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        Готовимся

         к лету!
                  Бросаем 

              курить!
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

 

Водоучёт33.РФ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

  

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 индивидуальным 
размерам

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

 www.drevprom.com 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Новинки!

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

*

*Подробности в магазине.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единов-

ременном действии двух или более акций, покупатель получает боль-
шую скидку. Скидка не распространяется на табачную продукцию и то-
вары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

**Со списком магазинов, подробностями об организации ак-
ции, правидах её проведения, сроках можно ознакомиться на сай-
те www.magnit.ru.

12.00 – 18.00
Ремонт  одежды    

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

Минимаркет 

«Сатурн»
3 квартал, д. 8 а

МОРКОВЬ- 29 руб.
МУКА «Макфа», 2 кг - 75 руб.

ЧАЙ «Липтон», 25 пак. - 52 руб.

ЯЙЦО отборное, Иваново-39 руб.

КАРТОФЕЛЬ,  Азербайджан - 39 руб.
КАПУСТА - 19 руб.

ЛУК - 19 руб.

МАГАЗИН  РОДНИЧОК 
поздравляет маленьких жителей города с Днём защиты детей!

Желаем здоровья,  мирного неба, счастливого детства, 
 много забав и веселья!

 
1 июня  ОТЛИЧНЫЕ СКИДКИ 

на  ВСЕ  ТОВАРЫ!!!*
(питание, подгузники, игрушки, 

аксессуары, косметику и др.)

ДАРИМ  ПОДАРКИ  
ВСЕМ  МАЛЕНЬКИМ  ПОКУПАТЕЛЯМ!!!* Предъявителю купона- 

СЮРПРИЗ
* Подробности в магазине.

Межквартальная полоса, около "Владлены", 
тел. магазина 8-900-589-54-52.
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В Патриарших садах нас приветливо встретила экс-
курсовод В.В. Малинова, которая с большой теплотой, 
увлекательно поведала нам историю создания Патриар-
ших садов, провела по тенистым и живописным лестни-
цам и аллеям, знакомя с богатейшей коллекцией расте-
ний. Всего в саду произрастает около 1000 видов расте-
ний, все, что может расти под открытым небом.

Мы узнали, что в Патриарших садах произрастали 5 
разновидностей Владимирской вишни, а именно: Роди-
телева, Сайка, Левинка, Бель и знаменитая Васильев-
ская вишня.

В садах нет пустой земли. Кругом заросли крыжов-
ника, смородины, цветочные клумбы, на которых сей-
час цветут тюльпаны, примулы, виолы. Тут же цветут ку-
старники сирени, акации, вейгелы, спиреи, айва и лап-
чатка, калина-бульденеж. Все виды деревьев и кустар-
ников красивы.

В Патриарших садах все предусмотрено для посе-
щения людей с ограниченными возможностями, устро-
ен механический спуск и подъемник. В тени деревьев и 
кустарников расставлены удобные скамейки для отды-
ха.

Мы прошлись по новым красивым пешеходным до-
рожкам, увидели недавно построенные беседки, игро-
вую площадку для детей, переделанный новый спуск к 
пешеходному и каскадному фонтану. Прошлись по вос-
точному склону, где с большой заботой устроена «Аллея 
славы».

Патриаршие  сады впечатляют своей красотой и 
огромными размерами. Отсюда открывается велико-
лепный вид на Успенский собор, Георгиевскую пло-
щадь, Спасскую церковь.

Некоторые члены нашего общества поинтересова-
лись, можно ли приобрести саженцы многолетних цве-
тов, выращенных на опытных участках сада. На что по-
лучили положительный ответ.

Домой мы все возвращались в прекрасном настро-
ении от данной поездки, пели песни. Это была незабы-
ваемая экскурсия. Патриаршие сады поразили своим 
великолепием, красивым оформлением клумб, ланд-
шафтным дизайном и оставили в душе каждого из нас 
неизгладимое впечатление и желание еще раз вернуть-
ся в этот райский уголок.

Н.А. Савосюк, председатель РГО ВООО ВОИ. 
Фото предоставлено автором.

Незабываемая  экскурсия 
 в  Патриаршие  сады

Итоги очередного этапа реализации 
проекта «Туристическая инициатива» под-
вели на круглом столе с участием предста-
вителей туристической отрасли Петушин-
ского, Киржачского и Александровского 
районов.

С момента старта масштабного проек-
та прошло чуть больше двух месяцев. Жи-
тели Владимирской области активно де-
лятся сведениями о достопримечательно-
стях и уникальных памятниках в их селах и 
городах, которые займут достойное место 
на народной интерактивной карте. 

Заинтересовался проектом и бизнес. 
Более 50 предприятий малого и среднего 
бизнеса уже готовы сотрудничать и разме-
щать свою информацию на данном ресур-
се. Свыше ста человек приняли участие в 
конкурсе «Из Владимира с любовью», где 
рассказали о памятниках архитектуры и 
интересных туристических маршрутах. 

И наконец, накануне летних каникул в 
рамках туристической инициативы старто-
вал новый проект «Дети в гости к детям», 
благодаря которому ребята из одного рай-
она посещают музеи и уникальные места 
другого района. Например, школьники из 
Александрова уже побывали в музее и на 
производстве «Покровского пряника», ре-
бята из Покрова - на экскурсии в кузнице 
Бородиных во Владимире, а учащиеся из 
Кольчугино отправились в Суздаль, где от-
крыли для себя секреты производства ке-
рамики.

Присутствовавшие  на  круглом  столе  
представители   туристической    отрас-
ли   высоко            оценили        инициативу  
депутата Госдумы Григория Аникеева, 
выразили желание принять в ней участие 
и поделились своими наработками по при-

влечению гостей в регион. Предпринима-
тель Илья Охотников рассказал об уникаль-
ном проекте «Владимирская конная доро-
га», целью которой развитие малых горо-
дов региона. По замыслу организаторов 
конный маршрут начнется в Покрове и за-
вершится в Суздале. Задача - создать ре-
конструкцию путешествия XVIII века. Путь в 
древний город займет три дня: гости будут 
останавливаться в постоялых дворах с рус-
ской баней и принимать участие в мастер-
классах по возделыванию земли. 

