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     Помогаем 

детям
         Повышаем 

жизненный тонус
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

Открылся  магазин 

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов.

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в 
(ориентир автомойка «Электон», за МИнБанком). 

«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

Телефон: 3-01-66. 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 
Мы работаем, чтобы Вы были довольны. 

Адрес: 3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж, 
отдел «Игрушки».

Желанные  подарки  к  Новому  году.

«Щенячий патруль»
Роботы LBX

Настольные игры

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ («Школа 7 гномов»),

  КОНСТРУКТОРЫ,
    ТРАНСФОРМЕРЫ  и многое другое.

Оцените  качество  нашей  продукции  сами  прямо  у  нас  в  салоне! 

Мы
 открылись!

Мы
 открылись!

           

  

  

  

ПОДАРКИ  ВСЕМ  клиентам!
(при покупке мебели)

СТОЛ   ЗАКАЗОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  от 1 дня
(с собственного склада 
в   УДОБНОЕ для вас время).
Низкие  ЦЕНЫ
ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
качественной мебели
Регулярные АКЦИИ  И  ПОДАРКИ*ДЕТСКИЕ  КОМНАТЫ

КУХНИ

МАТРАСЫ СТЕНКИ

Мебельный салон  «Екатерина»:
3 кв-л, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  Тел. 3-46-84.

СТОЛОВЫЕ   ГРУППЫ

*Подробности о сроках, порядке проведения акции можно узнать в магазине.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП 
пр-ва Санкт-Петербург

Для радужан!

Цены 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 на  кухонные 
гарнитуры

 и  столовые 
группы!

 

НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА:

 www.мф-александрия.рф www.drevprom.com 

Мебель для хорошего 
настроения

РАССРОЧКА без  банка и без процентов
БЕСПЛАТНЫЕ консультации и рекомендации
БЕСПЛАТНОЕ  
моделирование  
корпусной  мебели
Широкий ассортимент 
столовых групп В НАЛИЧИИ

       СПАЛЬНИ
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СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

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

    27        30
   -4          -4           -5          -2          +1        -1          -2

       -5          -7           -2           -1        -1          -2         +4

        1        2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749       749       748      740      733       743       742

   юз-4    юз-4     ю-3      ю-5      ю-5       з-4        ю-7    

 28    29         3

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  27 ноября по 3 декабря

ВЕРНЫЙ   ДРУГ

Маленький серый котёнок
Дрожит под осенним дождём.
Он на улице с самых пелёнок

И не знает, где его дом…
Он продрог и так хочется кушать,

Но не видит никто малыша.
Почему же все так равнодушны? 

Почему все куда-то спешат?
Он не жалуется и не плачет,

Как несчастен, сам не поймёт.

Вот за листиком жёлтым поскачет,
Вот водички из лужи хлебнёт.

Вот к ногам он  чьим-то прижмётся, 
Замурлычет, песню споёт,

А сердечко с надеждою бьется, 
Может быть его кто-то возьмёт? 

Он согреет душу теплом,
Будет спать в ногах до утра, 

Оживится красками дом,
В мире будет больше добра…

Очередная акция «Поделись своей добротой» по оказанию помощи бездомным жи-
вотным состоялась в Радужном 14 ноября.

Благодаря неравнодушным жителям нашего города было собрано 8410 рублей - это 
рекордная сумма. 

Также с благодарностью нами были приняты –корма, газеты, медикаменты. Часть собран-
ных средств были отправлены в клинику-приют «Атлант», ведь туда мы определяем наших спа-
сёнышей, которых мы спасаем благодаря вашей поддержке.

Также с акции нам удалось отправить в приют на лечение и дальнейшую передержку двух ко-
тят с дач.

Спасибо вам, дорогие жители города, за то, что вы неравнодушны к судьбам бездомных жи-
вотных, к их боли. Без вас нам не справиться!

Хотим сообщить, что у объединения «Верный друг»
 есть голодный телефон: 8-904-259-17-18. 

Мобильный телефон есть практически у каждого, однако, далеко не всякий знает, что такое 
голодный телефон и чем он отличается от привычного нам. 

А ничем! Это самый обычный номер мобильного, с той лишь раз-
ницей, что на него можно положить денежные средства с последую-
щим их снятием.

Голодный номер в основном используется для получения финан-
совой помощи. Приюты для бездомных животных, благотворительные 
организации - вот основная целевая аудитория пользователей.

С его помощью проводят сборы пожертвований на лечение и сте-
рилизацию животных, закупку корма. А пополнить «голодный  теле-
фон» так же просто, как и положить деньги на обычный телефон. Это 
можно сделать в терминалах и салонах сотовой связи! 

Мы будем благодарны даже незначительной сумме. Поверь-
те, это огромная помощь животным! Сейчас, когда на пороге 
зима, они особенно нуждаются в нашей помощи!

Объединение «Верный друг». 

        
19 декабря все православные христиане отмечают праздник - 

День Святителя Николая Чудотворца, который является одним из са-
мых почитаемых святых во всем православном мире. За свою земную 
жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их 
не перечислить. В наше время на день «зимнего» Николая Чудотворца 
принято дарить подарки.

