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1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),
зд. ООО«Золотые ворота»,средний подъезд

Режим работы:   пн.-пт.-10.00-19.00, 
сб. -10.00-16.00,  вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ОЧКОВ

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ, ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

КАФЕ

до 19.00 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*.

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ 
«Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.Водоучёт33.РФ

НОВОГОДНЯЯ  
НОЧЬ

КОРПОРАТИВЫ
НОВЫЙ   

ШЕФ-ПОВАР 

-

.



№45 18 ноября  2016 г.-2-

Государственное  автономное  
учреждение  культуры

Владимирский  
академический  областной  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР
Владимир,  ул. Дворянская, д.4

Распространитель  
театральных  билетов: 

тел.  8-904-657-17-27,  
Светлана.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз 
с 21 по 27 ноября

1 декабря, четверг. Ж. Ануй «АНТИГО-
НА». Ироническая трагедия.

2 декабря, пятница. А. Цагарели, Г. 
Канчели «ХАНУМА». Музыкальная коме-
дия с одним антрактом.

4 декабря, воскресенье. Ф. Дюррен-
матт «ВИЗИТ ДАМЫ». Трагифарс.

11 декабря, воскресенье. Ж. Сарман 
«ТАЙНА КЛАНА МУРЕ». Фарс в двух дей-
ствиях.

13 декабря, вторник. Малая сцена. Э. 
Лабиш «СТРАСТИ ПО СОЛОМЕННОЙ 
ШЛЯПКЕ». Водевиль.

14 декабря, среда. М. Рогожин «ЭММА 
И АДМИРАЛ». Мелодия любви.

15 декабря, четверг. К. Людвиг «ПРИ-
МАДОННЫ». Музыкальная комедия в 2-х 
действиях.

16 декабря, пятница. Р. Куни «№ 13». 
Эксцентрическая комедия в 2-х действиях.

17 декабря, суббота. Д. Скарначчи, 
Р. Тарабуззи «МОЯ ПРОФЕССИЯ - СИ-
НЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА». Комедия в двух 
действиях.

НОВОГОДНИЕ   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
для детей в декабре!

С 21 по 29 декабря в 11:00 и в 15:00 
и  30 декабря в 12:00

«КОТ  В  САПОГАХ»
С хороводом у ёлки, с героями из сказки 

и Дедом Морозом!

НОВОГОДНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

для детей в январе!

С 2 по 6 января в 11:00 и в 15:00  
и 7 января в 12:00

«КОТ  В  САПОГАХ»
С хороводом у ёлки, с героями из сказки 

и Дедом Морозом!

26 ноября, ЦДМ, 
начало в 12.00, в 15.00

Куклы-великаны 
в спектакле  для  всей  семьи

КОНКУРС  РИСУНКА,   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ

18.00

АФИША

В  Л  А  Д  И  М  И  Р

Р  А  Д  У  Ж  Н  Ы  Й

168-й театральный юбилейный сезон

ДЕКАБРЬ

 Овен
В начале недели воздержитесь от вы-

яснения отношений с друзьями. Во вторник 
и среду вас ждет успех в  делах. Хорошо на 
этой неделе начать соблюдать режим дня, 
навести порядок дома и на работе. Вторая 
половина недели может быть связана с за-
держкой или отменой ранее запланирован-
ной поездки.

Телец
В понедельник воздержитесь от выяс-

нения отношений с партнёром по браку. 
Вторник и среда - отличное время для заня-
тий физкультурой и спортом, для посеще-
ния театра. Постарайтесь выполнить наибо-
лее важные задачи не позднее четверга. Во 
второй половине недели некоторые дела не 
удастся закончить в срок.

Близнецы
В начале недели уделите внимание про-

филактике здоровья. Во вторник и среду 
устройте генеральную уборку в доме. В сре-
ду и четверг вам лучше всего удастся до-
стичь взаимопонимания с партнёром по бра-
ку. После четверга обстоятельства могут по-
меняться в неблагоприятную сторону.   

Рак
В начале недели могут возникнуть ссоры 

с любимым человеком. Уделите больше вни-
мания своим детям, их поведению и оцен-
кам в школе. Вторник и среда - удачное вре-
мя для примирения с соседями, родственни-
ками, партнёрами. После четверга окружаю-
щие могут напомнить вам о неисполненных 
обещаниях. 

Лев
В понедельник не ввязывайтесь в семей-

ные споры и выяснения отношений. Вторник 

и среда - наиболее продуктивное время для 
работы и решения финансовых вопросов.  
Возможно появление дополнительных де-
нег. С четверга по воскресенье может наме-
титься охлаждение в любовных отношениях.

Дева
На этой неделе вы можете почувствовать 

неуверенность в своих силах. В понедель-
ник не вникайте в посторонние разговоры, 
не доверяйте случайной информации. Втор-
ник и среда - дни творческого подъема. Чет-
верг - хороший день для уборки в квартире. 
На выходных есть вероятность размолвки с 
любимым человеком. 

Весы
В понедельник воздержитесь от финан-

совых расходов. Вторник и среда - наибо-
лее удачные дни недели, когда вам удастся с 
легкостью решить многие вопросы. Среда - 
идеальный день для посещения бани или са-
уны. В четверг возможно новое знакомство. 
В конце недели воздержитесь от общения с 
родственниками.

Скорпион
На этой неделе вы сможете почувство-

вать удовольствие от жизни только при об-
щении с друзьями и с теми, кто вас понима-
ет. Вторник и среда - хорошие дни для об-
щения в дружеской компании, обмена мне-
ниями. Среда и четверг благоприятны для 
благоустройства дома, приёма гостей. На 
выходных лучше не знакомиться с новыми 
людьми.

Стрелец
В понедельник  не принимайте важных 

решений, поскольку рискуете допустить 
ошибку. Во вторник и среду требуется про-
явить все, на что вы способны. Это прекрас-

ные дни для творческой самореализации. На 
четверг запланируйте встречу с интересую-
щим вас человеком. В конце недели воздер-
житесь от финансовых расходов. 