Музей «Александровская слобо-
да» приглашает туристов на уникальный 
праздник - День рождения Ивана Грозно-
го, который пройдет 25 августа. А в рамках 
прошедшей «Ночи в музее» здесь впервые 
провели средневековый фейерверк. Зам-
главы администрации Киржачского района 
по социальным вопросам Жанна Резничен-
ко поведала о малоизведанном туристиче-
ском объекте в своем муниципальном об-
разовании - музее при Данутинской школе. 
Здесь бережно хранятся различные экспо-
наты, которые учащиеся образовательного 
учреждения собирают с 1887 года. Среди 
уникальных находок, за которыми охотятся 
ведущие музеи страны, - подлинник газеты 
«Русское слово», где Александр II сообща-
ет об отмене крепостного права и  ходын-
ская кружка в память о коронации Николая 
II. Ее владельцем был учитель этой школы, 
который побывал на Ходынке и вернулся с 
этим трофеем. 

Все эти уникальные маршруты и объекты 
обязательно найдут отражение на интерак-
тивной народной карте. Ведь по единоглас-
ному мнению участников круглого стола этот 
проект уже пользуется успехом  как у тури-
стов, так и у жителей Владимирской области.

Александр Безлепкин, заместитель 
главы администрации Петушинского 
района по социальной политике:

- Инициатива Григория Викторовича 
является сегодня очень востребованной. 
Во-первых, туризм несет в себе познава-
тельную и воспитательную функцию. Во-
вторых, способствует развитию экономи-
ки. Получается, что в выигрыше остаются 
все – и туристы, и принимающая сторона. 
Интерактивная карта – уникальный про-
ект, который позволяет сделать заметны-
ми не только крупные туристические объ-
екты, но и малознакомые школьные музеи, 
агрохутора, просто красивые места. Такую 
уникальную информацию не встретишь ни 
в одном путеводителе. К тому же я уверен, 
что карта обязательно будет пополнять-
ся новыми объектами. Обязательно  и сам 
буду пользоваться ей при планировании 
путешествий со своей семьей.

Илья Охотников, руководитель про-
екта «Владимирская конная дорога»:

- Очень интересная и своевременная 
инициатива. Когда к нам в гостевой ком-
плекс приезжают туристы, они первым де-
лом спрашивают: какие памятники нахо-
дятся рядом, что можно посмотреть, куда 
поехать…  Имеющийся перечень извест-
ных культурных, исторических, этногра-
фических объектов в Петушинском районе 
достаточно узок. Думаю, что с такой инте-
рактивной картой наша задача будет зна-
чительно упрощена. Будем рекомендовать 
туристам воспользоваться интерактивной 
народной картой. Мы же таким образом 
сможем рассказывать о своем бизнесе и 
формировать новые туристические марш-
руты. Это здорово!

ВОПЛОЩЕНИЕ   ИДЕИ   В   НУЖНЫХ   ПРОЕКТАХ
Туристическая  инициатива  депутата  Госдумы  Григория  Аникеева  набирает  обороты.

 

«Малые предприниматели региона 
интегрированы в наш проект по при-
влечению туристов во Владимирскую 
область. Ведь только с их участием 
можно развивать внутренний туризм. 
Это очень важно и актуально. Мы сей-
час активно взаимодействуем с пред-
принимательским сообществом, про-
водим круглые столы, встречи, они 
высказывают идеи, которые мы вме-
сте будем реализовывать».

Правлением Радужного городского отделения общества инвалидов при содействии адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 18 мая для членов общества инвалидов была организована экс-
курсия во Владимирскую городскую станцию юннатов «Патриаршие сады». 

Согласно архивным 
документам, Патриар-
шие сады были созда-
ны в 16 веке и принадле-
жали Рождественскому 
монастырю, находивше-
муся в ведении патриар-
хов. По преданию сады 
были заложены святым 
князем Андреем Бого-
любским. Находятся они 
в центральной части г. 
Владимира, рядом с Зо-
лотыми воротами. Уча-
сток окружен с трех сто-
рон возвышенностями и 
представляет собой ре-
льефную впадину с пе-
репадами высот.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С 21 по 31 мая - декада, 
посвящённая  

Всемирному дню без табака.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ ВОЗМОЖЕН! 

ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  КУРЕНИЯ 
СМОГЛИ  МИЛЛИОНЫ  ЛЮДЕЙ 

ВО  ВСЁМ  МИРЕ. 

СМОЖЕТЕ  И  ВЫ!
- Составьте список доводов в пользу отказа от куре-

ния и повесьте его на видном месте.
- Наметьте дату отказа от курения.
- Расскажите близким о своем намерении и попро-

сите у них поддержки.
- Преодолеть желание закурить помогают заня-

тость, физическая активность, методики релаксации.
- При необходимости врач назначит вам лекарства, 

облегчающие отказ от курения.
- Не отчаивайтесь, если произошел срыв. При по-

вторных попытках бросить курить шансы на успех воз-
растают!

10  достоверных  фактов  о  курении:

Курение убивает людей. Большинство из них умирает в тру-
доспособном возрасте от рака легких, сердечно-сосудистых и 
других заболеваний. Курящие люди живут в среднем на 7 лет 
меньше некурящих.

Курение—один из самых значимых факторов риска инфаркта 
миокарда, мозговых инсультов, периферического атероскле-
роза, аневризмы аорты, рака легких и рака других органов, 
бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета.

Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний за-
висит от интенсивности курения: чем больше вы курите, тем 
выше риск.

У курильщиков в 3 раза выше риск внезапной остановки сердца.

Курящие мужчины чаще страдают импотенцией и жалуются на 
преждевременное семяизвержение.

Курение повышает риск бесплодия, приводит к осложнениям во 
время беременности, таким как оксия плода и выкидыши.

У курящих женщин значительно чаще развивается остеопороз 
и, как следствие, переломы костей.

Курение вызывает преждевременное старение и существенно 
ухудшает внешний вид. 

Табачный дым содержит более 4000 соединений, из них 250 яв-
ляются токсичными или канцерогенными.

 Люди, которые курят в присутствии детей и других некурящих 
лиц, наносят существенный вред их здоровью.

ГБУЗ «Городская больница  ЗАТО г. Радужный».
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 30 мая по 5 июня ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на  июнь  2016 года

Фазы Луны в июне: 
с 1 по 4 июня, 29,30 – IV четверть 

Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, 
полив, подкормка);

с 6 по 12  июня – I четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание); 

с 13 по 19 июня – II четверть Луны 
(посадка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание);

с 21 по 27 июня - III четверть луны 
(посев корнеплодов и клубнеплодов, по-
лив, подкормка). 

Новолуние – 5 июня (5:59).
Полнолуние – 20 июня (14:02). 

Благоприятные дни для посадок в 
июне:

Благоприятные дни для посадки ово-
щей и зелени, дающей урожай с надзем-
ной части: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 . 

Благоприятные дни для посадки ово-
щей, дающих урожай с подземной части: 
1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 

 
Неблагоприятные дни: 5,20.  

