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              Читаем  

       стихи!
                  Готовим   

                    наряд!
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

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

за 350 руб.

за 100 руб.

Приволжск
Иваново

Иваново

26  ДЕКАБРЯ

 27 ДЕКАБРЯ,
 4, 10 ЯНВАРЯ

Ювелирный завод

 Текстиль центр

+

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

Свидетельства  на  право  собственности  
на сданные  объекты  имеются.

*

*Новогоднее   спецпредложение действует до 31 января 2016 года.

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов 

и индивидуальных газовых котлов последнего 
поколения уменьшает Ваши расходы
 за коммунальные платежи в 2 раза! 

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ. 

7/2 квартал  БЛАГОДАР

1. Интересное предложение для большой дружной семьи:
КВАРТИРА  В ТАУНХАУСЕ №1, S- 175,4 кв.м -5086000 руб., два отдельных 
входа, эксклюзивная планировка, 3 санузла, индивидуальный газовый ко-
тел, интернет, придомовая территория – 2 сотки- предполагает личную зону 
отдыха. Есть возможность раздела на две квартиры с отдельными входами.

2.  Последняя  КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  № 2:   S-94,1 кв.м  - 3020000 
руб. Интересная планировка, индивидуальный газовый котел, отдельный 
вход, гараж, придомовая личная зона отдыха.

3. КОТТЕДЖ  ПО  ЦЕНЕ  КВАРТИРЫ:  S-96,7 кв.м  -3745000 руб.,  2  лод-
жии,  централизованная канализация, водоснабжение, индивидуальный га-
зовый котел, высокоскоростной интернет,  земельный участок 6,23 сотки.  

 Все городские коммуникации уже подключены . Улица поселка освещена 
парковыми фонарями. Дорожное покрытие - ж\б плиты.

4. Успей выгодно ВЛОЖИТЬ  ДЕНЬГИ  ДО  НОВОГО  ГОДА   В 
СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВОГО  ЖИЛЬЯ и получить КВАРТИРУ  В  ТАУНХА-
УСЕ  в следующем 2016 году: начато строительство третьего дома- за-
вершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене!
 

Новогоднее  спецпредложение!

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

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

ДИВАНЫ
от 12400 р. от 10000 р. п.м. 

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ КУХНИ ОБЕДЕННЫЕ   ГРУППЫ

ТЦ «Юпитер», межквартальная полоса, пн-пт:10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00. 

ДОСТАВКА   до  подъезда   БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР   БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА  БЕЗ  %, БЕЗ  БАНКА, напрямую  с  магазином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТ  3  ДНЕЙ.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

6300 р. 12400 р.

8-904-598-39-00

с 3 по 10 января
 РАБОТАЕМ 

с 10.00 до 16.00
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СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

ВСЁ О РАДУЖНОМ

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

    18        21

   -6          -2           +2        +5         +4         0          +5
   -8          +3          +5        +5          +1       +1         -3

        22        23

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

747       740       744      739      736      742       740

   юв-1    ю-4         з-4     юз-6     з-6       з-5        з-7    

 19    20        24

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  18 по 24  декабря

ДЕД   МОРОЗ 
ИЩЕТ  

ПОМОЩНИКОВ 
     

Совсем недавно Дед Мороз отпраздновал свой день рождения. С этим за-
мечательным днем его поздравили детишки нашего города.

Дед Мороз обязательно прочитает все поздравления,  и в декабре, в канун 
Нового года постарается посетить авторов лучших писем и поздравить их с на-
ступающими новогодними праздниками. 

Безусловно, писем было очень много, и поэтому 
ДЕД  МОРОЗ  ИЩЕТ  ПОМОЩНИКОВ, 

которые смогут ему помочь посетить каждый дом.

Подробную информацию об оказании помощи Деду Морозу можно узнать 

в отделе по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» по те-
лефону 3-67-58 или у координатора проекта «России важен каждый ребенок», 
депутата СНД Юлии Евгеньевны Клусовой, тел. 8(910)670-37-70.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС». 

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
январь  2016 года, 

18.00

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.

8 января, пятница - А. Цагарели, Г. Канчели 
«ХАНУМА», музыкальная комедия с 1-м антрактом.

9 января, суббота - Р. Куни «№ 13», эксцентри-
ческая комедия в 2-х действиях .

10 января, воскресенье - Д. Скарначчи, Р. Та-
рабуззи «МОЯ ПРОФЕССИЯ - СИНЬОР ИЗ ОБЩЕ-
СТВА».

15 января, пятница- Ф.М. Достоевский 
«ФОМА», фантастическая комедия. 

16 января, суббота - М. Рогожин «ЭММА И АД-
МИРАЛ», мелодия любви. 

17 января, воскресенье - А. Володин «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ», мелодрама в двух действиях .

21 января, четверг - А. Касона «ДИКАРЬ», ро-
мантическая мелодрама в 2-х действиях .

22 января, пятница - К. Людвиг «ПРИМАДОН-
НЫ»,  музыкальная комедия в 2-х действиях. 

23 января, суббота - С.Злотников «ПРИШЕЛ 
МУЖЧИНА К  ЖЕНЩИНЕ», история  любви в двух 
действиях. 

24 января, воскресенье - Р. Куни «№ 13»,  экс-
центрическая комедия в 2-х действиях .

28 января, четверг - Е. Евтушенко «НА СТЫКЕ 
ВРЕМЕН»,  поэтические хроники.

29 января, пятница - У. Шекспир «ГАМЛЕТ»,  
трагедия в 2-х действиях. 

30 января, суббота - М. Горький «ЗЫКОВЫ», 
драма в 2-х действиях.

31 января, воскресенье - Дж. Патрик «СТРАН-
НАЯ  МИССИС  СЭВИДЖ», лирическая комедия в 
2-х действиях. 

БЛАГОДАРНОСТЬ   
                      ТРЕНЕРУ 

В редакцию газеты обратились родите-
ли юных боксёров -  воспитанников клубно-
го объединения «Орион» МСДЦ. «Хотим вы-
разить свою благодарность за наших детей 
тренеру Олегу Валерьевичу Брозднякову», 
- выразили они свое пожелание.

