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        Сверяемся 

со звёздами
             ДШИ 

приглашает
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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
? Аптека

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)

РОДНИЧОК Тел. магазина: 8-900-589-54-52.

Поступление СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ средств. 
ЗАЩИТА  ОТ  КОМАРОВ  для  всей  семьи. 
Широкий ассортимент косметики 
ДЛЯ  КОРРЕКЦИИ  ФИГУРЫ. 

Питание  «Худеем  за  неделю». 
МАСКИ для лица и тела. 
ДЕТСКИЕ  ИГРУШКИ для песка 
и бассейна.  

Межквартальная   полоса,
около   «Владлены». 
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  Детская школа искусств г. Радужного - одна из ведущих школ искусств во 
Владимирской области с численностью обучающихся до 300 человек. Коллек-
тив школы - это опытные высококвалифицированные преподаватели, специали-
сты, постоянно совершенствующие своё профессиональное мастерство. Сей-
час в школе трудятся 24 преподавателя на трёх учебных отделениях: музыкаль-
ном, хореографическом и художественном.

   Воспитанники ДШИ являются лауреатами и дипломантами областных, все-
российских и международных конкурсов и фестивалей. Выпускники школы ста-
новятся студентами самых престижных музыкальных, художественных вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, работают преподавателями музыкаль-
ных школ и училищ, художниками, реставраторами, дизайнерами, солируют в 
популярных вокально-хореографических ансамблях русской народной музыки. 

МБУДО «Детская школа искусств»   ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
на 2016-2017 учебный год  на обучение 

по  предпрофессиональным  образовательным  программам

 в  области  музыкального  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Фортепиано 8 лет 6,5 – 8 лет

2
Струнные инструменты 

(скрипка) 8 лет 6,5 – 8 лет

3
Народные инструменты 

(гитара)
8 лет
5 лет

6,5 – 8 лет
9 – 12 лет

4 Хоровое пение 8 лет 6,5 – 8 лет

5
Духовые и ударные инстру-

менты (ксилофон)
8 лет
5 лет

6,5 – 8 лет
9 – 12 лет

в области хореографического искусства:

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Хореографическое творчество 8 лет 6,5 – 8 лет

в области изобразительного  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Живопись 5 лет 9 – 12 лет 

В первый класс производится прием детей в возрас-
те от шести лет шести месяцев до девяти на срок об-
учения 8 лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Прием детей на обучение  по образовательным пред-
профессиональным программам осуществляется на 
основании конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется  в период с 
18 апреля по 26 мая.  По результатам вступительных 
испытаний зачисление обучающегося возможно  во 2, 3, 
4 классы при наличии вакантных мест.

Творческие испытания проводятся:  
27 мая, 17:30 -  музыкальное отделение – кабинет №212.
28 мая, 10:00 -художественное отделение – кабинет 
№111.                 
30 мая,17:30 - хореографическое отделение – кабинет 
№112.

Консультации проводятся в период с 23 по 26 мая 
с 18.00 до 19.00.

23 мая
Музыкальное 

отд./ к .214
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

24 мая
Музыкальное 

отд./ к.219
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

25 мая
Музыкальное 

отд./ к.209, 217
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

26 мая
Музыкальное 

отд./ к.218, 213
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

МБУДО «Детская школа искусств»

ОБЪЯВЛЯЕТ   ПРИЕМ   ДЕТЕЙ
 на 2016-2017 учебный год на обучение 

по  общеразвивающим  
образовательным   программам

               

      в  области  музыкального  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст 
поступающего

1 Барабаны 4 года 9 -15 лет

в  области  изобразительного  искусства: 
№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст 
поступающего

1 Изобразительное творчество 3 года 7-9 лет

2 Кружевоплетение на коклюшках 4 года 7 – 15 лет

в  области  хореографического  искусства:

№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст
 поступающего

1 Хореографическое творчество 3 года 10 - 12 лет

Прием детей на обучение по образовательным общеразвива-
ющим программам осуществляется  без предъявления требова-
ний к уровню образования (без конкурсного отбора).

Прием документов осуществляется  в период с 18 апре-
ля по 14 июня.               

При подаче заявления для поступления в ДШИ предостав-
ляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего за-

явление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ре-

бенка осваивать предпрофессиональные программы в области хо-
реографического искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

     Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39. 
Справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30.
Сайт: raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru
Эл. почта: dshi1849@yandex.ru

Контактная 
информация: 

Детская школа искусств   ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ

Литературно-музыкальный конкурс - часть долгосрочной программы депутата Госдумы 
Григория Аникеева «Стань успешным – учись новому!». По итогам отборочного тура в финал 
вышли 14 команд из детских садов Владимира и Владимирской области. Вместе с родите-
лями и педагогами малыши подготовили трогательные мини-спектакли по мотивам люби-
мых мультиков и сказок. 

