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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
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        Сверяемся 

со звёздами
        Выбираем 

увлечение
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

 

ОТКРЫТИЕ  
ФИРМЕННОГО   

МАГАЗИНА  МЕБЕЛИ
2  АПРЕЛЯ!

www.leticiya.ru
meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Правильный  выбор  по  разумной  цене

Первым 
 покупателям - 
ПОДАРКИ*

* 
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- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00, сб, вс-10.00-15.00.Межквартальная полоса, д. 63/4, тел. маг. 8-910 - 173 - 90 - 64.

НУЖЕН  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
                     И  НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ
КОМПАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ
?

ТЦ «Дельфин», 1 этаж
ПРЕДЛАГАЕТ 

Магазин 

2-  И  3-КОЛЁСНЫЕ

 ВЕЛОСИПЕДЫ

САМОКАТЫ

БЕГОВЕЛЫ 

Низкие   цены
8-903-645-01-21

В  здании  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АПТЕКИ, 
вход  со стороны м-на «Дикси».

ФОТО  НА  ДОКУМЕНТЫ

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ    МАГАЗИН 

 ПОДАРКОВ

ВНИМАНИЕ!

Подарки, сувениры, 
постеры, часы, фотоальбомы,
 фоторамки, гелиевые шары...

Межквартальная полоса, 
около м-на «Владлена» 

Тел.  магазина 900-589-54-52.Родничок  
Хотим поблагодарить своих клиентов за доверие 
к нашему магазину и приглашаем отпраздновать 

это радостное событие вместе!!!

               На наш день рождения мы сами дарим ПОДАРКИ, 

                     дополнительно СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на ВСЁ!!!*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, подгузники,
                 уход, аксессуары.

ИГРУШКИ, ОДЕЖДА для малышей.

КОСМЕТИКА для всей семьи,  
                                                     для бани.

Товары  для  здоровья и долголетия:  
питание, витамины, чаи, сиропы.

АРОМАТЕРАПИЯ, МАССАЖЁРЫ.

Помощь в похудении: 
добавки, косметика, одежда.Каждому 

 покупателю - 
СЮРПРИЗ* *Подробности о сроках, месте, условиях и организаторе проведения акции уточняйте в магазине.

*

Водоучёт33.РФ
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 4 по 10 апреля
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вечер понедельника, втор-

ник  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

Среда, четверг  – для Овнов, 
Раков, Весов и Козерогов. 

Пятница  – для Тельцов, Львов, 
Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
 Вечер вторника, вечер вос-

кресенья  – для Овнов, Львов, 
Весов и Водолеев. 

 Среда, четверг  – для Близ-
нецов, Львов, Стрельцов и Водо-
леев. 

 Суббота  – для Тельцов, Дев, 
Скорпионов и Рыб.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
 Утром, до 08:45, Луна будет 

без курса, мешая распланировать 
день должным образом. Рабо-
чее время останется свободным 
от заметных тенденций, но будет 
изобиловать аспектами «прину-
дительной» группы. Это означа-
ет обязательное общение вроде 
заседаний, инструктажей и про-

чих нудных занятий. Вечер тоже 
не сильно порадует: вполне веро-
ятно, что провести его придётся в 
спорах о семейных финансовых 
сложностях. 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
 В целом день может оказать-

ся весьма продуктивным в работе 
и деловом общении, однако для 
достижения желаемых целей не-
обходимо учесть несколько нюан-
сов. Во-первых, время до 10 утра 
неблагоприятно для контактов 
как с коллегами, так и с руковод-
ством. Во-вторых, с 13:32 Луна 
уйдёт в зону без курса до следу-
ющего утра. Таким образом, ре-
ально эффективное «окно» сужа-
ется примерно до двух часов – с 
11 до 13. 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
Начиная день, постарайтесь 

учесть в своих планах, что до 
09:46 Луна будет находиться в 
зоне без курса. Обстановка ожи-
дается противоречивая: с течени-
ем времени вчерашние положи-
тельные тенденции начнут усту-
пать напряжённым влияниям, 
связанным с ростом конфликтно-
сти в сфере финансовых отноше-
ний, особенно с административ-
ными структурами. Также сегод-

ня не рекомендуются рискован-
ные сделки и спекуляции. 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
 Предстоит самый сложный пе-

риод недели, и все рекоменда-
ции предыдущего дня сохраня-
ют свою актуальность: осторож-
ность в сомнительных сделках и 
сдержанность при обсуждении 
материальных проблем. Пик на-
пряжённости придётся на вре-
мя после 14-и часов – благода-
ря новолунию, которое резониру-
ет с неблагоприятным аспектом 
Солнце-Плутон. Влияние этого 
аспекта усиливает риск получе-
ния травмы по неосторожности. 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
 Если бы не ряд второстепен-

ных, но неблагоприятных комби-
наций планет, то ослабление на-
пряжения в биосфере стало бы 
заметно уже с утра. Мелкие не-
приятности, вызывающие за-
держки и раздражение, до полу-
дня будут мешать нормальной ра-
боте и могут даже повлиять на са-
мочувствие. К 15-и часам станет 
легче, поэтому не отказывайте 
себе в планах на возможное сви-
дание, тёплое приятельское об-
щение и развлечения. 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
 В последнее время нам реаль-

но везёт на благоприятные вы-
ходные, и эта суббота – не исклю-
чение. В течение дня положитель-
ные аспекты Луны будут способ-
ствовать увлекательным экскур-
сиям, любовным приключениям и 
разнообразным поводам повесе-
литься в компании друзей. Толь-
ко позаботьтесь о своих планах 
заранее: после 12:49 экспром-
ты могут оказаться неудачными 
– Луна до воскресенья удалится в 
зону без курса. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
 Большая часть этого дня прой-

дёт в нейтрально-благоприятной 
обстановке, но не всем повезёт 
продолжить беззаботный отдых 
– их ожидают неожиданные бы-
товые заботы или необходимость 
вспомнить о работе из-за появив-
шихся информационных поводов. 
Тем не менее, никаких серьёз-
ных неприятностей не ожидает-
ся. Только к концу дня желатель-
но сократить общение: усталость 
может спровоцировать ряд мел-
ких конфликтов.

По информации 
из открытых источников. 

АКЦИЯ  
ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ

В субботу, 2 апреля, с 9.30 до 
13.00 на торговой площади в I 
квартале пройдет акция помощи 
бездомным животным «Живот-
ным от людей».

Мы собираем корма для животных: 
сухой корм и мягкий, овсянку, рис, 
макароны, замороженную рыбу, ку-
риные головы, лапы и т. д.  Также при-
нимаем медикаменты, шприцы, вату, 
бинты, аксессуары для кошек и со-
бак – поводки, миски, наполнители для 
туалетов, переноски, лежаки, клетки для 
передержки кошек и котят, когтеточки. 
Принимаем старое белье, газеты, син-
тепон, поролон. Очень нужна помощь – 
денежная!

«Голодный» телефон: 
8-904-259-17-18.

Объединение «Верный друг».
Телефон: 8-904-259-17-18.

Во Владимирской области создан Фонд некоммер-
ческих программ им. М.М. Сперанского. Одним из его 
идейных вдохновителей является член Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации, 
соруководитель проекта «Комфортная правовая сре-
да», заслуженный юрист России, доктор юридических 
наук Михаил Капура. 