О. В. Броздняков  - тренер по боксу Моло-
дежного спортивно-досугового центра. В его 
секции занимаются ребята с 7-летнего возрас-
та.

«У Олега Валерьевича строгая дисциплина. 
Дети на глазах становятся намного серьезней, 
собранней, чем сверстники. В 6.30 у них утрен-
няя пробежка, после чего дома они завтракают 
и в хорошем настроении идут в школу. Перед 
тренировками тоже пробежка, а тренирует-
ся первый состав ежедневно, - рассказал отец 
одного из воспитанников Алексей Дриневский. 
- У тренера есть хорошее правило: с трениров-
ки ребенок не должен уходить без улыбки. Это 

очень помогает воспитывать характер. А еще он проверяет школьные дневни-
ки, следит за учебой. Мы очень довольны тем, как тренер работает с нашими 
детьми, и хотели бы его от всей души поблагодарить за это!». 

О. В. Броздняков был членом сборной СССР по боксу. Он начал тренер-
скую деятельность в Радужном в 2012 году, и за три с половиной года его вос-
питанники добились больших успехов, став победителями всероссийских и 
международных турниров (А. Новицкий, В. Блинов, Н. Новиков, А. Дриневский, 
Я. Шахов). Трое ребят вошли в сборную области по боксу (А. Тюрин, А. Боль-
шакова, М. Гузов).  А. Большакова была также включена в состав сборной Рос-
сии. 

В декабре 2015 года другому спортсмену - А. Новицкому (к 11-ти годам 
провел 43 боя!) – присвоена областная стипендия за спортивные достижения. 
Сам же тренер на одном из турниров, прошедших в Орле, за успехи его ребят 
признан победителем в номинации «Лучший тренер». 

В 2015 году Олег Валерьевич  отметил золотой юбилей – своё 50-ле-
тие. Родители юных боксёров в связи с этим и в преддверии Нового 
года желают своему уважаемому тренеру крепкого здоровья, всех благ 
и чтобы его воспитанники достигли с ним наибольших высот! 

                                                  Е. Романенкова. 

Андрей Князев 

НАЧАЛО  ЗИМЫ

Осень свернулась калачиком,
Листья собрав под кустом.
Солнце оранжевым мячиком,
Скрылось за дальним мостом.

Клином печальным, отчаянным
Птицы на юг подались,
Долго лететь неприкаянным,
(Дал им Господь — добрались).

Всё затаилось и замерло,
Лёд на реке заблестел,
Лунным сияющим маревом,
Лёгкий туман налетел.

Бережно, с тихим шуршанием.
Снегом окрасилась тьма,
Белым пушистым касанием
Землю накрыла Зима.

ЗИМНЯЯ   ТОСКА

В диком поле пляшет вьюга,
Нагоняя страх,
Осень- рыжая подруга,
Спряталась в лесах. 

В пояс семь поклонов крестных
Ветру положу-
«Не тревожь лесов окрестных» -
Я ему скажу.

«Там подруга осень прячет
Праздничный наряд,
И дождями горько плачет
Много дней подряд».

Эх, да что ему за дело
До осенних слёз,
Он в права вступает смело
До весенних гроз.

Бьётся ветер вольный, пьяный
В рыжих волосах,
Оставляя след румяный
На её щеках.

Не смущается, что голый,
Кружится юлой,
То отчаянно-весёлый,
То угрюмо-злой.

И по всей Руси безбрежной
Снег да облака.
Наступает неизбежно
Зимняя тоска.

КРУЖИТСЯ  БЕЛЫЙ  СНЕГ

Кружится белый снег, дороги заметая,
И вдруг открылась мне земная благодать,
Из головы моей все мысли изгоняя,
Пускай! На краткий миг могу я их отдать.

Исчезло, унеслось всё то, что тяготило,
Всё то, что застит взгляд, всё то, 
что застит слух,
Заполнила мне грудь неведомая сила,
И плечи развернув, возвысила мой дух.

Мне хочется кричать и плакать от восторга,
Кругом белым-бело, душа моя чиста
От вечной суеты, от мелочного торга,
Я начинаю жизнь, как с белого листа!

  1 кв., д. 55  (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

ВНИМАНИЮ   РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПОЛЦЕНЫ  ЗА  МОДУЛЬ! 
ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  РАЗМЕСТИТЬ  В  ПОСЛЕДНЕМ  В  ЭТОМ  ГОДУ, 
новогоднем выпуске газеты «Территория – Радужный»  от 25 декабря 2015 года  

поздравление с Новым годом и  Рождеством  радужан - 
ваших потенциальных покупателей!

Если ваш магазин (отдел, предприятие сферы услуг) 
будет  работать  в  новогодние  каникулы, 

ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  РАЗМЕСТИТЬ  ИНФОРМАЦИЮ 
О  ВАШЕМ  РЕЖИМЕ  РАБОТЫ В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ  

НА  СТРАНИЦАХ  НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.   
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Астрологический  прогноз  с 21 по 27 декабря
ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, пятница, суббота, вос-

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

Вторник  – для Тельцов, Львов, Скорпи-
онов и Водолеев. 

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

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, пятница  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
Вторник  – для Раков, Дев, Козерогов и 

Рыб. 
Четверг  – для Овнов, Тельцов, Раков, 

Весов, Скорпионов и Козерогов.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
Неблагоприятный аспект Меркурия с 

Ураном создаст сегодня нервозную и кон-
фликтную обстановку, особенно в первой 
половине дня. Наиболее вероятный источ-
ник неприятностей лежит в сфере финансо-
вых отношений с ближайшим окружением, а 
также может исходить от непосредственно-

го начальства, попадаться которому на глаза 
не стоит, как минимум, до обеда. С 14-и ча-
сов затеряться среди коллег будет уже лег-
че!  

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
Несмотря на самое длинное в году тём-

ное время, настроение окружающих сегод-
ня будет в корне отличаться в лучшую сто-
рону. Общая обстановка будет располагать 
скорее к развлечениям и веселью, чем к на-
пряжённой работе, хотя в середине дня ей 
всё же придётся уделить некоторое внима-
ние: безалаберность чревата проблемами 
в будущем. Ну а вечернее время прекрасно 
подойдёт для свидания или дружеской вече-
ринки. 

