОЯБРЯ
- День бухгалтера в России. 
- День работника налоговых органов РФ. 
- Всемирный день приветствий.
- Всемирный день телевидения. 

22 НОЯБРЯ 
 День психолога в России. 

26 НОЯБРЯ 
 Всемирный день информации. 

20 ноября: Александр, Алексей, Бог-
дан, Валерий, Василий, Вениамин, Геор-
гий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, 
Кирилл, Константин, Максим, Михаил, 
Николай, Павел, Сергей, Федор.

21 ноября:  Михаил, Павел.  

22 ноября: Александр, Алексей, Ан-
тон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Кон-
стантин, Семен, Тимофей, Федор.  

23 ноября: Александр, Алексей, 
Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Ольга, Петр.  

24 ноября: Виктор, Евгений, Мак-
сим, Степан, Федор.  

25 ноября: Александр, Борис, Вла-
димир, Даниил, Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Фе-
дор.  

26 ноября: Герман, Иван. 
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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:

3/4 ДОЛИ В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ «морского» 
дома (2 комнаты 19,1 кв.м + 12,3 кв.м) или меняю на 
2-комнатную с моей доплатой. Тел. 8-930-031-52-92.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 1 
этаж. Стеклопакеты, есть кладовка, балкон. собственник. 
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 квартале, 
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, 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.

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

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/14 эт. 
дома, в отл. сост., ламинат, нат. потолки, стеклопаке-
ты, с/уз. в кафеле, застекл. лоджия 6 кв.м, 36/20/10 кв.м, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«владимирской» серии №23, 26, 28 на 1, 3 и 6 этажах, 
S=33,5/17/8 кв.м, балкон, в хор. сост.. цена от 1310 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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. 8-906-613-
03-03.

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

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., ламинат, 
дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. встр. кух. 
гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, посудом. ма-
шина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен на 3-комнат-
ную. 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. застеклена, 
нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, новые тру-
бы, 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. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом 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 г. Владимире, ул. 
Юбилейная, S=36 кв.м, в собственности. Окна ПВХ, 
железная дверь, не угловая, тёплая. Рядом школа, д/с, 
1750 тыс. руб., или поменяю на 3-комнатную в г. 
Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-767-13-
34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, «распашонка», 48/29/9 кв.м, балкон, в хор. 
сост., 1550 тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную 
кв-ру, можно 1 этаж в 5-эт. доме. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-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 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №5, S=47 кв.м, не угл., 2 балкона, 1550 тыс. руб.; 
3/5 эт. дома №37, S=47/17/11/9,5 кв.м, балкон, не угл., 
1650 тыс. руб.; 3/5 эт. д. №3, S=47 кв.м, 2 балкона, не 
угл. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№13,14,15 на 3, 6 и 14 этажах, S= 38-45 кв.м, большая 
лоджия, цена 1390-1550 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома, 48/29/8,5 кв.м, не угл., балкон, окна ПВХ, счётчики, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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 1450 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, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1550 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
хороший ремонт, не угловая. Торг. Тел.: 8-980-755-59-69, 
8-919-029-12-39.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт.«морского» дома №21, S=51,2/19,1/11,5/9 , большой 
балкон застекл., не угл., обычн. сост., никто не прожива-
ет и не прописан. Недорого, возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме. Тел. 
8-918-113-38-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, свет-

лая, 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. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 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., стеклопакет, 
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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, балкон 5,1 
кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в хор. сост., 
ост. встр. кух. гарнитур, возможен обмен на 3-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, 2150 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. дома, не угл., S=61, лоджия, нов. проводка, под ре-
монт, 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-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 до-
мах «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. 

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
8/9 эт. дома «владимирской» серии, S=66/17/12/12/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., сост. обычн., 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома, S=64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, состояние 
обычное, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 7 
этаж, S=61 кв.м, не угл., большая лоджия, без ремонта, 
чистая продажа. Недорого. Тел. 8-905-619-12-12.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3  квартале «морско-
го» дома, S=70/19/12/9,5/11, балкон, сост. обычн., воз-
можен обмен на 2-комнатную, 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

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. Возмо-
жен обмен на квартиру большей площади. Тел.: 3-65-42, 
8-930-836-44-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 («ти-
таник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоянии, 
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 подогре-
вом, ост. кух.гарнитур,  3 шкафа-купе, с/у разд. в кафе-
ле, окна ПВХ. Выравнены стены. 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: 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 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-ком-
натную 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 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., 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 со-
ток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство, 9 
соток, между д. Коняево и Д. Занинка. Ровный, хороший 
подъезд, рядом остановка, электричество, газ - недалеко. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-964-699-83-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняевском 
поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Михеево, 15 
и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д.Улыбышево, 15 со-
ток (за магазином), 450 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, асфальт. 
подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. Кадыево. 
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 сотки, с 
домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, неда-
леко 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 со-
ток, 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-909-629-99-33.
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.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 6, размер 6 х 4,2. Тел. 
8-900-581-80-33.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, отделанный. Тел. 8-905-610-97-34.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-

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

ГАРАЖ В ГСК-6, 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.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

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

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную. Т-ел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-915-792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, без 
мебели. Тел. 8-920-928-54-55.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная, большая, на длительный срок. Тел. 
8-904-259-17-28.

