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              Сверяемся 

со звёздами
                  Заботимся 

              о здоровье!
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 50 руб.

Приволжск
Иваново

Иваново

30  ЯНВАРЯ

  24, 28 ЯНВАРЯ

Ювелирный завод

 Текстиль центр

+

1         
15 ЯНВАРЯ

2016 г.

131

12+

ОТКРЫЛАСЬ   НОВАЯ   АПТЕКА 
по адресу: 1 квартал, д. 45 (торговый центр).

- ДОСТУПНЫЕ    ЦЕНЫ, 

- принимаем 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАКАЗЫ 
на лекарственные средства.

Режим  работы:
 пн - пт: 10.00 - 19.00, 

сб: 10.00 - 16.00, 
вс: 10.00 - 15.00.

Тел. 8-920-905-61-70

  НАТУРАЛЬНЫЕ   ПРОДУКТЫ                               
               для Вашего здоровья! 

 В магазинах 

Радужного 

появилась 

   ВКУСНАЯ, 

       СВЕЖАЯ, 

         ПОЛЕЗНАЯ 

МОЛОЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

под новым брендом: 

ООО «Суздальский   

молочный завод». 

Продукция предприятия: МОЛОКО, СЛИВКИ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, стала посту-
пать в магазины Радужного еще до Нового года, и надеемся, что она понравилась жителям города. 

Со своей стороны мы будем и впредь работать в том же духе, сохраняя и поддерживая традиции 
российских сельхозпроизводителей, выпуская продукцию высокого качества в экологически чистом 
и благословенном уголке нашего региона – в древнем Суздале. 

Добро  пожаловать,  радужане, за  натуральными  продуктами  Суздальского  молочного  завода! 

Александр Юрьевич Трутнев, генеральный директор предприятия:

- ООО «Суздальский молочный завод» было создано летом 2015 года. Молоко производится на 
собственных фермах в СПК «Шихобалово» и ЗАО «Суворовское» – крупных сельхозпредприятиях 
Юрьев-Польского и Суздальского районов. Молоко этих предприятий - высшего сорта. И, конеч-
но, вся продукция вырабатывается только из натурального молока, что является основополагающим 
принципом работы завода. Важно и то, что на новое предприятие перешли все работники филиала 
«Суздальский», входившего в холдинговую компанию «Ополье», а это подготовленная, слаженная и 
эффективная команда специалистов, способная решать поставленные задачи.
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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».

ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ 
НА  ЯНВАРЬ  2016  ГОДА

 Фазы Луны в январе: 
с 17 по 23  января – 2 четверть Луны (посадка растений,  дающих урожай с надземной 
части, прополка, опрыскивание);
с 25 по 31 января  –  3 четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка);
Полнолуние – 24 января. 
Конкретно для посадки в январе: 
Благоприятные дни: 15,16,17,18,19,20 (посадка для роста надземной части). 
Неблагоприятные дни: 24,10.  
Благоприятные дни : 25,26,27,28,29,30,31 (посадка растений,  дающих урожай под 
землей, корнеплодов , клубнеплодов).

ПЕРВЫЕ  ПОБЕДЫ  ЮНЫХ 
БОКСЁРОВ  В  НОВОМ  ГОДУ

С 4 по 7 января в городе Муроме проходил XVI традиционный 
межрегиональный турнир по боксу памяти муромских тренеров-
преподавателей, в котором приняли участие более 130 боксе-
ров из Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей. 
Наш город представляла команда по боксу «Орион» Молодёжного 
спортивно-досугового центра в составе шести бойцов. 

В ходе соревнований нашей командой было проведено семь поедин-
ков, в четырех из которых наши ребята вышли победителями и два закон-
чили техническим нокаутом (Артем Новицкий и Никита Якунин). По ре-
зультатам проведенных боев наши ребята показали следующие резуль-
таты: Артем Новицкий – 1 место; Арсений Дриневский – 1 место; Никита 
Якунин – 2 место; Ярослав Шахов - 2 место. 

На данный момент команда «Орион» готовится на выезд в города 
Суздаль, Вязники, а также в г. Родники Ивановской области. Пожелаем 
нашим юным боксерам удачи!

О. В. Броздняков,
руководитель клубного формирования и тренер команды «Орион». 

Фото автора. На фото (слева направо): 
А.Новицкий, Н.Якунин, Я.Шахов, А.Дриневский.

«ДИНАМО»  - ПОБЕДИТЕЛЬ  ТУРНИРА
В дни новогодних и рождествен-

ских каникул в спортивном комплек-
се ДЮСШ прошли игры турнира по 
мини- футболу в зачет спартакиады 
предприятий и учреждений ЗАТО г. 
Радужный с   участием  5 городских 
команд: «Радуга», «Электон», «Дина-
мо», «МЧС» и «Радугаэнерго». Каж-
дой команде предстояло провести 
по 4 встречи со своими соперника-
ми, поэтому игры проходили в тече-
ние 2-х дней, 8 и 10 января. Приятно 
было видеть, что большинство уча-
ствующих команд выступает в еди-
ной игровой форме с названием ко-
манд. Это значительно облегчает су-
действо и помогает зрителям бы-
стрее ориентироваться в происходя-
щих  на площадке событиях. 