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
Несколько второстепенных аспектов 

Луны сделают день беспокойным, суетли-
вым и утомительным. Похоже, многим при-
дётся отрабатывать вчерашнюю беспеч-
ность на двух фронтах: как перед началь-
ством, так и перед домашним окружением. 
Самое досадное то, что обе «экзаменацион-

ные комиссии» совпадают по времени около 
18-и часов. Придётся выбирать, что страш-
нее: недовольное руководство или сердитые 
родственники. 

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
Сразу несколько планетных комбинаций 

«обязательного» свойства указывают, что 
придётся работать много и с напряжением. 
Для тех, у кого сегодня рабочий день, не ис-
ключён коллективный аврал по какой-нибудь 
производственной ситуации. Не рассла-
бляйтесь: хороший физический и менталь-
ный тонус, благожелательный партнёрский 
фон помогут справиться с любыми трудно-
стями, но – только в первой половине дня. 

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
Если бы не полнолуние, создающее в 

этот раз сильное напряжение при общении, 
текущий день мог бы стать лучшим за неде-
лю. Тем не менее, сегодня будет много пре-
красных возможностей для деловых перего-
воров и серьёзного обсуждения перспектив-
ных проектов. А чтобы сохранить конструк-
тивный настрой, просто не касайтесь фи-

нансовых вопросов. Затронуть эту тему мож-
но вечером, но уже в неформальной обста-
новке. 

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
Часть влияний планет располагает се-

годня к активному отдыху и прогулкам на 
свежем воздухе. Но другие аспекты предо-
стерегают о высокой вероятности опасных 
травм, особенно при занятиях спортом. В 
этот день стоит избегать любого экстрима. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
Обстоятельства или эмоциональное воз-

буждение могут вместо сна подтолкнуть вас 
провести бессонную ночь нестандартно; на-
пример, на лесной прогулке. Однако часть 
ночи и раннее утро – время довольно напря-
жённое и чреватое каким-нибудь админи-
стративным конфликтом. Лучше будет отси-
деться дома, чем рисковать воскресным от-
дыхом. Дневное время ожидается нейтраль-
ным, но к концу дня общий фон снова ухуд-
шится.

По информации из открытых источников. 

ПОДБИРАЕМ  НАРЯД

Занимаясь подбором одежды для праздника, рекомендуется остановить свой выбор 
на изысканном и элегантном вечернем платье, длина которого должна быть макси-
мально удобной и комфортной. Важно помнить, что, независимо от наряда, созданный 
образ должен быть блистательным! 

С особым вниманием нужно подойти к выбору цвета праздничного наряда – идеаль-
ным вариантом будут практически все оттенки и яркие «огненные» цвета. Останавливай-
те выбор на терракотово-желтой и оранжево-красной цветовой палитре. Также для 
праздника подойдет пепельно-серый, бордовый, благородный фиолетовый. Не теряют 
своей актуальности и разнообразные золотистые оттенки, благодаря которым вы буде-
те буквально сверкать на празднике.

Кроме того, можете смело отдавать предпочтение пронзительно-голубому, насы-
щенному желтому, розовому и ярко зеленому цветам, которые просто идеально подой-
дут для новогоднего наряда. Однако, важно помнить, что созданный новогодний образ 
не должен выглядеть слишком дешево либо вульгарно. 

Если наряд подбирается для корпоративной вечеринки, не стоит выбирать слишком 
яркие и вызывающие образы, конечно, если вы не хотите привлечь к себе повышенное 
внимание. В первую очередь, ориентируйтесь на комфортные платья.  Убедитесь, что в 
выбранном наряде будет удобно сидеть, участвовать в конкурсах и танцевать. Откажи-
тесь от нарядов необычной формы и длины, от слишком длинных, узких и коротких пла-
тьев, стесняющих движения, с шарфами и шлейфами.  

Идеальный вариант —нарядное платье, в котором вы будете чувствовать себя мак-
симально комфортно, а его декоративные элементы не будут мешать танцевать. Помни-
те, что платье не должно морщиться или собираться в складки. Вы должны забыть, в чем 

одеты, и наслаждаться праздником. Наряд должен 
быть вам к лицу и соответствовать возрасту.

Однако, вовсе не обязательно выбирать ис-
ключительно платье, ведь существует множество 
другой прекрасной одежды. Оденьте, например, 
юбку с блузой или брюки. Только учтите, что они 
не должны выглядеть официально. Уместно будет 
надеть юбку из парчи, кожи, замши. Брюки могут 
быть, например,  атласными. 

Верх комплекта также обязательно должен быть 
нарядным. Это может быть, к примеру, атласная ру-
башка, шифоновая блуза или красивая кофточка из 
кружева. 

Уделите особое внимание белью. Неправильно 
подобранное  нижнее белье может испортить даже 
самый красивый и дорогой наряд. Белье не долж-
но быть заметным под одеждой и бросаться в гла-
за. Не стоит забывать про бретельки бюстгальте-
ра. Это элементарное понимание этикета. Хорошо, 
если их вовсе не будет видно. Но если этого нельзя 
избежать, то замените их на прозрачные, сделан-
ные из силикона. 

НОВОГОДНИЙ  МАКИЯЖ

Новогодний макияж во многом зависит оттого, какой наряд вы выберете. Чем ярче 
и насыщеннее по цвету будет одежда, обувь и аксессуары, тем деликатнее нужно будет 
обращаться с гримом. Если не соблюсти это простое правило, ваша внешность будет 
излишне броской и вызывающей. 

Макияж должен учитывать многие факторы, кроме наряда: возраст и цветотип жен-
щины, состояние ее кожи, личные предпочтения и цвет глаз. Учитывая праздничность 
момента, вполне приемлемо применение блестящих, сияющих и переливающихся 
фактур, в основном в тенях для век.

