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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

 

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

Водоучёт33.РФ

КАФЕ

до 20.00 ежедневно 1+1 =3

*Подробности по телефонам

8-900-473-55-05,   
3-33-65.

БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА: 
СУШИ,  РОЛЛЫ,  ПИЦЦА 

Закажите  2 ролла  и получите 
3-ий В  ПОДАРОК*.

Новые  акции  на  стр. 4!

НОВЫЙ  ШЕФ-ПОВАР 
НОВОЕ  МЕНЮ 

ИЗЫСКАННЫЕ  БЛЮДА

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.
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По  информации  
из  открытых  источников. 

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

      Прогноз 
погоды: 
с  4 по 10 
ноября 

  14Дата

день
ночь

4        5
    -1            -3            -5              0             +3            -6             -10
    -2             -8            -4            -1             -2           -11            -11

   6   7   8    9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
740          746         752          741         735         747          755

 юз-2         сз-3        юв-2         в-2         юз -6        сз-4        св-2   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 10

Это давно известное целебное расте-
ние, обладающее многими лекарствен-
ными свойствами.

Помогает при лечении:
- суставов;
- ревматоидного артрита;
- рака молочной железы;
- лимфагранулематоза;
- гастрита, язвы желудка;
- геморроя;
- мастопатии.

Сабельник обновля-
ет все ослабленные клетки 
организма, очищает его от 
вредных веществ, не ока-
зывая при этом никакого отрицательного 
влияния на здоровые органы.

Для лечения используется всё расте-
ние: корни, стебли, листья.  Собирают его 
или ранней весной или поздней осенью. 

Употребляют корни в виде настойки на 
водке или спирте по 1 ст.л. 3 раза в день пе-
ред едой в рюмке воды. На курс надо выпить 
1 литр настойки. Во время лечения нельзя 
употреблять алкоголь и курить. 

Для лечения рака можно применять са-
бельник таким образом:

100 г сухих корней в тёмной бутылке за-
ливают 0,5 л водки, плотно закрывают и на-
стаивают восемь дней, изредка взбалтывая, 
затем процеживают. Приём – по 30 капель 
3 раза в день в 0,5 стакана тёплой воды, до 
еды.

При раке прямой кишки 50 капель на-
стойки добавить в 0,5 л тёплой кипячёной 
воды и сделать клизму на  20 минут.

«Сабельник» - само название говорит: 
«отсекающий болезнь». Не пренебрегайте 
этим чудодейственным даром природы! 

Л.А. Скорик, врач фитотерапевт.

Е.Ф. Куприянов родился 5 ноя-
бря 1931 года в деревне Беркуново 
Гороховецкого района Владимир-
ской области. В 1939 году пошёл в 
начальную школу в этой же дерев-
не. В 1943 году перешёл в среднюю 
школу в д. Чулково, где закончил 
6-й класс. Ввиду тяжёлого матери-
ального и бедственного положения 
в семье, в которой было семеро де-
тей, был определён в ремесленное 
училище при Горьковском автомо-
бильном заводе. После окончания 
училища в 1947 году, получив спе-
циальность слесаря по обслужива-
нию автомобилей, трудился в це-
хах этого завода. В 1951 году, по 
специальному набору был призван 
в ряды Советской Армии и отправ-
лен на строительство и обустрой-
ство ядерного Семипалатинского 

полигона, где прослужил 4 года. За 
образцовое выполнение заданий 
неоднократно поощрялся коман-
дованием части. После окончания 
срока службы вернулся на автоза-
вод, где продолжил работу.

В 1955 году по комсомольской 
путёвке от Горьковского автоза-
вода был направлен на освоение 
крайнего севера (Магаданская об-
ласть), где в суровых, не приспосо-
бленных порою к жизни климатиче-
ских условиях, где температура за-
частую опускалась ниже 60°, обе-
спечивал бесперебойную достав-
ку оборудования, питания на при-
иски и группы старателей, добыва-
ющих стратегические и драгоцен-
ные металлы для страны, работая 
водителем на большегрузных авто-
мобилях.

В 1967 году, проработав 12 лет 
в этих сложнейших условиях, был 
приглашён на работу во Владимир-
скую автобазу №7.

В 1973 году Евгений Фёдоро-
вич перешёл водителем автобуса 
в город Радужный, в опытное кон-
структорское бюро «Радуга», где 
проработал 30 лет до выхода на 
пенсию в 2003 году.

В 1987 году Е.Ф. Куприянов из-
бирался депутатом поселкового 
Совета народных депутатов, а так-
же в течение 10-ти лет избирался 
председателем цехового комите-
та автобазы ОКБ «Радуга». За до-
бросовестный труд неоднократ-
но награждался как ведомственны-
ми, так и государственными награ-
дами.

В 2005 году Е.Ф. Куприянов был 

избран председателем совета ве-
теранов войны - тружеников тыла, 
где и по настоящее время проявля-
ет активную деятельность в обще-
ственной работе.

Участвуя в качестве солиста в 
городском хоре ветеранов войны 
и труда, Евгений Фёдорович явля-
ется номинантом международной 
премии «Филантроп», которая при-
знана достойным свидетельством 
высокой силы духа, стремления к 
самовыражению в искусстве и пол-
ной реализации своего творческо-
го потенциала, а как ветеран Вели-
кой Отечественной войны - явля-
ется участником проекта социаль-
ной рекламы «Память земли Вла-
димирской» на территории ЗАТО 
г.Радужный в 2015 году, в честь 
70-летия Великой Победы.

Уважаемый 
Евгений   Фёдорович!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с 85-лет-
ним юбилеем и пожелания добро-
го здоровья и семейного благопо-
лучия.