- Приобщение детей к изучению родной культуры, литературы – важный аспект воспи-
тания, - уверен депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. - Произведения русских клас-
сиков, народные сказки, положительные литературные герои учат подрастающее поколе-
ние ценить дружбу, любить Родину, быть справедливым, милосердным, трудолюбивым. 
Через такие правильные примеры мы формируем поколение творческих, инициативных, 
разносторонне развитых детей с активной жизненной позицией, которые в будущем станут 
достойными гражданами нашей великой России.

Маленькие таланты умеют удивлять! Настоящий театральный мини-шедевр «Муха-
цокотуха» представила команда детского сада №6 «Сказка» из Радужного. Ребята продела-
ли огромную работу: репетировали и оттачивали свое мастерство на протяжении несколь-
ких месяцев. А красивейшие костюмы – заслуга родителей.

- Эту постановку мы сыграли в детском саду и на театральном фестивале «Радужная ма-
ска» в родном городе, - поделилась воспитатель Наталья Шаброва. - Все ребята в на-
шей команде ровесники, но есть девочка помладше – ей всего 4, и этот спектакль для нее 
дебютный. Думаю, очень важно, что благодаря таким конкурсам раскрываются совсем юные 
таланты. Спасибо Григорию Аникееву за такие интересные мероприятия для наших детей! 

Искренние улыбки, чудесные наряды, дружная и слаженная игра маленьких актеров – вы-
ступление привело в восторг и зрителей, и жюри. Гран-при конкурса отправляется в Радуж-
ный!

Екатерина Синицына-Солодкая.

В  гостях  у  писателей
Во Владимире, на Добросельской, 2г, прошел театральный марафон для дошколят  «В гости к писателям и их героям».

Склонилась материнская душа,
Прозрачным облачком тепла, над изголовьем.
А дочь спала, с ее ресниц слеза
Упала звонкой каплею в безмолвие.
Душа вздохнула...ей ли не понять
Дитя родное, боль ее, тревогу...
(Не умирает, а уходит мать-
Идет с молитвой материнской к Богу.)
Рукой коснулась тоненьких морщин,
Разглаживая ласково любовью,
На ранний иней серебра седин

Взглянула горько, с материнской болью.
Дочь улыбнулась радостно во сне,
Шепнула: «Мама...», как когда-то в детстве.
Часы стучали громко в тишине,
А может быть, в душе стучало сердце...
Ночь уходила. Тихо дочь спала.
В руке души слеза ее сияла
Частичкою души, что позвала.
«Храни, Господь...» -мать тихо прошептала.
Не умирает, а уходит мать-
Идет с молитвой материнской к Богу...

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

9   АПРЕЛЯ   2016 Г.  УШЛА   ИЗ   ЖИЗНИ   ЛЮБИМАЯ   МАМОЧКА   И   БАБУШКА   

ФЕДЯЕВА   ОЛЬГА   ИВАНОВНА.

Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям и близким, кто был с нами в это скорбное время. 
Дочь и внучка.

Материнская душа

11  АПРЕЛЯ  2016  ГОДА  УМЕРЛА 

МАРТАЛОГ   РАИСА   СЕМЕНОВНА, 
ВЕТЕРАН  ФКП  ГЛП  «РАДУГА».

 Раиса Семеновна Марталог родилась 14 января 1938 г. в 
селе Байталы Одесской области. После окончания Златоустов-
ского индустриального техникума она добросовестно труди-
лась на предприятиях народного хозяйства. 

В ОКБ «Радуга» Раиса Семеновна работала с ноября 1974 
года. Она запомнилась квалифицированным, компетент-
ным специалистом, пользующимся заслуженным уважени-
ем коллег. Ежегодно Р. С. Марталог принимала непосред-
ственное участие в формировании плана повышения технико-
экономического уровня предприятия, осуществляла оператив-
ный контроль за выполнением мероприятий этого плана. Неод-

нократно она признавалась победителем соревнования «Лучший по профессии», 
имела ряд поощрений от администрации ОКБ. Она была профессионалом в работе 
и добрым отзывчивым человеком в жизни. Её ценили, любили и уважали. 

