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                                 Преображаемся!           Идём в кино Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

Водоучёт33.РФ

12+

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»,
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00-19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходной

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

 

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!

НОВАЯ 
ВИТРИНА

АВТОСЕРВИС
ДИАГНОСТИКА,  РЕМОНТ 
автомобилей  любых  моделей,

ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-920-622-15-53,

8-915-754-97-60, 8-930-033-70-63.

Цены и качество работ 
Вас порадуют.
Работаем 
без выходных:
с 9.00 до 18.00

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  18 СЕНТЯБРЯ   800 руб.

 24   СЕНТЯБРЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

350 руб.

Иваново 11, 15, 25, 29
СЕНТЯБРЯ

                                                        За  текстилем 
в  торговые  центры  и  рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д 

 и  текстильный центр г. Иваново

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

Тел. 3-61-01

Вызов  на  дом.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

В сезон КЛЕЩЕЙ 
позаботьтесь о своих  ПИТОМЦАХ!

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

У  нас  в  ассортименте: 
 СПРЕЙ,    КАПЛИ,   

ТАБЛЕТКИ, ОШЕЙНИКИ    
ОТ   КЛЕЩЕЙ

В АССОРТИМЕНТЕ: мёд с пасек Алтая, Башкирии, пчелопродукция, настойки, урбеч, унаби.

ЯРМАРКА  
16  СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 18.00.

  
В МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ (1  квартал,   д.56,  около  фонтана)

ОСВЯЩЕННОГО МЁДАалтайского 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА : пояса, стельки, наколенники, коврики, 
а также бижутерия из натуральных камней по сниженным 
ценам, обереги, иконки из селенита! Носки, гольфы из льна и 
крапивы (при варикозе, тромбофлебите, грибке). 
Цена 3-х литровой банки мёда от 1100 руб.  Подарки, скидки!*

* 
По

др
об

но
ст

и 
на

 я
рм

ар
ке

.

Тел. 3-06-05.

Выезд замерщика-дизайнера, доставка, сборка. 
Большой выбор готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м.

СПАЛЬНИ, 
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, 
без процентов.

График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Прививки  от  бешенства.

РАСПРОДАЖА   «ЛЕРОМ»

*
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Пять лет назад во Владимирской области появилась 
площадка, где каждый может посмотреть хорошие 
художественные и анимационные фильмы совершенно 
бесплатно. Классика мирового и отечественного 
кинематографа, новинки, авторское кино, ретроспектива 
для старшего поколения и специальный репертуар из 
обучающих кинофильмов для ребят. Такая программа 
призвана поддержать семейные ценности и традиции, 
организовать интересный досуг для всех возрастов, показать 
пример высоких нравственных ориентиров подрастающему 
поколению. 

Свой первый юбилей кинотеатр «Милосердие и 
порядок» отпраздновал в Год кино. За это время кинопоказы 
посетили более 380 000 человек, а почетными гостями стали 
известные актеры и кинорежиссеры Валерий Золотухин, 
Валентина Талызина, Мумин Шакиров, Александр 
Адабашьян, Екатерина Цветкова, Наталия Беляускене, 
Елизавета Зарубина.

Семейный  отдых  с  пользой  и  удовольствием

Утром поздравить любимый кинотеатр с днем 
рождения собрались юные зрители. Для ребят подготовили 
анимационную программу с участием сказочных героев и 
спектакль областного театра кукол «Конек-Горбунок».

- Здорово, что в кинотеатре «Милосердие и порядок» 
можно всей семьей провести время с пользой и 
удовольствием, - говорит Наталья Маркова, мама шестерых 
детей. - Мы смотрим интересные фильмы и мультики, а после 
заходим выпить чаю и поделиться впечатлениями в музей-
кафе «Гжель». Прийти сюда для детей всегда в радость.

В рамках работы общественной организации 
«Милосердие и порядок» по воспитанию детей и молодежи, 
формированию и укреплению связи между поколениями 
на сцене кинозала регулярно проходят патриотические 
конкурсы, творческие фестивали, концерты. Их участниками 
становятся жители со всей Владимирской области.

- В кинотеатре «Милосердие и порядок» бываю часто, - 
делится впечатлениями Федя Чикров. - С одноклассниками 
мы участвуем в творческих конкурсах, выступаем. С друзьями 
и родителями собираемся по праздникам в кафе «Гжель». 
Нравится, что каждый месяц в кинотеатре показывают новые 
мультфильмы. Российские люблю больше, чем иностранные. 
Они добрее и ближе для меня.

Радость  творческой  встречи

Вечером на Добросельской, 2г, собрались владимирцы 
и гости из Александровского, Собинского, Юрьев-Польского 
и других районов, чтобы посмотреть киноленту «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. Сильнее». В уютном зале кинотеатра 
зрителей ожидала творческая встреча с одним из 
ее создателей - продюсером Георгием Малковым. 
Сюжет кинокартины основан на реальных событиях и 
рассказывает о жизни и профессиональной карьере 
известных спортсменов, неоднократных обладателей 
олимпийского золота. Гимнастка Светлана Хоркина, 
борец Александр Карелин и пловец Александр Попов 
стали настоящими легендами и навсегда вошли в 
историю мирового спорта. На их счету сотни побед 
и девять высших наград Олимпийских игр. Всю свою 
жизнь они посвятили любимому делу, стали кумирами 
миллионов людей, но мало кто знает, с чем им пришлось 
столкнуться, какие трудности преодолеть на пути к 
своей мечте.

Известный российский продюсер Георгий 
Малков поделился своими впечатлениями от работы 
над картиной. Из зала прозвучали вопросы гостей 
кинопоказа. Вечер получился эмоциональным и 
оживленным.

- В глазах людей, собравшихся в кинозале, я увидел 
искренний интерес, - отметил Георгий Малков. - Радует, 

что современному российскому кинематографу здесь 
оказывается такая поддержка. Своей работой общественная 
организация «Милосердие и порядок» возрождает традицию 
семейных походов в кинотеатр, и это здорово. Фильм 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» - это динамичная, 
яркая картина, в которую заложен глубокий патриотический, 
воспитательный подтекст. Каждый из героев фильма - 
легендарных спортсменов - это человек с недюжинной 
силой воли, упорством и верой в мечту. Для зрителя это 
мотивация: проявив характер, поставив себе высокую цель, 
достичь успеха способен каждый. 