Поэтому Храм Новомучеников и Исповедников Российских г. Радужного пред-
лагает всем небезразличным жителям города принять участие в Богоугодном деле 
помощи детям нашего города, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Если у вас потерялся питомец, не молчите! 
Не ищите в одиночку! 

Заходите к нам в Интернет в группу «Верный друг».
Адрес сайта: 

http://vk.com/club 45262649
Телефоны: 8-904-259-17-18, 8-910-176-34-51. 

ПОДЕЛИСЬ   СВОЕЙ   ДОБРОТОЙ

Елена   Журавская 

Подкидыш 

Как  на  наши  именины
27 ноября: Александр, Алексей, Анна, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, 

Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор.  
28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.  
29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, 

Сергей, Федор.  
30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил. 
1 декабря: Николай, Платон, Роман.  
2 декабря: Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дми-

трий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, 
Яков.  

3 декабря: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Василий, Владимир, Григорий, 
Иван, Николай, Татьяна. 

Календарь  праздников
27 ноября 

- День морской пехоты.
- День оценщика 
   в России.

28 ноября 
Начало Рождественского 

поста. 
29 ноября 

 День матери в России. 

30 ноября 
 Международный день 
защиты  информации.

1 декабря 
- Синопское сражение 
(1853 г.). 
- Всемирный день борь-
бы со СПИДом.

2 декабря 
- День банковского 
работника России.

3 декабря 
-Международный день    
   инвалидов.
 -Всемирный день 
   компьютерной  
   графики.
- День юриста в России. 

 ПОДАРИМ
 РАДОСТЬ  ДЕТЯМ!

Как  это  сделать? 

В  Храме г. Радужного можно совершить 

ДЕНЕЖНОЕ   ПОЖЕРТВОВАНИЕ, 
также в качестве пожертвований можно принести:

Приносить можно в Воскресную школу с 10-00 до 19-00 или в Храм, 
с указанием – помощь детям.

Заранее выражаем огромную благодарность всем, кто откликнется на наш призыв, 
кто найдет в своем сердце  сострадание, кто действительно милосерден не на словах, а 
на деле. Будем следовать словам апостола Иакова и совершать добрые дела, помня, что 
«Вера без дел мертва» (Иак. 2:26). 

АКЦИЯ   ПРОДЛИТСЯ   С   23   НОЯБРЯ   ПО  18   ДЕКАБРЯ   ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

За  дополнительной  информацией  обращаться  по  тел.: 
8-905-144-64-54. 

(Помощник настоятеля по соц. работе –  Злата Владимировна)

-  КАНЦТОВАРЫ;
-  КНИГИ  ДЕТСКИЕ (новые) 
    или  в  очень  хорошем  состоянии;
-  РАСКРАСКИ;
-  МЯГКИЕ  И  РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРУШКИ  (новые);
-  СЛАДОСТИ.

В жизненном цикле рыбы самыми важными являются её зимовка и нерест. От успеш-
ной зимовки и нереста зависит её естественное воспроизводство, а это значит, что 
большие уловы будут радовать рыболовов – любителей.

В период зимовки и нереста рыба наименее всего защищена от браконьерского 
лова, в том числе наиболее варварским способом багрения.

Согласно пункту 30.17.1. Правил рыболовства установлены следующие запретные 
сроки (периоды) вылова водных биологических ресурсов по Владимирской области: 

С 1 октября по 30 апреля –  на зимовальных ямах, указанных в Перечне зимоваль-
ных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-
Каспийского бассейна. 

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ЛОВИТЬ  РЫБУ  
НА  ЗИМОВАЛЬНЫХ  ЯМАХ  ЗАПРЕЩЕНО!

- Александровский яр: река Ока (Му-
ромский район): деревня Пеньково — 
вверх и вниз по течению 500 м;

— река Ока (Муромский район): устье 
реки Теши (деревня Угольное): вверх 200 
м, вниз 500 м;

- Ямской яр: река Ока (Муромский рай-
он): 213–210 км судового хода вдоль ле-
вого берега по условной границе с Ниже-
городской областью; 

- Воютинский стан: река Ока (Мелен-
ковский район): село Воютино вверх и 
вниз по течению 500 м;

- Дмитровогорская:  река Ока (Мелен-
ковский район): район села Дмитриевы 
Горы — 600 м;

- Кононовская старица: река Ока (Ме-
ленковский район): от устья до границы с 
Нижегородской областью;

- Елинская: река Ока (Меленковский 
район): район деревни Елино — 15 га;

- Змейская: река Ока (Меленковский 
район): район села поселка Досчатое — 
15 га;

- Омлевский яр:  река Клязьма (Горохо-
вецкий район): вниз по течению от города 
Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;

- Монастырская: река Клязьма (Горохо-
вецкий район): вверх по течению от горо-
да Гороховца — 20 га;

- Левинская: река Клязьма (Камешков-
ский район): между селом Сельцо и де-
ревней Богданцево — 15 га;

