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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

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

 

НУЖЕН  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
                     И  НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ
КОМПАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ
?

  

Дополнительный  ассортимент: 

ПРИХОЖИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
(Пенза, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Белго-
род, Краснодарский 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.
Предметы для интерьера (IKEA).
ЖАЛЮЗИ. 
Широкий ассортимент.               

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ,
ПРИХОЖИЕ по индиви-
дуальным 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!

Водоучёт33.РФ

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

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru

- 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. 3-31-31.

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

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

*

*Подробности в магазине.

12.00 – 18.00

Ремонт  одежды    
Пошив  штор

ТЦ «Дельфин», 2 эт., секц. 13,
 Тел.: 8-960-726-26-26

ТЦ Дельфин, 2 этаж, налево, с. 49.

  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
МУЖСКАЯ
          ЖЕНСКАЯ
               ПОДРОСТКОВАЯ

ОБУВЬ

    МОДНО             УДОБНО            ДОСТУПНО

от 500 
руб.

КЛАССИЧЕСКАЯ  
          И  СПОРТИВНАЯ

из   НАТУРАЛЬНОЙ 
и    ИСКУССТВЕННОЙ    КОЖИ

пр-во: Москва, Ростов

АПТЕКА   

по адресу: 
3 квартал, д. 32/1 
(возле м-на «Парус»)

 Тел. 3-62-61.
Аптека  работает 
с  8.00  до  20.00.

*Подробности в аптеке.

ООО «Радугафарм» 
СОЦИАЛЬНЫЕ  ЦЕНЫ

для  пенсионеров  и  льготников 

СКИДКА 7% 
НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ 

в  течение дня* 
(при   предъявлении   документа)

Межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск». Тел. 8-915-766-97-07.

ПРАЗДНИЧНОЕ 
          АГЕНТСТВО 

ПРЕДЛАГАЕТ    ОФОРМЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ,    ТКАНЯМИ,    СВЕТОВЫМ  ДЕКОРОМ
     СВАДЕБ         ЮБИЛЕЕВ         ДЕТСКИХ  ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ
     ВЫПУСКНЫХ  в  детских  садах  и  школах

ЗНАЧКИ 
для  выпускников 

детских садов и школ

«Felici» 

БЕСПЛАТНАЯ   
ДОСТАВКА  

шаров  с  гелием!

А  также  у  нас:
Аниматоры для проведения детских 
праздников
Шоу гигантских мыльных пузырей
Фигуры из воздушных шаров
Прокат свадебных украшений на машины
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, воскресенье  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Среда, четверг  – для Овнов, Раков, Ве-

сов и Козерогов. 
Пятница вечером  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 
Среда вечером  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
Среда, четверг  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Четверг вечером, воскресенье  – для 

Раков и Козерогов. 
Пятница, суббота  – для Овнов, Близне-

цов, Весов и Стрельцов. 
Воскресенье  – для Тельцов и Скорпи-

онов. 

Гороскоп

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
 Утро приготовило нам споры с близким 

окружением на старую как мир тему проти-

воречий между желаниями и платёжеспо-
собностью… Но всё не так плохо: с полу-
дня обстановка быстро пойдёт на поправку, 
предлагая попутно массу вариантов реше-
ния этой проблемы. По крайней мере, к ве-
черу причин для разногласий не останется. 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
 Сегодня отличный день для налажива-

ния отношений в любой сфере – от контак-
тов с руководством, способных продвинуть 
вашу карьеру, до ошеломляющих побед на 
любовном фронте. Для бизнеса день тоже 
вполне удачный. Но не спугните удачу из-
лишней торопливостью: до 11:06 Луна - без 
курса, и преждевременная активность мо-
жет загубить все надежды на ожидаемый ре-
зультат. 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
 Обстановка по-прежнему отличная, но 

сегодня для получения «подарков судьбы» 
придётся вести себя немного иначе. Ваши 
контакты будут более требовательными к 
компетенции и профессиональным возмож-
ностям в интересующей их сфере, так что 
постарайтесь соответствовать их ожидани-
ям, и тем более – не берите на себя лишнего. 

Вполне вероятно, что вам придётся «сдавать 
экзамен на соответствие» после 17 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
 Будьте осторожны: большая часть вре-

мени сегодня будет не подходящей для лю-
бой деятельности, а необдуманная иници-
атива может нанести ущерб вашим финан-
совым возможностям. Но не расхолаживай-
тесь: после 16:53 Луна выйдет из зоны без 
курса, и вот тут наступит хороший момент 
для проявления своих деловых качеств. Ны-
нешний вечер – отличная возможность для 
делового ужина с инвесторами в приватной 
обстановке. 

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
 Планеты продолжают радовать нас от-

личной деловой обстановкой и финансовы-
ми перспективами для новых проектов. Утро 
подойдёт для переговоров или рекламных 
презентаций, время с 14 до 16 – для контак-
тов с руководящими лицами, а вечер – для 
банкета или официальных мероприятий. 
Небольшой секрет: чтобы усилить эффект, 
оставайтесь немного в тени, давая возмож-
ность проявить себя другим членам своей 
команды. 

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
 Этот выходной можно с успехом исполь-

зовать для укрепления рабочих и деловых 
связей с коллегами и новыми партнёрами по 
бизнесу. В первой половине дня будет весь-
ма кстати коллективная туристическая про-
гулка с лёгким экстримом или командные 
спортивны игры. Вторая половина дня, про-
ведённая всей компанией в уюте и комфор-
те, не только скрепит отношения дружбой, 
но и откроет дорогу новым идеям в бизнесе. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
 Сегодняшний день  можно считать бла-

гоприятным для коллективного отдыха. Од-
нако приближение новой рабочей недели 
постепенно заставит людей всё чаще со-
средоточиваться на будущих заботах. Будь-
те предупредительны и позаботьтесь о сво-
евременном расставании со своими товари-
щами. Тем более, что к концу дня возрастает 
вероятность эмоционального дискомфорта.