Необходимо позаботиться о качественной и стойкой косметике. Вам предстоит 
долгая весёлая ночь, поэтому потёкшая тушь и осыпавшиеся тени просто недопусти-
мы. Модный новогодний макияж-2016 включает в себя яркие глаза и неброские губы. В 
тренде изумрудные и синие тени, чёрные стрелки и длинные ресницы. Тени луч-
ше выбирать глубоких тёмных оттенков с эффектом блеска, ведь глаза будут главным 
акцентом на лице. Тушь для ресниц непременно должна быть водостойкой и для объё-
ма. Цвета: чёрный и синий. Если ваш образ подразумевает особую выразительность, то 
можно использовать накладные ресницы, украшенные стразами. 

Новогодний макияж глаз украсят стрелки. Вы можете выбирать между чёрны-
ми классическими стрелочками и цветными, например, фиолетовыми или голубыми. 
Стрелки можно нарисовать как подводкой, так и карандашом или тенями. Очень эф-
фектно и празднично смотрятся блестящие широкие стрелочки. Вместо блеска для губ 
лучше использовать матовую помаду. Тогда ваш новогодний образ будет ярким, но не 
вульгарным.

Сделайте свой новогодний образ волшебным и неповторимым! 
По  информации  из  открытых  источников. 

 

ВЫБОР  ПРИЧЕСКИ

Женщинам с короткими волосами будет вполне достаточно 
просто посетить парикмахера, чтобы слегка подровнять кончики. 
При этом будет лучше отдать предпочтение задорным и дерзким 
стрижкам.

Обладательницам локонов средней длины будет немного слож-
нее сделать окончательный выбор. При выборе прически, в первую 
очередь, необходимо учитывать именно форму лица. Следователь-

но, если вам совершенно не подходят кудри, не стоит рисковать. Просто придайте при-
вычной укладке дополнительный  объем, либо сделайте затейливую прическу. 

Женщинам с длинными прядями можно остановить свой выбор на накрученных ло-
конах или сделать химическую завивку, конечно, при условии, что она вам подходит. 
Если вы не хотите просто накручивать пряди на бигуди, можно сделать экстравагантную, 
романтическую или нежную прическу. 

Стильно и оригинально смотрится временная окраска волос, которая убирается 
после мытья головы. Можно, например,  кончики прядей окрасить ярким красным цветом 
либо выполнить интересное колорирование с использованием разнообразных оттенков.

ПОДБОР  АКСЕССУАРОВ  И  УКРАШЕНИЙ

Прекрасным и самым подходящим украшением станут аксессуары, 
выполненные из натурального дерева и других природных материалов 
(браслеты, кольца, колье, броши, серьги, ожерелья). Удачным выбором ста-
нут, например, украшения из янтаря. Также можно смело дополнять свой на-
ряд самыми простыми, но изящными и элегантными ювелирными изделиями, ко-
торые должны быть с натуральными камнями зеленого либо синего цвета (к 
примеру, аквамарин, бирюза, сапфир, топаз или изумруд). 

Желательно дополнить свой наряд небольшой сумочкой-клатчем. 
Не забудьте, что украшения должны подходить к стилю наряда. Так, крупные серь-

ги, объемные колье и браслеты будут хорошо смотреться с простым нарядом, напри-
мер платьем-футляром.  Пышные, летящие платья требуют изящных украшений, кото-
рые не так бросаются в глаза. 

ПОДБИРАЕМ  ОБУВЬ

Даже если в повседневной жизни вы не привыкли ходить на каблуках, новогодняя 
вечеринка – это идеальное время для перевоплощений и смены имиджа.  Красивая 
обувь на высоком каблуке придаст вам грациозности и элегантности, сделает не-
много выше. При выборе обуви нужно обращать внимание не толь-
ко на ее внешний вид, но и на чувство комфорта, вы ведь не хотите 
просидеть весь праздничный вечер за столом. Также важно, чтобы 
подобранные туфельки гармонично смотрелись с выбранным на-
рядом и помогали создать стильный и завершенный образ.

Дамы нередко предпочитают для таких мероприятий броскую 
обувь, например, туфли на длинном каблуке, босоножки, декори-
рованные металлическими деталями, стразами или камнями.

Наиболее яркие воспоминания остаются именно после празднования Нового 
года. Однако, чтобы праздник оставил только приятные воспоминания, необходи-
мо правильно к нему подготовиться и не забыть про новогодний образ! 

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

Создаём  новогодний  образ!
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

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

ЧАСОВАЯ  ЛАВКА

Межквартальная полоса, 
м-н «Юпитер», 2 этаж.

НОВОГОДНЯЯ  СКИДКА* 
НА  НАРУЧНЫЕ  ЧАСЫ 

* Подробности в магазине

Молодёжный спортивно-
досуговый центр 

ПРИГЛАШАЕТ  ВАС 
на интерактивную 

ШОУ-ПРОГРАММУ 
праздничного агентства 

«Шумиха»

24 декабря в 18.00.

   
   Билеты уже в продаже.   Количество билетов ограничено. Тел. (849254)-3-39-60.

Дорогие  ребята, уважаемые  родители!

Цена билета 350 руб. 
Группам от 10 человек 

СКИДКИ.  

(от Парка культуры и отдыха)

  с 25 по 31 декабря  
придут  с  развлекательной  программой 

поздравить  вас  и  ваших  детей.
Заявки по тел. 3-30-79, с 9.00 до 18.00, ежедневно, кроме воскресенья.

приглашает    27 декабря  в 11.00 
детей  и  родителей

на  новогодний  шоу-проект

   «Мы  из  джунглей»

Вас  ждут:

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, 
новогодние призы,

Дед Мороз 
и Снегурочка

ЦЕНТР   ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Билеты в кассе ЦДМ. Подробности по тел. 3-03-08.

Отдел «Скрепка»
с 11 по 31 декабря СКИДКА 10%*

на  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ:
наборы  для  творчества,  конструкторы, 

настольные  и  развивающие  игры. 

м-н «Юпитер, 2 этаж.

* Подробности в магазине

ПРИГЛАШАЕМ  
ПРОВЕСТИ

В  КРУГУ  ДРУЗЕЙ  И  РОДНЫХ 

        В  КАФЕ 

«Натали»!  
Волшебный праздник  Новый год 
  Наполнен чудесами.
   Добро и радость нам несёт.
     Встречайте вместе с нами! 
      И он запомнится теплом
       Сердечных поздравлений,
         Застольем,  праздничным вином
           И шумным развлеченьем! 