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, с четверга 

по воскресенье  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

Среда  – для Овнов, Раков, 
Весов и Козерогов. 

Четверг, вечер пятницы  – 
для Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник, 

пятница  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов. 

Вторник, воскресенье  – 
для Овнов, Львов, Весов и Водо-
леев.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
 Понедельник встретит нас 

довольно благоприятным утром, 
которое задаст хорошее настро-
ение на весь день. Сегодня, хотя 
и довольно рано, благоприят-
но отправляться в командиров-
ки и путешествия, связанные с 
бизнесом или творческими пла-
нами. Остальное время дня хо-
рошо подходит для проведения 
переговоров, деловых встреч 

и других форм общения. Вечер 
стоит потратить на общение с 
близкими и родственниками. 

ВТОРНИК, 31 МАЯ
 Во многом характеристика 

вторника соответствует преды-
дущему дню, с той разницей, что 
Луна, перешедшая ночью в знак 
Овна, сделает людей более ак-
тивными и прагматичными. Од-
нако следите за тем, чтобы ак-
тивность не переходила в види-
мость излишней резкости, кото-
рая способна насторожить ва-
ших партнёров. Лучшее время 
дня – после 17 часов, а лучший 
способ делового общения – от-
дых в неформальной обстанов-
ке. 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
 В течение дня обстановка 

под влиянием растущего небла-
гоприятного фона постепенно 
начнёт ухудшаться. В утренние 
часы об этом просигналят на-
пряжённые моменты в общении 
с родственниками, а в течение 
остального дня – неприятные си-
туации и новости, касающиеся 
скрытности или невнимательно-
сти коллег и деловых партнёров. 
На всякий случай стоит быть ак-

куратнее с финансами и прове-
рить свою работу на ошибки. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
 Напряжённый фон в био-

сфере продолжит расти, а мас-
штабы возможных неприятно-
стей – увеличиваться. Проблемы 
отношений с родственниками 
и коллегами могут стать основ-
ной темой дня, если дать слиш-
ком много воли эмоциям и не-
довольству. Молчание сегод-
ня не лучший вариант, но всту-
пать в споры можно, только если 
ваша аргументация будет осно-
вана на реальных фактах. Спе-
куляции или лукавство вам лишь 
повредят. 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
Напряжённость становится 

сильнее. Все сложные тенден-
ции в работе, партнёрстве и фи-
нансах, упомянутые в предыду-
щие дни, остаются в силе. Удер-
жаться в умеренной зоне не по-
могут даже несколько благопри-
ятных аспектов Луны. Но они мо-
гут помочь вам, особенно до по-
лудня, сохранить здравомыслие 
и нормальные отношения с окру-
жающими. 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
В эту субботу даже Луна от-

кажется поддерживать хоть 
какие-нибудь позитивные тен-
денции - до конца дня она не 
сделает ни одного значимого 
аспекта. Активный отдых сегод-
ня, естественно, не рекоменду-
ется. А знакам из «зоны риска» 
сегодня лучше вообще вести 
«растительную жизнь», внима-
тельно следя за своим самочув-
ствием. Для них упорство в сво-
их капризах может вообще стать 
источником реальной опасно-
сти. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
 Для многих людей эта ночь 

может стать непростым испыта-
нием сил и нервов – в утренние 
часы - новолуние! Ситуация на-
пряжённая, поэтому всем сегод-
ня следует быть внимательны-
ми и осторожными. Вероятность 
неблагоприятных, а для кого-то 
и опасных ситуаций слишком 
велика, чтобы отнестись к ней с 
пренебрежением.

По информации 
из открытых источников. 

Советы к лету

-Отслеживайте количество 
углеводов, поступающих в ваше 
тело. Оно должно быть минималь-
но и иметь исключительно расти-
тельное происхождение.

-Употребляйте как можно 
больше белковой еды.

-Не пейте газированные 
воды и напитки, которые вызыва-
ют отечность и лишний вес.

- Пейте много воды. 

-Обязательно балуйте себя 
чем-то вкусненьким, иначе уро-
вень эндорфина упадет ниже плин-
туса, и лето вы встретите худыми, 
но унылыми.

-Увлажняйте кожу качествен-
ными лосьонами и кремами. Так 
она будет выглядеть свежей, под-
тянутой и сияющей.

-Посетите солярий, чтобы  на 
пляже или курорте не выглядеть 
как «белая ворона». Если отверга-
ете эту мысль из личных соображе-
ний, воспользуйтесь автозагаром, 
но не переусердствуйте.

- Сделайте ваши тренировки 
более интенсивными, чем обыч-
но.

- Приседайте и бегайте! 
Только так ваши формы будут вы-
глядеть стройнее и  привлекатель-
нее. 

- Поработайте над осанкой. 
Выпрямите спину, головой тяни-
тесь вверх, втяните живот и будь-
те уверены в своей неотразимости.

- Включите в свой набор упраж-
нений манипуляции, посвященные 
бокам и спине. 

- Если не получается похудеть, 
ничего страшного. Поднимаем 
вверх голову и выбираем те наря-
ды, которые одновременно скро-
ют дефекты фигуры, и акцентируют 
внимание на ее достоинствах!

- Изо всех боритесь со стрес-
сом во всех его проявлениях. И, 
наконец, просто расслабьтесь. По-
лучите полномасштабное удоволь-
ствие от приближающегося лета!

КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

КУРС   НА   ПОЗИТИВНОЕ   ЛЕТО!
На следующей неделе по календа-

рю уже лето! А летом нам хочется мно-
го успеть: и позагорать, и отдохнуть, и 
привести себя в желанную форму. 

Пусть  лето  подарит  вам  множество  ярких  положительных  эмоций!

Не  забываем  про  гардероб

Готовимся  к отпуску

- В первую очередь следует отбросить мыс-
ли о том, что во время отпуска вы передела-
ете наконец-то все свои домашние дела. Ре-
монтом и дачей вы можете заниматься и в рабо-
чий период, если правильно подойдете к органи-
зации своего свободного времени. 

-Перед началом отпуска необходимо поду-
мать о том, что сможет вам доставить максималь-
ное удовольствие. Куда бы вы хотели съездить, 
где побывать? Помните, что отпуск – это ваша 
награда за добросовестный труд в течение ра-
бочего года. Получите этот приз и не омрачайте 
его рутинными делами. 

-Даже если финансы поют романсы, все рав-
но вырвитесь из городской суеты хотя бы на неде-
лю. Сходите в поход, устройте сплав по реке, 
съездите в гости к родственникам или друзьям, 
которых давно не видели. Это позволит вам по-
чувствовать смену привычной обстановки и пода-
рит массу положительных эмоций.