По информации из открытых источников. 

Астрологический прогноз с 11 по 17 апреля

ВО ВЛАДИМИРЕ, НА ДО-
БРОСЕЛЬСКОЙ, 2Г, ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАЗВИТИЮ  
ПРОЕКТА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ  
ГРИГОРИЯ  АНИКЕЕВА  "ТУРИ-
СТИЧЕСКАЯ  ИНИЦИАТИВА".

В его рамках стартует конкурс 
"Из Владимира с любовью". Стать 
соавтором уникального проекта и 
увидеть результаты своего труда 
на народной "Интерактивной кар-
те путешествий" может каждый.

СТАНЬ 
УЧАСТНИКОМ!

На встречу пригласили пред-
ставителей туристского, геогра-
фического, краеведческого со-
обществ, общественных объеди-
нений области. Именно эти спе-
циалисты будут оценивать при-
сланные материалы на конкурс 
«Из Владимира с любовью». За-
явлено три номинации: «Прогулка 
по родным местам», «Хранители 
истории», «Красота моей земли». 
На рассмотрение экспертного 
совета можно предоставить ви-
деоролик о любимых достопри-
мечательностях, презентацию о 

музее или фотографии с красо-
тами родного края. Одна из задач 
проекта - развивать туристские 
тропы, которые обычно выпада-
ют из экскурсионных маршрутов. 

Александр Елисеев, дирек-
тор по развитию телеканала 
Russian Travel Guide TV отме-
чает:

- Очень ценно, что будет соз-
дана действительно народная ин-
терактивная карта, которую сде-
лают сами люди для людей. А это 
самое важное – услышать мне-
ние того человека, который живет 
здесь или тут побывал.   

Заявки на конкурс «Из Вла-
димира с любовью» принимают-
ся до 13 мая этого года. Каждый 
житель области может присоеди-
ниться к масштабному проекту и 
внести свой вклад. Поделиться 
уникальной информацией об ин-
тересных уголках нашего реги-
она можно также и на страницах 
газеты «Милосердие и порядок», 
здесь каждую неделю размеща-
ют семейные маршруты выходно-
го дня. Самые лучшие работы во-
йдут в народную "Интерактивную 
карту путешествий по Владимир-
ской области". 

СОЗДАДИМ  НАРОДНУЮ  "ИНТЕРАКТИВНУЮ  КАРТУ  РЕГИОНА"

Заявки и материалы на конкурс 

принимают по адресу:

600016, г. Владимир, 

ул. Добросельская, 2г (16 каб.), 

E-MAIL: VPOO.MIP@MAIL.RU.

КОММЕНТАРИЙ
Григорий АНИКЕЕВ, депутат 

Государственной Думы Россий-
ской Федерации: 

- Проект по привлечению тури-
стов в нашу область активно разви-
вается. Благодаря увеличению экс-
курсионного потока мы можем соз-
давать новые рабочие места, попу-
ляризировать и стимулировать раз-
витие промыслов, ремесленного 
производства. И что очень важно, к 
проекту активно подключается мо-
лодежь. Причем не только в каче-
стве туристов. Среди жителей ре-
гиона много молодых талантливых 
мастеров, чье творчество может и 
должно создавать привлекательный 
образ Владимирского края.

ПОСТАВЬ 
СВОЮ   ПОДПИСЬ!

Менее чем за 2 месяца иници-
ативу депутата Госдумы Григория 
Аникеева по привлечению тури-
стов во Владимирскую область уже 
поддержали более 15 тыс. жителей 
области! Все подписи будут пере-
даны в Федеральное агентство по 
туризму, а информацию об этой 
акции отправят в ассоциацию ту-
роператоров России, Российский 
союз туриндустрии и соответству-
ющие комитеты Госдумы и Совета 
Федерации. 

Положение  о  конкурсе 
«Из  Владимира  с  любовью»

 размещено  на  сайте
 www.vpoo-mip.ru.

8 июля россияне уже не-
сколько лет подряд отмеча-
ют День семьи, любви и вер-
ности. 

Официально новый праздник в 
стране был учрежден в 2008 году, 
но впервые его отметили в горо-
де Муроме. Главные герои празд-
ника- Петр и Феврония, трогатель-
ная история любви которых поража-
ет своей чистой, верностью и пре-
данностью. Согласно преданиям, 
они стойко выдержали все жизнен-
ные испытания и никогда не сказа-
ли в адрес друг друга грубого сло-
ва. Петр и Феврония ушли из зем-
ной жизни в один день.

 Ведь уже много лет суще-
ствует поверье, что браки, за-
ключенные в високосном году, 
недолговечны. Абсурд! День 
бракосочетания действительно 
важен, а вот год может быть лю-
бой. 

Календарь свадеб 
на 2016 год

Решили устроить свадь-
бу в 2016 году? Почему бы не 
ознакомиться с благоприятными 
днями (датами) для проведения 
этого волнующего события: 

Для Овнов, как огненного 
зодиакального представителя, 
наступило время везенья и люб-
ви. 2016 год сулит волнующие 
изменения на любовном фрон-
те. Превосходное время для об-
ручальных колец и тостов за мо-
лодых. Благоприятные даты: 10 
мая и 18 августа. 

Тельцов ожидают сложно-
сти. Ссоры с любимым челове-
ком будут часто посещать ваш 
дом. Лучше всего перенести 
свадьбу на следующий год. 

Для Близнецов свадьба в 
2016 году станет глотком све-
жего воздуха! Отбросьте все со-
мнения, настало благоприятное 
время для начала семейных от-
ношений. Благоприятные даты: 
22 апреля, 4 июня, 10 октября. 