Фильм об олимпийских чемпионах гости вечернего 
показа посмотрели на одном дыхании.

- Такое кино о спортсменах, которыми по праву гордится 
вся наша страна, обязательно нужно показывать молодежи, 
- в волнении от увиденного рассказала Татьяна Алексеевна 
Горпинченко, заместитель председателя Кольчугинской 
организации Союза пенсионеров России. - Это истории 
сильных личностей, их большой ежедневной работы над 
собой и, как результат, высочайших достижений. 

Также этим летом в регионе реализуется проект 
общественной организации «Милосердие и порядок» 
«Кинопередвижка», делая хорошие фильмы еще ближе 
для жителей области. Киносеансы уже прошли в домах 
культуры и сельских клубах Петушинского, Кольчугинского, 
Александровского и других районов Владимирской области. 
Зрители познакомились с современной экранизацией 
знаменитой повести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…». А для ребят показали мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» о новых приключениях русских былинных героев.

 Нина КУЛИКОВА

Кинотеатр «Милосердие и порядок», с днём рождения!
Единственный в России бесплатный кинотеатр «Милосердие и порядок» отпраздновал 5-летие. 

Открытый в 2011 году, киноконцертный зал во Владимире на Добросельской, 2г, 
стал для жителей региона настоящим культурным центром.

А.А. Брагин родился в поселке Киров-
ское на Дальнем Востоке. Его мама - ме-
дицинский  работник, а  отец – инженер-
строитель, который впоследствии стал за-
местителем Наркома путей сообщения 
и принимал непосредственное участие в 
строительстве первой очереди метро в Мо-
скве. 

В 1939 году семья переехала на Укра-
ину, где на Черниговщине её застала вой-
на, все ужасы которой и довелось испытать 
в полной мере. В 1943 году немцы угнали 
Александра вместе с другими  мальчишка-
ми  в  Германию. Так он стал узником кон-
цлагеря, и только в 1945 году  наши войска, 
освобождая Европу от фашистов, освобо-
дили в Польше и малолетних узников. 

После освобождения - школа,  действи-
тельная срочная служба на флоте, Тихоо-
кеанское ВВМУ,  по окончании которого в 
1959 году молодой «корабельный артилле-
рист» направляется на Камчатскую военную 
флотилию осваивать науку морской служ-
бы на новый эскадренный миноносец 56-го 
проекта. 

Частые выходы в море на боевую служ-
бу, дальние походы, корабельные тревоги - 
все это неотъемлемая часть жизни морско-
го офицера. В то время на корабле прохо-
дили службу старшие по званию, которые 
имели опыт боевых действий в войне, и их 
наставления по обучению личного состава 
и учеба морской практике были особо цен-
ными и важными.

В 60-х годах настали времена, когда 
главной ударной силой ВМФ стал ракето-
носный подводный флот, а специалистов 
не хватало. Так А.А. Брагин был направлен 
на переподготовку и освоение ракетного 
оружия подводных лодок. Моряки знают, 
что разница службы на надводных кораблях 
и ПЛ очень велика и не всем это дано по тем 
же характеристикам здоровья, а приказы и 
долг перед Отечеством обязывают. 

Было все: и автономные плавания по 
90-100 суток без всплытия, и успешные и 
не успешные ракетные стрельбы, и аварий-
ные ситуации, а после них восстановление 
и лечение. Как следствие, перевод по служ-
бе на военную кафедру  Петропавловск-
Камчатского мореходного училища, где го-
товили офицеров запаса для ВМФ.

В 1980 году, пройдя медицинскую ко-
миссию о годности к службе в  плавсоставе, 
приказом Министра обороны был назна-
чен главным капитан-наставником в Кам-
чатское морское пароходство по военно-
морской  подготовке. Основная задача на 
этой должности заключалась в подготов-
ке руководящего состава и экипажей судов 
на случай военных действий. Практически 
гражданские суда пароходства были участ-
никами всех учений и тренировок Тихооке-
анского флота. Приходилось выполнять и 
специальные задачи, находясь в иностран-
ных портах.

Камчатское пароходство в то время 
считалось лучшим в Военно-морском фло-
те.  Там же, на Камчатке Александр Алек-
сандрович и окончил свою воинскую служ-
бу. Там же и нашел свое личное счастье, от-
дав свое сердце дорогой и любимой Оль-
ге Игнатьевне, которая, кстати, была очень 
важным человеком на ТОФ. Педагог по  об-
разованию, она, пройдя специальное об-
учение, была назначена руководителем 
аварийно-спасательной станции двух кам-
чатских флотилий. Она стала в ВМФ един-
ственной женщиной в годы СССР, которой 
была доверена такая важная и ответствен-
ная должность. При сдаче боевых задач 
ни надводный корабль, ни подводная лод-
ка без её подписи не могли выйти в море. У 
счастливой четы Брагиных дочь и два сына, 
два внука, внучка, два правнука и правнуч-
ка.

В 1993 году в связи с демобилизацией 
из рядов Вооруженных сил семья «бросила 
свой якорь» на постоянное место житель-
ства в городе Радужном. Неуемный харак-
тер и желание жить активной обществен-
ной жизнью не оставили в стороне от дел 
и в гражданской среде. Александр Алек-
сандрович становится инициатором созда-
ния в городе ветеранской организации во-
енных моряков, которая впоследствии ста-
ла организацией ветеранов военной служ-
бы. Он организует и руководит региональ-
ным отделением Общероссийского движе-
ния поддержки флота во Владимирской об-
ласти, которое в 2016 году отмечает свой 
25-летний юбилей. Одной из самых глав-
ных заслуг А.А. Брагина является отстаи-
вание интересов жизнедеятельности воен-
ного госпиталя. Неоднократные обраще-
ния к Министру обороны, руководству ВМФ 
и в Главное медицинское управление, Го-

сударственную Думу не решали проблему.  
И только письмо Президенту России дало 
свой положительный результат, и военное 
медицинское учреждение, одно из немно-
гих не сокращенных в ВС, работает, про-
шло лицензирование и сохранило все свои 
права на прием военных и членов их семей, 
радужан, оказывая необходимую врачеб-
ную  помощь.