Заказы по телефону 3-30-87. 

Календарь  праздников

6+

Цена билета 200 рублей.  Телефоны для справок: 3-44-91, 3-36-93. 

«История  в  новогоднюю  ночь 
или проделки  одной  феечки…». 

Вас ждёт увлекательное путешествие
 в мир волшебства и неожиданных превращений. 

В программе: 
-театрализованное представление; 
- весёлые конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой;
-каждому ребёнку - сладкий подарок;
-мастер-класс по созданию новогодней игрушки.

Культурный   центр  «Досуг» 
ПРИГЛАШАЕТ 

24, 28, 29, 30 декабря в 11.00 и в 14.00, 25 декабря в 14.00
(принимаются коллективные заявки) 

26 декабря в 11.00  и в 14.00 и 10 января в 11.00 
(для всех желающих)

НА  НОВОГОДНЕЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Как  на  наши  именины
18 декабря: Геннадий, Захар, Илья, 

Сергей.  
19 декабря: Максим, Николай.  
20 декабря: Антон, Василий, Григорий, 

Иван, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.  
21 декабря: Анфиса, Кирилл, Сергей.  
22 декабря: Александр, Анна, Василий, 

Владимир, Степан.  
23 декабря: Александр, Александра, 

Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Гри-
горий, Евгений, Евдокия, Иван, Констан-
тин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Сте-
пан, Татьяна.  

24 декабря: Даниил, Иван,  Николай, 
Петр. 

Пусть твои губы 
всегда улыбаются,

Пусть добрым светом
 сияют глаза,

Пусть в них покой 
с тишиной отражаются

И никогда 
не заблещет слеза!

Пусть жизнь твоя 
не знает холода!

Как  летний  день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,

Добром встречая доброту! 

Большую часть своей профессиональной деятельности Вы 
отдали службе в органах внутренних дел. Ваше осознание 
важности задач, которые Вам приходилось решать, терпение 
и настойчивость в работе способствовали благородному делу 
укрепления законности и правопорядка. 

 Вы и сегодня продолжаете вносить  большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

Личный состав ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный 
и ветераны органов внутренних дел  по ЗАТО г. Радужный 
поздравляют Вас с Днём рождения!  Желают Вам крепкого 
здоровья, любви, семейного благополучия и земного 
человеческого счастья!  Пусть Ваши оптимизм, удивительное 
трудолюбие, вера в завтрашний день помогают и дальше в 
свершении  новых замыслов и планов! Пусть всегда и во всем 
Вам сопутствуют только удача,  тепло друзей и любовь семьи!

В этот праздничный 
день мы готовы

 тебе подарить аромат
 всех цветов и румянец зари, 

нежность утренних роз, 
солнечный свет, дружеское 

тепло, человеческую 
доброту, много ласковых
слов и неземную любовь! 

Пусть всегда тебя 
сопровождают здоровье 
и счастье. Все, что есть 

светлое и святое на земле, 
пусть будет в твоей судьбе!

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Тамара  Николаевна  Беспалова.
ЕЁ   ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ  МУЖ,  

ДЕТИ  И  ВНУКИ:

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Семёнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, СЕМЬЯ 

ПИВОВАРОВЫХ:

20  ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ Николай  Ефимович  Панкратов.
Уважаемый Николай Ефимович !

 Чтоб тебе терпенья
 хватало в нужный час!

Чтоб послушным
 было тело, боевым 
чтоб был настрой! 
Чтоб в гимнастике

 ты смело шёл 
дорогою прямой!

Рому  Новицкого 
СПЕШИТ ПОЗДРАВИТЬ БАБУШКА  

С ТРЕТЬЕЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ НА ПЕРВЕНСТВЕ
                               ШКОЛЫ 

                                      ИМ. Н.Г. ТОЛКАЧЁВА.

18 ДЕКАБРЯ
-День работников органов ЗАГСа в России.    
-День подразделений собственной безопас-
ности органов внутренних дел РФ.   

19 ДЕКАБРЯ
-День святителя Николая Чудотворца.    
-День военной контрразведки в России.    
-День риэлтора.

20 ДЕКАБРЯ
-День работника органов безопасности.       

22 ДЕКАБРЯ
-День энергетика.        
-День образования Пенсионного фонда России.    
                               23 ДЕКАБРЯ 
-День дальней авиации ВВС России.    

24 ДЕКАБРЯ
-День воинской славы России — День взятия Су-
воровым турецкой крепости Измаил  (1790г.). 

СПЕШИТЕ   ВИДЕТЬ  ЦАРСТВО  КУКОЛ
До конца января в помещении  галереи 

в Центре изобразительных искусств (г. Владимир, ул. Б.Московская, 24) 
будет работать     ВЫСТАВКА   АВТОРСКИХ   КУКОЛ 

Марины и Василисы Чирковых. 
Обязательно посетите эту удивительную выставку! Огромное 

разнообразие авторских  кукол: пластиковые, фарфоровые, тек-
стильные, куклы Тильды, мишки Тедди, очаровательные рожде-
ственские ангелы. Невозможно перечислить всех жителей этого 
сказочного кукольного царства, это надо видеть. 
Открыта продажа работ.
Время работы: с 10.30 до 19.00 (четверг - с 10.30 до 21.00; 
                                   понедельник - выходной).

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Анастасия  Торопова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И САЙТА: 

Тебе  мы  дарим  
волшебные рассветы,
 Теченье полноводных 

чистых рек.
 Лесных полян 

цветочные букеты
 И ветерка прохладный 

легкий бег!
 Тебе мы дарим звезды полуночной мерцанье,

 Загадочность Луны и Солнца свет!
 Желаем в день рожденья процветанья,

 Любви, удачи и счастливых лет!
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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

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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КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые ФОТОГРАФИИ родного города.
Важные и полезные НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ.

Полезный  ПОДАРОК  к  Новому  году!