Светлая память Раисе Семеновне!
                     Друзья и сотрудники отдела 5691 ФКП ГЛП «Радуга»
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 18 по 24 апреля

 

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

НОВОЕ   ПОКОЛЕНИЕ 

КОСМЕТИКИ  
И  СРЕДСТВ 

ЛИЧНОЙ   ГИГИЕНЫ 

Питание – только правильное!

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Вторник вечер, среда, четверг – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Пятница суббота – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
Среда – для Близнецов, Львов, Стрель-

цов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье утром – для Ра-

ков, Дев, Козерогов и Рыб.

Гороскоп на каждый день

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
День в целом благоприятен для контак-

тов с руководством, организационных ме-
роприятий, предоставления итоговых отчё-
тов и проведения различных проверок. Од-
нако до 13 часов лучше занять выжидатель-
ную позицию – поступающая информация 
по-новому расставит акценты и поможет вы-

годно скорректировать личное поведение. 

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
Нейтральные значения графика состо-

яния биосферы и Луна без курса в первой 
половине дня – не повод расслабляться и 
плыть по течению. Будьте начеку – к 16-ти 
часам события могут обрушить на вас че-
реду претензий к качеству работы и неожи-
данных проверок, инициированных руковод-
ством. Справедливы они будут или нет – за-
висит оттого, насколько вы подготовлены, 
но в любом случае есть риск финансовых по-
терь.

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
После вчерашнего ухудшения обстанов-

ка будет оставаться напряжённой весь день. 
По-прежнему сохраняется вероятность фи-
нансовых потерь, а также неприятных «сюр-
призов» от партнёров и конкурентов. Будь-
те осторожны в проявлении своих эмоций: 
любой, даже поначалу незначительный кон-
фликт может очень быстро превратиться в 
крупный скандал. Сегодня лучше промол-
чать, чем немедленно добиваться справед-
ливости.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
Согласно графическому прогнозу напря-

жённость рано утром достигает максималь-
ных значений за текущий период. Оно и по-
нятно: Луна усилит резонансом неблагопри-
ятные тенденции последних дней. Тем, кому 
в силу обстоятельств придётся бодрство-
вать в эти ранние часы, следует соблюдать 
максимальную осторожность из-за высокой 
вероятности опасных ситуаций. 

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
Из-за утреннего полнолуния (в 08:24) на-

пряжённость задержится в биосфере при-
мерно до полудня. Расположение Луны и 
Солнца в этот период предупреждают о не-
желательности любых встреч и особенно 
– контактов с руководством и официальны-
ми лицами. Но так или иначе, во второй по-
ловине дня появятся возможности для улуч-
шения самых запутанных отношений и кон-
структивной совместной работы с любыми 
партнёрами.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
Соединение Венеры с Ураном всегда 

предоставляет возможность завести новые 
знакомства или по-новому оценить имею-

щиеся партнёрские связи. Сегодня эти воз-
можности будет легче всего реализовать 
в семейном кругу и совместной работе по 
благоустройству домашнего хозяйства. Не-
посед, не обременённых семейными обя-
занностями, порадуют экскурсии и прогул-
ки на природе, на которые, однако, придёт-
ся раскошелиться.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
Фон на текущий выходной останется 

нейтральным, сохраняя тенденции преды-
дущего дня. Планировать встречи или сви-
дания на это воскресенье желательно на ве-
чернее время, к тому же с учётом вероят-
ных перепадов настроения – к вечеру мно-
гие люди могут почувствовать эмоциональ-
ный дискомфорт.

По информации 
из открытых источников. 

Весна,  и  вы  в  полном  порядке!
Как хочется с приходом весны выглядеть свежо, молодо, эффектно! Ах, как хочется 

быстро привести в порядок лицо и фигуру? Тогда давайте обратим внимание на питание, 
косметические процедуры и образ жизни. Важно всё это делать в комплексе, и тогда вы 
получите блестящий результат. 

КРАСКИ  ДЛЯ  ВОЛОС 
по низким ценам! 

КОЛГОТКИ
ФИТНЕС-СЕРИЯ 
по уходу за телом

Свежий воздух и сон творят чудеса!

Здоровый сон. Обратите внимание на свой 
режим. Мы редко позволяем себе выспаться, а 
ослабленный за зиму организм нуждается в боль-
шем количестве отдыха. Дела - делами, а здоро-
вье у нас одно - сейчас нам нужно высыпаться, 
причем не один раз в неделю, а регулярно. 

Гулять нужно ежедневно минимум час и луч-
ше в парке, но в крайнем случае можно просто 
пешком с работы пройтись! Даже неспешная про-
гулка, кроме пользы от свежего воздуха, способ-
ствует сжиганию калорий — на улице-то пока не  
жарко. Н, конечно, в идеале — бегать или зани-
маться спортом на воздухе!