- Михаил Михайлович, на Владимирской земле ро-
дилось немало известных юристов. Почему фонд на-
зван именем Сперанского?

- Когда я ещё в советское время учился в Саратовском 
ордена «Знак Почета» юридическом институте им. Д.И. Кур-
ского, меня привлекала история отечественной юридиче-
ской мысли. Одним из ярчайших общественных и государ-
ственных деятелей, реформаторов, законотворцев являет-
ся, безусловно, Михаил Михайлович Сперанский. Неслучай-
но его образ есть на Памятнике «1000-летие России» в Вели-
ком Новгороде среди выдающихся государственных деяте-
лей нашей страны. 

Идея создания фонда имени М.М. Сперанского в нашем 
регионе, на мой взгляд, логична. Сперанский родился в селе 
Черкутино Владимирской губернии (ныне Собинский район), 
учился во Владимирской духовной семинарии. Отрадно, что 
спустя три столетия интерес к личности и наследию Михаила 
Михайловича в нашей области растёт. Юридический инсти-
тут ВлГУ носит имя Сперанского, на малой родине в Черку-
тино установлена информационная табличка, там же восста-
навливается храм, прихожанином которого был юный Ми-
хаил. При поддержке Светланы Юрьевны Орловой во Вла-
димирской области ежегодно проводятся «Сперанские чте-
ния», вручение Всероссийской премии им. Сперанского. 

- Какие задачи планирует решать Фонд?
- Мы видим свою миссию в реализации нескольких на-

правлений. Мы поддерживаем наших одаренных ребят, де-
монстрирующих отличные знания в области истории и пра-
ва. Так, совместно с Международной школой молодежной 
дипломатии МГИМО (У) МИД России и администрацией об-
ласти была организована региональная олимпиада «Буду-
щий дипломат», в которой приняли участие более трехсот 
ребят со всей нашей области. Победитель – Никита Воронов 
– в марте бесплатно отправится в Австрию на весеннюю вы-
ездную сессию в Венскую дипломатическую академию, где 
представит Владимирскую область.

Кроме того, в мае этого года по инициативе губернато-
ра Светланы Орловой на Санкт-Петербургском международ-
ном юридическом форуме под эгидой Фонда некоммерче-
ских программ им.М.М. Сперанского впервые будет рабо-
тать площадка Владимирской области. Сейчас идет актив-
ная работа над форматом и программой нашего участия.

А осенью состоятся два ключевых мероприятия – еже-
годная межрегиональная научно-практическая конференция 
«Сперанские чтения» и вручение Всероссийской правовой 
премии имени М.М. Сперанского  за особые заслуги в раз-
витии законодательства России. Традиционно форум объе-
диняет ведущих правозащитников, законотворцев и юристов 

страны. За четыре года лауреатами премии стали Павел Кра-
шенинников, Сергей Степашин, Владимир Плигин, Влади-
мир Платонов, Николай Кропачев.

Мне очень нравится фраза Сперанского: «Цель общежи-
тия - установить между людьми нравственный порядок». По-
этому, одной из главных задач считаю помощь жителям Вла-
димирской области.

- В чем она будет заключаться?
- В первую очередь, помощь будет юридической. Наш 

фонд, привлекая силы Владимирского регионального отде-
ления «Ассоциации юристов России», организовывает бес-
платные консультации. Оказывается и адресная помощь. 

В рамках приемов Общественной приемной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» посещаю районы, встречаюсь с людь-
ми, изучаю их проблемы. Многие вопросы удается решить 
в ходе общения. Но есть и такие ситуации, которые требуют 
грамотной юридической помощи. Поэтому, помогать людям 
обязательно будем. 

Беседовал  Георгий  Глебов. 

Михаил Капура - 8 июля 1961 года.
Окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юриди-

ческий институт им. Д.И. Курского. Имеет ученую сте-
пень доктора юридических наук. Заслуженный юрист 
России.

С 2005 по 2012 год - член Совета Федерации.
С 2012 по 2013 год - директор Правового департа-

мента в Министерстве обороны Российской Федера-
ции.

В настоящее время - член Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.

МИХАИЛ  КАПУРА:  ГЛАВНОЕ –  ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

КОНКУРС

НАША    СПРАВКА

Самой младшей из конкурсан-
ток – 4 года, самой старшей – 17 
лет. Каждая из них воплотила на 
сцене яркий, неповторимый жен-
ский образ. 

- Наши мероприятия работа-
ют на развитие детей и молодежи. 
Это принципиально важно, потому 
что наш фундамент вот уже много 
лет – это вложение в ребенка, - от-
мечает депутат Госдумы, пред-
седатель общественной орга-
низации «Милосердие и поря-
док» Григорий Аникеев. - «Рус-
ская краса» - конкурс, при подго-
товке к которому участницы погру-

жаются в увлекательный мир ис-
конной культуры, перенимают луч-
шие качества героинь русского 
фольклора, классической литера-
туры, великих женщин отечествен-
ной истории. Уверен, эти приме-
ры станут для детей ориентиром в 
жизни.

Среди 26 финалисток со всей 
Владимирской области пятилет-
няя Маша Мошкова представила 
на конкурсе город Радужный. Одна 
из самых юных конкурсанток под-
нялась на сцену в роли древнес-
лавянской богини лета и плодоро-
дия Лады – покровительницы се-

мьи, верности и любви. В неподра-
жаемой задорной манере Машень-
ка исполнила песню «Маков цвет» 
и заняла в возрастной номинации 
4-5 лет почетное 1-е место!

- Лада олицетворяет радость, 
молодость, солнечный свет, - рас-
сказывает Людмила Калинкина, 
воспитательница детского сада 
№3 «Рябинушка», который посе-
щает Маша. - По поверьям, Лада 
приходила на землю веселой бело-
курой красавицей, которая несла в 
ладонях искорки пламени – цветы 
мака. Машенька – это воплощение 
Лады. Она такая же яркая, игри-

вая, очень любит ягоды и цветы. И 
родилась летом, поэтому богиня 
охраняет ее. Мы видим, как наши 
дети творчески развиваются и ра-
стут, участвуя в таких конкурсах. За 
эту возможность хочется сказать 
спасибо депутату Госдумы Григо-
рию Аникееву.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» с не-
терпением ждет новых встреч 
с юными дарованиями. Совсем 
скоро здесь пройдет конкурс 
«Звезды в ладонях» по хорео-
графии!
Екатерина Синицына-Солодкая. 

«РУССКАЯ  КРАСА»   ОБЪЕДИНИЛА   ТАЛАНТЫ
Во Владимире, в единственном в России бесплатном кинотеатре «Милосердие и порядок» прошел гала-концерт VII областно-

го конкурса «Русская краса». Ежегодный праздник творчества – часть долгосрочной программы депутата Госдумы Григория Ани-
кеева «Гордись страной, расти патриотом». 