Козерог
Проанализируйте своё поведение. В 

первой половине недели, особенно во втор-
ник и среду, вы сможете успешно прорабо-
тать свои психологические комплексы. Воз-
растет потребность в самосовершенствова-
нии. В четверг помогите тем, кто в этом нуж-
дается. В конце недели не совершайте ниче-
го без согласия членов семьи.

Водолей
В понедельник вы можете спровоциро-

вать конфликт с начальством, если не буде-
те должным образом выполнять свои обя-
занности. Во вторник и среду окружающие и 
друзья будут ждать от вас решительных по-
ступков и помощи. Время с  пятницы по вос-
кресенье неблагоприятно для новых зна-
комств и поездок.

Рыбы
На этой неделе  вас ждёт много приятных 

событий. Хотя в понедельник может быть на-
несен ущерб вашей репутации. Наиболее 
успешные дни недели: вторник, среда и чет-
верг. Внешние обстоятельства будут скла-
дываться в вашу пользу. В конце недели вни-
мательнее отнеситесь к сохранению имею-
щегося материального капитала.

По информации из открытых источников. 

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

Люди не остались в стороне, а пришли 
помочь замерзающим бедолагам. Приноси-
ли всё: одеяла, теплые пледы, поводки, ме-
дикаменты, газеты, корма, бульоны.

Делились своей бедой, просили помо-
щи (заболело животное), погибло, умерло. 
И они остались со своей бедой одни. 

И в этот же день в клинику «Атлант» был 
определён замерзающий, почти невесомый, 
крошечный огненно-рыжий котёнок. Похо-
же, из всего помёта выжил он один. Нужно 
было видеть, с какой жадностью он пил тё-
плое молоко, а потом начал мурлыкать Мы 
его спасли, спасли благодаря вам и вашей 
помощи. Мы успели! Кому нужно такое бла-
годарное солнышко? Он ждёт вас в «Атлан-
те». 

Но шокируют и такие факты: маленьких 
котят люди выбрасывают на улицу, на мо-
роз. Люди, остановитесь, задумайтесь над 
своими поступками. Ведь это так просто - не 
навреди!   

Троих котят: двоих совсем маленьких ко-
тят, рыжего и серого, третий - постарше, вы-
кинули на обочину дороги в сады «Восточ-
ные». Машины объезжали их, чтобы не за-
давить, но никто, заметьте, никто не оста-

новился, чтобы спасти! Двоих спасла жен-
щина, они сами бросились к ней, взывали 
о помощи и карабкались по одежде. Двоих 
спасли, а третий, постарше… его поймали 
с большим трудом выехавшие на место во-
лонтёры, он больше не верил людям, из по-
следних сил он бежал…в лес, ища там спа-
сения. 

Его поймали хитростью. Оказалось, это 
пушистая, с красивыми глазами кошечка. Но 
кто тот человек, который так жестоко посту-
пил?  Откуда такое зверство? Совесть не му-
чает? 

Итак, двое из этих бедолаг уже обрели 
хозяев. Рыжий уехал в Лакинск, ну а малень-
кая пушистая «тучка» осталась в Радужном. 

Хозяева оказались очень заботливые, ну 
а третья, постарше, пока осталась на пере-
держке. Она ждёт вас, она надеется. Ведь 
однажды ей повезло, её спасли! 

Уважаемые радужане!
Видя несчастное, голодное, замерзаю-

щее животное, вы обязаны помочь ему! Наш 
долг перед слабыми защитить их и спасти! 

Ошибочно надеяться, что кто-то другой 
это сделает и найти оправдание своему рав-

нодушию. Ведь не случайно именно на ва-
шем пути встретился тот, кому нужна ваша 
помощь. Не нужно думать, что всем не помо-
жешь. Потому что все и не встретятся у вас 
на пути. Только те немногие, которые посы-
лаются вам, как испытание для вашей души.

Вместе с морозами у вас не должно 
охладеть сердце. Вы не должны утратить со-
страдание и сочувствие к тем, кто беспомо-
щен и слаб! Сделайте доброе дело, помоги-
те, чем  можете! Но не проходите мимо, как 
большинство! 

И в заключении большая просьба: по-
жалуйста, не давайте животным рыбьи голо-
вы, рыбьи кости. Животные травмируются и 
погибают. Они не едят капусту, салаты, све-
клу, ржаной хлеб. Не нужно давать оболочку 
от колбасы. Отварите кусочек рыбки, отде-
лите косточки, смешайте с пшенной, овся-
ной кашей, вермишелью и угостите их. Они 
вам будут очень благодарны. Не унижайте 
их. Они это не заслужили, им и без того тя-
жело! 

Объединение «Верный друг». 
Телефон: 8-904-259-17-18.

 

ПОДАРИТЕ   ИМ   ЖИЗНЬ!
Даже от холодной зимы 

может исходить тепло…

12 ноября на площади перед торговым центром прошла акция по оказанию помощи бездо-
мным животным. В ходе акции была собрана рекордная сумма - 8182 рубля. Такая сумма была 
собрана впервые за все 4,5 года нашей работы. Низкий поклон вам всем, наши помощники! 

ВЫСТАВКА  СКУЛЬПТУРЫ  
«СЕМЬ  ДЕСЯТИЛЕТИЙ»

С 11 ноября во Владимире, в областном Центре пропаганды изобразительного искусства откры-
та выставка скульптуры «Семь десятилетий». Масштабная ретроспектива представляет развитие скуль-
птуры в 33-м регионе более чем за 70 лет. Посетители смогут увидеть всё разнообразие художественных 
подходов к творчеству как ныне здравствующих, так и ушедших владимирских скульпторов, чьи уникальные 
пластические работы из коллекций своего фонда представляет областной Центр пропаганды изобразитель-
ного искусства.

На выставке демонстрируются работы Игоря Черноглазова, Павла Раскина, Ильи Шанина, Петра Мав-
шова, Дмитрия Холина. Мероприятие такого масштаба проходит впервые в истории Владимирского отде-
ления Союза художников России. Выставка «Семь десятилетий» будет открыта до 11 декабря 2016 года.