После 2-х сыгранных туров в первый  
игровой день без поражения шли «Элек-
тон» и «Динамо», хорошо смотрелась 
и команда «Радугаэнерго».  Во второй 
игровой день ключевыми матчами стали 
два поединка «Электона» против «Раду-
гаэнерго» и «Динамо». В упорной борьбе с энергетиками  на последней секунде матча футболистам «Электо-
на» удалось уйти от поражения и свести матч к ничьей.  Таким образом, в предпоследней встрече турнира, в 
противостоянии «Динамо» и «Электона», решалась судьба первого места. Это был один из самых ярких и на-
пряженных поединков турнира, завершившихся победой динамовцев со счетом 4:2. 

Четыре встречи и  четыре победы – таков итог выступления победителя  турнира, команды «Динамо». Вто-
рое место у футболистов «Радугаэнерго», сумевших обойти «Электон» за   счет лучшей разницы  забитых и 
пропущенных мячей во всех играх. Обыграв в очной встрече «Радугу»,  четвертое место заняли футболисты 
«МЧС» и опередили своих соперников на одно место. 

Следующие два вида спартакиады, биатлонная эстафета и лыжные гонки, пройдут в феврале. Вначале в 
парковой зоне состоится биатлонная эстафета со стрельбой из пневматической винтовки, а затем,  на город-
ской лыжной трассе, будут соревноваться сильнейшие лыжники команд.

Н.К. Парамонов.
Фото предоставлено автором.   На фото: команда «Динамо». 

СПОРТ

«БОГАТЫРСКИЕ  ЗАБАВЫ»  ДЛЯ   ЛЮБИТЕЛЕЙ  ИСТОРИИ

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

    15      18

   -11           -10            -7            -15           -18         -18             -19
       -19            -9           -16           -19            -19        -19              -25  

        19         20

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 

Ветер, метр/сек.
746        749           740          749         746          746          755

    юз-2   юв-5      з-4         з-1      св-5       с-5      с-3    

 16    17        21

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 15  по 21 января  

Всех интересующихся историей 3 января ждали в военно-
историческом клубе «Рыцарское копье» Центра досуга мо-
лодежи. Ежегодно в первые январские дни здесь проходит 
мероприятие под названием «Богатырские забавы». 

Участники клуба проводят экскурсию по залам клуба. Инте-
ресно, увлеченно они рассказывают об эпохах и важных собы-
тиях, наиболее широко представленных в залах клуба: Средне-
вековье, Отечественная война 1812 года, Первая мировая вой-
на. При поддержке спонсоров здесь открылась новая музейная 
комната. Руководитель клуба Владимир Анатольевич Фомичёв 
говорит, что материала ими собрано очень много, довольными 
остаются даже самые любознательные посетители. Кроме того, 
в клубе можно  пострелять из лука и арбалета, а также поучаство-
вать в фотосессии, получая на память необычные фотографии. 
Разве кто-то может поспорить, что это интересный досуг, ведь 
словно совершаешь приятное путешествие в далекое прошлое, 
а, может даже, кульбит в иную реальность.

К сожалению, людей в этот раз было немного, а жаль. 
У клуба великолепный потенциал, созданный увлеченны-

ми людьми-энтузиастами за многие годы. Коллектив постоян-
но участвует в таких исторических баталиях как «Ледовое побои-

ще» под Псковом, «Куликовская битва» в Тульской области, «Во-
йна 1812 года» (Бородино) и др., вносит свою лепту и в проведе-
ние Дня города.  

На базе клуба занимаются около 30 детей и взрослых. Они 
учатся стрелять и фехтовать, ездить верхом на лошади – у клуба 
имеется собственная конная база.

А для населения проводятся вот такие своеобразные Дни от-
крытых дверей, и не только в новогодние каникулы. На 23 февра-
ля, например, в этом году планируется мероприятие «Слава рус-
ского оружия», когда можно будет послушать рассказ о нацио-
нальных военных победах, померить доспехи, побиться на мечах.

И очень бы хотелось от души, чтобы в клуб приходило как 
можно больше учащихся. Чтобы они оторвались от своих гадже-
тов, стрелялок и танчиков. В этом заинтересованность должны 
проявить, в первую очередь, родители, педагоги. 

Кстати, в 2016 году военно-историческому клубу «Рыцарское 
копье» исполняется 15 лет, и, наверное, мы сможем увидеть но-
вые турниры и баталии. Ходите на эти встречи, вы увидите, что 
время будет потрачено не зря!

                                                                                         Е. Романенкова.
Фото автора. 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ
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 Сильные морозы не 
лучшим образом дей-
ствуют на организм, 
ослабляя его и делая 
незащищенным перед 
различными инфекци-
ями. Страдают и кож-
ные покровы, особен-
но лицо и руки. Зимой 
важно не допустить 
переохлаждения орга-
низма и защититься от 

пересушивания кожи и обморожений.
Во время сильных холодов не стоит без необхо-

димости выходить на улицу. Особенно это касает-
ся детей и пожилых людей: они больше рискуют 
обморозиться. Кроме того, в группе риска — люди, 
страдающие вегетососудистой дистонией, атеро-
склерозом и другими сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Если же вам всё же приходится выходить на ули-
цу, не забывайте о следующих главных правилах 
безопасности во время морозов:

— Одеваться следует в многослойную одеж-
ду из натуральных материалов, лучше — шер-
сти и меха. Непосредственно к телу должны при-
легать вещи из таких тканей, которые могут впи-
тывать пот с кожи. Отличный вариант для спасе-
ния от холода — термобелье.