Раки, вы нашли свою вто-
рую половину? Не затягивайте 
свадьбу! Год очень благоприя-
тен для любовных отношений, 
не исключается скорое попол-
нение в семье. Планируйте тор-
жество на 28 мая, 2 июля или 17 
октября. 

Льва, как еще одного пред-
ставителя огненной стихии, лю-
бовь не покинет весь год. Благо-
приятные даты: 18 июня и 6 сен-
тября. 

Деву ожидают новые зна-
комства. Не исключена любовь 
с первого взгляда. Когда плани-
ровать свадебное мероприятие? 
На 13 мая, 5 августа или 10 но-
ября. 

Весы, ссоры и обиды оста-
лись позади. Чувства вспыхнут 
с новой силой. Благоприятные 

даты для торжества: 15 апреля, 
29 ноября и 3 декабря.

Скорпионы давно признаны 
как самый капризный и страст-
ный знак зодиака. Вы еще не го-
товы связать себя узами брака. 
Или еще не нашли любовь? 

Для Стрельцов свадьба в 
2016 году останется в памяти на 
всю жизнь. Проведите церемо-
нию 3 августа или 11 ноября. 

Козерога ждут испытания. 
Не исключен разрыв отношений. 
Повремените со свадьбой. 

Для Водолеев 2016 бу-
дет годом решительным шагов. 
Если вы проживаете в граждан-
ском браке, официально офор-
мите отношения. Благоприятные 
даты: 19 мая, 14 августа, 9 дека-
бря. 

Рыбы, соблазны не обой-
дут вас стороной. Будьте вер-
ны своему партнеру. Брак будет 
долгим, если сыграть свадьбу 5 
июня, 19 ноября или 18 декабря.

Отдел ЗАГС г. Радужного.

БУДЕТ  ЛИ  УДАЧНА   СВАДЬБА   В  2016  ГОДУ?

http://cultinfo.ru/

Желающие зарегистриро-
вать брак на территории ЗАТО 
г.Радужный 8 июля 2016 г., в 
День памяти святых Петра и Фев-
ронии - покровителей семьи и 
брака! Отдел ЗАГС приглашает 
Вас на предварительную запись,  
где вы можете выбрать время ва-
шей регистрации брака, а также 
Вы можете подать заявление в 
электронном виде на сайте: www.
gosuslugi.ru. 

8 июля 2016 г. отделом ЗАГС ад-
министрации города  планирует-
ся выездная регистрация брака. 

Зарегистрировать свои отноше-
ния в День семьи, любви и верности 
считается хорошей приметой. Все 
больше и больше людей желают за-
ключить брак   и  узаконить свои от-
ношения в день Петра и Февронии. 

В супружеской жизни Петра и 
Февронии воплощены черты, ко-
торые свойственны идеальной се-
мье: благочестие, взаимная лю-
бовь и верность. Многие люди верят 
в то, что если они скрепят узы бра-
ка в этот день, то эти святые станут 
ангелами-хранителями их семей.

Давай  поженимся  8 июля  2016 года!
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

   8

  +13          +15           +18         +17          +17           +7          +12
    +4             +8             +7             +8           +7             +5           +9

       12      13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 

Ветер, метр/сек.
747        746           747          747         743          746          741

   юз-2     ю-6      юз-6      ю-2     юз-5     св-2      в-4    

 9   10       14

Прогноз погоды: с 8 по 14 апреля
     11

Температура 
воздуха, С.

МОДА И СТИЛЬ

 За окном весна - пора обновления, а значит, самое время обновить свой гарде-
роб. Тем более, что покупка новой одежды – не просто прихоть. По мнению психологов, 

весенний шопинг очень положительно сказывается на психологическом состоянии жен-
щин.
Не обязательно тратить на обновление гардероба большие суммы. Во многих магазинах регу-

лярно проводятся распродажи и акции. Посещайте их, чтобы создать весенний стильный гардероб.

МОДА – это  то,  что  вам  предлагают  дизайнеры,  СТИЛЬ  –  это  то,  что  вы  выбираете.

Весна - пора  обновлять  ГАРДЕРОБ!

- 2016-й  назван годом индивидуаль-
ности. Потому предписывает модницам са-
мобытные вещи с яркими сочными краска-
ми и непременно комфортные.

Модно необычно экспериментировать с 
«бывшей» одеждой, которая ещё не устаре-
ла, сочетания её с новинками. Миксовать их 
можно по цветовой гамме и стилю. Вместе 
получается по-новому классно и уникально. 
Сегодня модно всё, что красиво.

Приветствуется в одежде масса раз-
ных функциональных деталей и, конечно же, 
многослойность. Можно смело надеть блу-
зу под джемпер, сверху тунику и палантин. 
Или, наоборот, вниз футболку, затем рубаш-
ку, наверх свитер. Сочетается это богатство 
с удобными вещами: джинсами скинни или с 
юбкой, толстыми колготками и ботильонами. 

Нужно лишь следить за соблюдением цвето-
вой гаммы.

-В 2016 году модны все пастельные 
тона. Их лёгкие цвета придают романтичный 
образ и женственность, а признанная уни-
версальность не имеет возрастных параме-
тров – доступна всем без исключения и для 
любых случаев. Супер популярны все оттен-
ки голубого и синего цветов. Не утратил ак-
туальности красный цвет и его собратья от 
розового до бордо.

В тренде остаётся более яркий зелё-
ный, жёлтый и оранжевый.

Никуда не пропадает классика в бело-
черной гамме. Белый цвет может домини-
ровать в целом комплекте. Чёрный отлично 
сочетается с разными цветами. 