всего 
100 рублей

в 1 квартале – в  магазинах «Электроника», 
«Алекса», «Легенда» (отдел косметики),  на 2-м 
этаже Торгового центра: «Кондор», «Книги и 
канцтовары», 
в межкв. полосе - ТЦ «Юпитер»: «Алина» (ме-

бель), «Ремонт телефонов»; «Родничок» (рядом с 
м-ном «Владлена»), 
в 3 квартале -  ТЦ «Дельфин»: «Глобус», «Хоро-
шее настроение», «Сток-мебель»;  в м-не «Сказ-
ка»:  салон мебели «Екатерина», парикмахерская 

«Соната» (2 этаж), отдел «Продукты» (1 этаж). 
А также  календарь можно приобрести во время  
проведения культурно-массовых и спортивный 
мероприятий в досуговых учреждениях: 
КЦ «Досуг», ЦДМ, МСДЦ.

  

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

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

3  квартал,  
дом  35Б, ТЦ "Дельфин".

Список акционных товаров 
уточняйте в магазинах

Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

Тел. 3-06-05.
Выезд замерщика-

дизайнера, 
доставка, сборка. 
Большой выбор 

готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м. СПАЛЬНИ, 

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 

ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,

ПРИХОЖИЕ.

Приобрести календарь можно в редакции газеты по адресу: 1 кв., д.55, каб. 209. 

Спрашивайте  и  покупайте  наш  календарь в  торговых  точках  города  Радужного:

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.

При заказе 
кухни  и  гостиной - 

ПРИХОЖАЯ В ПОДАРОК*

* Подробности об условиях, сроках проведения акции уточняйте в магазине. Количество подарков ограничено.
График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

Мама, 
тебя поздравляем 
И в день рождения 

желаем 
Самой красивой 

остаться
И грустить не пытаться!

Лучшее - рядом, родная,
Ты как никто это знаешь.

Счастья тебе мы желаем, 
С праздником, мама родная!

С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
 ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ЗЯТЬ, 

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ:
Любовь пусть ваша будет вечной 

И глубина в ней бесконечна, 
Прочна, устойчива к невзгодам, 

Растёт и крепнет год от года! 
Мы вам желаем море счастья, 

Пусть стороной пройдут ненастья, 
Чтоб чувства ваши молодели 
И соловьи в душе лишь пели!

15 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ 35-ЛЕТИЕ
 СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Зуфра Абдулкаюмовна и Ринат 
Шафиуллинович Юсиповы.

14 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Николаевна Лукашова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ СЫН, СНОХА 
И ВНУКИ:

Мудрость твоя 
пройдёт сквозь века,

Нежность твоя 
в душе навсегда,
Нам ты дарована 
лучшей судьбой,

Не устаём
 восхищаться тобой!

Сколько любви 
ты нам подарила,

От скольких бед 
ты нас оградила.

Твой день рождения– праздник семьи,
Здоровье пусть множится, вечно живи!

20  ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ

Элеонора Владимировна Руденко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

В день рожденья
 искренне 

пожелать хотим
Весело и радостно
 жить и не грустить,

Быть красивой, 
нежною, 

нам любовь дарить
И женой и мамою 

самой лучшей быть!

   ЛЮБИМУЮ  ЖЕНУ  И  ЧУДЕСНУЮ  
МАМУЛЮ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЛЮБЯЩИЕ МУЖ 
И ДОЧЕНЬКА: 

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Анастасия Торопова. 
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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:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 110 кв.м. Возможна ипотека и 
обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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.; 4/9 эт. кирп. дома, 
620 тыс. руб. Варианты обмена на 1-комнатные кварти-
ры.Тел. 8-906-613-03-03.

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ г. Владимира. 
Различные варианты, доступные цены. Подробности по 
тел. 8-910-090-66-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 1 
этаж, не угловая. Стеклопакеты, балкон, есть кладовка. 
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- ла-
минат, линолеум, с/узел в кафеле. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
кирпичный дом №8, S=31 кв.м + балкон, полы 
линолеум, натяжные потолки, стеклопакеты, встр. кухня 
и шкаф-купе. Собственник. Тел. 8-910-176-16-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-этажный 
дом, S=34,5/20/6, большая лоджия, окна ПВх, заменены 
трубы, ост. кух. гарнитур. Чистая продажа. Цена 1150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома, 34/19/9,5 кв.м, стеклопакеты, лоджия 6 кв.м 
застекл., свободна, никто не проживает, цена 1350 тыс. 
руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: на 1 и 5 
этажах, S=31 кв.м, в отл. сост., полный ремонт ; на 3 эта-
же в кирп. доме, S=39 кв.м + лоджия 6 кв.м. от 950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в домах 
«владимирской» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д.№30 
- на 2 этаже, д.№26 - на 9 этаже;  с отл. ремонтом, сте-
клопакетами, встр. кух. гарн. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/14 эт. 
дома и 12/14 эт. дома, в отл. сост., стеклопакеты, лод-
жия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, пол ламинат+плитка, 
34,5/19/9,3 кв.м, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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-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, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, большой 
двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру, 1300 тыс.руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №14, «чешка», 33/17/8 кв.м, большой балкон, 
в хор. сост., свободна, чистая продажа, 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №33, 50 кв.м, отл. ремонт, лоджия застекл., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, S=42 кв.м, не угл., окна ПВХ, частичный 
ремонт, возможен обмен на 2-комнатную большей 
площади с доплатой. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 дома 
«влад.» серии, S=53,5/30/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
кладовая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп.  дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

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.; 
2/5 эт. дома №6, S=47/17/11/9,5 кв.м, балкон, не угл., 
1550 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 квартале, на 2, 3 и 
4 этажах д. №6, S=47/17/11/9 кв.м, балкон, в хор. сост.,  
недорого, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-905-
619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/14 эт. дома №13, S=45/17/12/8,5 кв.м, большая лод-
жия, окна ПВХ. Недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

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 1430 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома №27, 50/29/9 кв.м, балкон застекл., 
1650 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 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 1700 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, 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, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 кв.м, лоджия 3 
кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарнитур с техникой, 
встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.3, 
кв.1. Водопровод, газ, отопление. Около дома огород 10 
соток. Тел. 8-920-926-31-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово 
Собинского района, в кирпичном доме со всеми 
удобствами, Sобщ. 38,7 кв.м, 550 тыс. руб. Тел.: 8-960-
725-71-70, 8-910-750-19-31, 8(49254)30-60-95.