Фитнес, плавание, танцы. Самое время 
сейчас заняться фитнесом. Или попробуйте вос-
точные танцы. Они хорошо укрепляют пресс, бе-
дра, идёт работа с позвоночником. Плавание от-
лично укрепляет тело. А сколько энергии при этом 
расходуется! У нас в городе прекрасный бассейн, 
может быть, побежим туда? Но если нет такой 
возможности, начните хотя бы крутить обруч по 
15-20 минут в день и делать упражнения на пресс, 
талию, грудь… — сколько осилите! Даже за 5 ми-
нут разминки затекшее за компьютером тело бу-
дет нам благодарно. Кстати, за эти 5 минут можно 
избавиться от боли в спине и исправить осанку.

Свет мой зеркальце, скажи!
 Очень хорошо иметь настольное зеркало на 

рабочем столе. Если зеркало будет все время слу-
чайно попадаться на глаза, вы заметите на своем 
лице выражения и мимику, которой лучше бы не 
было. Следя за собой таким образом, вы будете 
стараться скорректировать выражение лица, что-
бы выглядеть привлекательно — и это войдет в 
привычку. Мышцы вашего лица запомнят то по-
ложение, которое вы регулярно им придаете — и, 
как следствие, ваша привлекательность останет-
ся с вами,  даже когда вы забудетесь. 

Шоп-терапия обязательна!

Конечно, нам поможет и обновление гардероба. Отправляемся на 
шоппинг-терапию. Это так приятно – надеть обновки.

Создать весеннее настроение помогут новые духи, смена цвета 
помады и цветовой гаммы в одежде. Кто-то захочет изменить и цвет 
волос. Если Вам это доставит удовольствие и поможет создать весен-
нее настроение, то  смело принимайтесь за дело.

Милые женщины, надеемся, наши  рекомендации будут полез-
ны.

Пробуждаем весну в душе, радуемся солнышку и не забыва-
ем про улыбку! Ведь ничто так не украшает женщину, как хоро-
шее настроение и улыбка на лице! Ее сияние сделает невидимыми 
какие-то недостатки, а в душе позволит расцвести самому лучше-
му в мире прекрасному  саду!

По информации из открытых источников. 

Магазин «Сказка», 

отдел  ПАРФЮМЕРИИ   И   КОСМЕТИКИ

Косметические процедуры дома

Тонус кожи+сжигание калорий. Через день, в крайнем случае, через 
два, принимайте ванны. Предлагаем ванну из морской соли с эфирными 
маслами. Цитрусовые масла прекрасно борются с целлюлитом, но ощути-
мо «щиплют» в процессе принятия ванн — не пугайтесь, это пройдет, когда 
вытретесь. Между ваннами попробуйте контрастный душ, чередуя 4-5 раз 
терпимо горячую и самую холодную воду. Это тонус кожи+сжигание кало-
рий и бодрость.

Не забываем про косметику для тела - увлажняющий крем, а на про-
блемные участки — антицеллюлитный или жирорасщепляющий крем. Во-
лосы оживляем курсом питательных масок для волос. Для рук и ногтей де-
лаем соляные ванночки. Хорошо иногда протирать ногтевые пластины це-
дрой лимона, выдавливая сок — это придает ногтям блеск и питает их ви-
таминами.

Умывание косметическим льдом

Придать коже лица тонус и здоровый румянец помогут обтирания льдом. Лёд оказывает тонизирующее и омолаживающее дей-
ствие. Нужно взять кусочек льда и провести по массажным линиям, задерживаясь на одном месте не более 5 секунд. Обходим зону во-
круг глаз. Но зато смело проводим по шее и зоне декольте. Вся процедура занимает около двух минут. Косметический лёд приготовить 
просто. Больше всего подходит минеральная вода без газа. Хорошо протирать лицо замороженными настоями трав.

Маски и скрабы

Кроме умывания льдом, освежить кожу хорошо помогают маски с глиной и скрабы для лица. Скраб нужно применять не только для 
кожи лица, но и для тела. Вот простой рецепт сахарного скраба для тела: добавить 2-3 столовые ложки сахара в 1 столовую ложку геля 
для душа. Если сахара мало, то он растворится, если много, то труднее брать и наносить. Такой порции хватает на всё тело. 