Маша Мошкова

ЛЮДИ  ДЕЛА 
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НА  ДОСУГЕ

Увлечение или хобби – это то, чем человек любит зани-
маться в своё свободное время. Увлечение является хоро-
шим способом борьбы со стрессом, гневом. Кроме того, 
увлечения зачастую помогают развить кругозор, творческие 
способности. Основная цель увлечений — помочь самореа-
лизоваться.

К хобби можно отнести все, что приносит удовольствие: 
коллекционирование, выращивание растений, занятия 
музыкой, танцы, изучение иностранных языков, сочи-
нение стихов, гороскопы. 

Традиционно к женским хобби относят всевозможные 
виды рукоделия: шитье, вышивку, макраме, вязание, ку-
линарию. Современные дамы освоили искусство мылова-
рения, изготовление поделок из кожи, плетение из би-
сера, фигурки из кофейных зерен, изготовление откры-
ток, поделки из полимерной глины, рисунки воском, ва-
ляние из шерсти. 

Чем ещё может заняться женщина? Полюбите кулина-
рию! Освойте карвинг, выпечку домашних пирогов, укра-
шение тортов! В список полезных домашних хобби мож-

но отнести дизайн интерьера, выращивание комнатных 
растений, ландшафтный дизайн.

Практичные девушки и женщины, не желающие тратить 
время зря, могут начать изучать иностранные языки, осва-
ивать технику быстрого чтения, полезные компьютерные 
программы, фотографирование, массаж, развивать память, 
расширять кулинарные способности. 

Энергичным дамам, которым не сидится на месте, боль-
ше подойдут активные хобби для женщин: танцы, фитнесс, 
аэробика, йога, пилатес. 

НАЙДИТЕ   СЕБЕ   УВЛЕЧЕНИЕ   ПО   ДУШЕ! 

По информации из открытых источников. 

Пусть ваше увлечение всегда доставляет вам радость! 

Сегодня  речь пойдет о некоторых женских 
увлечениях, которые помогут сделать вашу 
жизнь интереснее и ярче.

АКСЕССУАРЫ   ДЛЯ   ШТОР, 
лента шторная, подхваты, крючки

ГОТОВЫЕ  ИЗДЕЛИЯ-ОБРАЗЦЫ: 
перчатки, шарфы-снуды

ЖУРНАЛЫ  ПО  РУКОДЕЛИЮ

НЕКОТОРЫЕ   ВИДЫ   РУКОДЕЛИЯ,   В   КОТОРЫХ   ВЫ   МОЖЕТЕ   ПОПРОБОВАТЬ   СЕБЯ 

Киоск «Всё  для  рукоделия»
ДЛЯ   ВЫШИВКИ:

blog.hmstudio.com.ua

 Внимание! МУЛИНЕ – по 9 рублей,
бисер, пайетки, ленты, бусины, стразы, канва

ДЛЯ   ВЯЗАНИЯ: пряжа, спицы, крючки

ДЛЯ   ШИТЬЯ: драп в лоскуте, трикотаж, 
бязь, резинка, аппликации, коробки для 
рукоделия, стропы, контакт-лента, свето-
отражающая лента, широкий выбор молний.

В  Доме  быта  на  Торговой площади

Время работы: 
пн-пт: 10.00-18.00,

 сб: 10.00-1500.

Тел.: 3-31-64 
(ателье «Злата»)

www.gorod44.info

www.home-ideas.ru

img-fotki.yandex.ru

21region.org

http://thehobby.ro/

ВЫШИВКА  ГЛАДЬЮ,
КРЕСТИКОМ, БИСЕРОМ,

ЛЕНТАМИ 

Вышивка гладью - увлекательное ру-
коделие, которое никогда не надоедает 
благодаря своему разнообразию. Един-
ственным ограничителем творчества 
здесь может быть только полет фантазии. 
Каждый, даже самый растиражирован-
ный узор будет уникальным благодаря не-
повторимому сочетанию индивидуальной 
техники рукодельницы и ее художествен-
ного вкуса.

Очень популярна се-
годня и вышивка кре-
стиком.  Мотивы выши-
вать у всех разные, но на 
выходе получаем один 
итог – вышивка дарит ра-
дость, повышение самоо-
ценки, гордость. При по-
мощи простых крестиков легко создать це-
лое произведение искусства. Освоить та-
кую технику вышивания сможет каждый. 

В настоящее время в специализиро-
ванных магазинах для рукоделия вы смо-
жете найти готовые наборы для творче-
ства, сможете выбрать понравившийся 
сюжет, а также подобрать набор исходя из 
своих средств. 

Бисером вышивают всё: картины, ико-
ны, салфетки, платья, кошельки, сумоч-
ки, именные наборы для крещения и даже 
футболки. Этот вид вышивки имеет опре-
деленный приоритет перед вышивкой кре-
стом, поскольку разноцветная мозаика 
дает объем и блеск. Да и сама вышивка 
практически вечная. 

Вышивка лентами была любимым за-
нятием придворных дам. И сегодня она 
вновь набирает свою популярность. При 
помощи обычной иглы и ленты можно соз-
дать поистине шедевр, будь то картина, 
предмет домашнего интерьера или просто 
модный аксессуар, завершающий образ и 
придающий ему изюминку.

УЛИЧНОЕ  ВЯЗАНИЕ 

В  Европе сегодня 
модно вязать «наряды» 
для городских улиц, 
парков и собственных 
дачных участков. Ру-
кодельницы вяжут чех-
лы для деревьев, садо-
вых вазонов, мусорных 

контейнеров, заборов, скворечников, фо-
нарных столбов, цветочных газонов и т.п. 
Это не только модно, но и очень красиво!

 

ПОДЕЛКИ  ИЗ  ДЖИНСОВОЙ 

ТКАНИ
Из этого прочного 

и практичного матери-
ала рукодельницы нау-
чились шить чехлы для 
мебели, одеяла, пле-
ды, подушки, коврики, 
шторы. Модницы шьют 
из джинсовой ткани сумки и новые паль-
то. Любительницы животных придумывают 
костюмы для своих питомцев. Творческие 
натуры создают настенные панно, играя 
различными оттенками джинсы. 

img-fotki.yandex.ru

ТОПИАРИИ

Топиарий – это «дерево счастья». В 
древности их созданием занимались ис-
ключительно садовники. В 21 веке миниа-
тюрные топиарии – это стиль-
ные интерьерные украшения 
ручной работы, созданные из 
всевозможных природных и ис-
кусственных материалов. Виды 
топиариев можно классифици-
ровать по разному критерию. 
Наиболее интересной кажет-
ся классификация по времени 
года.

ВАЛЯНИЕ  ИЗ  ШЕРСТИ

Валяние из шерсти - заниматель-
ное увлечение, с помощью которого мож-
но создавать настоящие шедевры. Мно-
гие валяльщицы были покорены этим див-
ным материалом – овечьей шерстью – и 
нарекли его «пушистой глиной». Из ове-

чьей «шубки» получаются са-
мые разнообразные изделия. 
В нашей стране можно найти 
5 основных видов шерсти для 
валяния, которая представ-
лена в самом разнообраз-
ном ассортименте в специа-
лизированных магазинах для 
творчества.  

ДЕКУПАЖ

Декупаж - техника декорирова-
ния различных предметов, основан-
ная на присоединении рисунка, кар-
тины или орнамента (обычно выре-
занного) к предмету, и далее покры-
тии полученной композиции лаком 
ради сохранности, долговечности и 
особенного визуального эффекта.