Пресс-служба администрации области.
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

Зимний  уход  за  руками

Увлажнять кожу рук труднее, чем кожу лица. Иногда обычные 
ночные кремы могут не помогать. Обратитесь все к тому же мёду 
с оливковым маслом: этот состав не только увлажнит, но и по-
может справиться с трещинами кожи, которые докучают многим 
зимой. Лучше всего, если вы нанесете смесь на руки, наденете 
сверху старые перчатки и проведете так ночь. Результат будет за-
метен спустя неделю при ежедневном применении.

- Кроме обычного увлажняющего крема, необходимо пользо-
ваться жирным, лучше на глицериновой основе. Наносите его за 
полчаса до выхода на улицу.

- Для мытья рук пользуйтесь жидким мылом с увлажняющи-
ми компонентами.

- Перед мытьем посуды надевайте резиновые перчатки или 
наносите глицериновый крем, создающий защитную пленку.

- Никогда не выходите на холод с влажными руками.

- Не исключайте из «меню» по уходу за руками ванночки, луч-
ше масляные.

-Не забывайте зимой носить перчатки или варежки - причем 
надевать их надо еще до выхода из дома, чтобы избежать резко-
го перепада температуры.

БУДЬТЕ   КРАСИВЫ
   В   ХОЛОДА! 

Зимой наша кожа испытывает настоящий стресс: мороз, ветер, 
воздействие отопительных приборов, нехватка витаминов. Кожа ше-
лушится, краснеет и всем своим видом взывает о помощи.

Неправильный уход в зимнее время или полное его отсутствие 
ослабляет защитные функции кожи, что приводит к потере влаги и 
хрупкости сосудов.  Помните, чтобы избежать больших проблем с 
кожей, уход за ней должен быть ежедневным. 

Очень важно защитить лицо и руки от внешнего воздействия. 
Не поленитесь наносить  защитный крем  во время сильных мо-
розов, а также дополнительно  увлажнять кожу,  если на улице 
ветрено или в помещении, где вы проводите много времени, низ-
кая влажность.

Вечером не забывайте  очищать кожу.  Делать это надо акку-
ратно, неагрессивными средствами. Поэтому от тоников и скра-
бов, содержащих цитрусовые, следует отказаться. Первое вре-
мя нос и лоб могут снова быстро становиться жирными, но по-
степенно баланс восстановится. Если жирность данных участков 
очень высокая, то аккуратно очистите их более сильными сред-
ствами. А вот участки вокруг глаз, скулы и руки могут быть пере-
сушены. 

Старайтесь очищать их наиболее бережно. Используйте  спе-
циальное молочко.  Данное средство наиболее мягко очистит 
кожу от макияжа и загрязнения, при этом не пересушивая, а 
увлажняя.

Не забывайте наносить на ночь крем.  Раз в несколько дней 
делайте  увлажняющие маски  из огурца, меда, сливок, оливко-
вого масла. Зимой лучше всего использовать монокомпонент-
ные маски. Например, просто натрите огурец на терке и нане-
сите массу на лицо. Только вначале попробуйте маску на неболь-
шом участке кожи. Дело в том, что «зимние» огурцы могут содер-
жать нитраты, которые нанесут коже вред. Еще одна простая ма-
ска: смешанные в пропорции 1 : 1 мед и оливковое масло. Акку-

ратно нанесите смесь на лицо. Не втирайте, через 5 минут удали-
те мягким тампоном и ополосните лицо водой.

Если на лице от ветра или мороза появляются покраснения 
или шелушащиеся участки, то воспользуйтесь отварами ро-
машки, календулы или череды. Ложку сухой травы залейте ли-
тром кипятка, дайте настояться, мягким тампоном обработайте 
проблемные участки.

Не забывайте о  губах.  Желательно раз в день наносить на них  
витаминизированный бальзам для губ или гигиеническую 
помаду. Лучше всего, если последняя будет с облепихой. Она 
поможет вам избежать появления трещин и заедов. Перед сном 
наносите на чистые губы питательный крем.

- Зима - это самое благодатное время для проведения все-
возможных косметических процедур. Поэтому, если вы дав-
но откладывали визит к косметологу, то сейчас для этого настал 
подходящий момент. Однако любые процедуры можно прово-
дить и дома. Не забывайте насыщать кожу питательными и ви-
таминными масками, они помогут поддерживать водный ба-
ланс. Если кожа чувствительная, то питательную маску можно де-
лать два-три раза в неделю. Для всех остальных типов кожи хва-
тит и одного раза.

-В мороз любая кожа становится суше. Об этом нужно пом-
нить при подборе ухода и поменять свои привычные средства на 
косметику для более сухого типа кожи.

- Голова под шапкой – это не только ис-
порченная прическа, но еще и жирные кор-
ни и ломкие кончики. Частота мытья голо-
вы зимой увеличивается. Это закономер-
но. Чтобы не пересушить волосы, поста-
райтесь отказаться от сушки волос феном. 
Два раза в неделю делайте питательные 
и увлажняющие маски для волос.  Для 
этого вам подойдут мед, пиво, геркулесо-
вые хлопья, сливки. 

 Масла много не бывает, особенно осе-
нью и зимой. Оливковое, льняное, ка-
сторовое, облепиховое, репейное, 
миндальное, персиковое, жожоба, ко-
косовое – все эти масла подойдут для 
ухода за волосами, их оздоровления и за-
щиты. Добавьте несколько капель репей-
ного, кокосового или оливкового масла в 
шампунь, а также наносите его на кончики 
влажных волос после мытья. Это не сдела-
ет их жирными, а напротив волосы станут 
гладкими, упругими, кончики будут мень-
ше сечься. Также из масел можно сделать 
питательные маски. Например, в нагре-
тое кокосовое масло добавить пару капель 
эфирных масел розы и розмарина, маску 
нанести на сухие волосы, накрыть голо-
ву полиэтиленом и замотать полотенцем. 
Держать 1,5–2 часа, затем смыть теплой 
водой с шампунем.

-Тщательно расчесывайте волосы пе-
ред сном, при этом используйте расчески 
или щетки из натуральной щетины, де-
ревянные или с керамическими зубья-
ми. При расчесывании улучшается крово-
обращение кожи головы, волосяные луко-
вицы насыщаются энергией, укрепляются 
корни, а значит, волосы перестают выпа-
дать и начинают расти.