- Оргтрудовская : река Клязьма (Ка-

мешковский район): от Оргтрудовской 
гряды до заводи «Лопата» — 28 га;

- Заводь «Букля»:  река Клязьма (Ка-
мешковский район): район села Пенки-
но — 2, 6 га;

- Заводь Тимоньковская: река Клязьма 
(Ковровский район): левый берег, напро-
тив турбазы имени Дегтярева — 20 га;

- Запольская : река Нерль (Суздальский 
район): от Запольской плотины до дерев-
ни Фомиха — 1, 5 га;

- Слободинская: река Нерль (Суздаль-
ский район): район деревни Воскресен-
ская Слободка — 2 га;

- Степановский омут: река Судога (Су-
догодский район): район бывшей Попе-
ленской ГЭС — 0, 25 га;

- Прямица:  река Судога (Судогодский 
район): район плотины бывшей Жуков-
ской ГЭС — 1 га;

- Шуваловская: река Суворощь (Горохо-
вецкий район): устье реки — 1, 2 км;

- река Колпь (Селивановский район): 
участок реки 400 м вниз по течению от же-
лезнодорожной насыпи поселка Красная 
Горбатка.

Места и сроки  (периоды) запрета 
можно уточнить по телефонам: 

г. Владимир – (4922)53-07-32, 53-08-
56, г. Муром- (49234) 2-67-29. 

С полным текстом Правил рыболовства 
можно ознакомиться на сайте Московско-
Окского территориального управления 
www.moktu.ru 

Перечень  зимовальных  ям  во  Владимирской  области

По информации Отдела государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Владимирской области. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

КОПИЛКА   СОВЕТОВ 

Астрологический  прогноз 
 с 30 ноября по 6 декабря

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, вторник, четверг, пят-

ница  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб. 

Понедельник, вторник  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

Суббота, воскресенье  – для Овнов, Ра-
ков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник, вторник  – для Овнов, 

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

нов и Козерогов. 
Суббота, воскресенье  – для Близне-

цов, Львов, Стрельцов и Водолеев.

Гороскоп

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
 Соединение Солнца с Сатурном выве-

дет сегодня на первый план всё, связанное 

с нашими финансовыми ошибками, задол-
женностями или невыполненными рабочи-
ми обязанностями. Наиболее трудным бу-
дет время до полудня, после 13 часов ори-
ентироваться во множестве неприятных си-
туаций станет проще. Однако не теряйте 
бдительности: в течение всего дня следует 
опасаться дезинформации, обмана и конку-
рентных интриг. 

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
 По-прежнему общая атмосфера дня 

останется подверженной сомнениям, недо-
верию или невынужденным ошибкам; осо-
бенно во всём, что касается материальной 
ответственности. Но сегодня также есть и 
хорошие шансы сделать всё правильно. По-
старайтесь попасть с важными решениями, 
разговорами и договорённостями в окошко 
9-12 часов дня – это ценное время для ори-
гинальных идей и беспроигрышных реши-
тельных действий. 

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
 В первой половине дня обстановка бу-

дет в целом спокойной, но для активных дей-
ствий бесполезной – Луна без курса с 06:09 
до 13:09. Это время больше подойдёт для 
решения различных вопросов, связанных с 
домашними и семейными потребностями. 
Ближе к вечеру наметится постепенной рост 
напряжённости, и ваши усилия понадобятся 
для тщательной проработки непредвиден-
ных рабочих и непростых финансовых ситу-
аций. 

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
 Ночной подъём напряжённости в био-

сфере может плохо сказаться на отдыхе и 
даже самочувствии. Источником беспокой-
ства могут стать бытовые проблемы, пар-
тнёрские разногласия или просто расшатан-
ные нервы. И всё же постарайтесь хоть не-
много выспаться: дневное время может ор-
ганизовать вашим эмоциям новые испыта-
ния на прочность – стараниями ближайшего 
окружения. Расслабиться можно будет толь-
ко с 16-и часов. 

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
 Запасайтесь терпением: на вас уже с 

утра вероятна атака, бессмысленная и бес-
пощадная; либо от родственников, либо от 
начальства на грани истерики. Бессмыс-
ленная – потому что внятной причины не бу-
дет. Беспощадная – потому что, скорее все-

го, несправедливая. Запомните главное: се-
годня нельзя вступать ни в какие конфликты. 
Когда Луна без курса (а это с 07:59), возник-
шие проблемы слишком затягиваются. 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
 Состояние биосферы в эту субботу оста-

вит желать лучшего – конфликтность в пар-
тнёрских отношениях может выйти на новый 
уровень. Главной причиной разногласий мо-
гут стать как финансовые претензии, так и 
агрессивная форма их предъявления. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
 Этот день отличается от вчерашнего 

только тем, что напряжённость дважды до-
стигнет своего максимума. Первый раз – в 
ночь на воскресенье; второй – в самом конце 
дня.  Сегодня рекомендуется свести контак-
ты к минимуму и отсидеться дома, посколь-
ку есть риск быть втя-
нутым в чужую кон-
фронтацию не по 
своей воле. 