Материалом для техники деку-
паж могут быть картинки, купленные 
в специализированном магазине, 
или вырезанные из журнала, газеты, 

открытки. Можно 
использовать сал-
фетки, кружево, а 
также другие не-
плотные бумаж-
ные или тканевые 
основы. 

ВЯЗАНЫЕ   АМИГУРУМИ

Это симпатичные объемные фи-
гурки, выполненные крючком. Чаще 
всего фигурки амигуруми изобра-
жают зверушек. Однако вяжут также 
и куколок, и даже «ожившие» пред-
меты, вроде кружек или цветочных 
горшков с глазками. В первую оче-
редь, такая игрушка должна быть ми-
лой, хорошенькой, трогательной. 

Если вы владеете крючком, но вязать одежду 
вам кажется слишком сложным и утомительным, 
а салфетки и подушки — не ваше, то амигуруми 
— хороший способ удовлетворить потребность в 
вязании.  

Кстати, мастер-классы по вязанию ами-
гуруми и другим видам рукоделия регуляр-
но проходят в Молодёжном спортивно-
досуговом центре (телефон для записи 
3-39-60). 

ИГРУШКИ  ИЗ  КАПРОНОВЫХ  
НОСКОВ

Игрушки из капроновых носков или 
чулков – довольно новый вид рукоделия в 
мире, появившийся благодаря доступно-
сти капроновых изделий и практичных на-
полнителей. 

Игрушку из капроновых носков можно 
сделать за один вечер, но ее красота и ори-
гинальность ни в чем не будет уступать по-
делкам, над которыми вязальщицы и швеи 

трудятся несколько дней. 
Из телесных носочков по-
лучаются забавные ку-
клы, имитирующие весе-
лых малышей, старушек и 
зверушек. 

ПЛЕТЕНИЕ  ИЗ  ГАЗЕТНЫХ 
ТРУБОЧЕК

Из газет плетут предме-
ты декора и домашнего оби-
хода: корзины, вазы, коробки 
для белья, шкатулки, всевоз-
можные коробочки.

Техника плетения прак-
тически не отличается от древнейшей ме-
тодики изготовления домашней утвари из 
лозы. Газеты сначала сворачивают в плот-
ные трубочки, затем окрашивают и создают 
изделия. Готовые работы покрывают лаком, 
в результате чего получается вещь, устой-
чивая к влажности и пыли.

 

КАНЗАШИ

 Канзаши (или канд-
заси) – так в Японии не-
сколько веков назад на-
зывались гребни, палоч-
ки или шпильки, укра-

шенные цветами из шелка. Сегодня ру-
кодельницы создают цветы в стиле кан-
заши и украшают ими аксессуары для во-
лос, броши. Особенно данные аксессу-
ары популярны среди невест, ведь цве-
тами канзаши можно со вкусом деко-
рировать свадебную атрибутику. Моло-
дым мамам тоже будет интересен этот 
вид творчества — их маленькие принцес-
сы будут с удовольствием носить всевоз-
можные яркие резиночки, ободки, закол-
ки для волос.

ПЭЧВОРК
 
Лоскутная техни-

ка пэчворк напомина-
ет мозаику, потому как 
состоит из ярких кусоч-
ков материала. Лоскут-
ное одеяло добавляет 
в повседневную жизнь 
много красок и цвета. Чтобы попробовать, 
не нужно ничего покупать, для начала сго-
дятся ненужные вещи: юбки, пальто, плат-
ки и даже джинсы! Для лоскутного рукоде-
лия важно иметь большое терпение и усид-
чивость. Также не помешает аккуратность 
и чувство цвета. Пэчворк — занятие не из 
простых. Но если проявить немного уси-
лий, то у вас все получится. 

Кстати, обучиться премудростям ло-
скутной техники вам могут помочь в объ-
единении «Волшебный лоскуток» (ру-
ководитель Т.В. Куфтерина) ЦВР «Лад». 
Справки по телефону 3-36-18. 

http://img-fotki.yandex.ru/

АЛМАЗНАЯ  ВЫШИВКА 

Это увлекательное и очень красивое 
хобби пришло из Китая. Технология ал-
мазной вышивки мало похожа на традици-
онную, так как здесь не используются иглы 
и ткани. Картина получается путем выкла-
дывания узоров из стразов на готовую схе-
му, заранее покрытую специальным кле-
ем. Вместо иглы используют пинцет, ко-
торым аккуратно выкладывают мотив, сле-
дуя изображению. Готовую работу для 
прочности покрывают 
прозрачным лаком.

Таким способом 
можно «вышивать» не 
только картины, но и 
объемные предметы, 
например, шкатулки, 
вазы, бутылки. http://ahaba.ru/

УКРАШЕНИЯ  
ИЗ  ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ

Техника работы с этим 
материалом проста – пла-
стичной массе несложно при-
дать любую форму, смеши-
вая оттенки и цвета. Готовые 
изделия можно запекать, а 
можно просто варить в кипят-

ке – это быстрее и намного безопаснее.
Мастерицы создают из полимерной 

глины элементы для украшений – колье, се-
режек, кулонов, браслетов. Это могут быть 
сложные цветочные фигурки или обычные 
бусинки, напоминающие минералы.

ВЯЗАНИЕ   ИЗ  ПЛАСТИКОВЫХ 
ПАКЕТОВ

Из цветных пакетов 
для мусора вяжут кра-
сивые коврики в ван-
ную, тапочки для душа, 
ажурные салфетки. 

Влагостойкий материал не боится плесе-
ни, поэтому его активно используют для 
поделок, используемых во влажных поме-
щениях и в саду.

Из разноцветного полиэтилена полу-
чаются прочные и красивые модные сум-
ки, корзины для овощей и фруктов, короб-
ки для мелочей, шкатулки, косметички и 
многие другие вещи, которые можно свя-
зать крючком.

http://img4.postila.ru/

http://qcapp.com/
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео

* GSM сигнализация

* Видеонаблюдение

* Установка/
обслуживание

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

      

  

Дата

день
ночь

     1           4

    +4          +3            +4            +3            +2           +3           +7
         -2            0              -1              0              -2            -4           +2

        5       6        7

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

742          739          743          744         748          751        740
  з-3           с-5           сз-8       сз-6         сз-4       сз-5       юз-2   

2   3

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  1  по  7  апреля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

5  АПРЕЛЯ  в КЦ «Досуг» с 8.30 до 19.00

ШОП-ТУР  

100 руб.

750 руб.

350 руб.

Иваново
В  гости  к  Святой  Матроне

Гусь-Хрустальный

 10,24  АПРЕЛЯ

 17  АПРЕЛЯ

 30  АПРЕЛЯ
Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

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

Дополнительный  ассортимент: 
ПРИХОЖИЕ, ГОСТИНЫЕ, 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
(Пенза, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Белгород, Краснодар-
ский край).

Тел. 3-46-84.

СЕРВИС  -  выше,  ТОВАРА  –  больше!
                           НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, оригинальные фасады. 
                   Столы кухонные С  ФОТОПЕЧАТЬЮ. 
         Журнальные, компьютерные столики, пеленальные столы.