За  успехи в боевой и политической под-
готовке Александр Александрович награж-
ден правительственными наградами; меда-
лью «За  боевые  заслуги» и орденом Поче-
та. Как малолетний узник фашистских конц-
лагерей  - медалью «Непокоренные».

За  достижения в общественной дея-
тельности отмечен орденом «За заслуги 
в ветеранском движении», адмиральским 
кортиком, знаком «Трудовая  доблесть  Рос-
сии» и многими другими наградами, кото-
рых более 30. Стал лауреатом премии «Об-
щественное  признание».

Городской совет ветеранов выражает 
своему бессменному активисту и замести-
телю председателя своё искреннее призна-
ние и огромную благодарность за неоце-
нимый вклад в общественное ветеранское 
движение. Желает крепкого флотского здо-
ровья, счастья, долголетия, семейного бла-
гополучия и дальнейших успехов на благо 
нашего любимого города и его ветеранских 
организаций!

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Поздравляем  с   юбилеем!
9  сентября  отмечает  свой  80-й  юбилей  малолетний  узник  фашистских концлагерей, 

удивительно  яркий  и  колоритный  человек,  морской  офицер  героической  и  славной  биографии, 
Почетный  ветеран  России,  капитан  первого  ранга 

Александр  Александрович  Брагин.
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По информации из открытых источников.

КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

СТРИЖКА   ВОЛОС 
«ГОРЯЧИМИ   НОЖНИЦАМИ»

 Принцип действия 
стрижки «горячими нож-
ницами» заключается в 
следующем: благодаря 
нагреву стригущих лез-
вий специального элек-
тронного  аппарата, при 
подстригании волос про-
исходит «запаивание» их 
кончиков. Таким образом 
волосы обретают своео-

бразную «прочную броню», оберегающую их от нега-
тивного влияния вредных компонентов окружающей 
среды. Более того — внутри волосяного стержня за-
пускаются механизмы активного восстановления и ле-
чения структуры волос, происходит заметное увеличе-
ние их объема, эластичности, они насыщаются есте-
ственным природным блеском. А кончики волос дол-
гое время  не подвергаются сечению. 

СТУДИЯ   
КРАСОТЫ «М.Монро» 

КАРВИНГ    ВОЛОС

Карвинг волос – это 
долговременная уклад-
ка, которая не требует 
особого ухода. Процеду-
ра карвинга еще называет-
ся легкой химией,  но при 
этом применяются новые, 
более щадящие препараты, 
что обеспечивает защиту 
волос от перегрева и лом-
кости. Производится с по-
мощью бигуди разных раз-
меров, для современно-
го карвинга применяются специальные при-
способления – роллеры и бумеранги, с помо-
щью которых можно получить локоны разного 
типа и формы. Качественный карвинг держит-
ся около 8 недель, однако срок действия такой 
укладки напрямую зависит от структуры волос 
– чем пористее пряди, тем меньше времени 
они сохранят уложенный вид. Проводить кар-
винг следует не чаще раза в три месяца. 

Завитые локоны требуют особого ухо-
да. Для такой прически подходят препара-
ты, предназначенные для окрашенных волос, 
не помешают также и лечебные профилакти-
ческие средства на травах или прочих расти-
тельных ингредиентах.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   ВОЛОС

Ламинирование (экранирование) волос – это про-
цедура, относящаяся к люксовой категории, представ-
ляет собой особую технологию, в процессе которой по-
верхность каждого волоска обволакивается специаль-
ной прозрачной пленочкой, что дает в результате раз-
глаживающий эффект и защиту от вредного воздей-
ствия внешних факторов (ветра, солнца, морской соли, 
фена, расчесывания). Ламинирование одинаково эффек-
тивно как самостоятельная процедура, так и как дополни-
тельный способ к восстановлению и лечению волос, их пред-
варительному окрашиванию.

Специальный состав, который наносится на волосы, пре-
дельно насыщен различными полезными ингредиентами, та-
кими как протеины ростков сои и пшеницы, биологически 
активные вещества и микроэлементы. Он абсолютно без-
вреден и не портит волосы. Наоборот, благодаря его осо-
бой структуре каждый волосок покрывается дышащей ми-
кропленкой, максимально впитывая при этом все полезные 
свойства лечебного состава. Происходит визуальное утол-
щение волос, они увеличиваются в объеме приблизительно 
на 10-15 процентов; волосы становятся гладкими, послуш-
ными, блестящими, они легко поддаются расчесыванию и 
укладке; приобретают живой и здоровый вид и т.п. 

КАУТЕРИЗАЦИЯ    ВОЛОС 

Каутеризация волос – это профессиональная лечебная процедура, целью которой является глу-
бокое питание, восстановление поврежденной структуры и термозапечатывание чешуек каждого 
волоска. Другими словами — это метод биологической реконструкции структуры волос.

Проводится процедура каутеризации с использованием специально разработанных для этих целей пре-
паратов, основу которых составляет вытяжка из сердцевины бамбукового стебля. Данный ингредиент при-
мечателен тем, что содержит большое количество наиболее необходимого для здоровья волос вещества — 
кремния.

Перед проведением восстановительной терапии волос специалист проводит диагностическое исследо-
вание их структуры. В зависимости от степени повреждения определяется то, каким способом будет прово-
диться данная процедура: холодным или горячим. Как правило, для лечения средне или сильно поврежден-
ных волос назначается холодная каутеризация, экстраповрежденная шевелюра подвергается воздействию 
на нее горячим методом.