Пусть у Вас на сердце всегда 
будет светло и тепло от доброго 
окружения родных, близких и дру-
зей!

Администрация  
ЗАТО г. Радужный.

Городской совет ветеранов.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз 
с 7 по 13 ноября

ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ 
на ноябрь 2016 года 

Овен 
Понедельник и вторник будут сложны-

ми в психологическом плане. Возможны кон-
фликтные ситуации. Середина недели - не 
самое лучшее время для юридических раз-
бирательств. В конце недели наступает бла-
гоприятное время для путешествий и учебы. 
Общение с людьми издалека будет полез-
ным и приятным.

Телец
В начале недели возможны неопреде-

лённые ситуации в незавершённых делах. 
Надо чётко представлять себе, чего и как 
можно добиться. В середине недели воз-
можны конфликты в семье. В конце недели 
вы сможете благополучно урегулировать все 
текущие проблемы.

Близнецы
В начале недели возможны проблемы 

в учебе, в отношениях с родственниками и 
знакомыми будет трудно находить взаимо-
понимание. Потому на время ограничьте об-
щение. В середине недели постарайтесь 
быть внимательнее к любимым людям, это 
поможет улучшить ваши отношения с ними. 

 Рак
В начале недели займитесь урегулирова-

нием финансовых проблем. В середине не-
дели на вас могут навалиться домашние за-
боты, придётся много времени уделять се-
мье. В конце недели вы сможете навести по-
рядок в своих делах. На выходных наступит 
хорошее время для укрепления здоровья. 

 Лев
В начале недели могут возникнуть слож-

ности с деловыми партнёрами и в семейной 
жизни. В середине недели станет труднее 
находить общий язык с окружающими людь-
ми. Потому стоит на время ограничить об-
щение. В конце недели в вашу жизнь войдёт 
больше радости и оптимизма. 

Дева
В начале недели повысится утомляе-

мость, чаще отдыхайте, иначе подхвати-
те  вирусную инфекцию. В середине недели 
возможны конфликты с кем-то из знакомых 
или родственников. В конце недели насту-
пит более благоприятный период, вы сможе-
те спокойно расслабиться в семейном кругу.

Весы
В начале недели воздержитесь от посе-

щения увеселительных мероприятий, дру-
жеских вечеринок. В середине недели лучше 
не обсуждать с партнёром по браку финан-
совые вопросы. В конце недели вас ожидает 
приятное общение со знакомыми, родствен-
никами или соседями. 

Скорпион
В начале недели появится желание как 

можно быстрее добиться своего. Если эта 
цель касается работы, подумайте, чем это 
обернётся для вашей семьи. В середине не-
дели вам будет трудно настроить себя на ре-
зультативную деятельность. На выходных на-
ступит исключительно удачное время для по-
купок.

Стрелец
В понедельник и вторник возможны про-

блемы во время поездок, а также в обучении. 
Нежелательно в эти дни заниматься оформ-
лением документов. В середине недели воз-
можны осложнения с любимым человеком. 
В конце недели хорошо бы заняться своим 
внешним обликом, обновить гардероб. 

Козерог
В начале недели  возможны финансовые 

убытки, если потерять бдительность. Воз-
можны поломки бытовой техники и мелкие 
травмы. Могут возникнуть сложности в отно-
шениях с близкими людьми. Нежелательно 
брать и давать деньги взаймы. 

Водолей
Понедельник и вторник – неблагоприят-

ный период в семейных отношениях. В сере-
дине недели, скорее всего, вас больше будет 
волновать тема карьеры и контактов с людь-
ми. В конце недели вы можете завести новые 
интересные знакомства.

Рыбы
В начале недели надо будет много рабо-

тать, что может негативно отразиться на ва-
шем здоровье. Возрастает риск подхватить 
какую-либо вирусную инфекцию. Возможны 
осложнения с коллегами по работе.  В сере-
дине недели не стоит заказывать что-либо по 
Интернету. В конце недели вам удастся до-
биться своих целей.
 По информации из открытых источников. 

И  ЭТО  ВСЁ  О  НЁМ…  САБЕЛЬНИК

ЗЕЛЁНАЯ  АПТЕКА

Фазы Луны в ноябре: 
с 1 по 7 ноября, 30 – I четверть Луны 

(посадка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание);

с 8  по 13 ноября –II четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с надзем-
ной части, прополка, опрыскивание); 

с 15 по 21 ноября – III четверть луны 
(посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, 
подкормка);

с 22 по 28 ноября – IV четверть Луны 
(посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, 
подкормка). 

Новолуние – 29 ноября (15:18).
Полнолуние – 14 ноября (16:52). 
Благоприятные дни для посадки ово-

щей и зелени, дающей урожай с надзем-
ной части: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11.

Неблагоприятные дни: 14,29.  
Благоприятные дни для посадки ово-

щей, дающих урожай с подземной части: 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Поздравляем  с  юбилеем!
5 ноября 2016 года отмечает свой 85-й день рождения яркий и самобытный человек, 
Почётный ветеран России, председатель совета ветеранов войны — тружеников тыла 

Евгений  Фёдорович  Куприянов.
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Базовый гардероб — это ваша основ-
ная одежда. На основе этих вещей составля-
ются основные ансамбли и комплекты.

Каждый правильный гардероб должен 
иметь какие-то базовые вещи, на основе 
которых мы можем выстроить наш образ и 
стиль.

Базовые вещи должны быть вне модных 
тенденций, универсальными, гармоничны-
ми, без напыщенности и ультрамодных дета-

лей, сочетаться по цветовой гамме, хорошо 
компоноваться, сочетаться друг с другом. 
Они должны быть качественно выполненны-
ми, выгодно подчеркивать линии и пропор-
ции фигуры. 