- Кроме этого, за некоторое время до нача-
ла отпуска следует подготовить и свои рабочие 
дела. Постарайтесь до отпуска завершить всю 
рутинную работу, которая откладывается у вас 
с незапамятных времен. Ни в коем случае не от-
кладывайте эти дела на время своего выхода из 
отпуска. Это будет мешать полноценному отдыху. 

- Для того чтобы отпуск не стал катастро-
фой для вашего организма, не стоит менять во 
время отпуска своего привычного режима 
дня. Если во время рабочего периода вы встае-
те в семь утра, то во время отдыха можно сдви-
нуть это время на час или два. Но не больше. Так-
же постарайтесь укладываться спать до полуно-
чи. Это поможет вам сохранить привычный ритм 
работы биологических часов. Выход на работу не 
станет стрессовой ситуацией, когда неожиданно 
вашему мозгу опять придется переключаться на 
новые параметры работы.

- Во время отпуска не следует также созда-
вать для себя условий экстремальных физи-
ческих нагрузок. Забудьте о том что, отдыхая, 
вы подкачаете пресс и усилите мышечную муску-
латуру. Не напрягайте свой организм. Позвольте 
ему расслабиться и восстановить силы после тру-
дового года. Больше времени проводите на све-
жем воздухе. Просто прогулка в парке и чтение 
книги на лавочке даст вам огромный заряд бо-
дрости, чем бесцельное лежание на диване пе-
ред телевизором.

- Следите за своим питанием. Постарай-
тесь включить в свой рацион свежие фрукты и 
овощи. Откажитесь на время отпуска от продук-
тов быстрого приготовления. Вам ведь пока неку-
да спешить. 

- Если уж готовимся к лету, то по пол-
ной! А это значит, что предстоит масштаб-
ная ревизия содержимого шкафа. Смо-
трите в перспективу и мысленно комби-
нируйте те вещи, которые пригодятся вам 
в будущем летнем сезоне. Делайте это с 
учетом модных тенденций. 

- Дальше предстоит самое увлекатель-
ное и приятное мероприятие – шоппинг! 
Под прицел должны попасть не только ак-
туальные платья, сарафаны, шорты или ку-
пальники, но и соответствующая нарядам 
обувь, аксессуары, головные уборы и мно-
гое другое.

-  Куда бы вы ни отправились летом, ва-
шими верными спутниками должны быть 
солнцезащитный крем, солнечные 
очки, широкополая шляпа и шарф или 
накидка от солнца.

- Чтобы чувствовать себя удобно и ком-
фортно в жаркое летнее время, определя-
ющими характеристиками вашего стиля 
одежды должны быть слова: светлый, лег-
кий, свободный и удобный.

-  Хлопок и лен - прекрасные матери-
алы для знойной погоды. Благодаря сво-
ей текстуре, они позволяют коже дышать и 
легко абсорбируют влагу. Они практичны и 
удобны в носке, легко стираются и быстро 
высыхают. Именно благодаря дышащей 

текстуре материала они предохраняют нас 
от перегревания. 

 - Выбирайте одежду свободного кроя 
из легких по весу материалов. 

- Помните, что удобные короткие шор-
ты хороши для пляжа, но не подходят для 
работы или вечернего похода в ресторан.  
Бермуды и шорты карго более универ-
сальны. Летом их можно одевать в течение 
всего дня, за исключением официальных 
встреч по бизнесу.

- Выбирайте одежду, подчеркивающую 
ваши привлекательные стороны и камуф-
лирующие недостатки фигуры.

- Шляпы должны соответствовать ва-
шему стилю и пропорциям. Маленькие 
шляпки смотрятся смешно и нелепо на 
крупных женщинах, но украсят женщи-
ну деликатного сложения. Шляпа с цвета-
ми или шарфом будет прекрасным допол-
нением к романтическому наряду или ком-
плекту в натуральном стиле. Надевая шля-
пу, помните о пропорциях своего лица. 
Широкополая шляпа сбалансирует про-
порции длинного и узкого лица, но круглое 
или квадратное лицо в такой шляпе будет 
выглядеть еще шире.

 - Полуприталенные силуэты строй-
нят и подчеркивают талию, а A-силуэты 
скрывают излишки веса ниже талии.

Займитесь  собой

 -Если вы хотите встретить лето бодрым и полным сил, начните уже сегодня есть боль-
ше фруктов и овощей. Даже небольшое изменение ежедневного рациона прибавит вам 
энергии. Было бы неплохо больше гулять – удивительно, как получасовая прогулка в сол-
нечный день 3-4 раза в неделю может изменить человека. Ваше здоровье скажет вам спа-
сибо, а окружающие обязательно заметят, что вы стали гораздо более оптимистично смо-
треть на жизнь.

-Интенсивное плавание, велосипедные походы,  пробежка по парку да и просто 
нестерпимая жара, когда пот льет градом, позитивным образом скажутся на вашей фигу-

ре. А если вы еще начнете утро с зарядки, то со временем увидите, как 
упражнения на растяжку улучшат вашу осанку, сделают мышцы более 
эластичными, а походку упругой. 

- Начните зарядку с вращения шеей по большому кругу. Старай-
тесь делать это медленно и мягко, чувствуя допустимую амплитуду 
вращения. Затем сделайте круговые движения руками, освобождая 
плечевой пояс. Далее — махи руками влево-вправо для того, чтобы 
освободить шейно-грудной отдел. Следующий шаг — амплитудные 
вращения по линии талии. И далее вращения бедрами — по и про-
тив часовой стрелки для того, чтобы привести в эластичное состо-
яние позвоночник. Затем растяните мышцы ног, разогрейте связ-
ки — это очень хорошо помогает привести себя в тонус. Старай-
тесь коснуться головой коленей выпрямленных ног. Вся зарядка 

целиком займет у вас около 5 минут, но эффект от нее будет потрясающий.
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Дата

день
ночь

   27      28      29      30      31     1     2
   +23       +22          +24        +22        +19        +18         +18

       +15      +16          +13        +13         +8        +10          +13
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749          749         750          749         750         751         748

 св-4         св-3          в-5         св-3         св -4      юв-1        юв-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  27 мая по 2 июня

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  
наши  

именины

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

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
13300 руб./чел.
(проживание 8 дней, 
3-разовое питание, 

шв.стол, проезд ж/д)
Календарь  праздников

27 мая: Александр, Иван, 
Макар, Максим, Марк, Ники-
та, Петр. 

28 мая: Дмитрий, Макар.  
29 мая: Александр, Арка-

дий, Георгий, Николай, Петр, 
Федор.  