Вода и зеленый чай. Первое пра-
вило – да-да-да!: пейте больше воды. 
Диетологи советуют около 2-х литров в 
день небольшими порциями перед едой 
и между приемами пищи. Это помогает 
и похудеть, и напитать влагой высушен-
ные кожу и волосы, и от токсинов изба-
виться.. Вместо кофе и черного чая пей-
те зеленый чай – такой напиток тонизи-
рует не меньше, чем кофе, но мягче. При 
этом зеленый чай содержит массу вита-
минов и микроэлементов, является силь-
ным антиоксидантом и способствует сни-
жению веса. 

Травки. Перед сном пейте травяные 
отвары — травки и травяные чаи сейчас 

продаются в пакетиках. Это поможет ор-
ганизму хорошо  отдохнуть, что скажется 
на нашей красоте. К тому же, травки тоже 
очень полезны, а успокаивающие (мята, 
ромашка) помогут справиться со стрес-
сом.

Изменения в рационе. Предлага-
ем внести небольшие изменения в раци-
он питания: 

1. Чаще готовить овощи, особенно 
любую капусту — в ней много кальция, 
необходимого для волос и ногтей, а так-
же морковь — в ней витамин А для кожи. 

2. Употреблять больше любых море-
продуктов. 

3. Заменить сахар медом хотя бы на 

время (конечно, если у вас нет аллергии). 
Это также уменьшит риск заболеть про-
студой и гриппом.

Лёгкие салаты. Справиться с весен-
ним авитаминозом помогут овощные са-
латики. Например, салат из капусты и 
моркови с добавлением яблока и лимон-
ного сока. Как источник микроэлементов 
хороши салаты из морской капусты.

Грейпфрут.  Хорошее правило - еже-
дневно съедать один грейпфрут, хотя бы 
половинку. Он богат витаминами, в част-
ности, витамином С и йодом, которого 
так не хватает в русских широтах, помо-
гает бороться с лишним весом.

Магазин ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Юпитер», 2 этаж 

ПЛАТЬЯ, 
БЛУЗКИ 

на каждый день 
и на торжественный 

случай

ДЖИНСЫ

Будь  в  тренде!
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РАБОТА

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

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

      

  

Дата

день
ночь

     15           18

  +14          +5          +12          +14        +12         +9           +9
        +7           -1             +7           +3           +4           +1           +2

        19       20        21

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

738          741          746          737         741          739        742
 юз-5       с-5         юз-2         з-5          з-5           з-4          сз-5   

16   17

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  15  по  21  апреля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

3-01-66 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований 

товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 
  СКИДКИ* 

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

САНТЕХСТРОЙСЕРВИС

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ЗАВЕРШИЛСЯ   ФОТОКОНКУРС 

«Радужный – город с историей»!

Уважаемые участники  фотоконкурса «Радужный – город с историей», органи-
зованного официальным сайтом администрации ЗАТО г. Радужный!

Благодарим вас за участие в фотоконкурсе, за присланные фотографии. Спасибо 
всем, кто принял участие в голосовании.

15 апреля членами жюри будут подведены итоги, 

а в пятницу, 22  АПРЕЛЯ ждём вас НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ, 

которая состоится В 16.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

по адресу: 1 квартал, д.55.

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
 

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по телефону 
3-34-45.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» на летний период 
требуются: ПОВАРА; КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по телефону: 
8(49 254) 3-36-18.

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.

На постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ НЕВРО-
ЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  
МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар.                             
Тел. 3-61-10.

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 магазин «Продукты» в п. Асерхово 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ со знанием 
компьютера. Тел. 8-905-147-37-03.

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК. Тел. 8-910-
777-60-77.

ООО «Натали» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА. Опыт работы в 
общественном питании обязателен. Тел. 
3-30-87. 

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8(910)776-73-48.
e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12500 руб./чел.
(проживание, 3-разовое 

питание, шв.стол, проезд ж/д)

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ 
НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 

головных  уборов, шуб, 
дублёнок, кожи, трикотажа.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 
с 10.30 до 14.00.

22 апреля, 13,27 мая, 
далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   
г. Владимира Выездное   обслуживание

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

С ЭТОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви,

Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!

И в этот день, теплом любви согретый,
Желаем вам земных всех благ.

И уж, конечно, многие лета!
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!

Ты прелестна, 
непоседа!
 Весела с тобой
 беседа,
Ты танцуешь и поешь, 
Всем улыбки раздаешь, 
Озорно глаза блестят, 
Покорить весь мир хотят. 
Пусть тебе он покорится, 
Чтобы сердце, словно птица,
Безудержно, вольно, смело 
К счастью радостно летело!

Любимый наш, родной!
Лучше тебя

в мире не найти!
Хочу пожелать

 исполнения всех
 твоих надежд, удачи 

во всех делах, 
а я, поверь, помогу тебе

 во всех твоих начинаниях!  
Ты моё счастье и любовь! 