- Мыть голову горячей водой вредно, она 
сушит кожу и провоцирует появление пер-
хоти. Мойте волосы слегка теплой водой 
или даже прохладной. А после того, как 
смыли шампунь, маски и кондиционеры, 
ополосните волосы холодной водой.

- Обязательно надевайте шапку, пла-
ток или хотя бы капюшон, поскольку холод 
наносит большой вред волосам. А чтобы 
меньше повредить прическу, хорошо про-
сушивайте волосы, выбирайте головной 
убор из натуральных материалов и не но-
сите тесную шапку.

- Зимой волосы начинают пушиться и 
электризоваться от шерстяных шапок, 
свитеров и верхней одежды. Избежать 
этой неприятности помогут специальные 
антистатики для волос. Наносите их на 
пряди во время укладки вместе со стай-
лингом и термозащитным средством.

- Пейте витамины групп В, С, А и кис-
лоты Омега 3, волосам нужна подпитка 
не только снаружи, но и изнутри. А также 
витаминные комплексы, разработанные 
специально для волос. Полезно для волос 
вводить в рацион орехи, морковь, жирную 
рыбу, бобовые и мясо птицы.

- Научитесь делать массаж головы. За 
счет улучшения кровообращения воло-
сы станут крепкими, сильными и здоровы-
ми. Лучше всего массажировать голову за 
пару часов до мытья волос, особое внима-
ние уделяя макушке, вискам и линии роста 
волос.

- Не пренебрегайте салонным ухо-
дом. Помимо своевременной стрижки 
секущихся концов, в салонах существу-
ет множество комплексов для восстанов-
ления волос. Например, биоламинирова-
ние, когда специальные средства обра-
зуют защитную пленку на каждом волоске 
или мезотерапия, во время этой процеду-
ры в кожу головы вводят питательные ве-
щества, которые делают волосы здоро-
выми и блестящими. Различные маски, 
спа для волос также полезно применять в 
осенне-зимний период, посоветуйтесь со 
своим мастером и выберите подходящую 
процедуру.

Зимний  уход  за  телом
Необходимость постоянно носить теплую одежду, перепады температуры и влажность 

приводят к сухости кожи всего тела. Различные расслабляющие и тонизирующие ванны 
в морозы станут настоящим спасением для вашего тела. После ванны обязательно нанеси-
те на кожу тела питательный крем или обычное растительное (можно оливковое) масло. 
Масло наносят ватным тампоном и как следует втирают, остатки надо смыть теплой водой. 

Зимой кожа на стопах часто становится чрезмерно сухой, твердой, шелушащейся. Обыч-
ные гигиенические процедуры и педикюр помогают, но ненадолго. Устранить проблему по-
может ежедневное применение специальных косметических кремов и лекарственных 
мазей, в состав которых входят вещества, вызывающие активное отшелушивание омерт-
вевших клеток - салициловая (до 6%) и молочная (от 5 до 12%) кислоты, мочевина (от 10 
до 30%). Как правило, эти компоненты сочетаются с увлажняющими веществами. Не сто-
ит пренебрегать и скрабами для ног. Отдавайте предпочтение средствам с полиэтилено-
выми гранулами. 

Увлажняйте кожу ног  кремами,  не забывая одновременно массировать ступни, обеспе-
чивая хороший прилив крови к конечностям.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ   КУПОНА   СКИДКА 10% 
ДО  15  ДЕКАБРЯ*

ОТДЕЛ   НАТУРАЛЬНОЙ   КОСМЕТИКИ 
для  лица, тела  и  волос

ТМ ChocoLatte - создано самой природой

натуральные ШАМПУНИ, МЫЛО 
натуральные МАСЛА И МАСКИ 
для лица, для тела и волос 
средства для ухода ЗА КОЖЕЙ РУК  
и многое другое

Натуральные компоненты, эффективность, 
высокое качество, доступные цены – 

прелесть этой косметики.

К покупкам - красивая упаковка, 
                        - подарочные наборы.
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Подарите  себе  здоровый  и  сияющий  вид!

Мы рады видеть своих покупателей по адресу: 
Торговая площадь, ТЦ «Легенда», 1 этаж.

КОСМЕТИКА     БЫТОВАЯ ХИМИЯ     ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Выгодные  недели 
с 16 по 20 ноября

Выгодные  недели 
с 21 по 24 ноября

Скидка на все 
краски  для  волос  Schwarzkopf

Скидка на все 
подгузники Pampers и Каспер

* Организатор акции АО «Тандер». Акция действует с 16 по 24 ноября 2016 г. Скидка не суммируется с дру-
гими видами скидок. При единовременном действии двух или более акций, покупатель получает большую скид-
ку. Скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия». Раз-
мер скидки в рублях в разных магазинах сети может незначительно отличаться. Регулярная цена и скидка рас-
считываются на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Товар, подлежа-
щий обязательной сертификации, сертифицирован. Информация об организаторе акции, ассортименте, пра-
вилах и сроках её проведения, список магазинов, участвующих в акции, указана на сайте  www.magnit-info.ru.

Магазин «РОДНИЧОК»
расположенный в межквартальной полосе рядом 

со «Студией загара» и магазином «Владлена», 

всегда может предложить вам:

-огромный ассортимент средств по уходу 
за кожей лица, тела, за руками и ногами, за 
волосами, и, конечно же, за нежной детской 
кожей;   

-широкий выбор органической косметики, 
не содержащей вредных добавок. Только нату-
ральные ингредиенты со всего мира (Россия, 
Индия, Эстония, Белоруссия, Франция, Швеция, 
Япония, Китай и т.п.);  

- пенки и муссы для умывания, концентри-
рованные средства интенсивного действия (ги-
алуроновая кислота, коллаген, эластин и многое 
другое), крема и флюилды, пилинги и скрабы, 
огромное количество разнообразных масок для 
лица - от юного возраста для проблемной кожи 
до зрелой с  ультралифтингом, мыло ручной ра-
боты.    

Богатый ассортимент скрабов, лосьонов, 
солей, пен для ванн и кремов  для тела с ап-
петитными ароматами поднимут настроение 
в холодные зимние вечера и подарят мягкость 
коже. А добавьте в ваш крем или ванну капель-
ку эфирного масла или зажгите аромалампу- и 
Вы устроите маленький праздник своему телу и 
душе. 