— Обувь должна быть удобной и простор-
ной, обязательно сухой, с плотными теплыми 
стельками, с хорошей меховой или войлочной 
подкладкой. Не забывайте о носках: лучше, если 
их будет две пары. Под низ надевайте носки из 
смешанной ткани, чтобы не сильно потели ноги, а 
сверху — теплые шерстяные. 

- Старайтесь не выходить на мороз без те-
плой шапки, надевайте шерстяные варежки или 
кожаные перчатки на меху - это спасет руки от об-
морожения и преждевременного старения. А тол-
стый меховой воротник и шарф предохранят от 
переохлаждения горло.

- На время холодов лучше откажитесь от ме-
таллических украшений (сережек, колец, брас-
летов) — они нарушают циркуляцию крови, а так-
же могут примерзать к голому телу. 

— Перед выходом на улицу следует смазать 
кожу лица и другие открытые участки тела 
жирным кремом. Обязательно предохраняйте 
от обветривания губы жирной губной помадой или 
смесью гусиного жира и касторового масла.

-Находясь на морозе, время от времени нада-
вливайте и пощипывайте нос и щеки — это по-
может сохранить нормальное кровообращение. 

Постоянно активно двигайтесь, старайтесь спря-
таться от ветра — он ускоряет переохлаждение.

В холодное время года, а тем более, при 
аномально низких температурах, следует 
помнить и о правильном питании. 

Люди спокойные и сытые меньше подвергают-
ся действию холода. Стрессы действуют на ор-
ганизм так же, как и холод, т.е. кровь отливает от 
ног и рук к голове и внутренним органам. Прием 
пищи способен повысить внутреннюю температу-
ру тела. В холода следует пить больше жидкости: 
хорошо действуют горячий суп, мясной бульон и 
травяные чаи. 

Перед выходом на улицу нужно хорошо поесть 
— энергия понадобится для борьбы с холодом. 
Пища должна быть калорийной, ежедневно следу-
ет потреблять мясо и рыбу, горячие супы и напит-
ки, фрукты и овощи, зерновые и молочные про-
дукты.

Врачи категорически не советуют употреблять 
алкоголь в качестве согревающего средства: он 
притупляет чувство холода, одновременно уве-
личивая теплоотдачу организма, вследствие чего 
можно замерзнуть еще быстрее и сильнее. Не 
стоит на морозе и курить - это снижает перифе-
рийную циркуляцию крови и повышает риск обмо-
рожения конечностей.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Общий гороскоп на 2016 год

Расположение звезд на небосклоне го-
ворит нам о том, что 2016 год будет перио-
дом кардинальных перемен, важных реше-
ний и интересных знакомств. Люди, которые 
не любят новое, не должны переживать, про-
являть агрессию и недоброжелательность, 
ведь в конечном итоге 2016-й одарит всех, 
решит множество проблем.

Астрологический прогноз на этот пери-
од предостерегает доверчивых людей, что-
бы те не верили словам и обещаниям незна-
комцев, не шли на поводу у своих эмоций. 

Люди, рожденные в год Обезьяны, смо-
гут прожить удивительный год, полный при-
ключений, но в то же время он предвещает 
быть непростым и полным ответственных 
решений. Если не сидеть сложа руки, трез-
во оценивать ситуацию, то 2016 год пре-
взойдет все ожидания и покажет, что целе-
устремленный человек обязательно станет 
счастливым.

Учитывая то, что Обезьяна дружелюб-
ный, неунывающий, веселый и всесторонне 
развитый знак, с начала года все будут ста-
раться тянуться друг к другу, искать новых 
знакомых, а сложившиеся проблемы решать 
сообща. 

Гороскоп на 2016 год для знаков Зодиака
ОВЕН
Овны в 2016 году долж-

ны быть очень экономными, 
иначе много денег будет спу-
щено на ветер, предупрежда-
ет гороскоп. Какие неприят-

ности бы ни случились, Овнам необходимо 
воспринимать их как промежуточный этап и 
пытаться извлечь пользу. В любви все будет 
гармонично.

ТЕЛЕЦ
Гороскоп на 2016 год проро-

чит Тельцам достижения боль-
ших высот, для этого необходи-
мо правильно расставить при-
оритеты, отодвинув все второ-

степенное назад. Некоторых Тельцов ждут 
приятные перемены, как в личной жизни, так 
и в профессиональной. Для того чтобы стать 
победителем, Тельцам необходимо иметь 
четкий план.

БЛИЗНЕЦЫ
Год разделится пополам для 

представителей данного знака 
Зодиака. В первом полугодии 
их ожидает абсолютный успех 
– в карьере, в семье, в вопро-

сах здоровья. Но вторая половина даст по-
нять, что расслабляться не стоит. Чтобы из-
бежать катастрофических последствий, не-
обходимо «залечь на дно» и переждать.

РАК
Для Раков 2016 год Обе-

зьяны будет достаточно ярким 
и насыщенным, хотя как тако-
вых кардинальных изменений 
не будет. Вы почувствуете себя 

бегуном на длинной дистанции с барьера-
ми. Но не стоит сразу паниковать — пере-
смотрите свое отношение к преградам на 
жизненном пути, ведь сил на взятие вершин 
у вас предостаточно. Смело, с оптимизмом 
беритесь за предстоящие дела. 

ЛЕВ
2016 год для Львов начнет-

ся с активной деятельности. 
Однако следует учесть, что год 
Обезьяны не способствует пе-
ременам, будет лучше, если 
Львы займутся завершением 

неоконченных дел. Совет Львам: не бойтесь 

лидерства, это зачтется признанием руко-
водства и коллег. Хорошие предсказания 
несет в себе любовный гороскоп: наступа-
ет самое лучшее время для брака и рожде-
ния потомства.