Возвращаются серебристый, золоти-
стый и цвета с металлическими оттенками 
как основные цвета платьев, свитеров, пид-
жаков.

Также яркие узоры не только на футбол-
ках и толстовках, а на летних платьях, лёгких 
юбках и куртках типа 3Д-рисунок или фото-
печать.

Остаются модными абстрактные ри-
сунки, всевозможные растительные 
принты и асимметричные рисунки с гео-
метрическими фигурами. В тренде сезона 
этнические мотивы.

Сочетания ярких пёстрых вещей – 

моднейшая тенденция. Допустимо даже со-
единять в одном образе несколько орнамен-
тов.

Из тканей весной и осенью следует поку-
пать и носить вещи из: кашемира, тонкой 
шерсти, стрейча, велюра. Летом – из на-
турального хлопка, льна, шифона, шел-
ка. И даже прозрачный гипюр в тренде 
2016. 

Модные дизайнеры предлагают сочета-
ние ранее несочетаемых материалов, на-
пример, бархата с кружевом, меха с шёлком, 
трикотажа с шифоном. Чем сильнее разли-
чие фактур, тем круче. Получается невероят-
но стильно и изящно!

Колоритной пестроты добавляют мод-
ные декоративные объёмные вышивки, 
а также разноцветные детали из бантиков и 
лент, которые придают задорный и слегка 
забавный вид образу.

Модными остаются вещи свободного 
покроя с завышенной талией.

Мини-длина отступает на задний план, 
миди и макси – на первых позициях. 

-ПРОВЕДИТЕ РЕВИЗИЮ В ШКАФАХ. 
Подумайте, каких предметов одежды вам не 
хватает. Не стоит покупать джинсы, если у 
вас их и так несколько пар. Запишите на ли-
сточке, что именно вам нужно приобрести. 
Это поможет избежать ненужных трат. Опре-
делитесь с цветами одежды, которую буде-
те покупать. Все предметы гардероба долж-
ны подходить друг к другу по цвету, стилю и 
материалу.

- ИЗУЧИТЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 
Узнайте, какие цвета и фасоны будут акту-
альны в новом сезоне. Но не стоит покупать 
сверхмодные вещи, если они вам не идут. 
Подбирайте такие предметы гардероба, ко-
торые выгодно подчеркнут вашу фигуру и 
скроют недостатки, если они у вас есть.

- ПОСЕТИТЕ НЕСКОЛЬКО МА-
ГАЗИНОВ. Изучите их ассорти-
мент. Не стоит сразу делать покупки. 
Обдумайте, что именно из увиден-
ного вы бы хотели приобрести. Что-
бы избежать слишком крупных трат, 
обращайте внимание на те торговые 
точки, где проходят распродажи. 

-ПРИОБРЕТИТЕ  ВЕЩИ,   КО-
ТОРЫЕ ВАМ ПОДОШЛИ. Затем 
обдумайте, какие аксессуары вам 
понадобятся. Не стоит экономить на 
очках, сумках, ремнях, перчатках и 
бижутерии. Именно они задают ваш 
стиль. Конечно, каждый аксессуар 
должен подходить к вашему новому 
гардеробу.

-Если вы всю зиму носили теплые брю-
ки, ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИТЕ ЮБКУ, а луч-
ше две. Для работы подойдет классическая 
юбка-карандаш из тонкой шерсти, а для сво-
бодного времени – легкая и воздушная мо-
дель из шелка или полиэстера. Ее можно со-
четать с тонким пуловером, топом или хлоп-
чатобумажным пиджаком.

- ОБНОВИТЕ    ДЖИНСЫ.  Для  вес-
ны подойдет классический синий деним 
– черный ассоциируется с зимой, а светло-
голубой больше подходит для жаркого лета. 
Модель выбирайте в зависимости от фи-
гуры. Прямые джинсы скроют полноватые 
ноги, а узкие скинни подчеркнут стройную 
фигуру. Носите их с короткими куртками или 
плащами.

-НЕ  ЗАБУДЬТЕ  О  ТОПАХ – они гораз-
до практичнее блузок. Лучший выбор – яр-
кие и светлые модели, освежающие лицо. 
Три-четыре топа украсят весенний гардероб 
и пригодятся летом.

-ОБЗАВЕДИТЕСЬ НОВЫМ ПАЛЬ-
ТО. Выберите модель по фигуре, умерен-
ной длины. Подбирая цвет, обратите вни-
мание на светлые и яркие тона. Вместо 
темно-серых, черных и коричневых цве-
тов примерьте жемчужно-серые, кремовые, 
золотисто-бежевые, сиреневые или крас-
ные. Возможно, пальто понадобится вам 
лишь на месяц – но этот месяц вы должны 
прожить ярко.

-ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ПОКУПКА – 
ПЛАЩ для более теплых, но все же нежарких 

дней. Уже несколько сезо-
нов самой популярной мо-
делью остается классиче-
ский тренчкот. Очень прак-
тичный выбор – модель из 
плотного хлопка без под-
кладки. Выбирайте плащ 
в цвете своего основного 
гардероба. Если вы пред-
почитаете теплые оттен-
ки, остановитесь на моде-
ли кофейного, песочного 
или кремового цвета. Тем, 
кто любит холодные тона, 
подойдет тренч стально-
го, голубовато-белого или 
мышиного оттенка.

-ПЕРЕБЕРИТЕ СВИТЕРЫ И ПУЛОВЕ-
РЫ. Темные бесформенные модели с на-
чесом и глухим воротом отложите до сле-
дующей зимы. Вместо них приобретите не-
сколько элегантных джемперов облегающе-
го фасона с укороченными рукавами и уме-
ренным декольте. Выбирайте модели с ре-
льефным узором, связанные из фактурной 
пряжи или украшенные вышивкой, бисером 
и декоративными деталями. Двух-трех ве-
щиц вполне достаточно, чтобы внести све-
жую ноту в ваш гардероб.