Ещё  больше  ФИЛЬТРОВ  для  воды.
Хромированные изделия для кухни и ванны.
Сувениры для интерьера (IKEA).
ЖАЛЮЗИ. Широкий ассортимент.               

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ,
ПРИХОЖИЕ по индивид. 
размерам

К  ВАШИМ УСЛУГАМ 
Smart TV – 

интернет поиск, 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

корпусной мебели

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП пр-ва Санкт-Петербург www.drevprom.com 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Новинки!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женской  кожаной  ОБУВИ.
Более  150  моделей   весенней   коллекции!

МОДНО          УДОБНО          НЕДОРОГО Ждём вас по адресу: 
Торговая площадь, Дом быта.

натуральная косметика и парфюмерия 
Приглашаем  за  покупками  и  ДАРИМ  ПОДАРКИ!

С 1 по 10 апреля!

Витаминное  натуральное  мыло для  здоровья  вашей кожи!* 

* при покупке на сумму от 500 руб. 
Подробности у продавца.

ТЕЛЕФОН   ДОСТАВКИ:   3-33-65,   8-900-473-55-00.  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Постные роллы

Помимо классиче-
ских, существуют ориги-
нальные овощные рол-
лы с помидорами и кун-
жутом или запеченные в 
темпуре.
Каппа маки, 120 г -80 р.
Ред маки, 150 г -100 р.
Ясай темпура, 250 г  
                                     -190 р.

Постная пицца

Любимая пицца, сде-
ланная из постного те-
ста, с начинками из ово-
щей, грибов, маслин, за-
правленная томатным 
соусом, зеленью или 
чесночком.
Маринара, 800 г  -390 р.
Маргарита, 800 г -360 р.
С грибами, 800 г -420 р.

Постные Воки

Воки – быстро при-
готовленные овощи на 
очень сильном огне, с 
оригинальными соуса-
ми и добавками, пода-
ются с рисовой, яичной 
или гречневой лапшой 
на выбор.
С овощами, 
350 г -160 р.
С баклажанами, 
350 г -190 р.

КАФЕ

Оригинальные 
постные блюда

Римский салат, 150 г – 150р.
Салат Малибу, 190 г  – 180р.
Баклажаны с грибами и крас-
ным луком,  200 г-190р.
Паста с кальмарами, луком и 
морковью,  300 г – 190р.
Жаркое с грибами, 300 г  180р.
Яп.рис с овощами, 200 г- 150р.
Яблочный штрудель, 150 г-90р.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
С  1  ПО  30  АПРЕЛЯ 

в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Побробности  по  тел. 8-960-731-13-46.
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Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-

                        2016»

всего 50 рублей

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

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)

550 руб.

Тарифный план «Домашний 
Интернет 100 Мбит/с»

(скорость доступа по 
направлению к абоненту 

до 100 000 Кбит/с)

660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Уважаемые абоненты! Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш но-
мер лицевого счета уникален в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услу-
ги ПАО «Ростелеком» в любом населенном пункте, не вводя в терминале оплат «код 
региона»! Кроме того, доступна оплата по «старому» номеру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете абонента 
либо по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

Календарь 
праздников

Как  на  наши 
 именины

Хорошо  сказано
1 апреля: Дарья, Дмитрий, Иван, Со-

фья.  

2 апреля: Александра, Василий, Вик-
тор, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Ники-
та, Светлана, Сергей, Ульяна.  

3 апреля: Владимир, Кирилл, Яков.  

4 апреля: Василий, Василиса, Дарья, 
Таисия.  

5 апреля: Алексей, Анастасия, Варва-
ра, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Ма-
кар, Пелагея, Сергей.  

6 апреля: Артемий, Владимир, Петр, 
Степан, Яков.  

7 апреля: Тихон. 

1 АПРЕЛЯ  - День Смеха.  
                         - Международный день птиц. 

2 АПРЕЛЯ  - День единения народов 
                           Беларуси и России. 
                        - Международный день 
                           детской книги. 

3 АПРЕЛЯ   - День геолога. 
4 АПРЕЛЯ   - День веб-мастера. 
6 АПРЕЛЯ   - День работников 
                            следственных органов
 7 АПРЕЛЯ   - Всемирный день здоровья. 
                          – День рождения Интернета 
                          в России (РУНЕТА). 

750 руб.

Лунный  посевной  календарь 
на апрель 2016 года 

Фазы Луны в апреле:  
с 1 по 6 апреля – IV четверть Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, под-

кормка);
с 8 по 14 апреля – I четверть Луны (посадка растений, дающих урожай с надземной 

части, прополка, опрыскивание);
с 15 по 21 апреля – II четверть Луны (посадка растений, дающих урожай с надземной 

части, прополка, опрыскивание);
с 23 по 30 апреля – III четверть луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, под-

кормка).
Новолуние– 7 апреля (14:23). 
Полнолуние – 22 апреля (08:23).

Для посадок в апреле:
Благоприятные дни для посадки овощей и зелени, дающих  урожай с надзем-

ной части: с 9 по 19. 
Благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной части: 

1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.  
Неблагоприятные дни: 7, 22.  

Фаина  Раневская 

-Женщины умирают позже мужчин, по-
тому что вечно опаздывают.

- Если больной очень хочет жить, вра-
чи бессильны.

- Я не умею выражать сильных чувств, 
хотя могу сильно выражаться.

- Жизнь слишком коротка, чтобы тра-
тить ее на диеты, жадных мужчин и плохое 
настроение.

- Четвертый раз смотрю этот фильм и 
должна вам сказать, что сегодня актеры 
играли как никогда.

- Оптимизм - это недостаток информа-
ции.

- Чем умный отличается от мудрого?
- Умный знает, как выпутаться из труд-

ного положения, а мудрый никогда в него 
не попадает.

- На голодный желудок русский человек 
ничего делать и думать не хочет, а на сы-
тый - не может.

-Животных, которых мало, занесли в 
Красную книгу, а которых много - в Книгу о 
вкусной и здоровой пище.

- Склероз нельзя вылечить, но о нем 
можно забыть.

-Бог создал женщин красивыми, что-
бы их могли любить мужчины, и - глупыми, 
чтобы они могли любить мужчин.

- Женщины, конечно, умнее. Вы когда-
нибудь слышали о женщине, которая бы 
потеряла голову только от того, что у муж-
чины красивые ноги?

- Сказка - это когда женился на лягуш-
ке, а она оказалась царевной. А быль - это 
когда наоборот. 

- Я себя чувствую, но плохо.
- Воспоминания - богатство старости.
- Талант - это неуверенность в себе и 

мучительное недовольство собой и своими 
недостатками, чего я никогда не встречала 
у посредственности.

-Я знаю самое главное, я знаю, что 
надо отдавать, а не хватать.

-Паспорт человека - это его несчастье, 
ибо человеку всегда должно быть восем-
надцать, а паспорт лишь напоминает, что 
ты можешь жить, как восемнадцатилетняя.