30 мая: Евдокия, Степан. 
31 мая: Александра, Ан-

дрей, Богдан, Василий, Клав-
дия, Кристина, Лев, Макар, 
Михаил, Павел, Петр, Семен, 
Фаина, Федор, Юлия. 

1 июня: Александр, Ана-
стасия, Андрей, Антон, Ва-
лентин, Василий, Виктор, Ге-
оргий, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Максим, Матвей,  Ми-
хаил, Николай, Олег, Павел, 
Сергей.

2 июня: Александр, Алек-
сей, Владимир, Иван, Никита, 
Тимофей. 

 27 МАЯ 
- Всероссийский день библиотек.  
- Европейский день соседей. 
- День сварщика в России

 28 МАЯ
- День пограничника. 

29 МАЯ 
- День химика. 
- День ветеранов таможенной 
службы.
- Международный день миротвор-
цев ООН. 

31 МАЯ 
- День российской адвокатуры. 
- Всемирный день без табака. 

1 ИЮНЯ 
- Международный день защиты 
детей. 
- День Северного флота России. 
- Всемирный день родителей. 

2 ИЮНЯ 
- День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде. 

- Сергей Алексеевич, Благодар - это 
поселок или все-таки квартал 7/2?

- Благодар - это уникальный коттедж-
ный посёлок, являющийся непосредствен-
ной частью города Радужного с почтовым 
адресом «7/2 квартал Благодар».

-В чем же его уникальность и почему 
именно «Благодар»?

- Дело в том, что строительство данно-
го квартала осуществлялось при непосред-
ственной поддержке властей города. Ком-
муникации до границ землеотвода Благо-
дара построены за счет муниципального и 
областного бюджетов, а это значит, что все 
коммуникации в квартале 7/2 городские и 
покупателю уже не придется думать и пе-
реживать, как провести канализацию, во-
допровод или газ. Ведь городские комму-

никации в коттеджных посёлках- большая 
редкость и безусловное благо. Наша стро-
ительная фирма уже провела и подключила 
все коммуникации к каждому дому, устано-
вила индивидуальные газовые котлы. Пре-
имущества такого отопления неоспоримы. 
Это и низкие коммунальные платежи, и воз-
можность самостоятельно регулировать 
температуру, комфортную именно для Вас, 
что безусловно создаёт уют в Вашем доме и 
даёт  значительную экономию Вашего бюд-
жета.

- Насколько Благодар удалён от Ра-
дужного? Ведь все мы люди, нам нужны 
и детские сады, и школы. Поликлиника, 
в конце концов…

- Как я уже сказал, квартал 7/2 являет-
ся неотъемлемой частью города Радужный 

и находится буквально в 100 
метрах от 3-го квартала. А 
это значит, что вся инфра-
структура Радужного в пе-
шей доступности для жите-
лей Благодара. Квартал 7/2 
обслуживается городской 
поликлиникой, как любой 
другой квартал города.

- Действительно удоб-
но! Но ведь такое удо-
вольствие наверняка не 
каждому по карману?

- Мы понимаем, что фи-
нансовые возможности и за-

просы у всех людей разные, 
поэтому с каждым клиентом 
мы работаем индивидуально. 
У нас есть и готовые коттед-
жи стоимостью от 3 млн. 500 тыс. рублей с 
земельным участком от 6 соток, и кварти-
ры в таунхаусах от 3 млн. руб. Можем по-
строить уютный домик Вашей мечты по Ва-
шему проекту или предложить просто фун-
дамент под самостоятельное строитель-
ство дома, а там уже Ваша фантазия. Хоти-
те - стройте себе дополнительно баню или 
гараж, например. И цены у нас вполне ан-
тикризисные. Кроме того, учитывая непро-
стое время, мы предлагаем беспроцентную 
рассрочку безо всяких «подводных камней», 
«сносок» и «звёздочек», разумеется, в раз-
умных пределах. Принимаем оплату мате-
ринским капиталом и сертификатами (во-
енный, медицинский и т.п.). Возможна ипо-
тека.

- А много желающих обращается к 
Вам?

- Да, достаточно. На сегодняшний день 
заселены 9 из 10 квартир в первом таунха-
усе и 7 из 8 во втором. Кроме того, засе-
лена целая улица коттеджей. И это я гово-
рю только о тех, кто уже действительно жи-
вёт в Благодаре полноценной и счастливой 
жизнью.

- Что Вы еще можете сказать нашим 
читателям о Вашем уникальном дети-
ще?

- Ну что еще добавить… На квартале 
круглосуточно ведется видеонаблюдение. 
А это, безусловно, забота о Ваших детях и 
Вашем имуществе. Подключен высокоско-
ростной Интернет. Начата активная рабо-
та по благоустройству и озеленению квар-
тала. Дороги застелены дорожными пли-
тами. Асфальтирование запланировано на 
более поздний период, когда строитель-
ные работы будут окончательно заверше-
ны. Улицы Благодара освещены красивыми 
парковыми фонарями. Мы заинтересованы, 
чтобы Благодар стал «жемчужиной» города 
Радужного и приложим для этого все наши 
усилия! Ну и конечно же, ждём новосёлов!

4 июня 2016 года в 11:00 
запланирован 

День открытых дверей. 
Наш сотрудник будет ждать Вас у ворот 

Благодара и проведёт экскурсию. С удо-
вольствием ждём всех желающих! 

Будем рады видеть Вас!
- Где можно получить более подроб-

ную информацию?
- В офисе  можно посмортреть про-

ектную декларацию, план застройки. Так-
же у нас есть свой сайт blagodardom.ru. 

Наш адрес: 1-ый квартал, д.34 . 
Телефон: 3-48-58.

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ   В   «БЛАГОДАР»!
Многие наши читатели задают вопрос- «Что такое квартал Благодар и где он находит-

ся?» Подробности мы решили выяснить у первоисточника- застройщика квартала директо-
ра ООО «Строительная фирма Спектр» Филимонова Сергея Алексеевича.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

Желаем счастья 
много-много,
Хотим, чтоб
 в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаем
Огромной, 
чистой как слеза, 
И чтобы чаще 
улыбались 
Твои счастливые глаза!

Мы хотим пожелать тебе счастья!
Светлых дней без грозы и дождя!
Обойдут стороной пусть ненастья

И счастливою будет судьба!
20 лет – день рожденья прекрасный,

Пусть запомнится он навсегда!
Пожелаем мы море удачи
В океане любви и добра!

Красивая, круглая дата.
Папуля, тебе пятьдесят!