РАЗЛИЧНЫЕ   СПОСОБЫ  И  ТЕХНИКИ 
МЕЛИРОВАНИЯ   ВОЛОС

-  Мелирование фольгой - специалист разделяет пряди, которые 
должны быть окрашены, наносит на них осветляющий состав и заво-
рачивает в фольгу. Такой способ является наиболее подходящим для 
длинных волос;  

- мелирование шапочкой («перышками») - на голову надевают 
специальную шапочку с множеством отверстий, через которые вы-
тягиваются отдельные пряди волос, необходимые для окрашивания. 
Этот способ подходит для осветления волос средней длины;

-  мелирование расческой - волосы покрывают осветляющим со-
ставом, затем по их поверхности проводят расческой или щеточкой. 
Подходит для всех видов волос;

-  мелирование «от руки» — специалист руками наносит на во-
лосы осветляющий состав. Мелирование таким способом может осу-
ществляться путем проведения таких процедур, как: 

- «глазирование» (осветление волос) — предназначается для 
коротких волос. На волосы наносится фиксирующий мусс для уклад-
ки, затем их сушат, опустив при этом голову вниз. Окрашивающий со-
став распределяется по кончикам волос с помощью пальцев руки. Вы-
держивается определенная пауза (в зависимости от типа волос), за-
тем процедура нанесения краски повторяется три-четыре раза.

- «иней» — идеально подходит для кудрявых волос, создает опти-
ческий объем прически. Волосы слегка намачиваются, а затем подсу-
шиваются головой вниз. Кончиками пальцев красящий состав аккурат-
но наносится на волосы, не массируя их при этом и не расчесывая.

- «Американское» мелирование. Осуществляется с помощью ис-
пользования разноцветной фольги. Его цель - создание бликов в во-
лосах, что позволит придать им живой, естественный вид и визуально 
увеличить объем. При мелировании используется несколько оттенков 
краски, причем как близких тонов, так и контрастных цветов. 

- Французское мелирование «мажимеш». Это самый щадящий 
способ осветления прядей, так как в процессе используются кремоо-
бразные краски с добавлением воска и без аммиака. Волосы, как пра-
вило, осветляются на 3-4 тона. Лучше всего подходит обладательни-
цам светлых и светло-русых волос. На более темных волосах эффект 
практически незаметен.

- Мелирование «балияж». Идеальный вариант для коротких тем-
ных волос, градуированной стрижки. В процесс окрашивания участву-
ют только кончики волос. Может окрашиваться только челка, что при-
даст стрижке контрастность и определенную экстравагантность. Так-
же волосы могут осветляться своеобразной «вуалью» — эффект до-
стигается путем четко распределенных лучей различных оттенков. 

- Мелирование «crazy colors» (безумные цвета). Палитра исполь-
зуемых цветов при создании прядей самая разнообразная — от свет-
лых тонов до красных и фиолетовых оттенков. Предварительно обесц-
веченные пряди подвергаются контрастному окрашиванию при помо-
щи специального геля различных цветов, который смывается после 
6-8 раз мытья головы. Поэтому такое мелирование довольно-таки без-
вредное и щадящее.

Пусть  ваши  волосы  будут                   
                        КРАСИВЫМИ   И   ЗДОРОВЫМИ!

9 сентября отмечается Международный день красоты, а 13 сентября - День парикмахера. В нашем 
сегодняшнем материале мы решили объединить эти два праздника и  немного рассказать о том, какие услуги 
парикмахеров помогут вам  сделать ваши волосы  более красивыми и здоровыми. 

НЕСКОЛЬКО   СЛОВ  О   БРОНДИРОВАНИИ   ВОЛОС

Брондирование волос — новейшее колористическое направление, 
являющее собой окрашивание волос таким образом, дабы результат 
был максимально приближен к естественному оттенку.

Идеально брондированные волосы — плод тонкого подбора цветовых со-
четаний, расположения отдельных оттенков по прядям, причем в схематиче-
ском порядке, филигранная работа парикмахера-колориста.

Преимущества брондирования заключаются в следующем: оттенок волос 
типа бронд весьма выгодно оттеняет кожу и освежает цвет лица, что в свою 
очередь делает внешний облик женщины свежее и моложе; использование 
широкого спектра оттенков приводит к визуальному увеличению объема во-
лос, делает их гуще и пышнее; 

брондирование весьма эффективно скрадывает седину; окрашенные по 
данной технологии волосы не требуют частого подкрашивания, так как их от-
растающие корни не выделяются из общей массы.

При сочетании определенных тонов, призванных усреднить цветовой пе-
реход «от шатена до блондина», разница между темным и светлым цветами 
должна составлять не более трех тонов. Кроме того, светлые пряди должны от-
ступать от корней волос не менее чем на 1 сантиметр. Именно при таком под-
ходе появляется требуемая глубина цвета, проявляется его сложность и мно-
гогранность.

Ногтевой сервис: маникюр+гель-лак 800 руб., педикюр+гель-лак 1000 руб., 
экспресс наращивание ногтей 1000р. 

Косметология: Уходы по лицу, пилинги химические, 
ретиноловые, растительные, массаж испанский 
скульптурирующий.

Аппаратная косметология: УЗ-пилинг,RF-лифтинг, 
броссаж, электромиостимуляция по лицу и телу 
(липолиз+дренаж), удаление сосудов и пигментных 
пятен, эпиляция.

Прессотерапия: коррекция фигуры и снижение веса, 
снятие отеков и синдрома усталых ног.

Микроблейдинг (перманентный татуаж: брови, 
веки, губы).

Профессиональный  уход  средствами 
Matrix и Loreal

-ГЛУБОКОЕ    ВОССТАНОВЛЕНИЕ   ВОЛОС.
Восстановление протеинами Glossing  c технологией 
ламинирования. 
Инъекция красоты для очень поврежденных волос – Fiberceutic.

- ЭКСПРЕСС - ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
 Интенсивный уход для ослабленных волос Total Treat.
Молекулярные коктейли – уникальные концентраты для здоро-
вья и защиты.
(В дополнение к окрашиванию, стрижке или укладке).

Предоставляем все виды ПАРИКМАХЕРСКИХ услуг 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Салон  «ПРЕСТИЖ»
Здание КБО, д. 45. Тел.: 3-42-50.

Поздравляю  своих  коллег 
с  Днём  парикмахера! 