Каждая женщина должна иметь гарде-
роб, соответствующий ее образу жизни. 
Прежде чем приступить к его созданию, сле-
дует четко определиться, какому стилю вы 
отдаете предпочтение, что может быть на-

прямую связано с образом жизни и сферой 
вашей деятельности. Выбирая одежду, сле-
дует обратить внимание на цветовую гамму, 
время года и оценить свои финансовые воз-
можности. 

Основными в гардеробе являются базо-
вые цвета. Это преимущественно темные 
цвета, которые хорошо сочетаются с други-
ми, ненавязчивы и помогают создать образ 
делового, респектабельного человека. Свет-

лые тона, в большинстве своем, призваны 
формировать летний гардероб, а также пре-
красно подходят для блузок и рубашек. Яр-
кие базовые цвета приемлемы в спортив-
ной, повседневной и нарядной одежде. Так-
же они считаются подходящими для шар-
фов, платков, блуз. Акцентирующие цвета, 
наиболее яркие, предназначены для модных 
вещей — жакетов, свитеров, платьев и для 
вечерних нарядов.

МОДА   И   СТИЛЬ

СВЕТЛАЯ   БЛУЗКА
Блузок или батников 

(мужской вариант сороч-
ки) должно быть как мини-
мум две. Одна блузка не-
пременно должна быть бе-
лой (важно, чтобы вы пра-
вильно определили ваш бе-
лый цвет — для кого-то это 
белоснежно белый, для 

кого-то это жемчужный или топленое моло-
ко). Белые рубашки хороши тем, что их мож-
но носить с чем угодно и все равно оставать-
ся особенной. Важно, чтобы блузки и батни-
ки сочетались с брюками и юбкой по цвету 
и стилю. 

Особенности: накладные карманы помо-
гают визуально добавить объем груди. Все-
возможные рюши и жабо придают женствен-
ности.

ПРОСТАЯ  ФУТБОЛКА
Футболок может быть много: в разных 

цветах, формах, с разными вырезами и с ру-
кавами разной длины, но белая должна быть 
просто обязательно.  Их, так же как и рубаш-
ки, можно носить с чем угодно и в любом 
случае.

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЮБКА 
Крайне эффектная и женственная деталь 

гардероба — это узкая юбка, идеально сидя-
щая по фигуре, с высокой линией талии. Она 
создана, чтобы подчеркнуть, но не увеличить 
бедра и визуально скорректировать силуэт. 
Необходимо индивидуально для себя опре-
делить правильную длину, степень прилега-
ния и высоту уровня талии под ваши особен-
ности от фигуры и роста. 

Юбка нейтрального цвета и классическо-
го кроя может творить чудеса. Классический 
нейтральный цвет позволяет ей сочетаться с 
любой блузой, рубашкой или топом. А клас-
сический крой подчеркнет достоинства ва-
шей фигуры.

ЖАКЕТ  (БЛЕЙЗЕР)
Приталенный жакет, хо-

рошо сидящий по вашей 
фигуре — универсальная 
вещь. В сочетании с брю-
ками или юбкой он будет 
выглядеть строго и эле-
гантно. А если вы надене-
те его с джинсами, то по-
лучите демократичный ва-
риант для выходных дней 
или даже вечеринки. Вы-
бирайте жакеты (блейзе-

ры) темных цветов — если черный кажется 
слишком консервативным, обратите внима-
ние на всегда актуальные темно-серый или 
темно-синий цвета.

 Важно, чтобы пуговицы жакета были не-
броскими или почти незаметными.  

МАЛЕНЬКОЕ  ЧЁРНОЕ  ПЛАТЬЕ
Маленькое черное платье уместно всегда 

и везде, а может стать основой для великого 
множества ваших образов — от повседнев-
ных до вечерних. Дополнив его разнообраз-
ными аксессуарами (бусы, ожерелья, бро-
ши, шейные платки, пояса и т. д.), вы каждый 
раз выглядите по-новому. Выбирайте платье 
лаконичного четкого кроя, которое будет си-
деть по фигуре. 

ПРОСТОЕ  ПЛАТЬЕ
Это платье на каждый день. Оно должно 

быть удобным и элегантным и подходить для 
вашей фигуры. Особенно хорошо смотрятся 
простые платья под пояс. Их можно носить 
летом с каблуком или простыми шлепками, 
или зимой с высокими сапогами и классиче-
ским черным пальто. 

КЛАССИЧЕСКИЕ  БРЮКИ
В гардеробе каждой женщины должно 

быть несколько пар хороших брюк прямо-
го покроя разного цвета и текстуры (чёрные, 
бежевые, коричневые, серые, белые). Чёр-
ные брюки свяжут воедино весь гардероб. 
Беря их за основу, можно составить бесчис-
ленное множество комбинаций — для рабо-
ты, для отдыха и даже для торжественных 
поводов. Во время примерки обязательно 
обращайте внимание на длину брюк. Помни-
те, если вы носите шпильки или просто вы-
сокий каблук, — длина брюк должна быть до 
середины каблука. 

ДЖИНСЫ 
С помощью пары джинсов можно соз-

дать бесчисленное количество интересных и 
стильных комплектов. Джинсы можно надеть 
с балетками, кедами и любой обувью на пло-
ской подошве, а можно с каблуками — и соз-
дать вечерний образ. 

Выбирая крой джинсов в зависимости от 
типа фигуры, обратите внимание на рас-
положение и форму карманов. Отдавайте 
предпочтения моделям джинсов без крича-
щих изысков (стразов, декоративных дыр, 
крупных надписей, вышивок или ярких по-
тертостей). Идеальный цвет для джинсов 
базового гардероба — темно-синий и тем-
ный индиго.