Пусть в твоём сердце 
будет всегда весна! 

Мы тебя любим! С юбилеем!

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

16 АПРЕЛЯ ОТМЕТЯТ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

Галина Ивановна и Константин Васильевич Бутусовы. 

19 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Борис Николаевич Осипов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД 
Г. РАДУЖНОГО:

12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Катюша Доржеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, ДЕДУШКИ И 
БАБУШКИ, СЕСТРА ВИКА:

15 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Максим Игоревич Шуралёв.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫН, 

РОДИТЕЛИ:
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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 ШОП-ТУР  

100 руб.

750 руб.

350 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

Гусь-Хрустальный

 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.

Как  на  наши  именины
15 апреля:  Георгий, Григорий, Ефим.  

16 апреля:   Никита.  

17 апреля: Вениамин, Георгий, Иван, 
Мария, Никита, Николай, Федор.  

18 апреля: Алексей, Георгий, Марк, 
Николай, Семен.  

19 апреля: Григорий, Иван, Павел, 
Петр,  Яков.  

20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил, 
Евдокия, Петр.  

21 апреля: Иван, Мария, Сергей. 

15 АПРЕЛЯ

- День  специалиста 
  по  радиоэлектронной    
  борьбе. 
- День  экологических  
   знаний. 
- Международный день 
   культуры.

16 АПРЕЛЯ

- День астрономии.
- Международный день 
   цирка.

17 АПРЕЛЯ 

 -День ветеранов органов  
   внутренних дел 
   и внутренних войск. 

18 АПРЕЛЯ 

- День воинской славы.    
   День победы русских 
   воинов князя Александра 
   Невского над немецкими 
   рыцарями на Чудском 
   озере в 1242 году 
   (Ледовое побоище). 
- День охраны памятников 
   и исторических мест.
- Всемирный день 
   радиолюбителя. 

19 АПРЕЛЯ

- День работника 
   ломоперерабатывающей    
   отрасли. 
- День подснежника.

20 АПРЕЛЯ 
 

- Международный день 
   секретаря.

   

ЯРМАРКА

22 апреля 
с 10.00 до 18.00

 в  Молодёжном  спортивно-
досуговом  центре 

( 1 квартал, д. 56, около фонтана)

В ассортименте: более 20 видов Ал-
тайского, Башкирского мёда, пчело-
продукция, Алтайские бальзамы, на-
стойки, халва, урбеч, унаби  и много 
других полезных для здоровья товаров.

Цена 3-литровой банки мёда 
от 1000 руб.

При покупке мёда от 1000 руб.- ПОДАРОК!*

освящённого 

МЁДА!

ВНИМАНИЕ! Новинка! 
Продукция ИЗ ТУРМАЛИНА: 

пояса,стельки, наколенники, 
коврики , а также большой 

выбор бижутерии 
из натуральных камней, 

обереги, иконки  из  селенита!

* Подробности на ярмарке

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.

Большой  выбор  для  людей 
пожилого   возраста, 

на  полные  и  проблемные  ноги. 

20  апреля 
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или боллее акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распро-
страняется на табачную продукцию и товары, участву-
ющие в акциях «Товар недели» и «Большая экономия».

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Ваши бывшие коллеги
 от всей души 

поздравляют Вас с 
юбилеем!

Пусть в жизни будет 
всё, что нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша,-

Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно юная душа!

Пусть с каждой минутой
 теплей и светлей 
Становится день
 замечательный,

Красивый и радостный 
твой юбилей

Запомнится пусть 
обязательно!

Все самое лучшее 
он принесет, 

Исполнит любые желания 
И щедро подарит - с запасом на год -

Любви, доброты, обаяния!

14 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Людмила Анатольевна Захарова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, 

СНОХА И ВНУЧКА:

15 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Валентина Викторовна 
Ветлянских.

Уважаемая 
Валентина Викторовна!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Новый сайт о недвижимости в г. Радужном: 
фото, цены, варианты обмена.  www.ndv33.ru 

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, 2/5 эт. 
дома №5, не угл., балкон не застекл., с/у совмещён, 
сост. обычное, Sобщ.=31,8 кв.м, собственник, цена 
1149 тыс. руб. Тел. 8-904-035-27-85.