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. Воз-
можен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 5-эт. до-
мах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах домов №-№10, 11, 
5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 этаж, 
стеклопакеты, лоджия, в хор. сост., чистая продажа, 
2150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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. 

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 балкона, 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №19, 
№20, на 3 и 4 этажах, S=70 кв.м, не угл., с отл. ремонтом. 
тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 этажах, 
в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии. Воз-
можен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена от 3 млн. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, S=92/17/17/14/9/9 кв.м, лоджия 3 кв.м, балкон 5 
кв.м, отл. сост., ламинат, 2 с/у в кафеле, кухня-гостиная 
25 кв.м, встр. мебель и техника. Возможен обмен на 1- 
или 2-комнатную кв-ру. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1, 3, 6 
и 9 этажах «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стеклопаке-
ты, ремонт, в хор. сост., лоджия+балкон застекл., от 2 
млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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, асфальт. 
подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. Кадыево. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, с 
домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 х 3,5. Цена договорная. 
Тел. 8-904-038-34-43.

ГАРАЖ В ГСК-1, 1 очередь, размер 4 х 6. Бетонные 
перекрытия, имеется подвал, смотровая яма. Тел. 8-905-
610-40-52.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 10, размер 6 х 6, 
оштукатурен, подвал не отдел., цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-920-620-86-20.

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

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

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, 3 квартал (новое строительство). 
Тел. 8-906-563-72-16.

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.
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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 за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

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.

 МЕНЯЮ:

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, в доме 
«влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застекл., встр. кухня, на 1-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, на 1-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. 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. 

СДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире на длительный 
срок с необходимой техникой и мебелью. Тел. 8-915-
752-38-78.

БЛОК в общежитии на длительный срок. Частично 
меблирован. Тел. 8-920-914-65-72.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-903-647-
16-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с мебе-
лью и техникой. Не угловая. Состояние обычное. тел. 
8-900-583-77-37.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10. 
Мебель, быт. техника, кондиционер. Недорого. Тел. 
8-904-656-21-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д. 18; в 
3 квартале, д.17; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.15 в отл. сост. (кухня, холодильник, стенка). Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, квартплата 
+ 7000 руб. тел. 8-920-900-07-26.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 2 этаже 
5-этажного дома, на длительный срок. Тел. 8-930-833-
97-00.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-900-586-26-80.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-619-41-98.
В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ, S=20 кв.м, 1 

этаж, зд. Центральной аптеки, вход со стороны «Дикси». 
Тел. 8-920-909-00-33.

В ТЦ «Дельфин» СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ 
на 1 и 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

В АРЕНДУ БОКСЫ, площадка 17, S=160 кв.м. 
Имеется центральное отопление и охрана территории. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-920-924-25-58, 8-920-938-35-51. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
ВАЗ 2107, 2004 г.в., двигатель 1,6, сигнализация, 

музыка, 2 комплекта резины на дисках. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 8-904-955-50-12.

КИА СПЕКТРА, 2007  г.в., пр-во Корея, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-961-112-39-28.

VOLKSWAGEN PASSAT B3, 1992 г.в,  седан, 1,8,  
90 л.с., пробег 280 тыс. км, Цена 90 тыс. руб. торг. Тел. 
8-904-650-75-21.

NISSAN SUNNY, седан, 1992 г.в., дв.1,4, 75 л.с., 16 
кл., комплект зимней резины на дисках. Тел. 8-910-179-
99-26.

АВТОБУС САР3, 2005 г.в., на ходу, 120 тыс. руб., 
торг; АВТОКРАН КС-4572, 1994 г.в., на ходу, 500 тыс. 
руб.; А/М FORD FOKUS, 2003 г.в., на запчасти. Тел. 
3-48-58.

ШИНЫ ЛЕТНИЕ Mishelin Energy Saver 175/70/R13 
на дисках KFZ 2040 R13/50J PCD 4 х 98, ET40, СВ 58,5, 
в хорошем сост.,  Лада 2108-15, Калина; РЕМЕНЬ 
ГРМ Лада 2108-15 Gates KO15521, в упаковке. Цена 
договорная. Тел. 8-910-774-15-12.

Продам недорого ЗАПЧАСТИ оставшиеся после 
замены автомобиля: РЕЗИНУ «Иокогама» 175x65x13 
с дисками 13*- 2 шт. (пробег 200 км); ПОРОГИ на 
классику; ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК дюралюминиевый; 
КАНТОВАТЕЛЬ. Тел. 8-915-770-93-92.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. Тел. 3-48-58.

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

ГУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 10 куб., дл. 2,8 м, гр.под. 1,5 тонны. Везде. 
Есть грузчики. Тел.: 8-904-859-71-89, 8-916-572-40-90, 
Сергей.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
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:

ПОСОБИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ: Грин, Стаут, 
Тейлор. Биология в 3-х томах; З. Брем. Биология. 
Справочник для школьника и студента;  Н. Кузьменко. 
Химия для школьников и поступающих в ВУЗы; Н. 
Кузьменко. Начала химии. Современные курсы для 
поступающих в ВУЗы. Тел. 8-919-001-10-04.

Новый ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР на 1 
ноге, дерево, цвет вишня, диаметр 80 см. Тел. 8-915-
778-93-52.

ТЕЛЕВИЗОР Philips 32PFL7962D, жидкокристал-
лический, экран 32 дюйма. Тел. 3-57-26.

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ (чёрную) с норковой 
отделкой, воротник стойка, р. 44; КУРТКУ ЗИМНЮЮ, 
новую, очень тёплую, р. 44. Цены договорные. Тел.: 
8-930-834-00-64, 3-47-05.