По информации 
из открытых 
источников. 

      Как  повысить  свой 
            жизненный  тонус

Поздней осенью и в начале зимы, 
когда солнечного света всё меньше, 
когда природа засыпает до весны, 
многие из нас чувствуют упадок сил, 
когда нет никакого желания что-либо 
делать, чем-то заниматься. Сегодня 
речь пойдет о том, как повысить свой 
жизненный тонус. 

• Учитесь отдыхать правильно: лёжка 
на диване под негативные новости не доба-
вит жизненной энергии.

• Отлично повышают тонус организма 
водные процедуры: контрастный душ, аро-
матная ванна с морской солью и лавандо-
вым, хвойным маслом, джакузи, сауна, про-
фессиональный гидромассаж, баня с вени-
ком и прорубью, контрастные ванночки для 
ног-рук и др. 

• Хороший крепкий сон – одно из слага-
емых энергичности. Перед сном рекоменду-
ется проветрить помещение, принять ванну 
и выпить на ночь теплого молока.

• Найдите свой способ борьбы со стрес-
сами и депрессией. Это может быть меди-
тация, йога, рыбалка, техника, писатель-
ство, роспись по стеклу, вязание и т.п. 

• Любите себя! Чаще позволяйте ра-
дости, которым порой мешают обстоятель-
ства.

• Ставьте и добивайтесь целей. Дви-
гайтесь к мечтам, находите смысл. Большие 
цели и мечты рождают много энергии.

• Ищите новые впечатления. Обновите 
гардероб, квартирную  обстановку, готовьте 
новые блюда, путешествуйте, ходите в кино 
и театр  и т.д.  

• Делайте чаще, что нравится: работа на 
даче, рыбалка, поход за ягодами и грибами, 

спортивный отдых с друзьями, вылазка на 
пикник, шашлыки в кругу весёлой компании. 
А может, чистый и уютный дом, как повод для 
гордости собой.

• Регулируйте поток информации: 
«нет» всем негативным новостям, интернет-
ным, телевизионным и радио-«сенсациям», 
рекламе – всё это крадёт энергию в неимо-
верных количествах.

• Расширяйте «успешный круг обще-
ния». Позитивные успешные целеустрем-
лённые люди заряжают нас оптимизмом, ви-
русом успеха. Только не будьте сами вечно 
жалующимся на всё подряд, не то от вас бы-
стро «избавятся».

• Воспитывайте в себе оптимизм, 
плюсы есть даже в однозначных минусах. 
Чаще улыбайтесь: позитивное настроение 
рождает улыбку, и наоборот, улыбка вызы-
вает хорошее настроение.

• Обязательно выберите себе время в 
течение дня на общение с природой. Даже 
30-40 минут в день будет достаточно для 
прогулки. Прогуляйтесь в парке, всматрива-
ясь и вслушиваясь в шепот природы. 

• При занятиях спортом старайтесь про-
водить занятия на свежем воздухе. 

• Устройте у себя дома зеленый сад из 
комнатных растений.

• При работе за компьютером поставьте 

рядом одно-два комнатных растения, при-
слушивайтесь к своему организму. Спина и 
шея должны периодически отдыхать, не 
перегружайте их слишком. Тогда вы не буде-
те испытывать неприятных болевых ощуще-
ний. Ваша осанка будет красивой, ровной, и 
остеохондроз шейного отдела позвоночника 
вам не грозит.

• Выходные используйте с пользой для 
здоровья – в эти дни постарайтесь как мож-
но больше бывать на воздухе и подолгу на-
слаждаться общением с природой для набо-
ра жизненных сил на всю предстоящую не-
делю. 

• Приседайте! Исследования показа-
ли, что обычные приседания и различные 
упражнения для ног способны в несколько 
раз увеличить выработку «гормона молодо-
сти», который поднимает настроение и в це-
лом тонизирует организм. 

• Повысить жизненный тонус, энергию, 
улучшить настроение, помогает дыхание. 
Выделяйте ежедневно время для спокойно-
го, ритмичного, глубокого дыхания, совме-
щая эти упражнения с медитацией или заня-
тиями йогой.

• Замечено, что запах жасмина и эвка-
липта успокаивает нервную систему, убира-
ет волнение, а аромат грейпфрута поднима-
ет настроение. Можно нанести капельку аро-

матического масла на область висков, что-
бы приятный запах сопровождал вас в тече-
ние дня. А дома добавьте пару капель арома-
тического масла в кипящую воду, так запах 
распространится по всей комнате.

• Причина низкого тонуса очень многих 
людей – попытки подавить или отвергнуть 
чувства гнева, обиды, вины. Поэтому, если 
вы хотите поднять свой жизненный тонус, 
постарайтесь признать и выразить свои 
чувства. Если вы разгневаны или обиже-
ны на своих близких – сообщите им об этом. 
Если вас не устраивает что-то в вашей жиз-
ни – подумайте, как это изменить. 