-ОСМОТРИТЕ  СВОИ  ОБУВНЫЕ  ЗА-
ПАСЫ. Весной стоит побаловать себя новы-
ми сапогами. Если вы предпочитаете юбки, 
купите сапожки до колена из тонкой кожи. С 
брюками носите элегантные ботильоны. Не 
забудьте и о туфлях, подходящих по цвету к 
плащу.

- ДОПОЛНИТЕ   ВЕСЕННИЙ   ГАРДЕ-
РОБ АКСЕССУАРАМИ. Подберите под-
ходящую сумку интересной формы с нео-
бычным дизайном. Если вы не любите сме-
лые эксперименты, выберите более спо-
койную модель светлого оттенка – бежевую, 
светло-серую, кремовую или золотистую. 
Купите пару шарфиков актуальной расцвет-
ки и длинные пластмассовые бусы, которые 
можно надевать по нескольку нитей сразу. И 
обязательно выберите яркий зонтик и мод-
ные темные очки – весной вам понадобится 
и то, и другое.

С О В Е Т Ы   по  обновлению  гардероба

По информации из открытых источников. 

ЧТО  МОДНО  в  2016-м  году

Формируя и обновляя свой новый гардероб, 
делайте главный акцент на свою индивидуальность!

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.

Большой выбор 

МОЛОДЁЖНОЙ, ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ
Обновление товара еженедельно!
Постоянным клиентам СКИДКИ.*

«Женская одежда», 
ТЦ «Легенда», 1 этаж.

«ОТДЕЛ  СУМОК»
ТЦ «Дельфин», 1 этаж

СУМКИ 
женские, мужские, 

дорожные, спортивные, 
молодёжные 
РЮКЗАКИ.

-ЗОНТЫ, 
-КОШЕЛЬКИ, 
-ПЕРЧАТКИ, 
-РЕМНИ

1 квартал, здание  Центральной  аптеки, 
вход  со стороны м-на «Дикси». 

Тел. 8-903-645-01-21.

ФОТО  НА  ДОКУМЕНТЫ

ОТКРЫЛСЯ     МАГАЗИН 

 ПОДАРКОВ
Подарки, сувениры, 

настенные часы,  фоторамки, 
постеры,  гелиевые шары...

Доставка товаров из IKEA

*Подробности в магазине.
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Ходим, бегаем, стоим, тан-
цуем — все это благодаря тому, 
что у нас есть суставы. Почти 200 
суставов позволяют нам дви-
гаться. Но со временем изнаши-
ваются любые механизмы, в том 
числе и биологические. Появля-
ются артриты, артрозы и другие 
болезни суставов, которые зна-
чительно снижают качество жиз-
ни человека. Постоянная болез-
ненность, ограниченность дви-
жений мешают выполнять эле-
ментарные функции – обслужи-
вать себя в быту, передвигать-
ся...  

Но суставные болезни  – не 
приговор! Для успешного из-
бавления от артритов, артро-
зов, остеохондроза, бурсита, 
подагры рекомендуют приме-
нять магнитотерапевтический 
аппарат, действующий бегущим 

импульсным магнитным полем 
- АЛМАГ-01. Он обладает свой-
ствами, которые нужны для ле-
чения суставных болезней. На-
пример:

- обезболивающее;
- противовоспалительное;
- противоотечное;
- усиливающее обмен ве-

ществ и восстановление тканей.
В чем особенности бегущего 

магнитного поля? 
Бегущее импульсное поле 

используется в крупных лечеб-
ных учреждениях. Но у стаци-
онарных магнитотерапевтиче-
ских аппаратов есть один недо-
статок – они слишком громозд-
ки и занимают много простран-
ства. Поэтому перед учеными-
конструкторами «Елатомского 
приборного завода» встала за-
дача реализовать данный метод 
лечения в компактном варианте. 
Так появился АЛМАГ-01. Он со-
стоит из 4 магнитных индукто-
ров, соединенных гибкими пе-
ремычками. Бегущее поле не-
обходимо при лечении заболе-
ваний с широкой локализацией: 
варикоз, атеросклероз, остео-
хондроз и д.р. С Алмагом-01 уже 
не нужно двигать рукой по по-
раженной области, достаточно 
расположить линейку согласно 
инструкции или обернуть боль-
ной сустав. И этим он также от-
личается от других магнитотера-
певтических аппаратов. 

Чем отличается импульсное 
магнитное поле от других маг-

нитных полей?
Импульсное магнитное поле 

по своим характеристикам схо-
же с колебательными явления-
ми молекулы воды. А наш орга-
низм на 60% состоит из воды. 
Другими словами, импульсное 
поле является биотропным. Ор-
ганизм не успевает привыкнуть 
к лечебному воздействию Алма-
га-01. А вот к постоянным и не-
подвижным магнитным полям 
организм быстро привыкает, по-
тому что организм воспринима-
ет их как стрессовый фактор и 
быстро адаптируется к нему. 

Аппарату АЛМАГ-01 отво-
дится большая роль в комплек-
се мероприятий по профилак-
тике рецидивов и поддержанию 
длительной ремиссии. Он  дает 
возможность не только остано-
вить развитие болезни, но и вос-
становить функции сустава. АЛ-
МАГ-01 – результат доказан ме-
дициной!

АЛМАГ удобен и прост в при-
менении. Лечение аппаратом 
можно проводить в домашних 
условиях. Пользоваться им мо-
гут практически все члены се-
мьи.