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 на длительный срок. 
Тел. 8-920-918-50-73.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а, 3 
этаж. Тел. 3-07-61, после 19.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, с 
мебелью и техникой, цена 7000 руб.+ ком. услуги. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№16, 3 
этаж, без мебели. Тел. 8-900-473-79-47.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  д. 29, на 
длительный срок. Тел. 8-910-188-87-88.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, частично меблированная. Тел.: 8-904-
250-27-67, 8-904-594-24-85, 3-35-16.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 
этаж 5-этажного дома, на длительный срок. Сделан 
косметический ремонт. Тел. 8-930-830-61-00. 

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 3-11-40.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-

26-80.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 
40 кв.м, 77 кв.м с отдельным входом на втором этаже 
по адресу: г. Радужный, 1кв-л, д.68/3 (межквартальная 
полоса). Предоставляемые помещения обеспечены 
электроэнергией, теплом, интернетом. Санузел на 
первом этаже. Цена договорная. Тел.8-915-799-89-17.

В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от 12 кв.м до 40 
кв.м, 3 этаж, центральная аптека. Тел. 8-920-909-00-33.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
(офис), S=18 кв.м,  со всеми удобствами, по адресу: 
квартал 3, д.33, подъезд 5. Тел. 8-904-650-47-20.

ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ, 11,2 кв.м, по адресу: 1 
квартал, д.57а. Тел. 8-905-055-19-11.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, S=35 кв.м, 
Тел. 8-915-796-53-68.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома, на любую 1-комнатную квартиру. тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом №21, на 1-комнатную, или продам её. Рас-
смотрю все варианты, на 2 этаже. Тел. 8-900-583-77-37.

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 «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
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:

ЧЕРИ АМУЛЕТ А-15, 2007 г.в., двигатель 98 л.с., 
пробег 87 тыс. км, резина зима-лето, вложений не 
требует, тюнинг салона, цена 140 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-255-11-85.

Разбираю ВАЗ 2105 на запчасти. Продаю: РЕЗИНУ 
НА ДИСКАХ зимнюю R-13, ФАРКОП, ГЕНЕРАТОР, 
СТАРТЕР, ПОМПУ и т.д. Тел. 8-904-592-13-15, 
Алексей.

ЗИМНИЕ ШИНЫ Nordman 215-65-16, пробег 2000 
км. Цена 16000 руб. Тел. 8-915-758-20-15.

РЕЗИНУ ШИПОВАННУЮ Champiro, размер 235 х 70 
х 16R, новую, без пробега, 4 колеса. Тел. 8-961-258-91-
82.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА Gislaved Nord Frost R13, 2 шт., 
цена 2000 руб. Тел. 8-920-913-28-89.

УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР PHILIPS 32 PEL7962D. Цена договорная. 
Тел. 3-57-26.

ТЕЛЕВИЗОР. Дёшево. Тел. 8-905-057-99-32.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 2-камерный, б/у; 

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Рекорд», б/у; ШТАНГУ 
СПОРТИВНУЮ, 2 метра. Тел. 8-904-653-28-94.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР: сушилка, 2 навесных 
шкафа, мойка + раковина, шкаф. В подарок - вытяжка. 
В хорошем состоянии. Сборка г. Владимир. Цена 6000 
руб., торг. Тел. 8-904-957-06-09.

КРОВАТЬ 1-СПАЛЬНУЮ с выдвижными ящиками 
для белья, новую. Спальное место 0,9 х 2,0 м. С трёх 
сторон деревянные панели высотой 10 см. Тел. 8-919-
026-06-03, Татьяна.

КРОВАТЬ 1,5-СПАЛЬНУЮ с ящиками, в отл. 
состоянии; спальный гарнитур из 6 предметов, классика. 
Цена договорная. Тел. 8-904-252-10-88.

ШУБУ ЖЕНСКУЮ из сурка (под норку), р. 50-52, 
цвет коричневый; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ, коричневого 
цвета, р. 56.  Всё б/у, недорого. Тел. 8-961-25-38-970.

ДУБЛЁНКУ светлого цвета, воротник «енот», 
удлинённую, р. 44-46, пр-во Турция. Торг уместен. Тел. 
8-910-095-71-74.

Новые фабричные ПОЛУШУБКИ ИЗ ОВЧИНЫ, 
верх покрыт плащевой тканью, р. 54/4 и р. 56/4, за 2000 
руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, деревянные, покрытые 
лаком, б/у, можно для дачи: 2 шт. - 0,8 х 2,0; 1 шт. - 0,7 
х 2,0; 3 шт.  – 0,6 х 2,0. Дёшево! Тел. 8-919-018-98-67, 
3-50-07, после 19.00.

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ на вывоз. СТАРЫЕ 
РАДИОПРИЁМНИКИ И ДРУГУЮ РАДИОАППАРА-
ТУРУ. Тел. 8-962-089-24-54.