• Не экономьте свои силы, не откла-
дывайте дела на потом! Ведь жизненная 
энергия появляется тогда, когда она необхо-
дима. И не стоит экономить её, надеясь, что 
от этого её станет больше. Лучше думайте о 
ней как о мышцах, чья сила возрастает про-
порционально тренировке. И если вы сегод-
ня соберётесь с силами и сделаете то, что 
требует полной отдачи – завтра это станет 
естественным и даже лёгким. 

Всем бодрости, вдохновения, 
сил на новые свершения! 

По информации из открытых источников.

Тонус – латинского происхождения слово – способность окончаний нервов долгое время быть 
в стабильно возбуждённом состоянии. По сути, жизненный тонус – длительная энергичность и ра-
достность человека. Становясь вялыми, раздражительными, не способными радоваться жизни, мы 
говорим: просто нет сил!

Если часты перепады настроения, даже хобби не приносит радости, всё вызывает раздраже-
ние, трудно заснуть, а утром – от подушки не оторваться, значит, пора бить тревогу: обычная уста-
лость перерастает в хронический упадок сил, синдром хронической усталости, и – прямая дорога к 
депрессиям и неврозам, болезням, которые лечатся у доктора, сильными медпрепаратами.

 Для поднятия тонуса необходимо ответственно отнестись к анализу своего образа жизни, на-
чать постепенно приучаться к здоровому поведению. 

Для поднятия тонуса придерживайтесь 
классических правил приёма здоровой пищи: 
регулярность и режим, сбалансирован-
ность, разнообразие (полезных продуктов!), 
негазированная вода, минимум, а лучше ноль 
алкоголя, фастфуда, кофеина, табакокурения, 
соответствие количества употребляемых кало-
рий за день вашей занятости.

О с н о в н ы х 
приёмов пищи 
должно быть три: 
завтрак (обяза-
тельно с фрукта-
ми), обед (обяза-
тельно с овоща-
ми), ужин (обяза-
тельно с белком). 
Плюс около 3-х до-
полнительных лёг-

ких приёма: 2-й завтрак, полдник, перекус до 
сна (продукты кисломолочные).

 За день важно употреблять 1,5-2 литра 
негазированной воды (индивидуальный под-
ход), но стараться ничего не пить часа за 2 до 
сна, чтоб избежать отёчности.

Подход к выбору продуктов – индивидуален. 
Еда должна быть и здоровой, и приносить удо-
вольствие, радость! 

Для поднятия тонуса можно употреблять 
продукты жизнедеятельности пчёл, настойки 
элеутерококка, родиолы розовой, женьшеня, 
пить морковный и свекольный соки. Можно при-
готовить витаминную смесь: через мясорубку 
перекрутить  2 лимона и по 300 г кураги, изюма, 
сухофруктов, орехов грецких, залить мёдом, за-
тем – в холодильник. Каждое утро употреблять 
по столовой ложке.

Как  повысить  тонус  благодаря  питанию

Физическая активность – это важно!

 Для поднятия тонуса важно найти время для 
утренней зарядки и систематических разминок. 
Это заряжает энергией.

Регулярно занимающиеся физическими тре-
нировками хорошо выглядят. У них повышает-
ся тонус мышц, снижается вес, уменьшается жи-
ровой запас. Они старательнее  заботятся о пра-
вильности пищи, легче избавляются от вредонос-
ных привычек;  психически устойчивее и здоро-
вее, с тревогами, гневом, беспокойством справ-
ляются легче: тренированность наделяет уверенностью, бодростью, устойчи-
востью перед стрессами и напряжением. Тренированность повышает сопро-
тивляемость многим болезням. Такие люди легче засыпают, крепче спят, по-
сле пробуждения отлично чувствуют себя, им меньше требуется времени, что-
бы выспаться. Они в разы легче справляются с повышенными физическими на-
грузками: тренированность, развивая мускулатуру всего тела, укрепляет мыш-
цу сердечную.

Ежедневная гимнастика, как умывание, необходима, она – обязательный 
минимум тренировки тела и духа. Упражнения лучше выполнять на свежем воз-
духе, особенно людям с «сидячей» работой. Им вообще рекомендуется ходь-
ба, прогулка. Ходьбу, как нагрузку, можно дозировать, постепенно наращивая 
темп и объём. Это улучшает самочувствие, повышая тонус организма и рабо-
тоспособность.

Полезна прогулка перед сном, особенно работающим в закрытых помеще-
ниях. Она успокаивает нервы, снимает рабочее напряжение, регулирует дыха-
ние.

Для поднятия тонуса каждое утро выпивайте натощак стакан воды, делайте 
зарядку, принимайте контрастный душ. Замените лифт ходьбой по лестницам 
пешком, устраивайте физкультминутки на работе. Это бодрит. Полезен так-
же качественный массаж всего тела. А для срочного поднятия тонуса: массаж 
пальцев рук-ног, мочек ушей, трение ладоней друг о дружку.

Ещё  советы  для  поднятия  жизненного  тонуса 



№46 27 ноября 2015 г.-4-

                      

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  ЯВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Открывайте газету и получайте
ВЫГОДНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

*Подробности уточняйте в магазине.