Для нежной чувствительной кожи губ вы 
также сможете подобрать идеальное средство. 

МАЛЫШАМ  мы предложим большой выбор
 ЗАЩИТНОЙ   КОСМЕТИКИ  ОТ  МОРОЗА  И   НЕПОГОДЫ.  

Ассортимент нашего магазина не оставит 
Вас равнодушным. А дисконтная карта сделает 
Ваши покупки более приятными. 

Кожа для каждого типа лица,  для каждо-
го возраста имеет свои особенности (молодая, 
проблемная, сухая, чувствительная, зрелая).  Бо-
лее того, зимний уход несколько отличается от 
ежедневного ухода в  теплое время. 

Наши консультанты порекомендуют 
средство, подходящее именно Вам! 

Ждём Вас по будням  с 10.00 до 20.00, 
в выходные дни - с 10.00 до 18.00. 

 Телефон магазина: 
 8-900-589-54-52. 

По информации из открытых источников. 

Уход  за  кожей  лица  зимой 

Уход за волосами в холодное время года

Кстати, в магазинах нашего 
города представлен 

довольно разнообразный 
ассортимент косметической 

продукции для ухода 
за кожей лица, рук, тела, 

волосами,
 а  доброжелательные 

продавцы, конечно же, 
посоветуют, какое средство  

подойдет именно вам. 

-35%
3 квартал, 

ТЦ «Дельфин».

-20%
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Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

- 20, 24  НОЯБРЯ- 

                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки 

    г. Иваново.

100 руб.

ШОП-ТУР  

350 руб.

Приволжск  
Ювелирный з-д   и  текстильный 
центр г. Иваново
- 19 НОЯБРЯ - 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

Вызов  на  дом.
ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

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

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ
ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

18 ноября: Григорий, Тимофей, Ти-
хон.  

19 ноября: Александра, Анатолий, 
Арсений, Василий, Виктор, Клавдия, 
Константин, Никита, Николай, Нина, 
Павел, Серафима.  

20 ноября: Александр, Алексей, 
Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, 
Георгий, Григорий, Евгений, Елиза-
вета, Иван, Кирилл, Константин, Мак-
сим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, 
Федор.

21 ноября: Михаил, Павел, Рафаил.  

22 ноября: Александр, Алексей, 
Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, 
Константин, Семен, Тимофей, Федор.  

23 ноября: Александр, Алексей, 
Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, Ольга, 
Петр.  

24 ноября: Виктор, Евгений, Мак-
сим, Степан, Федор. 

18 ноября
 - День рождения Деда Мороза.

19 ноября 
- День ракетных войск 
  и артиллерии РФ. 
- День работника стекольной 
    промышленности.
- Международный мужской день. 

20 ноября 
- Всемирный день детей. 

21 ноября 
- День бухгалтера в России. 
- День работника налоговых 
   органов РФ

21 ноября
- Всемирный день приветствий. 
- Всемирный день телевидения. 

22 ноября
 - День психолога в России. 

24 ноября 
   - День моржа.
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Дата

день
ночь

18     19
   -2      +1      -2       -3      -5        -4        0
    -4        -1        -1        -3        -5         -6       -6       

  20   21 22    23

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
759         764          765           769         767          761         753

  ю-5       ю-6          ю-7         ю-6      юз -5       юз-4       юз-5 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  18 по 24 ноября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

24

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

3-01-66 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

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

САНТЕХСТРОЙСЕРВИС
БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА

  РЕМОНТ   БЕЗ  ЛИШНИХ  ДЫРОК  В  БЮДЖЕТЕ!

ПодскажемПодберёмПодсчитаем
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В субботу, 19  НОЯБРЯ 
в  Радужном  проводится Единый день 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
 ВЗРОСЛОГО    НАСЕЛЕНИЯ 

В этот день в городской поликлинике жители в очередной раз смогут бес-
платно пройти обширное медицинское обследование, которое поможет оце-
нить состояние здоровья и на ранних стадиях выявить серьезные заболевания.

 
Пройти диспансеризацию  приглашаются постоянно проживающие в горо-

де граждане следующих годов рождения: 
1917,  1920,  1923,  1926,  1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944. 1947, 1950,   

1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995  и 1998.

Тел. 3-61-01
Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана),   8-910-096-73-54  (Артём).1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

Магазин «Свежее мясо» 
 

*Подробности в магазине.

В продаже: 

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
КУРИЦА, ИНДЕЙКА. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

пельмени, котлеты, 
купаты, фарш. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 с 9.00 до 13.00 
пенсионерам  
СКИДКА  5 %  
на  мясо  
(свинину,  говядину)*.

  
Мы с тобой 
две половинки -
Ты моя, а я твоя!
С юбилеем,
 мой любимый,
Поздравляю я тебя!
Пусть удача не покинет
И во всём всегда везёт,
Что потеряно –
 найдётся,
 Впереди лишь
 счастье ждёт!

15 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ 35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Олег Тувайкин. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА:

Поздравляем, 
доченька,

Поздравляем, милая!
Будь весёлой и 

красивой,
Самою счастливою!

Мы желаем тебе 
счастья, 

И здоровья, и добра,
Будь умней всех и 

прекрасней,
Жизнь чтоб сказкою 

была!

16 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Алисе Кузнецовой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ПАПА И МАМА:
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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

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

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Глаза

24 ноября 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ЛЬГОТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО  ВОПРОСАМ  ЗРЕНИЯ

специалистов  
Чебоксарской  клиники

«Микрохирургия   глаза» 
имени академика С.Н.Федорова    

              
О  ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.   

Определяется возможность лечения в условиях 
клиники, в том числе на бесплатной основе.

Предварительная запись и справки  в реги-
стратуре госпиталя по тел. 3-39-74.

24 часа

Эвакуатор 
круглосуточно

 8 (905) 055-09-99
8 (910) 677-73-46 

М. Монро Режим  работы:  
пн-пт - 9.00-20.00; 
сб, вс - 9.00-18.00

NEW! Smartbond – защита качества 
волос при любом окрашивании.
- Маникюр классический 
   (покрытие, лак, гель-лак, дизайн).
NEW! Покрытие гель-лаком 
под кутикулу (продлевает время носки).
- Педикюр (лак, гель-лак).
- Наращивание ногтей.
- Косметология эстетическая.