От  души  желаю  творческих 
успехов,  радужного 

настроения,  здоровья! 

Директор салона «Престиж» 
О. А. Орлова

Ждём  наших  клиентов! 
Предъявителю 
купона - 

СКИДКА 10%* 
на услуги 
парикмахерского зала 
с 14 по 19 сентября.

Предлагаем все виды 
ПАРИКМАХЕРСКИХ   УСЛУГ: 

СТРИЖКИ, БИО-ХИМИЯ, 

ОКРАСКИ, УСЛУГИ 

МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА, 

КОСМЕТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.

В продаже подарочные сертификаты.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 п

ар
ик

ма
хе

рс
ко

й.

3-40-03,   8-903-833-88-99

3 квартал, ТЦ «Парус». Тел. 3-57-39.

Межквартальная  полоса,  д.  67, «Модуль», 2 этаж.

Режим работы: пн-пт - 9.00-20.00, сб,вс- 9.00-18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

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 - 
12950 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

КРЫМ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

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

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

г.Владимир, 
ул. Девическая, 

д.9, оф.110;  
тел. 8(4922)60-18-11, 

8-930-830-18-11, 
8-910-171-80-28, 
www.lutur-travel.ru, 

e-mail:lutur8@mail.ru

24.09 - Фестиваль"КРУГ СВЕТА" 2016 на ВДНХ+посещение пиво-
варенной компании+дегустация без  ограничений - от 800р./чел.

02.10 - За помощью от всякого недуга и нужды! Данилов мона-
стырь - Даниловское кладбище, могилка Матроны Москов-
ской - от 900р./чел.

08.10 - ВЫХОДНОЙ  В  КАЗАНИ - от 2450р./чел.
12.11- «Ээхх, Разгуляй!» - фейерверк звёздных артистов «Радио 

Шансон»! - 1450р./чел. (проезд+билеты).
26.11- Дискотека 80-х 2016 - 1950р./чел.(проезд+билеты)

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
ПРОВОДИТ  НАБОР  В  ПЛАТНЫЕ  ГРУППЫ:

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56

Действует система абонементов.
Подробнее о расписании и стоимости занятий по телефону (49254) 3-39-60.

- «ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» (для на-
чинающих) - укрепление женского здоро-
вья, развитие гибкости, пластичности, грации 
движений.
Запись по телефону 8-960-726-87-61. 
Инструктор – Ефременко Татьяна  Вячеславовна.
   

«ФИТНЕС-ЛЕДИ» - силовые и аэроб-
ные упражнения с использованием специаль-
ных тренажеров.
Запись по телефону 8-909-274-99-05.
Инструктор – Храмикова Елена Константиновна. 

Приходите  к  нам  и  выбирайте  то,  что  Вам  нравится!

- «СТЕП-АЭРОБИКА» 
Скакалка+сила» (дневная) 
Запись по телефону 8-910-674-35-41.

Инструктор – 
Саутина  Светлана Александровна.

«БОКС» - занятия боксом для ис-
кушенных и новичков под руководством 
опытного тренера. 

Запись каждые понедельник, среду и 
пятницу с 20:00 до 21:00

Инструктор – 
Броздняков Олег Валерьевич.

А К В А А Э Р О Б И К А
В   плавательном  бассейне  ДЮСШ. 
Два раза в неделю, во вторник и в четверг, с 20.30 до 21.30. 

Инструктор  - Светлана. 
Иметь с собой хорошее настроение!  Тел. 8-904-657-17-27.

С 13 сентября.

Магазин 

«РОДНИЧОК» 

Межквартальная полоса.
Около м-на «Владлена».

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТРИКОТАЖА, 
в т.ч. первоклассной одежды 

BossNova:
детские сорочки, пижамы, нижнее 

белье, колготки, трикотаж для малы-
шей, крестильные наборы и др.

В наличии ШЕРСТЯНЫЕ ВЯЗАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ для детей фирмы Gakkard: 
верхняя одежда, кофты, жилеты, сви-
тера, головные уборы.

С 13  сентября  в  магазине  «Кенгуру»

 долгожданное   поступление  
САЖЕНЦЕВ   И   ЛУКОВИЧНЫХ   ЦВЕТОВ.

Межквартальная  полоса, ТЦ «Модуль»

кармашки 
в шкафчик, 
горшки, пеленки, 
нагрудники 
в широком 
ассортименте.

*Подробности в магазине.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ:

9 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Ивановна Барышева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ 

И ДОЧКА:

7 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Александр Прокопьевич Жуков.

Сколько 
прожито лет?

Мы не будем считать,
Очень хочется нам 

В этот день пожелать:
Не стареть, 

не болеть, не скучать
И ещё много 

лет дни рожденья 
встречать!

Собираемся  в  садик 
вместе  с  нами: 

Спецпредложение!!!*
Снижена цена на подгузники 
«Хелен харпер». 
Салфетки «Памперс» - ВСЕГО 

95 руб!!!

Милая, добрая, 
нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем быть 
самой счастливой, 
Всеми любимой, 

веселой, красивой! 
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Дата

день
ночь

9    10
   + 15      +14         +15          +17         +17         +12        +14
   + 9         +10           +9           +13         +11           +7          +9

   11   12  13    14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
745         748          748           749        744          745           749

  с-5           сз-5          сз-3         з-2        сз -5          с-7            сз-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  9  по  15 сентября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 15

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.  16 сентября

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

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

РАБОТА

Как  на  наши  имениныКалендарь   
праздников

10 сентября: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, 
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Иван, 
Леонтий, Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, 
Федор.  

11 сентября: Иван.  
12 сентября: Александр, Алексей, Ангелина, 

Василий, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Иван, 
Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, 
Федор.  

13 сентября: Александр, Владимир, Геннадий, 
Дмитрий, Михаил.  

14 сентября: Наталья, Семен, Татьяна.  
15 сентября: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, 

Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, 
Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, 
Степан, Федор, Федот. 

16 сентября: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, 
Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, 
Петр, Роман, Сергей, Филипп. 

9 сентября 
– День дизайнера-графика. 
– Международный день красоты. 