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,  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, на 3 и 4 
этажах 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; на 7 и 8 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.№34 
и №32, на 7 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, 
большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардероб-
ная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. 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 4, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая 

лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, чистая 
продажа. Цена от 1150 тыс. руб.    Тел. 8-905-619-12-
12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле , 2/5 эт. 
пан. д.№5, S=31/15/7, балкон, не угл.; в 3 кв-ле , 3/5 эт. 
пан. дома №6, S=31/15/7 кв.м, балкон, с ремонтом. Тел. 
8-904-255-29-09.

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, 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 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.

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, 5/5 эт. 
дома, два балкона, евроремонт. Собственник. Тел. 
8-915-779-86-29.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., S=46/19,5/9/6,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. дверь, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-38-80.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт. 
доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не прожи-
вает и не прописан, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-
08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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.

СРОЧНО! 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, 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 домах «влад.» серии: 
в 1 квартале, д.№26, 5 эт., отл. сост., мебель; в 3 кварта-
ле, д.№25, 2 эт., 50/30/8 кв.м, балкон,, возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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 д.№4, 
21, 17а, 29 на 2, 3, 4 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, 7 эт.; №26, 8 эт., 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., отл. ремонт, окна ПВХ, от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан.дома, «распашонка», не угл., 48/17/11/9 
кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл., пол ламинат 
и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, счётчики, фильтры, 
возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.№3, 
S=40 кв.м, газ, отопление, вода, огород возле дома 10 
соток. Тел. 8-920-926-31-71, Валя. 

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, 10/12 эт. 
дома №31, не угловая, S=62 кв.м, окна ПВХ, новые полы. 
Тел. 8-920-912-17-46.

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 «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 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 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 обме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 кв.м, боль-
шой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.ремонт, пол-
плитка, дубовая парк.доска, возм. чистая продажа или 
обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гриди-
но, 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.

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 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.

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 
соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Про-
кунино. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино, 22 сотки, 22 х 100 м, документы готовы, межева-
ние, газ, свет на границе участка.Тел. 8-920-901-15-01.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», около оз. 
Якуши, 8 соток. Имеется летний домик 3 х 3, свет, вода, 
плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. Тел. 
8-920-900-41-79.

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», 4,16 сотки, 
обработан, солнечный, удобное расположение. Имеются 
насаждения, сарай 2 х 3.     Тел.: 3-34-67, 8-910-670-26-
15.

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. местопо-
ложение; щитовой дом на з/у 4,6 соток, цена 160 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. Имеются 
насаждения, хозблок, свет, вода. Тел.: 8-910-180-17-69, 
3-52-89.

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

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

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

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

СРОЧНО! САДОВЫЙ УЧАСТОК, 7,03 сотки, с 
домиком, по адресу: г. Владимир, сад №5 Горьковской 
ж/д, участок №11. Торг уместен. Тел.: 8-915-768-35-96, 
8-920-935-68-19.

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
3, участок №37 (рядом с АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-2, размер 6 х 4, не 
угловой, полностью оштукатурен, пол деревянный. 
Подвал сухой, термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-93-81.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 11, полностью отделанный, 
S=37,2, имеется верстак. Могу сдать в аренду. Тел.: 
3-40-78, 8-900-474-73-47.

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.

ХОЗБЛОК В БСК-4. Тел. 8-926-432-37-40.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17.      Тел. 8-915-750-42-00.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 9, отделан, 

сухой, есть печка. Тел. 8-999-774-08-48.
Продам или сдам в аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 

8-904-651-28-11.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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КУПЛЮ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 6 до 12 соток или ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК 15-40 соток в деревне около Радужно-
го. 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.

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 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 (4 этаж) в г. Радужном 
на 2-комнатную квартиру во Владимире, или продам. 
Тел. 8-904-652-48-73.

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, 4/5 эт. 
пан. дома, в отл. сост., на 1-комнатную кв-ру. 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. Тел.:3-42-65, 8-910-
676-43-17.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
частично меблированная, 4500 руб. + к/у. Тел. 8-915-
792-99-86.

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

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кватале, д. №34, 8 
этаж; в 3 квартале, д. №2, 1 этаж, кух. гарнитур, шкаф в 
прихожей. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, хороший 
ремонт, мебель. Тел. 8-906-613-68-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 
S=47 кв.м. Мебель, быт. техника. Недорого. Тел. 8-904-
656-21-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок в доме-новостройке. Частично 
меблированная. Недорого. Тел. 8-915-779-25-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №7, 
на 4 этаже; в д.№27, на 9 этаже, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную. Тел. 8-910-673-05-17.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.24, без 
мебели. Недорого. Тел. 8-904-260-40-73.

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 на 

длительный срок, д.№8, этаж 2, в хорошем сотоянии, 
меблированная, 7000 руб/мес. + квартплата. Тел. 8-905-
057-27-46.