 3 квартал, ТЦ «Парус»

Тел.: 3-57-39

ОТКРЫТА  
предновогодняя  

запись 

Все  виды  ПАРИКМАХЕРСКИХ  услуг

NEW! «Испанский» 
массаж (быстрый лифтинг, 
коррекция овала лица).
- Массаж тела (все виды).
- Перманентный макияж.
- Депиляция (воск, сахар).
- Солярий. Новые лампы!

16  НОЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  80-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

САМАЯ  ГЛАВНАЯ  ЖЕНЩИНА  В  НАШЕЙ  БОЛЬШОЙ  И  ДРУЖНОЙ  СЕМЬЕ – 

НАША  ЛЮБИМАЯ  БАБУШКА

Елена  Кирилловна  Онищенко.
Своей нежной заботой ты вылепила из 

своих детей и внуков достойных и честных 
людей! Своим примером показываешь каждый 
день, как нужно жить, любить и радоваться 
простым вещам.

Мы бесконечно благодарны тебе, бабуля, 
за твою женскую мудрость, с которой ты 
воспитывала нас, за твою ласку, с которой 
баловала нас и продолжаешь делать это уже 
со своими правнуками! 

Мы хотим, чтобы твое доброе сердечко 
всегда было здоровым, а твои золотые 
ручки никогда не уставали и не переставали 
радовать нас самыми вкусными рогаликами.

 
Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось — это не главное. 
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой!

        ТВОИ ЛЮБЯЩИЕ И ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ.
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 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 в 9 квартале, д.№8. 5 этаж, S=19,3 кв.м. 
Цена 600 тыс. руб.. Без посредников. Собственник. Тел. 
8-919-015-64-40.

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 этажах, S=13 
и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. руб.; 
9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен об-
мен на 1-комнатную 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 квар-
тале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна ПВХ, 
большой застекл. балкон, в хор. сост., недорого. 
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 квар-
тале, 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 квар-
тале, 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, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, площадь 
от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., воз-
можен 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. Недорого.Тел. 8-905-619-12-12.

Срочно! Недорого! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 3 квартале, 3/5 эт. д.№20, «чешку», 33/17/8 кв.м, 
двойной балкон, никто не проживает. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
31 кв.м, с отличным свежим ремонтом, ост. встро-
енная 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 встроенной 
мебелью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, №6, 
№11, 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 кухни 
застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, 
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, воз-
можен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д. 
№10, 5 эт.; №15, 8 эт.; №18, 6 и 7 эт.; №35, 1 и 4  
эт.; №35а , 3 и 4 эт.; №33, 1 и 4 эт.; S=38-50 кв.м, 
с ремонтом и без. Возможны варианты обмена. Тел. 
8-906-613-03-03.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/14 
эт. дома с ремонтом. Окна ПВХ, балкон застеклён, 
электрика, трубы заменены, счётчик автоматический. 
Тел. 8-904-652-48-73.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, S=48/17/11/9  кв.м, балкон, не угл., сост. 
обычн., никто не проживает, чистая продажа, 1350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№11, д.№12, 2 этаж; д.№10, 3 этаж; д.№6, 
4 этаж, не угл., окна ПВХ, распаш., 1500 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, 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, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 8 эт., 
S=50-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1700-1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 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 1730-1850 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 1350-
1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№13, 14, на 3, 4 и 6 этажах, S=38-45 кв.м, 1450-
1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №29, 51 кв.м, не угловая, раздельный санузел, 
кафель, остекл. утепл. лоджия, пол – наборный паркет, 
двери новые, остеклённые. Чистая продажа. Тел. 8-920-
935-35-16. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 6 эт. кирп. д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, две 
лоджии, гардероб.комната, сост. хор., чистая прода-
жа. 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 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гарде-
робная комната, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах, №19, 17а, 29, на 2, 9 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., чистая продажа. 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 квар-
тале, чешку, не угл., 53/29/9 кв.м, лоджия из кух-
ни, 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 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 3 этаж, 70/20/20/16 кв.м, 2 лоджии по 5,5 
кв.м, в хор. сост., не угл., + хоз.блок в подвале. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 п. Коняево, 2/2 эт. 
кирп. дома, 47/14,9/10,9/8 кв.м, окна ПВХ, застекл. 
балкон и очень большая лоджия, небольшой участок , 
кирпичный сарай, хороший подъезд, или обменяю на 
1-комнатную в Радужном. Тел. 8-915-772-02-19.

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 сте-
ны, натяжные потолки. Возможна ипотека и обмен 
на квартиру в г. Радужном, документы готовы. Тел. 
8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, в хорошем состоянии. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8-980-753-21-25.

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 об-
мен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18,  25, 27, 28 «владимирской» серии и №21 
«ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, от 2050 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 кафеле, 
в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. кирп. дома №35 «бумеранг», не угл., 97/28 + 16 
+ 13/11 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, возм. обмен на 
2-комнатную кв-ру. 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, 5, 6 и 9 этажах, S=96 кв.м, 
с хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен об-
мен 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.№27, не угл., 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, лоджия и 
балкон застекл., сост. обычн., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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-ком-
натную, 2100 тыс. руб. 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 про-
жив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     
д. 34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

 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 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, 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. Улыбышево, 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.

2-ЭТАЖНЫЙ НЕОТДЕЛАННЫЙ КОТТЕДЖ 
в д. Коняево на зем. уч. 15 соток, S=200 кв.м, 
(коробка, вода, батареи, крыша), или меняю на 
1-комнатную кв-ру в Радужном. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново. Пло-
щадь 15 соток. Категория участка: ЛПХ. Участок 
ровный, сухой, разработанный, пригоден для стро-
ительства дома. По задней границе проходит водо-
провод, возможна газификация. на участке выса-
жен сад. Стоимость - 300 тыс. руб. Справки по тел. 
8-905-610-73-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Ма-
лахово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. 
Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в 
д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Про-
кунино с фундаментом и 17 соток с домом. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

Срочно! ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-920-623-20-46.
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, частично отделанный. Тел. 