Будь счастлив, 
родной именинник,

Глаза пусть
 от счастья блестят!

Здоровья тебе мы желаем,
Папулечка наш дорогой,
Везенья, успехов, удачи,

А мы всегда будем с тобой!

24 МАЯ ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ 24 МАЯ ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ 

Алина Григорьевна Грэдинар.Алина Григорьевна Грэдинар.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВЕКРОВЬ И СВЁКОР:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
СЕСТРА КАТЯ:

23 МАЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Олег Александрович Кельдибеков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 
СЫН АЛЕКСАНДР, ДОЧЬ АННА, 

ЗЯТЬ ВЛАДИМИР: 

Милая, добрая,
 нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем быть 
самой счастливой, 
Всеми любимой, 

веселой, красивой.

26 МАЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Викторовна Беззубцева.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:
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Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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

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 на-
селенном пункте, не вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна оплата 
по «старому» номеру лицевого счета. 

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

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

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».

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
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

Глаза

2 июня 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ЛЬГОТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО  ВОПРОСАМ  ЗРЕНИЯ

специалистов  
Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» 
имени академика С.Н.Федорова    

Предварительная запись 
и справки  в регистратуре 

госпиталя по тел. 3-39-74.
              

О  ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.   

8-905-147-52-76,  Татьяна Павловна.

8-926-759-77-25,  Ирина.  Эл. почта: hr@prabo.ru

НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ: 

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР- 
з/п  договорная.

ТЕХНОЛОГ - з/п договорная.

ШВЕИ -з/п 15-25 тыс. руб.

график 5/2, официальное трудоустройство, 
оплата 2 раза в месяц, постоянная работа.  

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

1 квартал, рядом с маг. «Автостарт»

ОТКРЫЛСЯ 
магазин «Фортуна»

Всё для РЫБАЛКИ

СПИННИНГИ,

КАТУШКИ, 

ПРИКОРМКИ, 

НАЖИВКИ и др. 

Прекрасный возраст - 60,
Его прожить 
не так то просто,
В кругу семьи, 
в кругу друзей,
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 
долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость,
 счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Торжество! Юбилей!
Шестьдесят! Праздник!
Пиршество! Круглая дата!
Как слова эти ярко звучат!
И мерцают глаза как агаты!
Так позволь тебя крепко обнять
И с твоим юбилеем поздравить, 
И здоровья тебе пожелать,
И обиды все в прошлом оставить!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВАТЬЯ РАИСА, 
ВАЛЕРИЙ:

31 МАЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 31 МАЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Георгий Илларионович 
Грэдинар.

Георгий Илларионович Грэдинар.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА, СНОХА АЛИНА, 
СЫН ИЛЬЯ: 

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.

- МАСТЕРА СМЕНЫ,

- ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ 

ФАРША,

- СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША,

- УБОРЩИКА,

- ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА.

 

пн- сб: 9.00 - 20.00

вс:- 9.00-18.00

Режим работы: 

ИП Макушин Д.В.   Св-во 33 №0005916    ИНН 330800715848
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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,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ. Фото, цены, планировка, 
варианты обмена на сайте                  www.ndv33.ru Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
этаж 4, S=35,5 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел.: 8-915-790-42-
94, 8-910-095-34-69.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
в 14-эт. доме, 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в отл. 
сост.: окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, нов. трубы, никто 
не прожив., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 5-ти эт. доме, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.18, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, сост. обычное. Тел. 8-904-255-
28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7, 8 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. №16 
и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, бол. лоджия, 
не угловые, в хор. состоянии. Цены от 1270-1350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в хор. 
сот., возможен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №4, 
5, 6 и 9, 37  на 1, 2, 3 и 5 этажах, S=31/15/7 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом. Цена от 890 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№33 - 1 
этаж, 38,5/22,5/9 кв.м; д.34 - 7 этаж, 36/17/7 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 и 
4 этажах 9-ти эт. домов, 32 и 35 кв.м, не угл., большая 
лоджия, окна ПВХ, хор. сост., от 1280 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 4, 12, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 3 
этаж, не угловая, S=42,6 кв.м, в отличном состоянии, 
цена 2 млн. руб. Тел. 8-904-655-54-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия из кухни, с 
отделкой, не угл., или обменяю на 3-комнатную квартиру 
в 3 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. №9,     6 
этаж, S=34,2/17/9, большой балкон; д. №28 «титаник», 7 
этаж, S=40/20/10 кв.м, лоджия,  в хор. сост., чистая про-
дажа, 1350 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 - 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лоджия; д.№35 
«бумеранг», на 1 этаже, в отл. сост., 40 кв.м.; от 1600 
тыс. руб., возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 обмен 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 11/12 эт. 
дома, S=54 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, дверные 
блоки заменены, остаётся кухонный гарнитур. Тел. 8-903-
833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 3 
этаж, S=43,7 кв.м, балкон застеклён, в хор. состоянии. 
Цена 1700 тыс. руб. Собственник. Тел.: 8-916-121-81-80, 
3-36-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 этаже, 
48/29/9 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18 
и №26  «владимирской» серии, на 2, 4, 7 и 8 эт., 
S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., цена 1750  и 1850 
тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9 и 11 
этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, не угл., лоджия, окна 
ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4 и 5 
этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 кв.м, лоджия 
засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. встр. мебель, 1800 
тыс.руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 4 
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, 1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-
831-08-33.

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., 1490 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: 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 кв.м, окна ПВХ, 
нов. проводка, двери. 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, гарде-
робн. 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, д.25, 
S=30/17/12/8 кв.м, балкон, в хор. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.11, 
48/17/11/8 кв.м, 2 балкона застекл., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа, никто не проживает, 1590 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, балкон за-
стекл., встр. кухня, в хор. сост., возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

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. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан.дома №2, «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, фильтры, возм. обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

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 1700-
1900 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост.. 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.

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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома №27, окна ПВХ, с/у в кафе-
ле, S=71/19/12/10/11 кв.м, не угл., 2300 тыс.руб.. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии. 
Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена от 2950 
тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3 эт. 
д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни и комнаты, не 
угл., нат. потолки, линолеум, ванная - кафель, или обме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
д.7, 64/17/16/11/10 кв.м, не угл., с хор. ремонтом, пол 
стяжка+ламинат, окна ПВХ, новая проводка, с/у в кафе-
ле,  1950 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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, 4 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.