ДЕВА
Одинокие Девы в 2016 мо-

гут рассчитывать на встречу с 
будущим супругом. Семейным 
следует приложить усилия для 
укрепления брачных уз, окру-

жая свою половинку заботой и любовью. На 
работе не нужно бояться проявлять инициа-
тиву и оригинальность. Вам это непременно 
зачтется, и жизнь порадует вас карьерными 
высотами.

ВЕСЫ
Весам следует запастись 

терпением и выдержкой. Нуж-
но настроиться на то, что для 
достижения целей необходимо 
затратить много времени и сил. 

Не стоит посвящать всех в свои планы – кон-
куренты не дремлют. Также следует быть из-
бирательными в тратах. В личных отношени-
ях нужно избегать конфликтов и не накалять 
обстановку.

СКОРПИОН
У Скорпионов все будет 

складываться хорошо. Обезья-
на относится благосклонно к 
трудягам. Их она щедро одари-
вает всевозможными благами. 
Скорпионам следует внима-

тельно относиться к подсказкам своей инту-
иции, в 2016 году она обострится как никог-
да. Весна будет щедра на прибыль, однако 
последний квартал потребует больших за-
трат, чем когда-либо. За делами не стоит за-
бывать и об отдыхе, нельзя работать на из-
нос.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2016 год ста-

нет лучшим временем для нала-
живания семейных отношений. 
Особенно благоприятной будет 
второе полугодие. Также Обе-

зьяна будет помогать Стрельцам и в путе-
шествиях. Для того  чтобы планы реализова-
лись в срок, необходимо первое полугодие 
посвятить исключительно работе.

КОЗЕРОГ
Если Козероги станут бо-

лее открытыми для других, это 
внесет в их жизнь новых красок. 
Нельзя всю жизнь посвящать 
семье и работе, нужно находить 
время и на активные мероприя-

тия. Год благоприятен для исполнения жела-
ний – можно смело строить самые грандиоз-
ные планы, прогнозирует гороскоп.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев наступает пе-

риод застоя. Как бы они ни ста-
рались, у них мало что полу-
чится. Освободившееся вре-
мя можно посвятить семье, са-
мообразованию. Можно под-

тянуть свой профессиональный уровень 
– вскоре может пригодиться. Хотя достичь 
некоторых планов все же удастся, но только 
сохраняя свои действия в секрете.

РЫБЫ
Для Рыб 2016 год начнется с 

взлета. Все то, что было запла-
нировано, осуществится даже 
быстрее, чем хотелось. Летом 
неплохо отправиться в путеше-

ствие. Порадуют новые знакомства и связи. 
Для близких Рыбы станут неоценимыми по-
мощниками и мудрыми советчиками.
По информации из открытых источников.

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

2016-й -  год Огненной Обезьяны
Согласно Восточному календарю, 2016-м годом будет править Огненная Обе-

зьяна. В свои права она вступит 8 февраля 2016 года.  Наступает год энергичного, креатив-
ного, неугомонного и добродушного животного. Это значит, что в любой сфере жизни у лю-
дей будет наблюдаться подвижность, стремление, напор и настойчивость. 

Стихией Огненной Обезьяны является Пламя, самый важный знак – Лев, цвет – Крас-
ный, а значимый месяц – июль.

В наступившем январе зима наконец-то оконча-
тельно вступила в свои права, показав свой строгий 
нрав, основательно засыпав всё вокруг снегом и уда-
рив крепчайшими морозами. Как же спастись, как убе-
речься от зимних морозов? Об этом наш сегодняшний 
материал.

Уход  за  руками  в  мороз
Морозы сушат кожу рук, от частых перепадов темпера-

тур кожа становится шершавой и грубой. На руках появля-
ются трещины, шелушение, покраснения. Кроме того, зи-
мой рукам не хватает витаминов, кожа обезвоживается, что 
приводит к ее преждевременному старению. Уход за кожей 
рук зимой должен быть специальным и особенно тщатель-
ным.

Мыть руки зимой лучше водой комнатной температуры, 
так как горячая вода вызывает сухость и шелушение, а от холодной воды кожа ста-
новится жесткой и грубой. Не трите руки сильно, даже если они очень грязные; 
лучше использовать специальные косметические средства. Спрячьте подальше, а 
лучше не покупайте зимой твердые сорта мыла (за исключением мыла ручной ра-
боты с полезными витаминными и растительными добавками), жидкое мыло дей-
ствует на кожу рук гораздо мягче. Тщательно вытирайте руки после каждого кон-
такта с водой. При выполнении домашней работы с использованием воды и чистя-
щих средств, надевайте резиновые перчатки. 

Выбирая крем для рук зимой, следует обратить внимание на его состав и знать 
особенности некоторых его компонентов. Хороший крем содержит витамины А, Е, 
В5, пчелиный воск, сок алоэ, натуральные масла – какао, авокадо, жожоба. Они 
оказывают увлажняющее и смягчающее действие, обладают бактерицидным, ра-
нозаживляющим и противовоспалительным эффектом. 