Закончилось
 детство — 14 лет,
Сегодня тебя счастливее нет.
Ты свой день рожденья 
встречаешь, смеясь,
И сразу всем ясно, 
что жизнь удалась!
Пусть счастье, удача, 
любовь и успех
С тобой всегда будут,
 без всяких помех.
И всё, что задумано, в жизнь воплотится,
Надеждам твоим всем желаем мы сбыться!

3 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Андрей Толстопятов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКА, 

ДЕДУШКИ, ТЁТЯ ЖЕНЯ, БРАТ ЮРА:

46 ЛЕТ СОВЕСТНОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТИЛИ 

Пусть согреет 
радость светом 

нежным, 
Окружают чуткость, 

доброта,
Чтоб легко 

сбывались все 
надежды,

И была счастливой 
жизнь всегда!

Николай Степанович и 
Наталья Петровна Юровы. 

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ И ВНУКИ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 100 кв.м. Возможна ипотека 
и обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16,  
или обменяю на 3-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-915-790-42-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№34, 8 
этаж, Sобщ.=36 кв.м, сост. хорошее, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-904-038-97-02.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  кирп. 
д. №8, S=32,2/17/8,7 кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, 
натяжные потолки, ост. кух. гарнитур, встр. шкаф-купе. 
Собственник. Торг на месте. Тел. 8-910-176-16-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 34,5/19/9,5 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с отл. ремонтом и 
без ремонта, от 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№14, 2 эт., «чешка», 33/17/8 кв.м, окна ПВХ, с/у в 
кафеле, нов. дорогие двери, ламинат, встр. мебель, нат. 
потолки, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в д. №18, 
23, 28  «владим.» серии на 1 и 3 эт.; в 3 кв-ле в д. №25 на 
5 эт., с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 
- на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кух-
ня, с ремонтом  и без рем., от 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов №37, №5, №9, стеклопакеты, 
встр. кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  930 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия, недорого; 10/12 эт. 
кирп. дома №34, S=36 кв.м, лоджия, с хор. ремонтом.  
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в д. №2 и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном 
сост., цена 900 тыс. руб и 920 тыс. руб.. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 
и №9, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост. - окна ПВХ, с/у в 
кафеле, встр. кух. гарнитур, не угл., шкаф-купе, чистая 
продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 5, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая лод-
жия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, чистая про-
дажа. Цена от 1150 тыс. руб.    Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, боль-
шая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардеробная, в 
хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  в 1 и 3 кварталах, на 3 
и 4 этажах 5-этажных домов, не угл., 31/15/7,5 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, от 980 тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
дома №35, не угл., S=34,5 кв.м, балкон, в хор. сост., 

1700 тыс. руб. тел. 8-915-797-07-40.
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. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33 и 
№35 на 1, 2 и 4 этажах, 36, 40 и 50 кв.м, возможен обмен 
на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,  
4 эт. д.№14 и 5 эт. д.№17, не угл., 33/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, кладовая, в хор. сост., 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, на 
6 и 7 этажах, S=42/17/11 кв.м, лоджия; д.№10, 4 этаж, 
S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., возможен об-
мен на 3-комнатную квартиру. 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 снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. д. 
№28 «титаник», S=40/20/10, с/у разд., обычн. сост., чи-
стая продажа. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Гридино, S=46 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево,S=40 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома №25, «распашонка», не угл., S=48/17/11/9 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, металл. дверь, 1600 тыс. руб. Тел.: 
3-53-24, 8-903-648-87-96.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№8 и 
№26  «владимирской» серии, на 7 и 8 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., цена 1800  и 1850 тыс. руб., 
возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. 
кирп. дома, 48/29/8 кв.м, застекл. лоджия  6 кв.м, свежий 
ремонт, пол - стяжка, линолеум, нов. проводка, двери, 
окна ПВХ, 2 кладовки. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 5 
этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в д. №4, №21, №29 
на 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 9/12 эт.  
пан. домов №33 и №35, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В 
отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт.дома №25, на разные стороны, не угл., S=48/17/11/9 
кв.м, балкон. Окна ПВХ, в хор. сост.. Возможен обмен на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. пан. дома №35, не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия, в 
отл. сост., нов.проводка, полы, окна ПВХ,. сант., встр.
кухня, гарнитур, 1850 тыс. руб..Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома №21 «ковровской» серии, 51/30/9 кв.м, большая 
двойная лоджия застекл., в хор. сост., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №10, 48/29/9 кв.м, «распашонка», балкон застекл.,; 
11/14 эт. дома №15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 
4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с двумя 
или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, 
не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 

S=56/17/15/10 кв.м, лоджия из кухни. Возможен обмен 
на 3-комнатную . Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, гар-
деробн. комната, или обменяю на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру в старом фонде. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №3 
и №12, на 2 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., возможен обмен на 1-комнатную. Цена 1500-1580 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, на 2 и 3 эт., S=51/19/12/9 кв.м, боль-
шой балкон, не угл., с ремонтом и без. возм. обмен на 
3-комн., от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №29, 4 эт., №26, 8 эт., 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., отл. ремонт, окна ПВХ; №4 на 4 эт..  От 
1850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №16, 8 
этаж. Без посредников. Тел. 8-900-479-56-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, в хорошем состоянии. Тел.: 8-915-771-43-11, 
8-915-771-43-10.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №33, 
№35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в хор. сост.,   
цена от 2 млн. до 2350 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №11, 
№4, №5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 
1750-1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост., 2100 тыс. руб., торг, или обмен. на 
любую 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в хор. 
сост., чистая продажа, 2 млн. руб.    Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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 3 квартале, 5/5 
эт. дома, в хорошем состоянии, или обменяю на 
1-комнатную квартиру.  Без посредников. Тел. 8-980-
755-61-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж, «морской» дом, 
цена договорная. Тел.: 8-903-622-40-35, 8-930-834-00-64.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия за-
стекл., в обычном сост., никто не проживает и не пропи-
сан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале.  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, 3 эт. 
д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни и комнаты, 
не угл., нат. потолки, линолеум, ванная - кафель, или 
обменяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№9, №17а, №19, №27 на 2, 3 и 9 этажах, с ремонтом, 
окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале  
7/2 Благодар, S=175 кв.м, 5 086 тыс. руб., торг. Два           
с/узла, гардеробная, газ.котел., интернет. Собственник. 
Возможен раздел на 2 квартиры. Тел. 3-48-58.

КОТТЕДЖ в квартале 7/2 Благодар, S= 96 кв.м, зем. 
участок 6,5 соток. Подключен ко всем городским сетям, 
2 уровня, газ.котел.. Собственник. Цена 3 745 тыс. руб. 
тел. 3-48-58.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в 
д. Гридино, 130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 8-903-645-
02-89.

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.

УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО в д. Мещёра 
(до Булановской церкви 100 м), 30 соток.  Тел. 8-920-
902-58-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток, 
не обработан. Цена договорная. Тел. 8-915-760-21-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, 
свет, газ, разрешение на строительство. Тел.: 8-904-
858-51-45, 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Малахово, 24 сотки. 
На участке есть пруд и насаждения. Цена 500 тыс. руб. 
тел. 8-915-769-17-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушево у озера, 10 
соток, газ, электричество. Тел. 8-915-771-43-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево Судогодского 
района (коттеджный посёлок), 15 соток, газ, 
водопровод, электричество, заасфальтированный 
подъезд к участку, недалеко водоём. От собственника.   
Тел. 8-915-777-72-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; 
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. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 20 
соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Про-
кунино. Тел. 8-903-645-02-89.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в коллективных садах 
«Озерки», 4 сотки, вода, насаждения. Имеется 
небольшой домик для отдыха и инструментов. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 8-915-769-17-74.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, 
деревянный дом в 2-х уровнях, первый – сруб; Sобщ.=44 
кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для бассейна 
до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей. Рядом лес. 
Тел. 8-915-798-21-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,1 сотки, 
2-эт. дом 4 х 6, 1 этаж – сруб. Цена 200 тыс. руб. тел. 
8-905-610-91-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сотки, 
2-эт. дом, сарай, теплица, беседка, участок полностью 
разработан. Тел. 8-903-648-84-79.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 соток, 
новый сарай, новая теплица 3 х 4. Участок полностью 
разработан. Тел. 8-903-833-63-28.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сотки, 
2-этажный дом (полностью благоустроен), 2 теплицы, 
сарай, летний душ, садовые насаждения. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-611-20-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток. Водопровод, электричество. Цена договорная. 
Тел. 8-915-777-72-44.

ДАЧУ в СНТ «Федурново», сектор «Г», 6 соток, домик, 
саженцы, 120 тыс.руб. Тел. 8-900-478-17-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
Тел. 8-904-261-49-32.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», сарай, садовые насаждения, цена договорная. Тел. 
8-904-957-99-18.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ухоженный 
участок 6 соток, 2-эт. летний домик, застеклённая 
теплица, фруктовые деревья. Тел. 8-905-147-79-04.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 Х 5,6, оштукатурен, яма, 
погреб. Документы готовы - св-во права собственности.
Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-038-34-43.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 20, размер 3,75 х 5,6, 
ворота 2,25 м, полностью отделан. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 3-27-82, 8-926-376-49-65.

ГАРАЖ В ГСК-4. В подвале термос. Подвал в полный 
рост. Тел. 8-904-259-17-13.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17.      Тел. 8-915-750-
42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, построен из 
качественных материалов, эл. 220/380 В. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-915-767-03-81.

В связи с переездом продам ГАРАЖ В ГСК-6, 
размер 5 х 6, полностью отделан. Цена договорная. Тел. 
8-960-719-21-48.

КУПЛЮ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с крепким домиком в садах «Клязь-
ма», «Буланово», п. Улыбышево. Тел. 8-904-594-50-55.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 6 до 12 соток или ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в деревне около Радужного. 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.

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.

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.

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ только от собственника 
в нормальном состоянии. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел. 8-915-771-43-10.

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

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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2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме или 
обменяю на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/ 4 эт. 
дома №33, на 2-комнатную улучшенной планировки. 
Или продам. Тел. 8-904-959-42-80.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», 5 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, двойной застекл. 
балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, полный ремонт, на 
1-комн. кв-ру на 1 или 2 эт. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома д. №25,  на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
д.№12, «распашонка», не угл., 47/29/9 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застекл., на 3-комн. кв-ру в д. №23, 26, 27 1 
квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «влад.» 
серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии или в «мор-
ских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 
«морск.» д.№4, окна ПВХ, 51/30/9 кв.м, балкон застекл., 
помен. стояки, счётчики на 1-комн. 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, 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, 4/9 эт. «морск.» 
д. №29, 51/30/9 кв.м, в отл. сост., на 3-комнатную в 
«морск» доме или д.№29,32,34 кв-ла 1. 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 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», S=96 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в КСТ «Ясная Поля-
на» без построек и насаждений на ГАРАЖ. Тел. 8-920-
623-47-82.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии №8. Тел. 8-980-753-04-69.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 

8-910-676-43-17, 3-42-65.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 1 этаже 

на длительный срок. Тел. 8-904-591-56-70.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 

дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. тел. 8-904-255-52-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома, 5000 руб. + к/у; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале с мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №13, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел.: 
3-55-58, 8-904-857-60-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35, на 
длительный срок. Меблированная, с быт. техникой. Цена 
9000 руб. + к/у. Тел.: 8-904-591-30-73, 8-929-029-74-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, без 
мебели. Недорого. Тел. 8-904-260-40-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, д.№8, этаж 2, меблированная, 10 тыс. 
руб/мес. + квартплата. Тел. 8-905-057-27-46.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная. Тел. 8-900-473-79-43.

ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв.м, на 1 этаже, по адресу: 1 
квартал, д.№58 «Золотые ворота». Тел. 8 (49254) 3-60-
33, 3-63-96.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2107, пробег 12,5 тыс. км, гаражное хранение, 
использовалась только летом. Цена 115 тыс. руб., торг. 
Тел.: 3-54-39, 8-906-610-93-91.

ГАЗ 3302, 2002 г.в, дв. 406, газ-бензин, в хорошем 
состоянии, цена 110 тыс. руб. Тел. 8-904-593-57-93, 
Сергей. 

АУДИ-80, 1989 г.в, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-147-79-04.

DAEWOO MATIZ на запчасти. Тел. 8-905-616-22-20, 
с8.00 до 21.00.

ФОРД ФОКУС 2, 2005 г.в., серебристо-голубого 
цвета, цена договорная. Тел. 8-904-596-46-87.

УСЛУГИ:

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

АВТОСЕРВИС ПРОВОДИТ ДИАГНОСТИКУ И 
РЕМОНТ иномарок любой сложности, а также выполнит 
ШИНОМОНТАЖ. Тел.: 8-920-621-60-38, 8-920-622-15-
53, 8-915-754-97-60.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.   Тел. 
3-48-58.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Уборка 
снега. Копка траншеи для  фундамента. Планирование 
участка. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

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.

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кузов 4,2 х 2 х 
2,2. Есть грузчики. Тел. 8-909-275-88-59.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ BEKO WKL13500D б/у 5 
лет. Загрузка 3,5 кг. Отжим 1000 об/мин. Полностью 
исправна. Тел. 8-900-475-46-49.

КРЕСЛО-КАЧЕЛИ, цена 2000 руб. Тел. 8-900-479-
56-09.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-ТРОСТЬ, после одного 
ребёнка. Цвет зелёный, спинка не откладывается. Цена 
1400 руб. Тел. 8-904-039-00-53.

3-КОЛЁСНЫЙ ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД «Lexus 
Trike» - 2500 руб.; КОЛЯСКУ ДЕТСКУЮ классическую 
«Adamex Mars» - 6500 руб.; КОЛЯСКУ ДЕТСКУЮ 
летнюю, цвет голубой – 1000 руб.; ДВА ВЗРОСЛЫХ 
ВЕЛОСИПЕДА Стелс 300, мужской и женский по 4000 
руб. Тел. 8-929-030-70-82.

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ МАЛЬЧИКА Форвард, 6-8 лет, 
ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, 1-4 класс. Б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-033-39-94.