КВАРТИРУ В ТАУНХАУСЕ! С ГАРАЖОМ! От соб-
ственника! Срочно! Цена 3 млн. руб. На территории г. 
Радужный в квартале 7/2. Все городские централизо-
ванные коммуникации(газ, вода, канализация, интер-
нет). S = 94,1 кв.м , индивидуальный вход, придомовая 
территория, панорамный вид на Свято-Казанскую оби-
тель. Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парковыми 
фонарями. Тел. 8-904-034-85-21.

КОТТЕДЖ! ОТ СОБСТВЕННИКА! Срочно! Цена 
3500 тыс. руб. На территории г. Радужный в кварта-
ле 7/2.  Все городские централизованные коммуника-
ции (газ, вода, канализация, интернет). S = 96,7 кв.м, 
2 лоджии, земельный участок 6,23 сотки, панорамный 
вид. Все коммуникации уже подключены. Дорога - ж/б 
плиты. Улица освещена парковыми фонарями. Тел. 
8-904-034-85-21.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ на ст. Улыбышево, участок 
17 соток; ЛЕТНИЙ ДОМ на участке 20 сотке на ст. 
Улыбышево. Тел. 8-910-775-55-23.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в п. Мстёра Вязниковского 
района. В доме газовое отопление, вода, общий 
водоотвод, все удобства. Участок 7 соток. Есть баня, 
гараж. Или обменяю на 2-комнатную квартиру в г. 
Радужном. Тел.: 8-910-774-66-87, 3-23-44.

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 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Улыбышево. Газ, асфальт, подъезд, сад, 30 
соток. Тел. 8-920-947-08-53.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сотки, под 
ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Участок рас-
положен в приморской зоне,  недалеко от знаменито-
го лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево. 
Газ, асфальт. подъезд. недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в д. 
Кадыево, по 11 соток. Цена 50 тыс. руб. за каждый. Тел. 
8-903-833-71-89.

УЧАСТОК в д. Кадыево, под ИЖС, S=24 сотки (30 х 
80). Газ на участке, подведено электричество (2 опоры, 
прибор учёта, эл. щит, 15 кВ). Участок облагорожен. 
От собственника. Цена 800 тыс. руб. Торг реальным 
покупателям. Тел. 8-903-645-14-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток, под ИЖС (в 
собственность) в д. Якушёво. Участок сухой, ровный, 
расположен в живописном месте. Свет на участке, газ 
рядом. До озера 200 м. Цена договорная. Документы 
готовы. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 соток, 
правильной формы, 37 х 40 м. Есть выбор. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-919-41-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино под 
строительство производственной базы, 100 соток. Тел. 
8-904-594-24-90, Сергей.

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. Коня-
ево, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, асфальт. 
подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 20 соток в 
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д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 220 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 130 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧУ в СНТ «Здоровье»,  кирпичный дом с мансардой, 
под домом гараж, туалет в домике, площадка выложена 
плиткой, есть все насаждения, участок огорожен 
забором. Тел. 8-910-174-33-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 сотки, 
без дома, есть сарай, молодые плодоносящие яблони, 
кустарники, участок полностью разработан. Тел. 8-920-
900-71-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с 2-эт. кирп. 
домом, S=40 кв.м на зем. уч. 4,85 сотки. Есть баня, свет, 
вода, фруктово-ягодные насажд., навес для машины. Хо-
рошее месторасположение. Возможна рассрочка плате-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в к/с « Федурново», 6 соток, сектор «Г».  
Тел. 8-904-957-79-60.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «В». 
Тел. 8-904-959-19-54.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. 
Участок полностью обработан, ухожен, много плодово-
ягодных насаждений, водопровод, место для стоянки 
автомобиля, сарай для инвентаря. Цена договорная. Тел. 
8-904-655-09-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Буланово. Летний дом, 
электричество, вода, насаждения. Тел. 8-904-590-44-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Буланово», 4,6 сотки, возле 
пруда. Тел.: 8-904-858-01-62, 8-905-649-88-76.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8-920-947-08-53, 3-60-57.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №30, не отделанный, 
ворота 2,7 х 2,9.  Цена 229 руб., торг. Тел. 8-904-258-
56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, высокие ворота, полностью отделан. 
Тел. 8-919-007-91-63.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 

8-904-252-75-66.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-

ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

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

2-3-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:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18,6 кв.м, на 1-комнат-
ную квартиру, можно 1 этаж. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 3 этаж, 
37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 3-комнатную 
квартиру. 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, 4/5 эт. 
пан. дома №2, в отл. сост., на 3-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.

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.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
Чистая, светлая, без мебели. Цена по договорённости. 
Тел. 8-920-941-55-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на длительный срок. Предоплата 3 
месяца. Тел. 8-905-144-19-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме №35 «А», частично меблированная. На длительный 
срок. Тел. 8-905-616-40-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную, на длительный срок. тел. 8-904-656-64-05.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, же-
лательно семейной паре, 7000 руб +к/у. Тел. 8-910-777-

98-98, Александр.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблиро-

ванную. Тел. 8-903-648-41-15.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без 

мебели, на длительный срок, стеклопакеты, хороший 
ремонт. Цена 8000 рублей + квартплата. Тел. 8-900-477-
22-18.

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, 2/5 эт. 
пан. дома, частично меблир., есть телевизор, стиральная 
машина, 6000 + к/у. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-920-
623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Оплата договорная. Тел. 8-904-251-54-
51.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели  на 
длительный срок. Тел.:8-911-930-86-84, Сергей; 3-48-34, 
звонить с 20.00 до 21.00.

ГАРАЖ В ГСК-1, возле «Шиномонтажа». Тел. 8-904-
260-26-83.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ 132 кв.м, 1 кв.м. – 300 
руб., по адресу: 1 квартал, д. 58, «Золотые ворота».                   
Тел. 8 (49254) 3-60-33.

СНИМУ:

ГАРАЖ на длительный срок. Порядок гарантирую. Тел. 
8-920-623-84-04.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2112, 2003 г.в, 75000 руб.. Торг уместен. Тел. 
8-904-955-98-85.

ВАЗ 2107, 2004 г.в., 2 комплекта колёс. Тел. 8-905-
142-96-19.

DAEWOO MATIZ, 2010 г.в., пробег 19000 км, цвет 
вишнёвый, МКП, 51 л.с., очередное т.о.  в 2018 г., цена 
165 тыс. руб. Тел. 8-905-141-09-85.

FIAT DOBLO, 2012 г.в., пробег 90 тыс.км, цвет серо-
зелёный, состояние не требует ремонта. Максимальная 
комплектация + аудиосистема, парктроник, защита 
картера, мультилок, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-903-833-
71-89.

ДВИГАТЕЛЬ ОТ ВАЗ 21099, карбюраторный. Тел.: 
8-904-858-01-62, 8-905-649-88-76.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель , 18 куб.м, длина 4 м. Тел. 8-903-645-01-21.