За 35-40 минут до выхода на улицу нанесите на кожу рук питательный крем и 
тщательно вотрите его. Непосредственно перед выходом нанесите крем еще раз, 
он покроет кожу защитной пленкой и предохранит от мороза. Выбирайте крем, 
который хорошо впитывается и не оставляет неприятную жирность. После каждо-
го мытья рук обязательно наносите увлажняющий крем. А вот перед сном можно 
нанести питательный крем более жирной и плотной консистенции. Два-три раза 
в неделю балуйте руки теплыми целебными ванночками и масками для рук. Один-
два раза в неделю используйте скрабы для рук. 

Будьте здоровы и красивы! 
По информации из открытых источников. 

В случае же, если уберечься от мо-
роза не удалось, вы чувствуете себя 

плохо, перемерзли или обморозились, 
сразу же обращайтесь к врачам! 

Если вы стали свидетелем обмороже-
ния другого человека, вызовите меди-
ков, а тем временем пытайтесь оказать пер-
вую помощь: 

-необходимо доставить пострадавшего в 
теплое помещение и согреть обмороженный 
участок тела, 

-восстановить кровообращение путем ото-
гревания (теплым сухим теплом, но ни в коем 
случае не горячей водой или воздухом), 

-сделать легкий массаж теплыми руками 
(не снегом!). 

Поможет отогреть обмороженную конеч-
ность также погружение ее в теплый отвар 
сельдерея, картофеля или ромашки. 

Теплого же следует и выпить, это могут 
быть чай, молоко или бульон, однако в лю-
бом случае не алкоголь — он только ухудшит 
состояние пострадавшего.

Ой, мороз, нас не морозь! 
Уход за кожей лица в мороз
Постоянные перепады температуры (дома – тепло, а на улице мороз), ветер 

или метелица непременно оставляют свои следы на коже лица. Появляются су-
хость и неприятные ощущения на лице. Итак, если вы замерзли на улице и реши-
ли отогреться в теплом душе, то не включайте сразу горячую воду. Помните, что 
резкий перепад температуры негативно влияет на кожу. 

Умывайтесь утром без мыла. Замените мыло хорошим народным средством. 
Смешайте с теплой водой молоко (3 части воды и 1 часть молока) и умывайтесь 
этой смесью каждое утро. Никогда не умывайтесь перед тем, как выходите на мо-
роз. Если у вас жирная кожа, то откажитесь зимой от средств ухода с содержани-
ем спирта. Замените их средствами, в состав которых входят сорбитол, пенти-
ленгликоль, бисаболол или аллантоин. 

Как можно чаще используйте питательные кремы. Утром на очищенное лицо 
нанесите дневной питательный крем, а вечером используйте ночную сыворотку 
для увлажнения лица. Следите за очень нежной кожей век. Замените рассыпча-
тые тени на влажные. В сильный мороз лучше вообще отказаться от теней. Пе-
ред выходом на улицу наносите тональный крем. Лучше всего использовать крем 
с UV-фильтром. Такой тональный крем хорошо защищает кожу от воздействия 
зимнего солнца. Зимой лучше всего отказаться от пудры. Старайтесь увлажнять 
воздух в помещении, где вы находитесь длительное время. Если температура на 
улице опускается до минус 20 градусов, то необходимо закрывать лицо шарфом. 
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КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-2016»
- Красивые ФОТОГРАФИИ 
родного города.
- Важные и полезные 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ.

100 рублей

Артрит и артроз сегодня – 
самые распространенные бо-
лезни суставов. И все чаще зна-
комство с ними завязывается 
далеко не в пожилом возрасте…

Артроз, артрит – 
сустав  болит

Коварство артроза в том, что 
он развивается годами. Мало 
кто, ощутив мимолетную боль 
в коленке или суставах паль-
цев, бедра, «хруст» при движе-
нии, тут же поспешит к врачу. А 
именно это и есть самые первые 
«звоночки», на которые реаги-
ровать надо немедленно. Пото-
му что при артрозе изменения, 
происходящие в суставах, не-
обратимы, и единственное, что 
можно сделать, затормозить 
разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее 
время чаще «атакуют» людей 
молодых. Болезнь нередко воз-
никает при повторяющихся по-
вреждениях суставов, при ча-
стом физическом перенапряже-
нии и переохлаждении. Причем, 
опасность артритов в том, что  

инфекция, поначалу проявивша-
яся через суставные боли, очень 
скоро может привести к более 
серьезным последствиям: бо-
лезням печени, почек, сердца. 

Магнитотерапия – 
важное  условие 

борьбы  с  болезнью

Современная медицина на-
училась справляться с артроза-

ми и артритами, помогая чело-
веку вернуться к активному об-
разу жизни. Сегодня в лечении 
заболеваний суставов исполь-
зуются комплекс мер с обяза-
тельным использованием маг-
нитотерапии. Магнитное поле 
дает возможность усилить кро-
воток вокруг сустава в несколь-
ко раз, что влияет на активиза-
цию обмена веществ. К пора-
женному суставу начинают луч-
ше поступать кислород и пита-
тельные вещества и скорее уда-
ляться продукты распада, вы-
зывающие и поддерживающие 
боль и воспаление. 

АЛМАГ знает, 
как  вернуть  суставы 

к  жизни

Для здоровья суставов ком-
пания ЕЛАМЕД создала уни-
кальный аппарат АЛМАГ-01. 
Действие аппарата основа-
но на использовании бегуще-
го импульсного магнитного 
поля. Лечебные импульсы АЛ-
МАГа-01 способны проникать в 
тело на глубину до 8 см! Это по-

зволяет  воздействовать непо-
средственно на пораженный 
сустав.  АЛМАГ нужен, чтобы 
быстро снять боль, воспале-
ние и отек в пораженном суста-
ве. А главное, АЛМАГ дает воз-
можность остановить разру-
шительные процессы в суста-
вах и вернуть им свободу дви-
жений.