8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер  5 х 6, очередь 30, 

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

ГАРАЖ В ГСК-6, полностью отделанный, 5,2 х 6, 
ворота 2,7. Тел. 8-929-029-46-70.

ГАРАЖ В ГСК-9, 5 х 6, полностью отделан, 
высокие ворота 2,7 х 2,7, хороший подъезд, новая 
кровля, эл-во 220, 380 В. Тел. 8-910-188-02-15.

ГАРАЖ В ГСК-9. Тел. 8-903-647-05-73.
ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», свет, новая 

кровля, подвал-термос, оштукатурен, размер 4 х 6, 
230 тыс. руб. Тел. 8-910-099-02-50.

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. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

 

 МЕНЯЮ:

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 предложе-
ния. 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№15, №33 и 
№35а, на 8 и 4 этажах на 2-3 комнатную квартиру. 
тел. 8-906-613-03-03.

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. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-645-02-89.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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СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирпичном д.35»А», S=40 кв.м, на длительный срок. Тел. 
8-905-616-40-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-910-671-14-22.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-
37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на 1 этаже. Тел. 8-904-261-37-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Недорого. 
Тел. 8-920-941-60-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
в новом кирпичном доме. Имеется кухонный гарнитур, 
холодильник, микроволновка, диван, стол, стир.машина, 
телевизор. Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную. Тел. 8-904-958-72-92.

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

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-
26-80.

ГАРАЖ  В ГСК-1, Тёплый сухой подвал, яма. Место 
расположения: за МИнБанком, напротив автомойки 
«Электон». Тел. 8-900-473-60-17.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным 
входом на первом этаже общей площадью 60 кв.м, по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 (межквартальная 
полоса). Предоставляемое помещение обеспечено 
электроэнергией, теплом. Имеется санузел. Цена 
договорная. Тел. 8-915-799-89-17.

 СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

МИКСЕР-МАЗ, 2007 г.в., цвет белый, ёмкость 6 куб. 
м, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-910-771-20-15.

ВАЗ-21053, 2006 г.в., цвет вишнёвый, с багажником, 
зимние и летние колёса. Тел. 8-905-613-95-35.

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

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

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ «Кордиант», 
б/у, 175 Х 70 R14, 4 шт.,  4000 руб.; ВСЕСЕЗОННУЮ 
(ЛИПУЧКА) АВТОРЕЗИНУ Бриджстоун, б/у, 195 х 55 
R15, 4 шт., 4000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

ЗИМНЮЮ ШТАМПОВАННУЮ РЕЗИНУ на дисках 
R13 Motador, в хорошем состоянии, цена 1000 руб. за 
колесо. Тел. 8-930-030-81-10.

КУПЛЮ:

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ (шипы) R16 205 х 60, без поре-
зов и повреждений, с минимальным процентом износа. 
Тел.: 8-999-098-60-00, 8-904-258-95-78.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА МТЗ 
82. Уборка снега. Любые виды работы.        Тел.: 
8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
Землеройные работы, уборка снега. Тел.: 8-905-
614-93-38, 8-904-595-40-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
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.

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

А/м Газель, высокий фургон дро 2-х тонн. Имеются груз-
чики. Тел. 8-904-035-39-45.
  

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
по России. Цены договорные. Газель Next, длина 4,1м, 
гр.п. до 2 тонн. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новое ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО тёмно-лилового цвета, 
утеплитель холлофайбер, р.52, 3000 руб. тел. 8-919-003-
71-98.

ШУБУ ИЗ МУТОНА, р. 44-46 бежевого цвета в 

хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8-(49254)3-31-42, 
8-930-746-51-39.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА: куртку, рубаш-
ку, кеды новые, толстовки. Всё в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-930-030-81-10.

НОРКОВУЮ ШАПКУ-ФОРМОВКУ, мужскую, 
новую, р. 59, 5000 руб.; НАТУРАЛЬНУЮ МУЖСКУЮ 
ДУБЛЁНКУ, новую, пр-во Турция, р. 50-52, 15000 
руб.; ЖЕНСКУЮ ШУБУ из сурка, б/у, р.50-52, цена 
договорная; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК 
на колёсиках, 5000 руб.; ТРОСТЬ-СТУЛЬЧИК, 1000 
руб. Тел. 8-961-253-89-70.

2 КУХНИ, ШКАФ-КУПЕ, красивую СТЕНКУ в зал, 
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК, ОБУВНИЦУ, УГЛОВОЙ 
ДИВАН В КУХНЮ, ДЕТСКУЮ, ДИВАН. Всё новое, 
недорого. Тел. 8-904-857-71-68.

ДИВАН И 2 КРЕСЛА, всё раскладывается, обивка 
тёмного цвета. В отличном состоянии. Тел. 8-915-771-
43-10.

СПАЛЬНЮ, б/у, 5 предметов, пр-во Италия, тёмная 
вишня, полировка.(мкр. Коммунар). Тел. 8-910-777-93-39.

ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР И БЕЛЬЁ: длина 
89 см, высота 67 см, глубина 42 см, цвет коричневый. 
Состоянии отличное, цена 1000 руб. Тел.: 8-964-697-27-
17, 3-12-23.

КОЛЯСКУ И КРОВАТКУ в отличном состоянии. Цена 
договорная, торг уместен. Тел. 8-915-779-80-18. 

Красивую, качественную КОЛЯСКУ TUTIS ZIPPY, 
2 в 1.Цвет синий с серым, сост. хорошее, полная 
комплектация. ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с маятником. Тел. 
8-900-583-14-84.

ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ Stells, цвет 
красный с чёрным. Тел. 8-920-623-18-59.

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

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

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. КАРТОФЕЛЬ домашний. 
ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ к новогоднему столу. Тел.: 
8-900-586-48-37, 8-900-583-14-69.

ОТДАМ БЕСПЛАТНО СТЕНКУ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЫ Б/У: шифоньер, компьютерный стол, рас-
кладной диван, навесные шкафчики. Самовывоз. Тел.: 
8-920-625-94-72, 3-60-97 после 19.00.