11 сентября 
- День танкиста. 
- Сражение у мыса Тендра (1790 г.). 
- День озера Байкал.
- День памяти жертв фашизма.
- Всероссийский день трезвости. 
- День специалиста органов 
  воспитательной работы. 

12 сентября  
- День программиста. 

13 сентября 
 - День парикмахера. 

16 сентября  
- День секретаря. 

ПК «СЛАВИЯ» НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

- официальное трудоустройство,  
   оплачиваемый отпуск.
- выплата з/п  два раза в месяц, 
   без задержек.
- постоянные объемы производства.

- комфортные условия труда: помещения  
   после ремонта, отопление и освещение 
   соответствует нормам.
- столовая комната, душевая, раздевалка.

За  подробной  информацией  обращайтесь  по  адресу  расположения  производства: 
 деревня Гридино, ул. Молодёжная,12   с 7.00 до 16.00 часов.

Тел.: 8-919-991-51-50, Ирина  Николаевна.

ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ- з/п договорная

МАСТЕР - з/п договорная

График работы 2/2.  Возможность дополнительного заработка.

ШВЕИ - з/п сдельная, 17-25 тыс. рублей

РУКОВОДИТЕЛЬ  ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА

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

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-
ПОВАР. За справками обращаться по телефону 
3-19-84.

Кадетскому корпусу срочно требуется на 
постоянную работу УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИИ, ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ 
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИ-
РУРГ; В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. 
СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИОНАР.  ТЕЛ. 
3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются: 
НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАБОЧИЙ по обслуживанию 
городской бани. Желательно с опытом работы. 
Полный соц.пакет. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 3-46-09 
(отдел кадров).

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, ТОКАРЯ, 
КОНТРОЛЁРА КПП с опытом работы. На 
предприятии обеспечивается достойная и 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться : 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

 В ЗАО «Электон» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел.: 8-905-141-08-37, 
3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ с 
опытом работы. Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ЗАО «Электон» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ на автомойку. 
З/плата сдельная. Тел.: 3-00-27, 3-00-64.

В автосервис на ст. Улыбышево на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с опытом 
работы. Только иномарки. З/п от 30000 руб. Тел.: 
8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, график сменный, з/п оклад + 
процент. Тел.: 8-920-920-06-68, 8-920-915-18-15.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
мебельный салон. Приветствуется работа с ПК и 
проектами кухонных гарнитуров. З/плата от 12000 
руб. Тел. 3-46-84.

Магазину «Кенгуру» срочно ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗ-
ЧИК на неполную рабочую неделю (понедельник, 
пятница). Тел. 8-905-140-70-60.

В студию красоты ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕРЫ. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-
99, 8-900-558-40-50.

СРОЧНО НУЖНЫ КАМЕНЩИКИ для 
выполнения цоколя дома. Оплата сдельная. Тел. 
8-904-258-95-78.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

-ПОВАРА.

 

      ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

     ВОДИТЕЛЕЙ  (междугородние перевозки грузов),

без в/п и судимости, обязательное наличие прав   категории «Е»,  опыт  работы  не  менее  
5 лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, работа на  грузовых  иномарках,  з/п  от 
50 000 рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.

         г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30
Тел. 8(49241)2-78-54, 2-06-94, 8-999-77-69-024, 

andreevanv@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»   



№35 9 сентября  2016 г.  -6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.

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

КОМНАТУ, 11 кв.м, в 2-комн. кв-ре, 2/5 эт. 
дома; КОМНАТУ, 14 кв.м, в 3-комнатной кв-ре, с 
ремонтом; БЛОК в общежитии, 39 кв.м +лоджия 
6 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 2-х 
или  3-комнатную кв-ру.   Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, 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.№5, 
S=31/16/7,5 кв.м, не угл., пол - стяжка, линолеум, 
окна ПВХ, встр. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 , №26 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 
и 8 эт., не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. 
обычн. и с ремонтом, никто не прожив., чист. про-
дажа, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, 
площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая 
лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. S= 40/16/10 кв.м. Хо-
роший ремонт, гардеробная, с/уз в кафеле, лоджия 
застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 2 , 4 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, 
окна ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14 и №33 на 1 и 4, 36-38 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/5 
эт. д. №12, 5/5 эт. домов №5 и №9, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон застекл., в отл. сост., встр. мебель - 
от 1180 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 18, 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 
и 8 этажах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в обыч-
ном состоянии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №6, 
№8, №11 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. 
руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в 5-этажном доме №6 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
31/15/7,5кв.м, окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 
950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. 
состоянии, с/у разд., в кафеле, остаётся встр. кухня. 
От собственника. Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; д.№10, №15, №35, №35а - 41 кв.м, лоджия, 
на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сост., возможен обмен 
на 2- или 3-комнатные квартиры. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в д. 
№10, 15, 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, лод-
жия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 1450 
тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме на 
ул. Н. Дуброва, 6/17 эт. монол. дома, S=43/17/10, 
окна ПВХ, лоджия застекл., с/у в кафеле, частичный 
ремонт, 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 
1230 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 
эт. кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоя-
нии. 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, 1650 тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 
эт. дома, S=54 кв.м, в хорошем состоянии. Окна 
ПВХ, дверные блоки заменены, остаётся кухонный 
гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, сост. обычное, большая лоджия, чистая прода-
жа, 1250 тыс. руб.   Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№12, 
2 этаж, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, метал.вх. двери, чистая продажа, никто 
не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, 
сост. обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., свободны, никто не прожив., от 1390 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. дома, не угловая, Sобщ.=52,5 кв.м, кухня 9,1 кв.м, 
1900 тыс. руб. Тел. 8-985-757-58-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счётчи-
ки, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. 
м, косметический ремонт, никто не проживает, 
чистая продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32, 
3 этаж, 48/28/7,5 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. 
обычн., никто не проживает, свободна, 1550 тыс. 
руб. тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№21 
«ковровской» серии и д.№18 и №26 «влад.» серии 
1 квартала, на 2 и 4 эт.; в д.№25, на 8 этаже, 
квартала 3, в хор. сост., от 1800 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 4, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №26 и №27 «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 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в 
д. №4, №21,  д. №17а  на 2, 3, 4 и 5 этажах, с ре-
монтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  
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, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, 
не угл., очень тёплые. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№14, №7, №6, №25, №37, S=38-48 кв.м, на 2, 3 и 4 
этажах. Цена 1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-01-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» дома, 51,3/19/11/9 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 1750 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 
5, 8  и 9 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., 
чистая продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№35а, на 2 и 4 этажах, 59 и 70 кв.м, с одной и 
двумя лоджиями, встр. кух. гарнитур, в хор. сост., 
возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лод-
жия застекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 
1550 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
новом кирп. доме №1, не угл., на две стороны с 
двумя лоджиями, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 
74 кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Влади-
мире, на ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, 
S=63/17/11/12 кв. м, лоджия. В отл. состоянии: 
окна ПВХ, пол ламинат+кафель, с/у разд. в кафе-
ле, выровнены стены, натяжные потолки. Возмож-
на ипотека и обмен на квартиру в г. Радужном, до-
кументы готовы. Тел. 8-905-610-92-56.