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.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (столовая), ДЕЖУРНЫЙ 
ПО КПП. Тел. 3-18-88.

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

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, 
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕ-
РАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб..   Опыт 
работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

ПромСнаб приглашает на работу: СОТРУДНИКИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО (упаковка продукции), 
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.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ. Желательно с опытом работы. З/ плата по 
результатам собеседования. Полный соц. пакет. Тел. 
3-46-09.

В студию красоты «Белль» ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕРЫ. Аренда 5000 руб. в месяц. Тел.: 
8-903-833-88-99, 3-40-03.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-920-909-00-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА СОСНОВЫЕ, колотые, сухие. 1000 руб. за 
1 куб.м. Тел. 8-910-778-73-43.

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.; 
КАЛИТКИ, 1830 руб.; СЕКЦИИ, 1450 руб.; ПРО-
ФЛИСТ, 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, КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, 
малярные и штукатурные работы, кафель, подвесные 
нат. потолки, стяжка полов и т. д.), помощь при 
подборе материалов.  Тел. 8-904-253-89-64.

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит работу 
по отделке  ванных комнат, санузлов, кухонь,  кафелем 
и пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.

Бригада отделочников производит работы 
по отделке квартир, офисов, коттеджей. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ.  Тел. 8-904-035-28-53.

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

СОТРУДНИКИ НИО-61
 ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ,

 который состоится 5 декабря в кафе «Натали», 
начало в 17.00. 

Контактные телефоны: 
3-30-59, 3-37-46,  8-910-671-70-87, 8-905-149-00-62.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИЕ-
ВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ И 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из шаров. 
Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки.         ТЦ 
«Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, м-н «Хорошее на-
строение» Тел. 8-915-764-30-32.

ФОТОГРАФ. 8-915-761-63-60. Запись на 
фотопроекты: «Новогодний», «Мне годик» и др. Съёмка 
новогодних утренников, корпоративов, свадеб и др. 

ВИЗАЖИСТ. 8-980-756-05-38. Макияж для 
фотосессии, свадебный, вечерний. Моделирование и 
окрашивание бровей и ресниц. Работа на косметике 
ведущих мировых брендов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИИ. 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Тел. 8-915-752-30-48.

«ТОВАРЫ  У ЛЮБЫ». (У входа в магазин 
«Овощной»). Большой ассортимент колготок: тёплых, с 
рисунком, праздничных. Мужские,  женские  и детские 
тёплые носки по низким ценам. А также ёлочные 
светодиодные гирлянды, сетка на окна от 200 руб. Ёлки 
и сосны в ассортименте и на заказ от 40 см до 4 метров. 

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.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ЩЕНКОВ ЧИХУАХУА. Гладкошёрстный мальчик и 
длинношерстная девочка, кремовый окрас. Родословная 
РКФ, вет.паспорт, клеймо. Недорого. Тел. 8-920-910-
55-75.

ОТДАЮ:

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТА в связи с болезнью 
хозяйки. Порода Невский маскарадный. Возраст 9 
месяцев. К лотку приучен. Умница, красавец. Тел. 8-920-
914-65-72.

ОЧЕНЬ ЛАСКОВЫЙ ПУШИСТЫЙ КОТЁНОК 
(кошечка) ждёт своего хозяина. Окрас чёрно-белый. 
Умница, кушает всё. Тел.: 8-910-176-34-51, 3-66-14.

КОТИК, возраст 4 месяца, ждёт своего надёжного и 
верного друга. Отдадим в добрые руки. Кушает хорошо. 
К туалету приучен. Тел. 8910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК

В поликлинике НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА 
С ИМЕННОЙ ИКОНКОЙ. Обращаться в регистратуру. 
Тел.: 3-38-22, 3-29-77. 

7 ноября в магазине «Дикси» 1 квартала в уголке 
потребителя ОСТАВЛЕНЫ 2 КЛЮЧА С БРЕЛОКОМ 
«ЧЕРЕПАШКА». Нашедшему просьба позвонить по тел. 
3-45-16.

В районе д.№35 и №8 квартала 3 появилась ЧЁРНАЯ 
ГЛАДКОШЕРСТНАЯ КОШЕЧКА, на груди маленькие 
белые пятнышки. Очень напугана. Скучает, просится на 
руки. Очень чистенькая, домашняя. Возможно, выпала из 
окна. Тел. 8-904-259-17-18.

У магазина «Владимирский стандарт» сидит РЫЖИЙ 
ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ УХОЖЕННЫЙ КОТ. Потерялся, 
мяукает. Хозяин, отзовись! Тел. 8-904-259-17-18.

 
С 23 ноября по 31 декабря каждый понедельник 

скидка на все зоотовары 10%. 
Принимаются заказы на пошив авточехлов. 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 46.

МАГАЗИН «КОШКИН ДОМ»
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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 53.

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ   МОНТАЖ.
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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://fusion-of-styles.
ru, http://100style.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

* Подробности по телефону

*