Наши мужчины достойны самого лучшего! А что может быть луч-
ше здоровья?! Для миллионов мужчин - чьих-то мужей, отцов, бра-
тьев, сыновей, любимых, в чью жизнь вошли хронический простатит, 
в том числе и на фоне аденомы предстательной железы; простатове-
зикулит; уретропростатит; эректильная дисфункция, лучшего подар-
ка, чем МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), придумать сложно! Ведь МАВИТ -  это 
уникальное физиотерапевтическое устройство для лечения заболева-
ний предстательной железы, оно дает возможность устранить основ-
ную массу «мужских» проблем и возвратить мужчине  радость здоро-
вой жизни. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ВЕСНА!   ЦЕНЫ  ТАЮТ! 
Только  до  20  апреля  купите  Алмаг-01  и  Мавит  по  специальной  цене!

   Аптека «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б».
Бесплатный  телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13. Телефон представителя завода в г. Владимире 8-920-909-53-90,www.elamed.com. Приобретайте АЛМАГ-01 и 

другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным плате-
жом).  ОГРН 1026200861620.   *Сроки проведения акции с 1.04.2016 по 20.04.2016. Подробности в аптеке.

КАК  ВЫЛЕЧИТЬ  АРТРИТ  И  АРТРОЗ?  
АЛМАГ   ЗНАЕТ   ОТВЕТ   НА   ВОПРОС!

"Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний". 
В. И. Вернадский.

МАВИТ. 
ПОДАРИТЕ  МУЖЧИНАМ  ЗДОРОВЬЕ

Показания  к  применению:
- Артриты
- Артрозы
- Подагра
- Радикулит
- Остеохондроз
- Переломы, ушибы и др.

Почему именно 
МАВИТ?

•МАВИТ– един-
ственное физиотера-
певтическое устрой-
ство, которое действует 
на ткани предстатель-
ной железы через пря-
мую кишку сразу тре-
мя лечебными факто-
рами: магнитным по-
лем, теплом и вибраци-
ей. Это позволяет уско-
рить обменные процес-
сы в простате и улуч-
шить кровообращение, что дает возможность уменьшить или даже со-
всем избавиться от болей.

•МАВИТ выпускается вот уже свыше десяти лет, он активно при-
меняется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения. 
При совместном лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он 
усиливает целебные свойства принимаемых лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. 

•Лечение аппаратом можно проводить в домашних условиях -  без 
морального и физического дискомфорта, периодически показываясь 
лечащему врачу на контрольные осмотры.

Простатиту не должно быть места в жизни мужчины и 
очень здорово, что сейчас появилась реальная возмож-
ность сделать его и себя счастливей! Позаботьтесь об этом 
— подарите ему МАВИТ! 

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

Акция действует на 5 сортов мёда: донник, цветоч-
ный, с прополисом, с маточным молочком, гречка.

МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ 

СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

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

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

Тел. 3-63-93,  3-28-57.

- ПОВАРА по 
приготовлению 
пиццы;
-КАССИРА;
-УБОРЩИЦУ;
-КУРЬЕРА.

 

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или 
боллее акций, покупатель получает большую 
скидку. Скидка не распространяется на товары, 
участвующие в акции «Товар недели».

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
   

- ИНЖЕНЕРА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Промышленное и гражданское строительство»;
- ИНЖЕНЕРА - СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА; 
- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПУ (токарная, фрезерная группа), 5-6 разряда;
-СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
  И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 3-4 разряда;
-ОПТИКА 4-6 разряда.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА» 

Контактный телефон:   8 (49 254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: E-mail: raduga@trassa.org

 

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
полный соц.пакет, соблюдение требований охраны труда.

Профилактическая 
 обработка 

против  КЛЕЩЕЙ,  
лечение, консультация, 

анализ  крови 
(широкий спектр).

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

Тел. 3-61-01
Вызов  на  дом.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

В сезон КЛЕЩЕЙ позаботьтесь о своих  ПИТОМЦАХ!

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  вс-выходной 

У  нас  в  ассортименте: 
 СПРЕЙ,    КАПЛИ,   ТАБЛЕТКИ,  

ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

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

* Подробности у продавцов

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

13 апреля  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

             МЁД 
 И   ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

ОТ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ    

В вашем 

городе
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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».

ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео

* GSM сигнализация

* Видеонаблюдение

* Установка/
обслуживание

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

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

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

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.

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

 Тел. 3-48-58.

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.

8 апреля: Алла, Анна, Василий, 
Лариса, Степан. 

9 апреля: Александр, Ефрем, 
Иван, Макар, Павел.  

10 апреля: Василий, Иван, Илья, 
Николай. 

11 апреля:  Иван, Кирилл, Марк, 
Михаил, Филипп.  

12 апреля: Захар, Иван.  
13 апреля: Анна, Вениамин, 

Иван, Иннокентий. 
14 апреля: Ефим, Иван, Макар, 

Мария, Сергей. 

8 АПРЕЛЯ 
- День сотрудников военных комис-

сариатов. 
- День российской анимации. 

10 АПРЕЛЯ 
- День войск ПВО Российской 

Федерации. 

12 АПРЕЛЯ 
- День авиации и космонавтики. 

13 АПРЕЛЯ 
– День мецената и благотворителя. 

– Всемирный день рок-н-ролла. 

Двадцать пять и двадцать пять -
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла,
И вовсю - здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью!

Самую лучшую в мире 
женщину, самого 

внимательного детского 
врача, самую надёжную 
мою берегиню, словом 
– мою любимую жену 

поздравляю с днём 
рождения.

 Живи на свете радуясь, 
С весною расцветая,

Под семицветной
 радугой

От счастья замирая!

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

 В душе твоей оставит 
добрый след,

 Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

 Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Славный ребенок -
 активный, внимательный,
Смелый, веселый,
 чуть-чуть озорной! 
Милый, отзывчивый 
и замечательный, 
Солнечный, светлый,
 как дождик грибной!
В важных делах
 на тебя мы надеемся, 
В доме есть добрый, 
заботливый друг, 
Радостью, шуткой,
 улыбкой поделишься,
Ты - наше счастье, сыночек и внук!