ШУБУ ИЗ МУТОНА, р. 48, цвет коричневый 
– пятнистый. Очень красивая модель, в отличном 
состоянии, недорого; ШАПКУ ЖЕНСКУЮ НОРКОВУЮ 
новую, модель «ушанка», 1500 руб.; БОТИНКИ 
ЛЫЖНЫЕ НОВЫЕ, р.37, недорого. Тел. 8-904-858-
01-74.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ (утеплённые) с креплением, 
размер 34. Цена 650 руб. Тел. 8-904-033-39-69.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «ARDO», пр-во Италия, 
б/у, в рабочем состоянии, цена 4000 руб. Тел. 8-920-
905-22-45.

БАЯН «ТУЛЬСКИЙ» И ГАРМОНЬ «БЕЛАРУСЬ», 
все инструменты в отл. состоянии, недорого. ДВА 
ПОЛУШУБКА фабричной работы, новые, р-ры 54/4 и 
52/4, по 2 тыс. руб. каждый. Тел. 8-962-089-24-54.

АППАРАТ ДЭНАС ВЕРТЕБРА-02 для динамической 
электростимуляции и глубокого электромассажа спины и 
внутренних органов. Цена договорная. Тел. 8-906-616-
78-74.

НОВЫЕ ДВЕРИ из МДФ, межкомнатные, 
стандартного размера (одна глухая, одна со стеклом), 
цвет итальянский орех, с коробкой, укомплектованы 
петлями и ручками. Продаю за 50% стоимости. Тел.: 
3-20-01, 8-910-098-63-52.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ЭА-4000, электромеханическая 
часть Honda, 3,7 кВт, б/у, в хор. сост. Тел. 8-910-189-
26-47.

ГУСЕЙ, УТОК И КРОЛИКОВ к Новому году и 
Рождеству. Тел.: 8-903-645-90-30, 8-900-586-48-37, 
3-56-71 (вечером).

ТУШКИ ГУСЕЙ. Цена 350 руб. за 1 кг. Тел. 8-961-
110-62-56. 

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, портсигары, знаки, 
подстаканники, граммофон, статуэтки, бутылки 

старинные, часы, монеты, фотографии, книги 
старинные и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА

В СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.

Средней   школе   №2  ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Об-
ращаться  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 ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар. Тел. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ СУ, 
КОНТРОЛЁРА ОТК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА. На 
предприятии обеспечивается достойная и стабильная 
выплата з/платы, полный соц. Пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-
01, 3-25-36, y.kazakova@orion.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТРАКТОРИСТ, ПЛОТНИК. Желательно с опытом 
работы, полный соц.пакет. Обращаться по тел. 3-46-09.

Военной поликлинике (г. Радужный) требуются на 
работу с 01.01.2016 г.: УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 
(дворник); УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ; ЭЛЕКТРИК 
(электрик, сантехник и столяр в одном лице). Оклад 
-15000 руб. Справки по телефону: администрация 
(849254) 3-13-20.

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

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ДОМ-
РАБОТНИЦА: без вредных привычек, добросовестная;  
желательно с опытом работы. График работы и 
оплата по договорённости. Тел. 8-919-023-18-76.

ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. Тел. 
8-903-645-02-89.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и. т. д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

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

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

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД! Подарите детям и 
себе незабываемую сказку с участием ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ! Тел. 8-900-477-72-13.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
PRINTCLUB!

Изготовим в короткие сроки СУВЕНИРНУЮ И 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ с нанесением фото 
(логотипа, картинок): -кружки, футболки, подушки, 
календари, пазлы, магниты, наклейки, фотоколлажи, 
открытки, именное письмо от Деда Мороза и др...

Тел. 8(920)927-22-27, e-mail:printclub33@mail.ru

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

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.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ШИЛАК на дому от 150 
руб. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения.

РЕПЕТИТОР по русскому языку, литературе и 
обществознанию (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Тел. 8-904-
253-07-42.

ПРОДАЁТСЯ КИОСК по адресу: 1 квартал, у д.№13. 
Тел. 8-903-833-42-74.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

Чистокровные БРИТАНСКИЕ КОТЯТА ищут 
новый дом! Рождены 19 сентября. Готовы к переезду. 
2 мальчика (гладкошерстный черный мраморный 
и длинношерстный золотой мраморный) и одна 
девочка (мрамор на серебре). БЕЗ ДОКУМЕНТОВ! За 
символическую плату - 3 ООО рублей! Приучены к лотку 
с древесным наполнителем. Британцы - добродушная 
порода совершенно без агрессии! Телефоны: 8-919-02-
03-771, 8-920-627-27- 97.

ОТДАЮ:

БРОШЕНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ. 
Возраст около шести месяцев. Котик, чёрный с белыми 
лапками и манишкой. Кошечка чёрно-белая (белый цвет 
преобладает). Котята симпатичные и очень нуждаются в 
тепле и ласке. Тел. 8-904-038-84-97.

УСЛУГИ:

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

БЮРО НАХОДОК

В 1 квартале, за домом №9 найдена СЕРЕБРЯНАЯ 
ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ И ЗОЛОТЫМ 
КУЛОНЧИКОМ. Тел. 8-920-910-43-73, после 17.00 в 
будни.

14 декабря, в понедельник, в автомобиле, 
подвозившем девушку из г. Владимира до м-на 
«Былина», был ОСТАВЛЕН ПЛЕЕР РОЗОВОГО 
ЦВЕТА. Большая просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-904-030-69-62.

  8 декабря в районе рынка УТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
«NOKIA 220» чёрного цвета в чёрном чехле. Телефон 
подарен на день рождения  ребёнку. Он очень 
переживает. Тел. 8-904-035-40-24.

Около месяца назад УТЕРЯНЫ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНА 
ТРУДА, 5шт. Большая просьба вернуть. Тел. 3-33-61.

УТЕРЯНА ПОДРОСТКОВАЯ КРОССОВКА «PUMA», 
цвет голубой с оранжевым. Тел. 8-904-260-29-77.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ПОВАРА 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ

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

 

 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!

 

на постоянную работу
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!* РАССРОЧКА  0%! 

Лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
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

До  31  декабря!  
6-камерный  профиль  по  цене  3-камерного!

VEKA   REHAU

-8-
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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.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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

- 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.