Информация 
для предпринимателей:
Стоимость одного объявления – 

300 руб., 4-х – 1000 руб. 

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

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

 

Индивидуальный   подход  
 к   каждому  клиенту,  

доступные  цены.

Тел. 3-63-46, 8-920-915-08-23.

В  СУББОТУ,
  28 ноября

работаем 
с 9:00 до 15:00 

без перерыва

МУП  АТП  ЗАТО  
Г.  Радужный 

предлагает услуги по 

ШИНОМОНТАЖУ  И 
БАЛАНСИРОВКЕ   КОЛЁС  

Вашего автомобиля

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии
 БОЛЬШИЕ  размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста, 

на полные и проблемные ноги. 

5  декабря с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

С 30 ноября по 6 декабря
СКИДКА 20% 

НА  СМЕСИТЕЛИ 
российского и иностранного пр-ва

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

29 ноября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ЯРМАРКА   МЁДА 
 И   ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

С   ЧАСТНОЙ   ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ  

ПРИ  ПОКУПКЕ  1КГ  МЁДА -
2-ОЙ КГ  В  ПОДАРОК*

 АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЁДА: донник, с липы, 
цветочный, с прополисом, с маточным молочком.

*Подробности на ярмарке

Отличный  ПОДАРОК  к  Новому  году  
                                     родным,  друзьям  и  коллегам!

В нём  - красивые фотографии родного города, а ещё на каждой странице 
-   очень важные и полезные номера телефонов, как городских служб и  орга-
низаций, так и городской сферы услуг. 

Это своего рода удобный  МИНИ-СПРАВОЧНИК, путеводитель  по сфере  
услуг нашего города.  

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 
Спрашивайте и покупайте наш календарь 

в торговых точках города Радужного!

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  центры 

и рынки  г. Иваново.

Иваново

 5, 13  ДЕКАБРЯ

за 100 руб.

Календарь «Радужный-2016»

Не знаете, как звонить с сотово-
го телефона в Скорую помощь или 
Справочную службу? Эти полезные но-
мера телефонов  также есть в нашем ка-
лендаре.

Цена календаря 100 рублей.

30 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 6 ЛЕТ

Валерии Алексеевне Руденко.
27 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Артём Юрьевич Чуев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА И МАМА:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валерий Аркадьевич Головкин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА И ДЕТИ:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анастасия Анатольевна
 Канайлова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 

ВНУКИ И ЗЯТЬЯ:

28 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Надежда Алексеевна Козлова.
Ее поздравляют дети группы 

"Кот Леопольд" и их родители:

2 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Нина Игнатьевна 
Губарева.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ  П110/10КВ:

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.
Душевного богатства 
и здоровья
Желаем мы от всей души!

Хотим поздравить 
с юбилеем 

И в день рожденья
 пожелать 

Успехов, радости, везения
И всегда 

выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, 

здоровья много.
Пусть будет

 в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 

Пускай наполнится душа!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, БАБУШКА ЭЛЯ,          

ДЕДУШКА СЕРЁЖА:

Ты как-то внезапно 
и быстро взрослеешь,

Умнеешь, растешь 
и почти не болеешь, 

Влюбляешься ты
 и немножко ревнуешь,
Бывает - срываешься, 

даже бунтуешь. 
Будь жизнерадостным, 

щедрым, внимательным,
Искренним, смелым, 

отзывчивым будь!
Будь независимым, будь 

обаятельным,
Пусть будет звёздным 
твой жизненный путь!

Мы любим тебя,
Наш хороший, давно! 

И пусть тебе будет
Все в жизни дано:

Удача, здоровье, 
Большая любовь.

Успехи в работе 
И чувств нежных новь. 

Победно по жизни 
Иди лишь вперед.

 И счастье пусть рядом
 С тобою идет!

28 И 29 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Наталья и Ирина 
Французовы.

Своих любимых невесток поздравляют 
Наталья Ивановна и Александр 

Фёдорович Французовы:

Вдохновения, мира, счастья,
Радости сполна!

Жизни, словно солнце, ясной,
Нежной, как волна!

Верной дружбы, доброты,
  Праздников и смеха,

       И душевной теплоты,
          И больших успехов!

Мы оглянуться не успели —
И вот тебе уже шесть лет,

Так быстро годы пролетели,
Оставив самый чудный след!

Мы поздравляем 
с днем рождения,

Желаем только побеждать,
Быть в самом лучшем 

настроении,
А неприятностей не знать!

Дорогая мама наша
И бабуля, дорогая!
Нет тебя
 родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья
 поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
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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».

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 

  

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 а

вт
ош

ко
ле

.

*

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

Тел.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА  И  ПРИЮТ 

«АТЛАНТ» 
РАБОТАЕТ  КРУГЛОСУТОЧНО, 

ИМЕЕТ  СТАЦИОНАР,  УЗИ,
 ЛАБОРАТОРИЮ. 

Проводит различные 
хирургические операции. 
Работает по всем видам

 животных, 

ОБСЛУЖИВАЕТ ВЫЗОВЫ НА ДОМУ. 
Тел. 8(4922) 32-88-33. 