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.

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

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.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ в 
здании Цетральной аптеки на 3 этаже и на 1 этаже (20 
кв.м), вход со стороны «Дикси». Тел.8-920-909-00-33.

СНИМУ:

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

В аренду УЧАСТОК с жилым домом в СНТ «Восточ-
ные». Тел. 8-904-956-36-76.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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.

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.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Infiniti 235 х 60 R16 в хор. 
состоянии. Недорого. ТОПЛИВНЫЙ БАК от ВАЗ-2106, 
в хор. состоянии. Тел. 8-930-746-61-40.

АВТОШИНЫ «Матадор Элит 3» 195 х 65 х 15, 4 штуки, 
состояние хорошее, 4000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

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. 
Везде. 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:

Новый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ, цена 4000 руб. Тел. 8-904-651-28-07, в 
любое время. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ПЛИТУ с керамической поверхностью, 
ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ, б/у. Тел. 8-915-797-
47-70.

ДИВАН-КНИЖКУ И 2 КРЕСЛА. Цена 10 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-904-653-97-59.

ТАБУРЕТЫ новые, отличного качества. Тел. 8-903-
645-01-21.

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.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАЯТНИК в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-904-595-24-82.

Новую мебель: УГЛОВОЙ ШКАФ И ВСТРОЕННУЮ 
КУХНЮ. Недорого. Тел. 8-904-255-52-01.

КОЛЯСКУ-ТРОСТЬ Jetem Holiday в хорошем 
состоянии, цвет серый, б/у 1 сезон.    Тел. 8-904-593-
79-01.

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.

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.

ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ Stels, цвет синий, размер 
колёс 18, в хорошем состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 
8-900-482-66-52.

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

МОЛОКО КОЗЬЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК. Дороже 7000 руб. не предлагать. 
Тел. 8-915-768-94-67.

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.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, 205 х 97, коричн., б/у, комплект 
ключей, 2 замка, левые петли. недорого. Тел. 8-903-618-
03-52.

БАЛКОННЫЙ БЛОК, б/у, пластик со стеклопакета-
ми, подходит для домов №31, № 33, №35, №36  кварта-
ла 1. Тел. 8-915-797-47-70. 

ДАЧНЫЕ ДОМИКИ от 40 тыс. руб. БАНИ от 80 тыс. 
руб. ХОЗ.БЛОКИ от 20 тыс. руб. Тел. 8-915-794-33-54.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доска 
необрезная от 1500 руб.; доска обрезная от 4000 руб. 
Цена за 1 куб. Рейка, брусок. Тел. 8-919-007-07-75.

НАВОЗ: коровяк – 3200 руб.; куриный – 3500 руб.; 
конский перегной – 5000 руб. ДРОВА СРЕЗКА – 1000 
руб.; ОПИЛКИ - 1000 руб. Цена за а/м ГАЗ 3307. Тел. 
8-905-616-76-53.

УСЛУГИ:

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Любая 
модель без вывоза. Образцы ткани, кожзама. Опыт 12 
лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ПЕЧНИК СЛОЖИТ ПЕЧКУ любой формы по 
желанию заказчика. Гарантия. Тел. 8-904-598-49-08.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-904-035-36-22, 
Максим; 8-910-178-12-94, Александр. 

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ предлаглагает свои 
услуги. Разумные цены. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-910-675-86-43.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. 
Помощь в доставке материала. Разумные цены. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

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

РАЗНОЕ

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.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ. Большой выбор настенных 
часов. Фоторамки. Постеры. ДОСТАВКА ТОВАРОВ ИЗ 
IKEA, есть образцы. Здание Центральной аптеки в 1 
квартале, вход напротив «Дикси». Тел. 8-909-273-63-49.

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:

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

ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-905-648-02-57.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

Рубрику «Работа» 
читайте на 4 полосе.

*  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 материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, www.pro-gnosis, http://i-am-mother.ru, http://myempeiria.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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛОКИ
-Составляем индивидуальный договор

Только  в  апреле 
при заказе 2-х и более потолков 

скидка 10%*.
* Скидки предоставляет ИП Воронин Д.В. ( Св-во о вн. в ЕГРИП сер. 33 №001962868 от 17.08.2015 МИНФС №2 п Влад. обл.)

стоимость - 350 руб./кв. м.
-монтируем обычные, 2-х, 3-х уровневые

ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
-Бесплатный выезд на замер
-Качественный материал: Бельгия, Германия

Звоните: 

8-904-657-23-54 
(Сергей)