Бабушка моя родная,
С юбилеем поздравляю,
Ты останешься всегда
Красивой, милой и 
любимой для меня.
Две пятёрки у тебя,
Ты отличница моя!

9 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Гениевна Камышан.

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ.

9 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Наталья Руфимовна Панина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЁСТРЫ, 

ПЛЕМЯННИЦЫ, ПЛЕМЯННИКИ 
И ВСЕ РОДНЫЕ:

6 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК 

Алексею Сыпко.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА И РОДСТВЕННИКИ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СОТРУДНИКИ:

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

8 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Евгеньевна
 Солдатова.

11 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Елена Александровна 
Чикунова.

ВНУЧКА ОЛЕЧКА 
ПОСВЯЩАЕТ БАБУШКЕ 

СТИХОТВОРЕНИЕ:

8 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Марк Сыпко.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, СЕСТРА, 

СЕРЁЖА, ПЛЕМЯННИЦА ЛЕНА:

Характер волевой и твердый,
Стальные мышцы, нрав крутой-
Такие парни бьют рекорды, 
И ты, конечно же, такой! 
Стремись к успехам и свершеньям, 
Заветных целей достигай, 
Ведь для мужчины жизнь - сраженье, 
И ты в нем круто побеждай!

9 АПРЕЛЯ ОТМЕТЯТ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ Наталья Григорьевна 
и Анатолий Дмитриевич Давыдовы.

С ЭТОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН 

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,
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.

КОМНАТУ в г. Владимире в районе «Площадь 
Ленина», южн. Сторона, 5 мин. до ост., окно – 
стеклопакет, эл.счётчик, водонагр.. Собственник. Тел.: 
8-910-177-92-36,  3-19-60.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., 990 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 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 ка-
феле, встр. кух. гарнитур, не угл., шкаф-купе, чистая про-
дажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 4, 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 квартале, 3/5 эт. 
дома №11, S=31 кв.м, сост. обычн., балкон; в 3 кв-ле 
3/5 эт. д. №6, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост.. Тел. 8-906-
613-03-03.

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. со-
вмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнатную. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33 и 
№35 на 1, 2, 3 и 4 этажах, 36, 40 и 50 кв.м, возможен об-
мен 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, большой 
двойной балкон, кладовая, в хор. сост., 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, 
на 8 этаже, 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 угловая, 
в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая продажа. 
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, большой 
двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 2-ком-
натную 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=47/30/8,5 кв.м, на разные стороны, с/у раздельный, 
окна ПВХ, балкон застеклён, квартира свободна, никто не 
прописан. Тел. 8-900-478-51-51.

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, на 9, 10, 
11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 кв.м, бал-
кон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень 
тёплые. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 пан.
дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, не угл., в хор. сост., 
чистая продажа, никто не прож., 1550 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№29, 
32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

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 но-
вом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, 
гардеробн. 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 8 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-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, 
№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 5-этажном доме, 64 
кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, не угл., стеклопакеты, 
1700 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №29, Sобщ.=70 кв.м, комнаты - 19/12/9 кв.м, кухня 
11 кв.м., с/у в кафеле, нов. двери. В хор. состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 8-904-034-
93-81, 3-18-14.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 4 
этаж, в хорошем состоянии. Собственник. Тел.: 8-903-
622-40-35, 8-930-834-00-64.

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 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 застекл., 
в обычном сост., никто не проживает и не прописан, 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 этажах, 
в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии. Воз-

можен 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, 5 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-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 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 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; ДОМ 
дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на границе; 
ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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 под ИЖС (в собственность) 
в д. Якушево. Участок сухой, ровный, расположен в 
живописном месте. Свет на участке, газ рядом. До озера 
200 метров. Цена договорная. Тел. 8-903-832-34-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево Судогодского 
района (коттеджный посёлок), 15 соток, газ, водопровод, 
электричество, асфальтированный 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 сотки; д. 
Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  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 и 20 со-
ток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Проку-
нино. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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.

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 СНТ «Восточные», 4 сотки. 
Домик, сарай, насаждения. Тел. 8-930-741-56-72.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
сарай, дома нет. Тел. 8-920-621-51-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в к/с «Восточные»: 2-эт. кирп. 
дом на з/у 4,85 соток, баня, насаждения, хор. местополо-
жение; щитовой дом на з/у 4,6 соток, цена 160 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-187-52-26.

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

УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток, полностью 
обработан, есть плодоносящие насаждения, водопровод, 
строение для инвентаря. Цена договорная. Тел. 8-904-
655-89-63.

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-3. Отделан. Цена договорная. Тел. 
8-919-014-15-23.

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.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
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:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 6 до 12 соток или ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в деревне около Радужного. Тел. 8-906-
613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в квартале 7/1. 
Тел. 8-904-260-54-66.

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.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 1200 тыс.
руб, можно в 5-эт. доме на 1 эт. Тел. 8-904-035-40-43.

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.

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

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.» се-
рии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии или в «морских» 
домах. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2-ком-
натную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-035-40-43.

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.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж, 
частично меблированная. Тел.: 8-919-026-06-03, Татьяна. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
меблированную. Тел.: 8-904-656-85-50, 3-07-01.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 1 этаже 
на длительный срок. Тел. 8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в кирпич-
ном доме №34 на длительный срок, с мебелью, без холо-
дильника. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, с 
бытовой техникой, на длительный срок, желательно 
семейной паре. Цена 7000 руб.+ 3000 к/у. Тел. 8-910-
777-98-98, Александр.