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 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По Радужному - 
350 руб./час, межгород - 12 руб./км. Есть грузчики. Тел. 
8-909-275-88-59.

СВАДЬБЫ. ТРАСФЕР РАДУЖНЫЙ- МОСКВА. 
Недорого. Белый джип. Тел. 8-910-177-333-7.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

БЕНЗОПИЛУ новую, в упаковке .    Тел. 8-904-654-
90-52.

ХОЛОДИЛЬНИК Стинол-102, 2 камеры, 2 
компрессора. Цена 11000 руб., состояние хорошее. Тел. 
8-920-914-65-52, Александр.

СРОЧНО! МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ с шифоньером 
-5000 руб., КРЕСЛО-КРОВАТЬ - 3000 руб., ЖУРНАЛЬ-
НЫЙ СТОЛИК - 500 руб. Все вещи в хор. состоянии. Тел. 
8-904-957-05-36, 8-905-145-98-68. 

ШКОЛЬНЫЙ УГОЛОК: КРОВАТЬ, СТОЛ, ШКАФ 
ВСТРОЕННЫЙ. Недорого. Тел. 8-904-259-36-27.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ «Корвет» в отл. сост.. Боль-
шая, цвет «белый дуб», снизу выдвижной ящик, лесенка 
трёхцветная. Цена 10 тыс. руб. (в м-не 18,5 тыс. руб.). 
Тел. 8-905-142-77-80, Елена.

ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ТРЮМО, ТУМБУ – в 
хорошем состоянии. Почти бесплатно. Тел. 8-904-252-
28-69.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР для девочки, 
после 1 ребёнка, ХОДУНКИ, МОЛОКООТСОС. Тел.: 
3-52-08, 8-915-799-19-64, 8-920-908-01-10.

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

МЕБЕЛЬ б/у: ШКАФ 3-СТВОРЧАТЫЙ, СТОЛ 
ПИСЬМЕННЫЙ. Цена договорная. Тел. 8-902-881-60-
07, Татьяна или Андрей. 

ПРОГУЛОЧНУЮ ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, цвет голубой 
с чёрным, с чехлом и дождевиком, цена 2000 руб. Тел. 
8-904-957-09-22.

ВЗРОСЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с низкой 
рамой, 5-скоростной, в хорошем состоянии - 3500 руб.; 
БАЯН «Тульский» в хор. рабочем состоянии, 1000 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, ПЕЛЁНКИ 60/80. Тел. 
8-904-596-52-37.

КУПЛЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ на дачу, недорого, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-904-654-91-60.

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

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел. 
3-70-05.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. За справками 
обращаться по телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(английского); УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по телефону 3-30-31.

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.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар, ПОВАР в стацио-
нар.Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются:  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ.  Желательно с 
опытом  работы. Полный соц.пакет. Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться по тел. 3-46-09 
(отдел кадров), 3-54-98 (цех домохозяйства), 3-13-10 
(транспортный участок).

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР  ОПС. З/плата 20 000 руб. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-906-615-61-73.

Требуется опытный, надёжный РАБОЧИЙ НА ПИЛО-
РАМУ. З/плта сдельная. Тел. 8-904-590-43-79.

Предприятие приглашает на постоянную работу КЛА-
ДОВЩИКА, КОМПЛЕКТОВЩИЦУ в г. Владимир. До-
ставка служебным транспортом. тел. 8 (4922) 42-31-57.

Мебельной фабрике для производства корпусной 
мебели ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ с опытом работы. Тел. 
8-961-110-74-60.

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

В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТЫ,  ПРОДАВЕЦ, ЭКСПЕДИТОР. Тел. 
3-30-87, 3-02-99.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию красоты. 
Аренда 5000 руб./месяц. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 
8-900-583-40-50.

В гастроном «Провиант» срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2. Тел. 8-903-833-44-88.

Приглашаем на работу ФАРМАЦЕВТА в аптеку ООО 
«Радугафарм» в 3 квартале (возле магазина «Парус»). 
График 2/2. Тел. 8-919-016-47-13.

В продуктовый магазин срочно ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЁР-КАССИР. График работы 2/2. Обращаться 
по тел.: 3-41-94, 8-904-039-84-33.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в магазин «Магнит». Тел. 
8-920-911-01-00.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
ДРОВА. 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.

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. 

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗА-
БОРЫ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Доставка мате-
риала. Разумные цены. Тел. 8-910-675-86-43.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУН-
ДАМЕНТОВ.  Недорого. Тел. 3-48-58.

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.

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

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

ПОКОС  ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ 11 ИЮНЯ  В 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – Д.ГОДЕНОВО. 
Отъезд  из Радужного,  возвращение в Радужный. 
Стоимость – 1600 руб. Телефон: 8-904-257-31-01.

Летом позанимаюсь с вашим ребёнком АНГЛИЙ-
СКИМ ЯЗЫКОМ. Тел. 8-904-593-07-93.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
предлагает: настенные часы, фоторамки, рамки для 
вышивки, постеры. Качественная столовая посуда, 
чайные и кофейные сервизы и др. ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. 
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ ИЗ IKEA, есть образцы. 1 квартал, здание 
центральной аптеки, вход со стороны «Дикси».  Тел. 
8-909-273-63-49.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ШЕЛЛАК. Тел. 8-904-
595-39-23, Елена.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОКРАСКА 
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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ЧЕТЫРЁХ КОТЯТ - два 
рыжих и два чёрненьких.     Тел.: 3-62-26, 8-904-590-
43-79.

БЮРО НАХОДОК
На скейтплощадке ОСТАВЛЕН РЮКЗАК ФИРМЫ 

NIKE с формой для греко-римской борьбы. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-677-24-00.

УТЕРЯНА ЦЕПОЧКА С КУЛОНОМ. Кулон капелька 
(объёмная), усеянная камешками. Большая просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 3-15-64, 8-960-720-92-90, 
8-919-017-56-47.

НАЙДЕНА ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. 
Тел. 8-904-251-27-59.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором. Фигуры из шаров.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

МАГАЗИН  «СкупТорг» 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 8-999-806-09-42, Олег. 

покупает монеты, значки, иконы, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, самовары, фотоаппа-
раты СССР, подстаканники, юбилейные рубли 
СССР, столовое серебро, открытки, патефоны, 
граммофоны, сервизы, подсвечники, часы, 
картины, книги, газеты и журналы (до 1945г.) 
и др. предметы быта. 
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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.                 ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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://sportzal.com, http://mjusli.ru,   http://www.habit.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