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 1900 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №23, №27, №28 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, ванная в 
кафеле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 2-комн. кв-
ру за мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14  «чешка» и №28 «титаник», на 4, 5, 6 и 9 эта-
жах, S=86-96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии №18, №27, №28, «ковров-
ской» серии №21 на 1, 3, 6, 8 и 9 эт., 65/43/8 кв.м, 
не угл., большая лоджия, окна ПВХ, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварта-
лах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в обыч-
ном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25 «влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, 
холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) 
+ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, 
никто не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 1, 2, 3, 4 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон. Недорого.  Возможны варианты 
обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, не 
угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№28 «титаник», 96 кв.м, и в д. №34, 70-75 кв.м, на 
5 и 2 эт., в хор. сост., 2 лоджии, большая кухня. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских» домах №27, №29, на 3, 6 и 9 эт., 
70/40/11 кв.м, балкон, с ремонтом и в обычн. 
сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, 
под магазины или офисы. На данный момент два 
действующих магазина. Возможен обмен на квар-
тиры. Тел. 8-906-613-03-03.

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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ДОМ в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-
39, 8-903-645-69-38.

ДОМ в с. Борисоглеб, участок 24 сотки, есть 
скважина, газ в доме. Тел. 8-960-728-18-61.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в 
д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 
соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улы-
бышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асер-
хово, пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 
15-20 соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в дер. 
Запрудье, Собинский район, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб.  Тел. 8-920-947-
90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Ко-
няево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 
13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 
12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 со-
ток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. руб..Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. 
Кадыево,  д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, 
д. Улыбышево, д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом 
и без. Цена от 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки с домом 39,4 кв.м 
(2-этажный)  в СНТ «Озерки». Вода, электричество, 
летний душ, беседка, хозблок, туалет, колодец. По-
садки: яблони, груша, терновник, слива, вишня, об-
лепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. руб. 
тел. 8-919-001-11-76.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-эт. домик, 
теплица поликарбонат, плодоносящий сад. Тел. 
8-904-251-97-79.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. 
Тел. 8-920-623-60-11.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», «нижнее 
поле», 6 соток. На участке: плодовые деревья, 
кустарники, полностью обработан. 2-этажный дом, 
6 х 4, с новой металлической крышей, сарай. Вода, 
свет подведены, подъезд хороший. Цена 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-8585-01-74.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» 
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и пру-
дом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный сарай. 
Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», необработанный. 
Цена 70 тыс. руб., торг уместен.    Тел. 8-900-583-
59-48.

УЧАСТОК в к/с «Федурново», обработанный. На 
участке - насаждения, сад, сарай. Цена 80 тыс. руб.  
Тел.: 3-07-01, вечером; 8-904-656-85-50.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Ухоженный участок, 2-этажный  дом, постройки. Тел. 
8-904-657-05-64.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений.   Тел. 8-910-174-74-
77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», 6 соток, имеются насаждения, деревья, свет 
проплачен. Тел. 8-920-626-35-14.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть 
сарай, круглогодичный подъезд, рядом автобусная 
остановка. Тел. 8-910-677-04-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в КС «Ясная поляна», 
недалеко от Якушевского озера, 10 соток. Имеются 
плодоносящие деревья, ягодные кустарники, сарай, 
колодец, ёмкость для воды. Тел. 8-904-859-48-30.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. 
руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, с домом и без, 
свет проплачен и подведён, 90 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», новая 
кровля, свет, оштукатурен, подвал-термос, размер 6 
х 4. Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-910-099-02-50, Андрей. 

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы 
готовы. Тел. 8-919-011-99-10.

ГАРАЖИ: В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет 
подведён), 240 тыс. руб. и ГСК-2, S=24 кв.м, в хор. 
сост., 200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 Х 6,00, отделанный. 
Тел. 8-905-610-97-34.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угло-

вые. Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 
тыс. руб. за гараж (очередь). Торг, рассрочка без %. 
Возможна отделка под ключ. Тел.: 8-904-652-31-99, 
8-910-77-58-399. 

ГАРАЖ В ГСК-9, S=30 кв.м.    Тел. 8-919-010-
44-90.

ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал). Новый. Крыша 

покрыта, есть электричество, размер 6 х 6. Цена 
договорная. Тел. 8-910-675-95-89.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал), 6 х 6, 
электричество, крыша покрыта, без внутренней от-
делки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 или 2 этаже. 
Тел. 8-980-753-04-72.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за 
наличные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й этаж).  Тел. 8-930-743-
60-20.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. 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 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-903-
831-08-33.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-
кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. кирп. д.№35, «бумеранг», не угл., в отл. сост., 
остаётся шкаф-купе, кухня, на 3-комнатную кв-ру, 
у/п, с нашей доплатой. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-905-610-59-61, Вика.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии на 2 этаже, на 1-комнатную кв-ру в 1 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35а, 4 этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, и  в домах «владимирской» и «ковровской» се-
рии  на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в отличном 
состоянии семейной паре на длительный срок. Тел.: 
3-16-26, 8-904-592-11-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
частично меблированная. Тел. 8-920-944-91-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, 2 этаж, в обычн. сост., частично меблирова-
на. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел.: 3-13-76, 8-920-908-40-66.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный 
срок. размер 6 х 4,5, полностью отделан, подъезд - 
асфальт. Тел. 8-920-936-39-89.