КАРДИГАН
Добавьте в свой повседневный гардероб 

эту универсальную вещь. Носите кардиган с 
джинсами и женственной блузкой, надевай-
те поверх маленького черного платья и допол-
няйте заметным ремнем. Еще одно преиму-
щество — кардиган можно носить круглый год. 
Он согреет зимой и послужит чудесной аль-
тернативой верхней одежде в межсезонье.

ПИДЖАК
Пиджак нужно выбирать строго по разме-

ру. В хорошем пиджаке рукав хорошо обле-
гает руку и обязательно есть подплечники. 
Приталенный пиджак – еще лучше. Его мож-
но носить и с джинсами, и с широкими клас-
сическими брюками.

ТРЕНЧ
Классический тренч создан так, что подой-

дет к любому наряду, и в нем вы всегда бу-
дете выглядеть представительно и обстоя-
тельно и, что немаловажно, это одна из тех 
редких вещей, которые никогда не выйдут из 
моды. Сегодня эти модные плащи существу-
ют в абсолютно разных расцветках и даже 
разноцветные. Приобретите бежевый тренч 
- он смотрится элегантно абсолютно со всем. 

  ПАЛЬТО
 В любом базовом гардеробе обязательно 

должно быть хорошо скроенное пальто, луч-
ше из натуральной ткани (шерсти, кашеми-
ра), а лучше иметь два: светлое и темное. В 
разных стилистических и цветовых вариан-
тах, от бежевого цвета до черного, включая 
серый цвет и темно-синий.

ТУФЛИ
Пара бежевых туфель разной высоты ка-

блука (натуральный оттенок, под тон вашей 
кожи) подойдет под абсолютно любой со-
бранный вами ансамбль и будет выглядеть 
стильно и элегантно. 

Не помешает иметь в базовом гардеробе и 
туфли на шпильке. Желательно черные, так, 
чтоб на любой случай и к любому наряду. 

БАЛЕТКИ
Балетки по сути своей совершенно уни-

версальная обувь и подойдут к любому наря-
ду — от повседневного до вечернего. Для ба-
зового гардероба следует подобрать замше-
вые или кожаные балетки спокойных цветов 
— черные, коричневые, серые и бежевые.

УДОБНЫЕ  САПОГИ
Непременно удобная и качественная пара 

обуви, которая подойдет к абсолютному 
большинству нарядов в вашем гардеробе, 
это то, без чего вам не обойтись. Эту роль 
нужно отдать высоким черным или темно-
коричневым и до колена сапогам, имеющим 
удобную колодку и устойчивый каблук. Это 
беспроигрышный классический вариант, 
который сочетается с чем угодно: легинсы, 
джинсы, юбка, платье, куртка, пальто, или 
плащ. Можете выбрать любой стиль сапог на 
низком каблуке. 

Когда будете примерять сапоги, обрати-
те внимание на голенище — оно не должно 
слишком сильно облегать ногу.  

СУМКА
У женщины непременно 

должна быть маленькая сумоч-
ка, которая подходит и к джин-
сам, и к коктейльному платью. 
Желательно, чтобы в ней поме-
щалось что-то крупнее пома-
ды и еще, чтобы сам аксессуар не мешал-
ся в руках. Хороший вариант- сумочка на це-
почке. 

Большие сумки идеальны на каждый день 
и для работы, они удобны и функциональны. 
Выбирая повседневную большую сумку, учи-
тывайте ее цвет и способность сочетаться с 
гардеробом. 

 РЕМНИ
Ремень придает завершенность общему 

образу. Ремней может быть несколько: чер-
ный и широкий - для подчёркивания талии, 
коричневый - для джинсов, тоненький и из-
ящный, черный или коричневый - для дело-
вого костюма и т.д.  

ШАРФЫ
Чем больше шарфов, тем лучше. Шарф 

поможет сделать образ завершенным, при-
даст особый шарм, да и согреет в холодное 
время года.

ЗАМЫСЛОВАТЫЕ   УКРАШЕНИЯ
Говорят, что женщина с хорошим вкусом 

носит бижутерию, остальные вынуждены но-
сить драгоценности. Дайте волю своей фан-
тазии, выбирая себе бижутерию. Все эти 
украшения разнообразят и придадут особо-
го блеска (и в прямом, и в переносном смыс-
ле) вашим нарядам. И  даже самое простое 
платье будет выглядеть умопомрачительно с 
умело подобранными украшениями.  

По информации 
из открытых источников.

Вещи  для  базового  гардероба   

Правила  формирования  базового  гардероба  женщины 

ОТДЕЛ 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ

Приглашаем  за  покупками!
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секц. 48

НОВЫЕ 
 ПОСТУПЛЕНИЯ 

красивой, 
элегантной 

женской одежды - 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

МОДНАЯ  
ОДЕЖДА

ПЛАТЬЯ 
БЛУЗКИ

ДЖИНСЫ
ПУХОВИКИ

Предъявителю купона 
СКИДКА 10%*.

(весь ноябрь)

ТЦ «Легенда»

ГОЛОВНЫЕ 
 УБОРЫ

ШАПКИ 
женские, мужские, женские

ШЛЯПКИ

ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

КОЛГОТКИ, НОСКИ

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПАЛАНТИНЫ

ТЦ «Легенда» *Подробности акции – в магазине.

ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, 
БЛУЗКИ, БРЮКИ

ЧТО  ДОЛЖНО   БЫТЬ   В   ГАРДЕРОБЕ  
КАЖДОЙ   ЖЕНЩИНЫ 

МОДНАЯ  МУЖСКАЯ  и  ЖЕНСКАЯ  

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ

В продаже имеются:

ТЕРМОБЕЛЬЁ, пр-во Корея; 
в большом ассортименте
ШАПКИ, ШАРФЫ, ПАЛАНТИНЫ, 
ПЛАТКИ, ПЕРЧАТКИ, РЕМНИ,
ДЖИНСЫ, ТРЕГГИНСЫ, ЛОСИНЫ, 
ТОЛСТОВКИ, РУБАШКИ, 
КУПАЛЬНИКИ СПОРТИВНЫЕ 
(для бассейна)    и многое другое. 

Действует система скидок*. 

На группу  товаров  СКИДКА до 50%. 
Спешите  за  подарками! 

*Подробности в магазине.
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, с. 55.
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 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ 

ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей 

пожилого   возраста, 
на  полные  и  проблемные  ноги. 

10 ноября
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

РАБОТАЕМ  БЕЗ  ВЫХОДНЫХ!

«ПОЛИКЛИНИКА - АВТОПРИБОР»
МЕДИЦИНСКИЙ   ЦЕНТР

ПН-ПТ   8.00-20.00,   СБ-ВС   8.00-13.00

• Гинекология
• ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
• Гастроэнтерология
• Терапевтическое наблюдение
• Выдача больничных листов
• Узи-диагностика
• Хирургия
• Кардиология
• Эндокринология
• Неврология
• РЕНТГЕНОГРАФИЯ
• Маммология-Онкология

Наш адрес:  г.Владимир ул. Погодина д.2Б 
                                     (остановка ДММ)
городские маршруты: автобус №11С, 12С, 15, 
18С, 20, 21С, 23, 24С, 25, 26, 27, 31, 32, 53
   троллейбус № 1, 11, 12.

Мы в соц.сетях: 
 vk.com/poliklinika_avto, 
ok.ru/ooopoliklinikaavto

Наш сайт:  www.poliklinika-avto.ru

КАБИНЕТ  МЕД. ОСМОТРОВ:
 • Медицинский осмотр 

    при трудоустройстве и ежегодный
• Оформление медицинских книжек 
                                                                                 

ТЕЛ: 37-71-30 (доб.3), 

8 (920) 624-97-90

Многопрофильный   медицинский   центр 

ООО «Поликлиника-Автоприбор»
Тел: 8(4922)21-49-52, 8(4922)37-71-30

Выдача справок:
в бассейн, для ГИБДД (все категории!), на оружие, на государственную 
тайну, на должность судьи, для поступающих на учёбу
Забор  анализов  с  понедельника  по  субботу!
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – 750,00! (для справок – 450,00!!!)
ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ!*

При   предъявлении   купона   СКИДКА  10%*

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

- 13 НОЯБРЯ - 

- 5,10,20, 24  НОЯБРЯ- 

                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

В  гости  к святой  Матроне
800 руб.

350 руб.

ШОП-ТУР  

Приволжск  Ювелирный з-д    
 и  текстильный центр г. Иваново

- 19 НОЯБРЯ - 

*Подробности  в  поликлинике

Кредит. Рассрочка. 
Без первого взноса и переплаты, на 12 месяцев. 

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 

8 НОЯБРЯ
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
ШУБ  И  ДУБЛЁНОК

с 10.00 до 18.00

 КЦ «Досуг»

Обмен
на вашу 

старую шубу*.
*Подробности на выставке-продаже

НОРКА       МУТОН 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012  г.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru
  

Тел. 3-30-87.

только 
бизнес-

ланч

НЕДЕЛЯ 

ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КУХНИ  

7-11 ноября 

3, 4 ноября 
ПРИГЛАШАЕМ  ПРОВЕСТИ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЕЧЕР 
в кафе «Натали»! 

Для вас: караоке, 
новое меню, 
отличное настроение. 

Тел. 3-30-87.

 
Словно бесконечная дорога,
Время новый делает виток.
Дней нелегких принесет так много,
Истинного счастья - лишь глоток.
Поддержав на сложном перекрестке,
Тот глоток придаст нам сил опять.
Юбиляр живет наш честно, просто -
Вот и встретил 85!

Желаем счастья 
целый ворох,

Улыбок, радости 
букет,

Друзей надёжных и 
весёлых,

Счастливой жизни, 
долгих лет!

Милая, добрая, 
нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаю быть 
самой счастливой, 
Всеми любимой, 

веселой, красивой!

5 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ Евгений Фёдорович Куприянов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ:

И чего еще желать на свете?
Рядом друг, любимая жена.
Встала на ноги, окрепла дочка,
Все дождались радостного дня.
С юбилеем дружно поздравляем,
Этой датою поражены!
Мы здоровья крепкого желаем
И улыбок, как цветы весны! 

6 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лидия Григорьевна Сорокина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА:

  

Пусть стороной 
пройдут ненастья,
Здоровьем 
полнится твой век,
Тебе желаем
только счастья,
Наш самый милый 
человек!

У тебя сегодня 
день рождения!   
Желаю  счастья
 и добра,  
И вечной юности 
цветенья,  
Улыбок, солнца и тепла. 
Будь молодой,
 всегда красивой, 
Желанной, доброй
 и простой, 
Всегда приветливой
 и милой 
Всегда любимой, дорогой!