АЛМАГ – 01 особенно реко-
мендуется при хронических за-
болеваниях, когда требуется 
длительный курс терапии: ар-
тритах, артрозах, остеохон-
дрозе, гипертонии. Кроме это-
го, АЛМАГ имеет свойство уси-
ливать дей-
ствие ле-
карств, по-
зволяя со-
кратить их 
количество, 
а иногда и 
о т к а з а т ь -
ся от них со-
всем.

Л е ч и т ь -
ся им легко и 
комфортно. 
Для его при-

менения не требуется специ-
альных знаний, достаточно при-
ложить аппарат к больному ме-
сту и спокойно заниматься сво-
ими делами: смотреть любимый 
фильм или работать на компью-
тере.

Практика показывает, что 
если регулярно проводить под-
держивающие процедуры с по-
мощью АЛМАГа-01, то суставы 
могут перестать быть вечной 
проблемой.

АРТРИТ  И  АРТРОЗ:  КАК  ВЕРНУТЬ  СУСТАВЫ  К  ЖИЗНИ?

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ВЫБРАЛИ  БОЛЕЕ 

2 500 000  СЕМЕЙ!

НОВЫЙ  ГОД  -  СТАРЫЕ  ЦЕНЫ!   СПЕШИТЕ  КУПИТЬ  АЛМАГ-01  
ПО  ЦЕНЕ  ПРОШЛОГО  ГОДА  ДО  20  ЯНВАРЯ*!  

Аптека «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б».

Бесплатный тел. завода 8-800-200-01-13. Консультация до и после покупки. Телефон представителя завода в г. Владимире:  8-920-909-53-90. 
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина,д.25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.  *Сроки проведения акции 01.01. 2016 г. по 20.01.2016 г. 

Количество 
товара 

ОГРАНИЧЕНО.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

СДАЮТСЯ  

В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ 
для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ            
   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

3 квартал, д. 35 Б, 
ТЦ «Дельфин»

Офис  продаж: 1  квартал,  д. 34.

15 января: Василий, Марк, Петр, Сер-
гей, Ульяна.  
16 января: Василий, Ирина.  
17 января: Александр, Денис, Ефим, 

Николай, Павел, Семен, Степан, Тимо-
фей, Филипп.  
18 января: Григорий, Евгения, Матвей, 

Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.  
20 января: Василий, Иван.  
21 января:  Василий, Василиса, Вик-

тор, Владимир, Георгий, Григорий, Дми-
трий, Евгений, Иван, Илья, Михаил. 

15 ЯНВАРЯ 
 День  образования  След-
ственного  комитета РФ. 

17 ЯНВАРЯ 
 Всемирный день религии. 

18 ЯНВАРЯ 
 Крещенский сочельник. 

19 ЯНВАРЯ
  Крещение Господне 

(Богоявление). 
21 ЯНВАРЯ 

- День инженерных войск РФ. 
-  Международный день объятий. 

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло —
 неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана 
нам лишь однажды!
Желаем жизни
 полной до краев,
Чтоб на душе 
не хмурилось ненастье,
Короче говоря, 
без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Пусть волшебная
 музыка
 в сердце играет,
Солнце дарит лучи
 золотые свои,
День рожденья
 в подарок 
мечты исполняет.
Мы желаем здоровья, 
любви, красоты!

Уходят годы 
безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам 
чувствовать приятно, 
Что есть на свете,
 мама, ты!
Тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТ, КРЁСТНЫЕ, БАБУШКИ 

И ДЕДУШКА:

8 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Екатерина Панкратова.
10 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталия Жулина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, БРАТ, МУЖ, ДЕТИ И 

ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:

9 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

 Галина Викторовна Новичкова.
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ 
ПАНКРАТОВЫХ:

13 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Михайловна Савинова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 СЫН АЛЕКСЕЙ,
 ДОЧЬ ИРИНА И ЕЁ СЕМЬЯ:

Будь здоровой 
и весёлой,

Будь счастливой, 
заводной,

Пусть в глазах
 твоих играет 
Солнца лучик 

золотой!

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух и более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не рас-
пространяется на товары, участвующие в акциях «То-
вар недели» и «Большая экономия».
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

22 января  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  
3-ЛИТРОВАЯ БАНКА 

МЁДА  1150  РУБЛЕЙ

ПРИ  ПОКУПКЕ  ОТ  1000 РУБЛЕЙ
1КГ  МЁДА  В  ПОДАРОК

 ЦЕНЫ  ОТ  250  РУБЛЕЙ
               ЗА 1КГ

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК 
НА  ДОМ 

*П
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*

                      

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

Новогоднее  спецпредложение!
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, от-
дельный 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  В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИ-
ЛЬЯ и получить КВАРТИРУ В ТАУНХАУСЕ  в  2016 году: начато строитель-
ство третьего дома- завершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-
RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене
 

Желаем счастья
 целый ворох,

Улыбок,
 радости букет,

Друзей надёжных
 и весёлых,

Счастливой жизни,
 долгих лет!