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду, от 
12 до 40 кв.м. Здание центральной аптеки, 3 этаж. 
Тел. 8-909-920-00-33.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ТЦ «ДЕЛЬФИН» на 
первом и втором этажах.    Тел. 8-904-035-87-59, Оль-
га.

СНИМУ:

Молодая семья без детей СНИМЕТ 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок без посредни-
ков за разумную цену. Тел.: 3-50-77, 8-920-939-74-03.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в черте г. Радужного 
площадью от 100 кв.м. Тел. 8-904-598-40-15.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 две-
ри, в отличном состоянии. Кондиционер, гидроусили-
тель руля, стеклоподъёмник, водительское сиденье 
«лифт», автоматическая регулировка боковых зеркал, 
штатная магнитола «Sony». Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-98-98, Александр.

ШИНЫ ЗИМНИЕ на дисках для автомобиля 
Hyundai Accent. Цена 8000 руб. Тел. 8-919-025-98-26.

РЕЗИНУ ШИПОВАННУЮ на литых дисках, 
Hakkapeliitta-5, 175/70 R13 82Т, комплект 4 шт., б/у, 
пробег 1500 км, цена 8000 руб.     Тел. 8-980-755-
60-06.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-920-936-58-88.

3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Лекс-трайк» 
оранжевого цвета, в отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8-904-596-57-78.

ХОЛОДИЛЬНИК BEKO PS 325000S, на гарантии, 
цена 11000 руб. Тел.: 3-07-01, вечером; 8-904-656-
85-50.

ХОЛОДИЛЬНИК «Орск», б/у, прекрасно работает; 
ЖАКЕТ-ПОЛУПАЛЬТО на девочку, р. 38-40; 
глубокие ТУФЛИ, р. 37; ТУФЛИ ДЛЯ БАЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВ, р. 35. Всё дёшево. Тел. 8-904-957-05-61.

СТЕНКУ, 5 секций, пр-во Польша; КРОВАТЬ 
2-спальную, матрас на гарантии. Всё в отличном 
состоянии. Дёшево. Тел. 3-23-74, 8-900-483-09-82.

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ от гарнитура «Бук», 
800 Х 800 х 300; 800 х 720 х 300; 800 х 400 х 300; 
ПРИКРОВАТНУЮ ТУМБУ с выдвижным ящиком; 
БАЛЛОН ПРОПАН 50 л; НАЛИВНОЙ ПОЛ – 3 
мешка. Тел. 8-915-775-62-03.

ЧУГУННУЮ ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ в форме 
цилиндра в отл. сост., 3000 руб.; ГАЗОВЫЙ 
БАЛЛОН на 50 л с пропанолом и редуктором, за 
1500 руб., БАЯН «Москва» в хор. рабочем и внешнем 
состоянии, за 1500 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые 
и металлические, посуду, подстаканники, 
монеты, значки, знаки, фотографии, часы, 
бутылки и т.д.  Тел. 8-930-830-10-19.

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» покупает 
самовары, подстаканники, нагрудные знаки, иконы, 
кресты, монеты, значки, картины, чугунные и 
фарфоровые статуэтки, ёлочные игрушки, юбилейные 
рубли СССР, игрушки СССР, книги, фотоаппараты 
СССР, часы, педальные машинки СССР, патефоны, 
граммофоны, бумажные деньги и другие предметы 
старины и быта. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

  
 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

МЕБЕЛЬ  соберу, разберу, отремонтирую. 
Тел. 8-915-775-62-03.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, 
дач, гаражей со своим материалом и материалом 
заказчика. А также другие строительные работы. 
Тел. 8-920-947-08-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ 
ДОМОВ. РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, все 
виды работ. Тел. 8-960-734-45-03.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ гаражей дач, домов. Установка 
заборов, каркасные конструкции из металла и 
дерева. Тел. 8-915-767-90-88.

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под ключ». Тел. 8-915-798-87-75.

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Укладка тротуарной плитки, бордюра, гранит-
ного камня. Поправка памятников, оград. Тел. 
8-930-832-42-45, Игорь.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка видеокас-
сет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров.   
Быстро,      качественно.      Тел.: 8-920-922-30-
00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

МОЕМ КОВРЫ. Тел. 3-00-27.
 
МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

ПРЕДЛАГАЕТ: настенные часы, фоторамки, 
постеры, качественную столовую посуду, 
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.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого.  Детская стрижка – 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

МИКРОБЛЕЙДИНГ (перманентный татуаж). 
Запись по тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-
583-40-50. 

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК. 
Оформление, покраска бровей, покраска ресниц на 
дому. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения. 

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых по 
коммуникативной методике. Количество мест 
ограничено. Тел. 8-904-035-37-15, Анастасия. 

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИ-
КАМИ. Тел. 8-904-031-80-19.

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 
8-904-253-07-42.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКО-
ГО ЯЗЫКА - 2, 3, 4 классы. Тел. 8-904-595-23-11.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ 
РЕБЁНКА К ШКОЛЕ, устранит пробелы в знаниях 
младшего школьника и поможет в выполнении 
домашних заданий. Тел. 8-904-957-05-61.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 5000 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3500 руб.; дрова 
срезки 1500 руб. Доставка на место автомашиной 
ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

         БЮРО НАХОДОК

Возле д.№20 третьего квартала НАЙДЕНА 
СВЯЗКА ИЗ 3-Х КЛЮЧЕЙ, В  ПРОЗРАЧНОМ 
БРЕЛОКЕ НАДПИСЬ «49». Обращаться в 
редакцию по тел. 3-70-39.
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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.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names,  http://
www.ladyshine.com, http://hair-luxury.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.

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 35 РУБ.