6 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лидия Григорьевна Сорокина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖ:

7 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Леонидовна Свотина.
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЕРИ НАДЕЖДА, ОЛЬГА, 
МАРИНА И СЕМЬИ ВНУКОВ – 

САВЕЛЬЕВЫ СТАРШИЕ 
И САВЕЛЬЕВЫ МЛАДШИЕ:

6 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лидия Григорьевна Сорокина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДРУЗЬЯ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

4 ноября: Александр, Анна, Ва-
силий, Владимир, Григорий, Де-
нис, Елизавета, Иван, Констан-
тин, Максим, Николай, Федор.
5 ноября: Александр, Влади-
мир, Иван, Максим, Николай, 
Петр, Яков. 
6 ноября: Алексей, Виктория, 
Георгий, Иван, Николай, Петр.  
7 ноября:  Валерий.  
8 ноября: Антон, Василий, Дми-
трий, Марк.  
9 ноября:  Андрей, Иван, Мак-
сим, Марк, Николай, Сергей, 
Степан. 
10 ноября:  Анна, Георгий, Дми-
трий, Иван, Максим, Николай, 
Павел, Степан, Тимофей. 

4 ноября  - День народного единства. 
-День Казанской иконы Божьей Матери. 

5 ноября  - Дмитриевская родительская суббота.  
- Всемирный день мужчин. 
- День военного разведчика. 

7 ноября - День проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году. 
- День Октябрьской революции 1917 года. 

8 ноября - Международный день КВН.

10 ноября  - Всемирный день качества.
- День сотрудника органов    внутренних дел РФ. 
- Всемирный день молодёжи. 
- Международный день   бухгалтерии. 
- Всемирный день науки.  

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. 
кв-ре; БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, две лод-
жии, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 2- или 
3-комнатную квартиру. 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-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
д.№2, не угл., балкон, окна ПВХ, встроенная кухня, 
в хорошем состоянии. Цена 1350 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-920-946-44-46.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна 
ПВХ, большой застекл. балкон, в хор. сост., недо-
рого. Чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20, №27 и №30 «влад.» серии, на 2, 4 и 8 эт., 
не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. 
и с ремонтом, никто не прожив., чист. продажа, от 
1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№4, 1 этаж, не угл., 31/12/9 кв.м, с/уз 
разд., свободна, тёплая, сухая, 900 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№14, 2 этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м, не 
угл., большая застекл. лоджия, окна ПВХ, ост. кух. 
гарнитур с техникой, 1330 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 
тыс. руб. 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-комн. 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. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 
5 этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., чистая 
продажа, не угл. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, 
двойной балкон, в хор. сост., тёплая. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 
этажах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном состо-

янии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№2, 31 кв.м, с отличным свежим ремонтом, ост. 
встроенная кухня. чистая продажа. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., 
от  38 до 62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встро-
енной мебелью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, 
№6, №8, №11, №24 первого и третьего квартала, 
S=31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 
1млн руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-
613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кух-
ни застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не прожи-
вает, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, 4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, 
в хор. сост., встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, 
возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, в 14-эт. доме, S=38 кв.м, 1100 тыс. руб.; 
в 9-эт. доме, S=46 кв.м, сост. обычное, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№12, 2 этаж; д.№10, 3 этаж; д.№6, 4 этаж, не 
угл., окна ПВХ, распаш., 1550 тыс. руб. и 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. 
Отдельный тамбур с металлической дверью.  Без по-
средников. Тел. 8-910-099-27-37.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 1/9 эт. д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, 
окно и лоджия ПВХ, в хор. сост., 1640 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 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 счётчики, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Не-
дорого. 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 д.№18, 21, 26, 
28 «влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 7, 
8 эт., S=47-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1650-
1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 
S=43,7 кв.м, средний этаж. в обычном хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9 и 11 этажах 12-эт. домов №33, 35, 36, не угл., 
53/30/9 кв.м, лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, 
от 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33, S=53/17/11/9 кв.м, лоджия, окна ПВХ, в 
хор. сост., не угл.. Чистая продажа. 1 собственник. 
1790 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 4, 5, 7, 9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, 
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ, 
с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. От 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1450-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 6 эт. кирп. д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, 
две лоджии, гардероб.комната, сост. хор., чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№10, 57/16,5+19/8, лоджия из кухни, не 
угл., возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
д.№17а, S=51/19/12/9 кв.м, балкон застекл., окна 
ПВХ, хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№1, 60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., 
гардеробная комната, не угл., возможен обмен на 
3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж, раздельный с/у, застекл. лоджия. 
Без посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, 51/19/12/9 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стекл., хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, не угл., окна 
ПВХ, новые межкомн. и входн. двери, новая проводка 
и трубы, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, чешку, не угл., 53/29/9 кв.м, лоджия из 
кухни, чистая продажа, сост. хор.,1750 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии №18, 21, 26 первого кв-ла, и д.№25 
третьего кв-ла на 1, 2, 4 и 8 эт. , 50/29/8 кв.м, в хор. 
сост., от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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 
1450-1700 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
5-эт. домах №8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 48/29/9 
кв.м, окна ПВХ, балкон, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 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 кафеле, выровнены 
стены, натяжные потолки. Возможна ипотека и об-
мен на квартиру в г. Радужном, документы готовы. 
Тел. 8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5-этажном доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два 
балкона, не угловая, окна ПВХ - 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, 

в хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №27, №28 «владимирской» серии и №21 
«ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, от 2100 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 
1950 тыс. руб. 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 9-эт. домах 
№18, 21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 
8 и 9 этажах, 65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, 
хор. сост., окна ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. 
кв-ру, от 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 3 этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, с/уз в кафе-
ле, встр. кухня, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 5 и 9 этажах, в хор. сост., 96 
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 4, 5, 6 и 9 этажах, S=86-96 
кв.м, с хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№27, S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., окна ПВХ, 
возможен обмен на недорогую 1-или 2-комнатную 
квартиру. Цена 2250 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) +лами-
нат, 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 2, 3, 6 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон, 2250 тыс. руб. 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 состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

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 или аренда. Тел. 8-906-613-03-03.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на 
участке 32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-189-25-83, 8-985-583-44-86.