ХОДУНКИ в хор. состоянии 1500 - руб.; ШЕЗЛОНГ 
- 800 руб.; КОЛЯСКУ прогулочную - 1500 руб.;  КОЛЯ-
СКУ прогулочную - 1000 руб.; ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ - 
1000 руб.; МАТРАС в кроватку (наполнитель кокос) - 500 
руб. Тел. 8-900-477-72-13.

3-КОЛЁСНЫЙ ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД с родительской 
ручкой, 3300 руб.; АВТОКРЕСЛО с креплениями Isofix 
+ 4 месяца, 3000 руб.; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ с 6 мес. 
-1200 руб.; ОДЕЖДУ НА МАЛЬЧИКА с 6 мес. до 2,5 
лет. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-905-613-37-44. 

ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН для мальчика, весна-
осень (курточка, штанишки на лямках), р. 98, новый. Тел. 
8-902-882-67-06.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, р. №3. Тел. 8-910-
094-31-65.

КУПЛЮ:

МОТОБЛОК в рабочем состоянии. Тел. 8-904-957-
06-09.

СТАРУЮ РАДИОАППАРАТУРУ: приёмники, усили-
тели, акустику и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ И ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, б/у, в 
рабочем состоянии, недорого. Тел. 8-904-260-40-73.

АНТИКВАРИАТ: монеты, значки, иконы, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, самовары, фотоаппараты СССР, 
подстаканники, юбилейные рубли СССР, столовое 
серебро, открытки, патефоны, граммофоны, сервизы, 
подсвечники, часы, картины, книги, газеты и журналы 
(до 1945г.) и др. предметы старины и быта. Тел. 8-999-
806-09-42, Олег.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутыл-
ки, книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА

ЦВР «Лад» для работы в летний период в детском 
оздоровительном лагере приглашает УБОРЩИКОВ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОВАРА, КУХОННЫХ 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, ЭЛЕКТРИКА. Тел. 3-36-18.

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

В СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (для  
мальчиков). Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону 3-30-31.
 ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ с опытом 
обслуживания двигателей внутреннего сгорания. Ста-
бильная заработная плата, возможность профессиональ-
ного и карьерного роста, оформление по ТК РФ и полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

На предприятие требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ со знанием бух.учёта, знание ПК, гр.р. 5/2, полный 
соц.пакет. З/п от 16000 руб. + премия ежемесячно. 
Желательно личный транспорт, ГСМ оплачивается. 
Работа в офисе д. Гридино; требуются ГРУЗЧИКИ. Тел.: 
8-930-747-98-83, 8-930-747-98-33.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением 
производства на постоянную работу требуются: 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
С ЧПУ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ПРОГРАММИСТ. 
Полный соц.пакет. З/плата при собеседовании. Тел.: 
3-22-44, 3-17-70.

На автокомплекс «Фаэтон» СП-17 ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК (желательно с опытом работы), график 
работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
широкого профиля. Требования – коммуникабельность, 
знание ПК, стрессоустойчивость, инициативность, 
обучаемость. График 2/2,  с 9.00 до 21.00, на пл. 17. 
Оплата от 20 тыс. руб. Запись на собеседование по тел. 
8-905-144-56-20.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в интернет-магазин 
мебели (офис г. Радужный). Работа на входящих звонках. 
Требования: знание компьютера, грамотная речь. 
График работы 2/2 по 12 часов, з/п оклад + %, обучение. 
Тел. 8-900-590-35-10, Алексей. 

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК СО ЗНАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ (Adobe Photoshop, CorelDRAW) 
на   постоянную работу, з/п и условия работы при 
собеседовании. Тел.: 8-920-927-22-27, почта: 
printclub33@mail.ru

Предприятие объявляет конкурс на замещение 
вакансии ПРОДАВЦА в г. Радужный. Собеседование  
будет осуществляться по предварительной записи. Тел. 
8(4922)  42-31-57.

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. Тел.:  
8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, ВОЛЬЕРЫ, 
НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-48-30, 
8-916-331-23-51.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. БРУС, 
БРУСОК. В наличии и на заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
СРУБЫ ИЗ БРУСА. Доставка. Цены низкие. Тел. 8-905-
613-41-89.

УСЛУГИ:

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

ВЫПОЛНИМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев) по разумным ценам. Тел.: 
8-900-477-37-64, 8-904-654-77-96.

Предприятие ООО «СКиД» выполнит заказ 
по ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАГОТОВОК ИЗ 
ЛИСТОВОГО И УГЛОВОГО МЕТАЛЛА, а также  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
и СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Доставка по городу 
бесплатно. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, шпаклёвка стен, 
поклейка обоев. Укладка полов – линолеум, ламинат. 
Тел. 8-904-033-39-25.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акрилом. Недорого! 
Договор. Гарантия – 3 года. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8-909-272-68-68.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ ПОПУТЧИКОВ на каждый день в г. 
Владимир в район Н. Дуброва, через «яму», (можно туда 
и обратно). Тел. 8-910-177-33-37.

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.

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО «FELICI» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
воздушными шарами, тканями, световым декором. 
Фигуры, букеты из воздушных шаров. Бесплатная 
доставка. Скидка на шары с гелием к выпускным! 
Межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». 
Тел. 8-915-766-97-07.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОК-
РАСКА РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Пилинги 
(химический, ультразвуковой), косметический массаж 
лица  коррекция и окрашивание бровей и ресниц (хна, 
краска), депиляция (шугаринг, воск).  Тел. 8-961-113-
44-23.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы 
на изготовление. Тел. 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
из натурального и искусственного гранита, из бетона (от 
8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 руб.(более 30 
видов), лавочки, столы, кресты, вазы. Замер, достав-
ка и хранение готовых изделий – бесплатно. УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной крош-
ки. Скидки, рассрочка. Выезд на дом специалиста с ката-
логом. Тел.: 8-920-623-88-44, 8-910-774-34-29.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ КОТЯТ породы мейн-кун. Котик и кошечка, 
от клубных родителей. Документы готовы. Тел. 8-919-
023-03-27.

ЩЕНКОВ РУССКОГО ТОЯ, возраст 2 месяца, 
черно-подпалого окраса. Документы РКФ, ветпаспорт, 
клеймо. Приучены  к пелёнке. Тел. 8-920-910-55-75.

       БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНЫ МУЖСКИЕ ЧАСЫ, серебристая оправа, 
циферблат чёрный. Нашедшему просьба позвонить по 
тел. 8-915-750-92-43.

Между  школой №2 и д/с №3 НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ 
СЕРЁЖКА. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

НАЙДЕНА ФЛЕШКА в районе квартала 9. Тел. 
8-904-590-41-84.

НАЙДЕН КОТ - окрас серо-голубой, 
предположительно британец, на груди белое пятно, на 
нём был чёрный ошейник. Очень ласковый, домашний. 
Тел. 8-915-791-07-43.

 В кафе «Натали» 
требуются 

ОФИЦИАНТЫ И БАРМЕН. 

Тел. 3-30-87.

*  САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

*  ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА.

*  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 8-904-656-37-44.

      Бытовая НЕХИМИЯ
Натуральные средства

для уборки
и  личной гигиены

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-904-030-40-16.
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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.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 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  

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names, http://
zhenskie-uvlecheniya.ru. 

  

РЕМОНТ
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. 

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

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