Адрес: м/р «Заклязьменский», 
ул. Зареченская, 2 «Т».

- Все виды лечебного массажа.

- Антицеллюлитный массаж.

- Вакуумный, медовый массаж. 

- Моделирующий (скульптурный) 
массаж лица. 

- Термоактивные обертывания 
CELLO GEL  -  эффективная проце-
дура коррекции фигуры. 

- Влажные пеленания AROMADERM 
- избавляемся от лишнего и ненуж-
ного.  

Примите наши
 поздравления!
Желаем сил
 и вдохновения,
Любви огромной,
 море счастья,
Вниманья близких
 и участья.
Пусть дом Ваш 
будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Дмитриевна 
Оганичева.

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ

Ирина Владимировна Грязнова.
Её поздравляют воспитанники группы 

«Матрёшка» и их родители:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ирина Владимировна Грязнова.
С ПРАЗДНИКОМ ЕЁ

 ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Алексеевна Козлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ:

Поздравляем,
 подружка милая,

У тебя очень
 важный день.
Пусть будешь

 ты самой счастливою,
Не только 

в свой юбилей.
Пусть обойдет 

стороною ненастье,
И будет удача в судьбе.

Простого женского счастья
Хотим  пожелать мы тебе!

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

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ И ВНУКИ:

Поздравляем, дорогая, 
С круглой датой, 

важным днем.
Знай, душой мы 

отдыхаем
В мире ласковом твоем!

Будь здорова, будь 
счастлива,

Никогда не унывай. 
То, что мы — твоя опора,

 Никогда не забывай!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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 обме-
на на 1-комнатные квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
1 этаж. Стеклопакеты, есть кладовка, балкон. собствен-
ник. 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 кварта-
ле, 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, стеклопакеты, 
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.35а, 4 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8-910-770-82-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, 
не угл., балкон, S=31/15/7 кв.м, с/у разд., пол ламинат, 
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 кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарни-
тур. 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 угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая про-
дажа. 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. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-
ную 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.; 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 обмен 
на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 
эт. д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. засте-
клена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, но-
вые трубы, с/у в кафеле, никто не проживает, чистая 
продажа. Возможна ипотека. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремонтом, без по-
средников. Цена 1950 тыс. руб. Тел.: 8-980-755-59-
69, 8-919-029-12-39.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома, 48/29/8,5 кв.м, не угл., балкон, окна ПВХ, счётчи-
ки, 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-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 «морском» доме. 
Тел. 8-918-113-38-15.

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

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 кварта-
ле, 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., 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.

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, бал-
кон 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 тру-
бы, проводка, 2150 тыс. руб.. 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, 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 домах 
«владимирской» серии: 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 кв.м, 
большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 эт. д. №16, 60 кв.м, 
лоджия, в хор. сост., от 2 млн. руб.  Тел. 8-903-831-
08-33. 

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 8/9 эт. дома «владимирской» серии, в д.№18 
и №27, 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 3 квартале, на 1 и 
6  эт. «морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон+ 
лоджия застекл., стеклопакеты, космет. ремонт, нов. 
трубы, счётчики, от 2 млн.. 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, 2 млн. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.34, 2 этаж, не угловая, Sобщ.=73 кв.м. Тел.: 
3-00-63, 8-900-581-14-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 в д. Коняево, 15 соток 
(можно увеличить до 20), хор. подъезд, коммуникации 
центральные (газ, эл-во, вода, канализация). На уч-ке 
фундамент, гараж на 2 машины. Док-ты готовы. тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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, 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.

 

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, 3 квартал (новое строительство). 
Тел. 8-906-563-72-16.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 32, готов к эксплуатации, 
цена 200 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43.

ГАРАЖИ:  В ГСК-9, капитальный; В БСК 1 
квартала. Тел. 8-903-647-05-73.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 КОМНАТУ в 2-комнатной квартире в 3 квартале. 
Комната меблирована. Тел. 8-915-086-50-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели. Тел. 
8-905-610-79-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а. 
Тел.: 3-42-65, 8-910-676-43-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 
этажного дома, частично меблированную. Есть 
холодильник, телевизор. Тел. 8-915-792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-920-903-43-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-904-658-12-55.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-959-42-
80.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, район 
Нижняя Дуброва. Тел. 8-929-028-54-32.

1- И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-254-12-48.

2 -КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную с 
бытовой техникой, на длительный срок. Тел. 8-920-912-
32-61.

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 на 
длительный срок. Частично меблированная. Бытовой 
техники нет. Цена договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

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

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.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-
26-80.

В АРЕНДУ ГАРАЖ В ГСК-2, размер 4 х 6, не 
угловой, на длительный срок. Возможна продажа – 170 
тыс. руб. Тел.: 3-45-59, 8-960-719-07-53.

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.

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.

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 в 1 квартале, 10/12 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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.

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.

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:

ВАЗ 21074, после аварии, на запчасти, 2009 г.в., 
инжектор, есть газовое оборудование; КОЛЁСА R-14, 
шипованные, на литых дисках. Тел. 8-910-099-72-60.