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, в хорошем сотоянии, 
меблированная, 7000 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.

ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный срок, за  1500 руб./
месяц. Тел. 8-900-478-80-07.

В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв.м 
(бывшее кафе «Пит-стоп») в 3 квартале под кафе или 
помещение свободного назначения.    Тел. 8-910-777-
11-33.

В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, 
площадка 13/6, S=420 кв.м, h=4,5 м, автономное 
отопление. Тел. 8-962-088-17-71.

СНИМУ:

ДОМ ИЛИ ДАЧУ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-903-831-
67-96.

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.

ВАЗ 2104, в рабочем состоянии, 1998 г.в., 25000 
руб. Тел.: 8-910-672-22-37, 3-27-62.

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

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

АВТОПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ КМЗ-8119; ЛЕТНЮЮ 
РЕЗИНУ на литых дисках Belshina 175/70 R13, 4 шт., 
б/у; КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИЕ новые – левое и правое для 
а/м ГАЗ-3110; СТЕКЛО РИФЛЁНОЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ, 
размер листа 5 х 60 х 120. Тел. 8-905-143-41-43.

НОВЫЕ КОЛЁСА на Ниву (Ниву Шевроле), диски 
фирмы К&К – Барс 7 х 16; 5 Х 139,7; ЕТ40. Резина  
Continental contact 4 х 4, 215/65/16 m+s (всесезонка). 
Пробег 50 км. Цена 30 тыс. руб. тел. 8-904-595-24-34.

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.

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

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

КВАРТИРНЫЕ  ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
по Радужному, Владимирской обл. и Москве. Тент. фургон, 
длина 4 м. Цены договорные. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК Юрюзань – 2М, б/у, на дачу. 
Морозит хорошо, в хорошем состоянии, 1500 руб., торг. 
Тел. 8-920-937-42-29.

ДИВАН И КРЕСЛО. Недорого. Можно на дачу. Тел. 
8-960-729-03-18.

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ: внизу - игровой 
домик, шкаф для белья, лестница со шкафчиками, сверху 
– кровать. Тел. 8-930-741-56-72.

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

3-КОЛЁСНЫЙ ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД «Lexus 

Trike» - 2500 руб.; КОЛЯСКУ ДЕТСКУЮ классическую 
«Adamex Mars» - 6500 руб.;  ДВА ВЗРОСЛЫХ 
ВЕЛОСИПЕДА Стелс 300, мужской и женский по 4000 
руб. Тел. 8-929-030-70-82.

ДЕТСКУЮ ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Jetem Castle 
в хорошем состоянии. В комплекте: дождевик, насос, 
матрасик и накидка на ножки. Цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-900-476-75-07.

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ, для ребёнка 4-7 лет. 
Недорого. Тел. 8-919-014-15-23.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД для девочки, 
РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ раздвижные, размер 34-37, 
серые. Тел.: 3-22-18, 8-919-001-01-71.

ВЕЛОСИПЕД многоскоростной WIND, б/у, небольшой 
пробег. Тел. 8-919-028-36-81.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MOLICARE 
PREMIUM EXTRA SOFT, размер L120-150 см. Цена за 
упаковку (30 шт.) – 500 руб. тел. 8-900-476-75-06.

КУПЛЮ:
ЭЛЕКТРОПЛИТУ, б/у, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 8-904-260-40-73.
Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, грам-

мофон, военные и трудовые знаки, подстаканни-
ки, портсигары, старинные часы, бутылки, книги, 
фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 8-930-830-
10-19.

РАБОТА
Кадетскому корпусу срочно требуется на постоянную 

работу ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (энергетик), уверенный 
пользователь ПК, з/п не менее 30000 руб. Справки по тел. 
3-18-88.
 ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу 
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ с опытом об-
служивания двигателей внутреннего сгорания. Стабиль-
ная заработная плата, возможность профессионального и 
карьерного роста, оформление по ТК РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на деревообработку и 
деревянное строительство. Оплата сдельная. Тел.: 3-19-
26, 8-905-611-41-26.

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.

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДВЕРЬ ВХОДНУЮ, 2,05 Х 97,0 см, коричневую, 
петли левые, 2 замка, 3 комплекта ключей, б/у. Тел. 
8-903-618-03-52.

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.

УСЛУГИ:
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Любая 

модель без вывоза. Образцы ткани, кожзама. Опыт 12 
лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, 
гаражей. Со своим материалом и материалом заказчика. 
Тел. 8-920-947-08-53.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ; САЙДИНГ; 
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ; СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ СТРОЕНИЙ и другие строительные 
работы. Тел. 8-900-478-80-07.

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.

Требуется физически сильный ПОМОЩНИК по уходу 
за лежачим больным. Оплата почасовая. Тел. 8-961-111-
51-50.

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.

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.

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

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.

КУР НЕСУШЕК, ПЕТУХОВ, ЦВЕТНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ. Тел. 8-961-110-62-56.

ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-905-648-02-57.

       БЮРО НАХОДОК
Между  школой №2 и д/с №3 НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ 

СЕРЁЖКА. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ с брелоком от автомобиля и 

ключ от  квартиры с синим брелоком с надписью «Боря». 
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-906-613-36-64. 
Гарантирую вознаграждение.

*  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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

-8-

Отпечатано 8.04.2016 г.  с оригинал-макетов ре-
дакции рекламного издания «Территория-Радужный» 
в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 7.04.2016 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251063.  Тираж 7200 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка   С. ПАНКРАТОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ, Т. РАХИМОВОЙ.

Адрес редакции:

600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Рекламный отдел 3-70-39.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель - 
закрытое акционерное об-
щество «ЛВС». 

Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область, г. 
Радужный, 1 квартал, д.№1.

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

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, www.
kakprosto.ru, http://maleena.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