16 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Галина Петровна Балышева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЫН ЮРИЙ, СЕМЬЯ 
ГРУЗДЕВЫХ, 

ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ:

12 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Александр Павлович Аксенов. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 

ЖЕНА И ВНУЧКА:

Пусть будет
 этот юбилей        
Незабываемым 
из дней -
Улыбок полон
 и цветов,  
И благодарных 
теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

*Подробности  в  магазине.

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух и более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не рас-
пространяется на товары, участвующие в акциях «То-
вар недели» и «Большая экономия».

РАСПРОДАЖА 

НОВОГОДНИХ  
ТОВАРОВ
СКИДКА 30-50%!*

До 18 января!

Спешите купить!

1 квартал, ТЦ «Модуль».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-
831-08-33, 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 
квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 1 
этаж. Стеклопакеты, есть балкон, кладовка. Собственник. 
Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов, стеклопакеты, встр. кухня и 
шкаф-купе, в отл. сост., от  950 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31/12/8,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол ламинат, с/у 
в кафеле, окна ПВХ, ост. кух.гарнитур и шкаф-купе. Тел. 
8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл., чистая продажа, никто 
не проживает. Цена 1280 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-
29-09.

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.

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, 4/5 эт. 
дома, S=32/15/8 кв.м, санузел разд., балкон, не угл., 
счётчики, гардеробная. Состояние жилое, светлая, 
уютная. Цена 1070 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-915-
791-39-61.

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. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-

ную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.
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., 
торг. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№5 и 
№7, S=31/15/7 кв.м, балкон, не угл., в хор. сост., окна 
ПВХ, ламинат, с/у разд., возможен обмен на 2-комнат-
ную. Цена от 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комнатную квартиру, 1250 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. Цена 1450 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,   
4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. 
встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, по-
судом. машина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен на 
3-комнатную. 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, 2/9 эт. 
дома, 50 кв.м, отл. евроремонт, ПВХ, ламинат, с/у разд., 
кафель. Остаётся кух. гарнитур, посудомоечная машина. 
Продаётся с мебелью. Всё новое. Цена договорная. Тел. 
8-919-029-60-40.

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, 2/5 эт. 
дома №12, «распашонка», не угл., балкон, 48/29/9 кв.м, 
стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную квартиру в 
9-эт. домах «владимирской» серии.     Тел. 8-903-831-
08-33.

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 балко-
на, не угл. Тел. 8-905-619-12-12.

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 в д.№6 
и д.№37, на 2 и 3 этажах, 48/16,5/11/9 кв.м, окна ПВХ, 
подготовлена к ремонту, сделана черновая скидка. тел. 
8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 6/14 эт. д. №14, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1390 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, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лоджии, 
гардеробн. комната, или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 9 
этаж, с ремонтом. Торг при осмотре. Тел.: 8-980-755-59-
69, 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, светлая, 
сухая, тёплая, никто не прож., 1500 тыс. руб. тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1650 и 1750 
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., торг. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 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 тех-
никой, встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Цена 
2500 тыс. руб., торг. 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-ком-
натную 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, «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.

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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1 и 8 
этажах в д. №18 и №27 «влад. серии», S=66/17/12/12/ 8  
кв.м, бол. лоджия, не угл.; в 3 квартале, д.23. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.29, 2 
этаж, или обменяю на 1-комнатную. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-930-836-43-74.

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. 
домах, 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 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №19, 
№20, на 3 и 4 этажах, S=70 кв.м, не угл., с отл. ремон-

том. 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 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 2950 тыс.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, бал-
кон 5 кв.м, отл. сост., ламинат, 2 с/у в кафеле, кухня-
гостиная 25 кв.м, встр. мебель и техника. Возможен об-
мен 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 со-
тка; д.Улыбышево, 15 соток (за магазином); д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. 
Кадыево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
имеются насаждения, сарай, дом. Тел.: 8-900-586-27-
13, 8-904-651-97-59.

ДАЧУ в д. Лопухино, 6 соток, новый дом. Земля 
обработана, удобрена. Есть все насаждения, много 
цветов. Эл-во и вода постоянно. Дорога отличная. Без 
долгов. Тел. 8-919-029-60-40.

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.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», есть насаждения, сарай, 
свет, вода, 2-этажный обустроенный дом. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-261-02-88, Елена.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, не угловой, 
утеплённый, обшит деревом. Сухой подвал, хороший 
подъезд. Цена 350 тыс. руб. тел. 8-904-858-28-87.

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 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 

* 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,
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ФАБРИКА 

 мягкой и корпусной мебели 
«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 
-ГРУЗЧИКОВ.

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 18.00

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 
8,2 х 6, двое ворот. Документы готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

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 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-260-54-66.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 2-ком-
натную в 1 квартале, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, S=50 кв.м, на 3-комнатную в «мор-
ском» доме. Тел. 8-920-625-61-37.

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, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6/9 эт. дома «влад.» 
серии, 67 кв.м, на любую 2- или 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ на длительный срок, 
частично меблирован. Недорого. Тел. 8920-914-65-72.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-030-69-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью 
меблированную, на длительный срок. Тел.: 8-905-144-
19-62, 8-904-033-39-44.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
без мебели. Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома, меблированную. Возможна продажа. Тел.: 8-904-
595-25-93, 8-930-831-90-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5000 руб. 
в месяц, возможно на длительный срок. Тел.: 8-904-857-
60-15, 3-55-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. 
пан.дома, стиральная машина, холодильник, шкаф-купе, 
стеклопакеты. На длительный срок, 5000 руб. + к/у. Тел. 
8-905-610-59-61.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 9 
этаж. На длительный срок. Тел. 8-906-562-59-94.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №29, 
на длительный срок. Тел. 8-910-188-87-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале без 
мебели. Тел. 8-900-473-79-47.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, 2/5 эт. дома, счётчики воды, 5000 
руб.+ к/у. Тел. 8-930-833-98-00.