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 со-
ток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбыше-
во, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхо-
во, 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. Якушево, 10,5 соток, 
размер 33 х 33 м, ровный, электричество, 200 м до 
озера. Собственник. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-
035-00-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в д. За-
прудье Собинского р-на, в 7 км от Радужного, на краю 
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хвойного леса с красивым видом. Документы готовык 
продаже. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коро-
стелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Ка-
дыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино 
с фундаментом и 17 соток с домом, д. Конюши-
но - 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.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, погреб, свет, 
150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5,4  х 6, полностью отделан. Тел.: 
8-910-77-555-81, 8-904-955-00-50.

ГАРАЖИ В ГСК-6, ГСК-9. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, очередь 30, отделан весь, 

кроме подвала, из нового материала. Цена 340 тыс. 
руб. Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, частично отделанный. Тел. 8-906-
564-85-68.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (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.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-3 
комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предло-
жения. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме с 
хор. ремонтом, на 3-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, на 2 эт., на 1-комнатную кв-ру 
в 1 квартале в р-не СОШ№1, на 2-3 этаже в 5-эт. 
домах, или 9-14 эт. домах (на этажах повыше). Тел. 
8-915-799-19-64, 3-52-08.  

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» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, 9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., встр. кухня, на 2-комнатную квартиру. Рассмо-
трю все предложения. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в 
«морском» доме. Тел. 8-958-510-81-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
семейной паре на длительный срок. Квартира не 
меблирована. Тел. 8-920-925-92-46.

ГАРАЖ в аренду на длительный срок. Тел. 8-900-
581-80-33.

ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный срок. Тел.: 8-904-
653-84-02, 8-906-559-54-62.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-
651-28-11.

 СНИМУ:

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2010 г.в., пробег 48 тыс. км, в 
хорошем состоянии, цена 340 тыс. руб. тел. 8-903-832-
51-10.

ГАЗ-330232, грузовой, тент, бензин-газ, 2007 г.в., 
цена 135 тыс. руб. Тел. 8-905-610-90-23.

ВАЗ 2111, 2004 г.в., в нормальном состоянии. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

ШИНЫ Bridgestone 215 х 70 R16 Ice Cruiser 7000, 
шипы, б/у, 4 шт. Цена 8000 руб. Тел. 8-980-755-59-69.

ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, 185 х 70 R14, произ-
водство Корея. Цена договорная. Тел. 8-904-651-61-44.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА МТЗ 
82. Уборка снега. Любые виды работы.        
Тел.: 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.
  
 ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ЧЕХОЛ НА  ДИВАН (2-местный, до 160 см), хлопок, 
цвет – топлёное молоко, производство  Турция, новый, 
1500 рублей.  Тел. 8-904-594-50-55.

НОВОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО, р.52, цвет тёмно-
лиловый, воротник - натуральный песец, утеплитель   - 
холлофайбер, 3000 руб.; ЛИНОЛЕУМ, 12,8 кв.м, 2000 
руб. Тел. 8-919-003-71-98.

ХОЛОДИЛЬНИК LG, б/у, саморазмораживающийся, 
в отличном рабочем состоянии, 6500 руб.; ТЕЛЕВИЗОР 
Elenberg, б/у, длина по диагонали 35 см,  1500 руб.; 
ТЕЛЕВИЗОР Samsung, б/у, длина по диагонали 54 см,  
2000 руб. Тел. 8-900-483-06-90.

2 КРЕСЛА, б/у, цвет бордовый, 1000 руб.;  большую 
ПОДСТАВКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР И АППАРАТУРУ, 
б/у, 800 руб.; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК, б/у, 500 
руб.; металлическую ПОДСТАВКУ ДЛЯ ОБУВИ, цвет 
чёрный, 3 полки, 700 руб. тел. 8-905-148-97-15.

2 КУХНИ, 2 ШКАФА-КУПЕ, 2 ЖУРНАЛЬНЫХ 
СТОЛИКА, УГЛОВОЙ ДИВАН, ДЕТСКУЮ. Всё 
новое. Тел. 8-904-857-71-68, после 20.00.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом (для детей до 
3-х лет). Цена 2000 руб. Тел.: 8-930-744-84-04, 8-904-
958-04-76.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, цвет чёрный с жёлтым; 
КРОВАТКУ, ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ (тумба). Всё в 
отличном состоянии, за 15 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-915-779-80-18.

КОЛЯСКУ Tutis Zippy, 2 в 1; ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ 
с маятником (балдахин и подушка в подарок), 
ДЕТСКИЙ 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Чижик»; 
ЗИМНИЙ КОСТЮМ НА ДЕВОЧКУ «Kiko», р.86 (с 1,5 
до 3 лет); ВАЛЕНКИ, р.26. Тел. 8-900-583-14-84.

ЗИМНИЕ КУРТКИ И БРЮКИ, камуфлированные, 
армейского образца, р-ры 56-5, 54-5, по 1500 руб. 
за комплект; РИФЛЁНОЕ ЖЕЛЕЗО 2м х 1м, тощи-
на 4 мм, 1000 руб. за лист; НОВЫЕ ФАБРИЧНЫЕ 
ПОЛУШУБКИ, верх из плащёвки, р-ры 56-5, 54-4, по 
2000 руб.; БАЯН «МОСКВА», 1000 руб., в рабочем 
состоянии, с чехлом. Тел. 8-962-089-24-54.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №4 (150-170 см), 5 
упаковок! Срочно! Тел. 8-900-590-69-79.