ВАЗ 2106, 1998 г.в.; НИВА 2121 – на запчасти. 
Тел. 8-904-590-41-79.

ЗАС-СЕНС, 2008 г.в., двигатель 1,3, цвет чёрный, 
пробег 40 тыс. км, сигнализация, тюнинг, в отл. 
состоянии, на ходу, не требует вложений. Тел. 8-904-
596-72-63.

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.

УСЛУГИ:

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
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:

РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ ДЁШЕВО для дома и 
дачи. Всё новое. Тел. 8-920-915-73-54.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в хорошем состоянии: 
мойка - 80 см; тумба - 80 см; тумба - 40 см; сушилка, 
2 навесных шкафа. Длина гарнитура 2 метра. Цена 
договорная. Тел. 8-904-957-06-09.

КУХОННЫЙ УГОЛОК (без стола), б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-910-172-29-69.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, 4-конфорочную, новую, 1990 
г.в. Недорого. Тел. 8-905-142-17-10.

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.

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.

НОВУЮ МУТОНОВУЮ ШУБУ, чёрный цвет, 
размер 42-44, модную молодёжную - воротник стойка, 
отделанная норкой; новую КУРТКУ ЗИМНЮЮ, 

размер 44. Тел.: 8-930-834-00-64, 3-47-05.
БЕРЕТ ИЗ КАНАДСКОЙ НОРКИ (новый), цвет 

светло-бежевый. Тел. 3-09-83, вечером.

КУПЛЮ:

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

РАБОТА

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

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ   
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Тел. 3-70-05.

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. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. 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.

УСЛУГИ:

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

СТРОЮ. ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. Тел. 8-960-
723-10-66, Александр Сергеевич. 

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

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

ПРОИЗВОДИМ САН.ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ лю-
бой сложности; все виды работ по сантехнике. Принима-
ются колективные заявки. Тел. 8-904-656-96-97.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. 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.

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ 
КАПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Массаж 
лица (косметический, моделирующий); пилинг 
(химический, ультразвуковой); депиляция (воск, 
карамель); коррекция и окрашивание бровей (хна, 
краска). Тел. 8-961-113-44-23.

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

ДАЮ УРОКИ МАТЕМАТИКИ ПО РЕШЕНИЮ 
ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (олимп. задачи) для учащихся 
2-7 классов. Тел. 8-905-147-81-00.

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

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ДОШК. ОБРАЗОВАНИЯ с 
пользой проведёт время с вашими детьми как на своей, 
так и на вашей территории во время вашей занятости, 
отъезда (развив. занятия, подготовка к школе, досуг). 
Окажет помощь родителям в воспитании детей. Тел. 
8-910-092-25-37.

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:

КОТЁНКА ПОРОДЫ МЕЙН-КУН, от клубных ро-
дителей, с документами, мальчик. Тел. 8-919-023-03-
27.

ОТДАЮ:

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.

У магазина «Магнит» (около м-на «Былина» в 1 кв-
ле) СИДИТ РЫЖИЙ КОТ. Котик замерзает. Большая 
просьба взять его хотя бы на временную передержку, 
пока не найдутся средства для отправки кота в приют. 
Тел. 8-904-259-17-18, общество «Верный друг».

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНЫ ДЕТСКИЕ ОЧКИ в розовом футляре 
на придорожной парковке между общежитиями №1 и 
№2. Обращаться к вахтёру общ. №1 (вход с торца), 
тел. 3-6378, после 17.00.

В 1 квартале на детской площадке между домами 
№24 и №25 НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ: два 
ключа + ключ от домофона синего цвета. Обращаться 
в редакцию газеты, тел. 3-70-39.

У дома №26 3 квартала НАЙДЕН КЛЮЧ из белого 
металла. Обращаться вредакцию, тел. 3-70-39

На парковке возле магазина «Владлена» НАЙДЕНЫ 
КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ DAEWOO с сигнализацией и 
от квартиры. Ключи находятся в магазине «Родничок», 
межквартальная полоса.

У дома №6 1 квартала НАЙДЕНА КОЖАНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ПЕРЧАТКА чёрного цвета (украшена 
декор. строчкой). Обращайтесь по тел. 8-906-614-61-
14.

Кто оставил красивые ЧЁРНЫЕ ТУФЛИ В СЕРОМ 
ЧЕХЛЕ на скамье у фонтана, обращаться по тел. 3-68-
38.

В субботу, 21 ноября, возле магазина «Хозтовары» 
в 1 квартале НАЙДЕН СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН. 
Обращаться по тел. 3-42-91.

 
 Чтобы в новогодний праздник избежать вам детских 

слёз, позвоните! По заказу к Вам приедет Дед Мороз! 
Запись ведётся в праздничном агенстве «Felici», 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». 

ТЕЛ. 8-915-766-97-07.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 
НА ДОМ!
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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.

VEKA   REHAU
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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://nachnivsesnachalo.ru, www.
garmoniazhizni.ru, http://pikniks.do.am. 

Материалы от известных производителей
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

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

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

РЕМОНТ

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

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

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.