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.

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.

Кадетскому корпусу срочно требуются на постоянную 
работу УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Справки по тел. 3-18-88.

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ (желательно с опытом работы), 
ДВОРНИКИ. З/плата по результатам собеседования, 
полный соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

В ООО «Промстрой» срочно ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ 
ПО МЕТАЛЛУ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Тел.: 3-24-
81, 3-35-80.

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

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. З/плата 
по собеседованию. Тел. 8-905-140-33-16.

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.

ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напитков. 
График работы 2/2. Наличие мед. книжки обязательно. 
Требования: ответственность, аккуратность, 
внимательность. З/п от 14тыс. руб. Тел. 8-904-958-29-99.

  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:

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.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонега-
тивов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ИЩУ ПЕДАГОГА-КОРРЕКЦИОНИСТА ДЛЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКА. Нужна помощь в освоении 
чтения. Тел.: 3-63-01, 8-903-833-99-88.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел. 
8-904-857-46-02.

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

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

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

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ НА 
ДОМ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ! Запись ведётся 
в праздничном агентстве «Felici»! Продолжительность 
программы 40 мин. В программу входят: весёлые 
игры, конкурсы, поздравления и дружный хоровод у 
новогодней ёлочки! Тел. 8-915-766-97-07. Наш адрес: 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА ЛЮБОЙ 
БЮДЖЕТ! Очень красивые костюмы, яркая программа, 
мастерство профессиональных актёров, нестандартный 
подход. В этого Деда Мороза поверят даже взрослые! 
Эксклюзивные услуги: «Дед Мороз в окно» (Внимание! 
Работают профессиональные пром.альпинисты) и «Почта 
«Деда Мороза». Тел. 8-910-173-11-11, Снегурочка.

В МАГАЗИНЕ «ТКАНИ» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
портьерных тканей, вуали, бязи, поплина, льна, 
кружева, а также кухонных полотенец с символом года! 

Наш адрес: межквартальная полоса, рядом с 
магазином «Технолюкс».

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ЩЕНКОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЛАЙКИ. 
Д/р 15.10.2016 г. Помёт: 5 мальчиков, 2 девочки. К 
продаже 5 мальчиков, 1 девочка. Родители рабочие, 
с дипломами. Отец: Фарт ВПКОС 9791/10, экстерьер 
– отлично, класс - элита. Мать: Тумча, документы в 
ВПКОС поданы, экстерьер – очень хорошо, класс – 
второй. Щенки в Кольчугинском р-не. Справки на них 
в стадии оформления. Тел. 8-910-775-55-23, до 21.00.

ОТДАМ:

СИМПАТИЧНЫЙ ВОСПИТАННЫЙ КОТЁНОК 
скрасит ваши долгие зимние вечера. Отдам в добрые 
руки. Тел.: 3-33-90, 8-919-023-70-90.

ИГРИВЫЕ НЕПОСЕДЫ, ЛАСКОВЫЕ И 
ДОВЕРЧИВЫЕ КОТЯТА ищут дом.  Отдам только в 
ответственные руки. Тел. 8-904-259-17-18.

ДВА РЫЖИХ СОЛНЫШКА – ВЗРОСЛЫЙ КОТИК 
И МАЛЕНЬКИЙ ПУШИСТЫЙ КОМОЧЕК ждут 
заботливых хозяев. Любят полакомиться и немного 
поиграть. Повышенного внимания к себе не требуют. 
Идеальны для занятых людей. Тел.: 8-904-593-60-46, 
3-58-12.

БЮРО  НАХОДОК

15 ноября НАЙДЕН ТЕЛЕФОН. Обращаться по тел. 
8-904-957-09-50.

 
         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.

 СОТРУДНИКИ НИО-61 
приглашаются 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, 
который состоится

 3 декабря в кафе «Натали», 
начало в 17.00. 

Контактные телефоны:

 3-30-59, 3-37-46,  8-910-671-70-87.

 Кафе «БЛЕСК»  приглашает

на НОВОГОДНИЕ  КОРПОРАТИВЫ.

 Ждём Вас в НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ.
Заявки  по  тел. 

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

 В кафе-клуб требуются: 
ОХРАННИК крепкого телосложения; 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
(з/плата от 700 руб/смена, работа по вечерам); 

УБОРЩИЦА. 
Тел. 8-900-473-55-05.

ЗАТОЧКА!
Быстро, качественно и недорого заточу 

Ваш режущий инструмент, а также ножи к 
мясорубкам, парикмахерский инструмент, 

ножи к ледорубам всех видов. 
            

 

 

Тел. 8-906-614-02-41
Межквартальная  полоса, д. 62/2

 сзади м-н «Владлена» 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.
ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА гелиевыми

 и воздушными шарами, тканями, 
цветами и световым декором.

ЦИФРЫ, ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ из шаров.
Пора готовить подарки к Дню Матери!

Будем рады видеть Вас у нас!

 Товары  к  Новому  году  у  Любы  на  рынке!

В НОЯБРЕ РАБОТАЕМ - СРЕДА, ПЯТНИЦА. 
Тел. 8-904-037-55-87, возможна доставка.

Огромный ассортимент ЁЛОК И СОСЕН, 
высота от 60 см до 3 м, от 200 руб. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ от 5  до 20 м, от 90 руб.
 СЕТКА-ДОЖДЬ НА ОКНА 1,4 х 1,4 - 350 руб., 

1,8 х 1,8 - 450 руб. (цветная, голубая, белая). 

 ВЫЗОВ  ДЕДА МОРОЗА И 
СНЕГУРОЧКИ НА ДОМ! 

Наш адрес: 
межквартальная 

полоса,
агентство «Felici» 

Тел. 8-915-766-97-07. 
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

-8-

Отпечатано 18.11.2016 г.  с оригинал-макетов ре-
дакции рекламного издания «Территория-Радужный» 
в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать: 17.11.2016 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251095.  Тираж 7200 экз.  Цена -  бесплатно.

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

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

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

Адрес редакции:

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

Учредитель, издатель - за-
крытое акционерное обще-
ство «ЛВС». 

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

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              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, http://comode.kz, http://
fortunita.info, http://www.alegri.ru . 

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.