КУПЛЮ:

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» ПОКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ: иконы, картины, нагрудные знаки, 
самовары, подстаканники, фарфоровые и чугунные 
статуэтки, монеты и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА. ТЦ Дельфин, 1 этаж, направо. Гафик работы: 
пн-пт с 10.00 до 17.00. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

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.

РАБОТА

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

МБОУ СОШ№ 2 требуются: ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону:  3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕ-
НИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА. 
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

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию и монтажу 
электрооборудования; ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-48-58, 3-28-60.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию 
ОПС.  Работа в г. Радужном.  Тел.: 3-67-77, 8-906-615-
61-73.

На мебельную фабрику «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 3-37-76.

ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. З/п - (оклад +сделка). Тел.: 3-00-27, 
3-00-64, 8-904-039-84-93.

СРОЧНО! ООО «Фабрика картонной упаковки»  
приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ категории «Е», опыт 
работы - обязателен; КЛАДОВЩИКА с опытом работы 
в 1С производство, склад; СТОРОЖА - желательно 
пенсионер. Производство находится в д.Гридино. Тел.: 
8-930-747-98-27.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМОНТЁРА. 
Тел.: 3-67-77, 8-906-615-61-73.

В ателье «Самая» НА РАБОТУ   ТРЕБУЕТСЯ        
ПОРТНИХА. Тел.: 8-930-830-85-20, 3-70-06.

В магазин продуктов «Провиантъ» идёт набор 
сотрудников: ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ, 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ. З/плата от 
18000 руб.+ премия. Тел. 8-919-013-78-98.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК. Гибкий график работы, обучение. Тел. 
8-930-833-93-33.

НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕДА МОРОЗА ТРЕБУЕТСЯ 
высокий басовитый мужчина для проведения детских 
праздников в Радужном. Тел. 8-910-173-11-11, 
Наталья. 

В ООО «Промстрой» срочно ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ, РАЗНОРАБОЧИЕ, СЛЕСАРЬ по металлу. Тел. 
3-35-80, 3-24-81.

  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:

ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО 
ОТДЕЛКЕ ВАНН, САНУЗЛОВ, КУХОНЬ, 
ПРИХОЖИХ кафелем или пластиком. Потолки, стены, 
полы. Тел. 8-904-858-62-63.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро, качественно, недорого. Вызов и осмотр 
бесплатно. Тел. 8-920-903-52-27.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевание, поклейка обоев, укладка плитки и др. 
работы. Тел. 8-906-613-89-26. 

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  КОММУНИ-
КАЦИЯМИ 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 обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качествен-
но.  Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ВАШ АДВОКАТ, БУГА ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ. Оказание юридических услуг по 
гражданским, уголовным делам.  Тел. 8-903-648-88-44.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Богатые костюмы, 
уникальная программа, приятные цены. Тел. 8-910-
173-11-11, Снегурочка.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ 
ОКОН. Тел. 8-904-596-57-78.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА. Недорого. Тел. 8-900-
482-01-70, Ольга.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ 
«САША» (3 квартал, д.№9). Понедельник-вторник 
с 9.00 до 14.00, скидка пенсионерам на любую 
стрижку 20%.Тел. 3-67-85. Ждём ВАС!

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ВЕСЁЛЫЕ И ЛАСКОВЫЕ КОТЯТА ХОТЯТ НАЙ-
ТИ ДОБРУЮ И ЛЮБЯЩУЮ СЕМЬЮ, которая по-
дарит им любовь и заботу. Рыжий солнечный пози-
тивчик - мальчик, дымчатая  - девочка. Тел.: 3-66-14, 
8-910-176-34-51.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И ВЕСЁЛЫХ КОТЯТ в до-
брые руки. Пушистые, возраст 3 месяца. Кушают хо-
рошо. Тел. 8-904-259-17-18.

БЮРО  НАХОДОК

В 1 квартале в районе стадиона найдена БОЛЬШАЯ 
СВЯЗКА  КЛЮЧЕЙ с брелоком «Геленджик», 
армейским жетоном. Обращаться в редакцию газеты 
по тел. 3-70-39.

29 октября, около домов №27, №28 первого 
квартала ребёнком был УТЕРЯН КНОПОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН FLY в металлическом корпусе. Нашедшего, 
или что-нибудь знающего о потерянном телефоне 
просьба позвонить по тел.: 3-68-43, 8-920-625-93-21.

НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С КЛЮЧОМ ОТ 
ДОМОФОНА; около дома №25 квартала 3 НАЙДЕН 
ТЕЛЕФОН SAMSUNG. Тел. 8-904-255-58-18, 
звонить после 16.00.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

Акция недели - 
скидка 3% на всё*

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором.

 ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.

 Православный клуб для детей 
«ЗЁРНЫШКО» 

для поддержания чистоты
 в игровом центре 

ПРИМЕТ  В  ДАР  ПЫЛЕСОС 
в рабочем состоянии.

 Телефон 8-900-476-07-77.
Руководитель клуба Н.Ф. Уханова.

     НАТУРАЛЬНЫЙ  МЁД

3 квартал, магазин «Рыба» 
(бывший «Гермес»).   

1 кг  от  300 руб. 
3-литровая банка  -

от  1100 руб. 

 
         УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!   ПАРИКМАХЕРЫ 

     Сергей  Бондаренко и  
     Юлия  Князькина 
будут рады видеть Вас в студии красоты Belle, 

расположенной в межквартальной полосе, 
в здании магазина «Кенгуру». Тел. 3-40-03.
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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, www.astro-ru.ru, www.liveinternet.ru, http://
timeforwoman.ru,  https://miridei.com/idei-krasoty.  

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
 В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    
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

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.