Сдаю в аренду  ГАРАЖ В ГСК-1; ГАРАЖ В ГСК 
«АВТОМОБИЛИСТ» или продам.      Тел. 8-900-473-
60-17.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-619-41-98.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ В 3 КВАРТАЛЕ. Тел. 8-919-
016-47-13.

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

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

СНИМУ:

ГАРАЖ В ГСК-6 (не далее 15 очереди), свобод-
ный, на длительный срок. Требования – хороший 
подъезд, крыша без подтеканий. Тел. 8-904-037-55-
87.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

РЕНО ЛОГАН, 2010 г.в., дв. 1,4, пробег 36 тыс.км. 
Тел. 8-915-760-12-25.

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ, 2008 г.в., универсал, 
серебристый, 2 к-та колёс, в хорошем состоянии. Цена 
270 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-612-85-70.

АУДИ А4, универсал, 1997 г.в., в России с 2007 
г., один хозяин. Два к-та резины на литых дисках, два 
ключа. Вложений не требует. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-910-173-50-21.

АВТОКРАН КС-3577, 1988 г.в.. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-960-737-09-03.

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.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА; УБОРКА 
СНЕГА. Тел. 8-905-614-93-38.

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.

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 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:

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Спальное место 
сверху, внизу- письменный стол, шкаф для одежды и 
игрушек. Цвет венге/молочный дуб, длина 1,8 м. Тел. 
8-904-590-43-87.

СТЕНКУ в зал «Олимп», б/у, длина 3,20, высота 2,30. 
Цена 5000 руб., торг. Тел.: 3-67-92, 8-920-935-41-98.

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.

БАЯН Тульской фабрики, в рабочем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-961-253-49-53.

СНЕГОКАТ для мальчика от 4 до 9 лет. Цена 1900 
руб. Тел. 8-919-015-01-13.

КОНЬКИ МУЖСКИЕ, размер 43. Тел.: 8-920-922-54-
85, 3-18-99.

ФЛЯГУ АЛЮМИНИЕВУЮ, ёмк. 37 л, б/у; новое 
ЗИМНЕЕ ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО, р. 52, утеплитель 

холлофайбер, воротник песец натур.. Тел. 8-915-796-
54-18.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЫЖИ с ботинками на 7-8 лет, 
1200 руб.; новые КОНЬКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА р. 34, 
1000 руб.; СНЕГОКАТ 1200 руб.; КЛЕТКУ ДЛЯ ПТИЦ, 
1300 руб. Тел. 8-909-275-27-27.

КУПЛЮ:

ВИДЕОПЛЕЕР в хорошем состоянии с аудиовыходом  
«5.1» и видеовыходом «скарт». Тел. 8-930-834-29-89.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

Военной поликлинике (г.Радужный) на постоянную 
работу требуются: САНИТАРКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ;  СОТРУДНИК, опытный пользователь 
ПК;  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ. Тел. 8(49254) 3-13-20.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал, 25 т. Работа 
по области. Тел. 8-960-737-09-03.

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ. 
Есть возможность обучения в г. Владимире. Тел. 8-919-
016-47-13.

В отдел мужской и женской одежды ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы (на подмену, 2-3 дня в 
неделю). ТЦ «Дельфин, 2 эт., секция 55, «Moda club». 
Тел. 8-904-596-68-96, Ольга.

На территорию рынка ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 
3-42-94.

На платную автостоянку 1 квартала ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 3-42-94.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

УСЛУГИ:

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ 
ДВЕРЕЙ. Профессиональный инструмент. Большой 
опыт. Тел. 8-919-004-07-01.

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОЧНИКОВ 
производит работы по отделке помещений. Все виды 
работ. Тел. 8-904-255-58-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ по замене труб, 
установке счётчиков, унитазов, раковин, ванн, 
радиаторов отопления. Тел. 8-904-255-58-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 

натяжные потолки и. т. д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

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, 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.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ, НЯНИ, ДО-
МРАБОТНИЦЫ. Тел. 8-915-798-16-09.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА: 
фотоэпиляция, удаление сосудов и пигментных пятен, 
пилинги, уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, 
гель-лак. Тел. 8-900-583-40-50.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ПОДГОТОВКА К 
ПОСТУПЛЕНИЮ В ПЕРВЫЙ КЛАСС. Тел. 8-904-
031-80-19.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТЁНКА в хорошие руки. Окрас чёрно-
белый. Возраст 1,5 месяца, девочка. К туалету приучена. 
Тел. 8-915-766-97-07.

ОТДАМ КОТЁНКА в хорошие руки, 1 месяц, 
мальчик, чёрный окрас, к лотку приучен. Отдам лоток и 
наполнитель. Тел. 8-930-225-17-43.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН ДИПЛОМ на имя Кулыгина Евгения 
Ивановича.   Нашедшему просьба позвонить по тел. 
3-51-80.

 Натуральные средства
 личной гигиены и 
моющие средства 

с пробиотиками.

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-900-479-72-91.

 

на постоянную работу
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 

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

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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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,

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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. 8-904-255-58-15,  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. 

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
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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

VEKA  

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА
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