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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.

НОВОГОДНЯЯ  
НОЧЬ

КОРПОРАТИВЫ
НОВЫЙ   

ШЕФ-ПОВАР 
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Сразу назову имя нашей поэтессы, 
прошедшей два тура слэма по итогам го-
лосования, с наивысшими баллами, пре-
взошедшую 19 других поэтов и прозаи-
ков, ставшую победителем: Галина Шве-
цова. 

Галина Борисовна Швецова ра-
ботает в МБОУ «Улыбышевская основ-
ная общеобразовательная школа» учи-
телем русского языка и литературы. Со 
дня основания, т.е. без малого 15 лет, яв-
ляется участником клуба «ЛиРа». Её сти-
хи продолжают традиции русской поэзии 
XIX века, написаны в силлабо-тонике и в 
современном борении самых разных на-
правлений и тенденций демонстрируют 
не просто актуальность, но и побеждают. 
В качестве приза финалистам предостав-
ляется возможность для публикации сво-

их стихов в литературном журнале Союза 
писателей России «Российский колокол».

Основателем поэтических слэмов в 
России стал филолог, литературный кри-
тик, журналист, писатель, поэт, академик 
Российской академии современной лите-
ратуры Вячеслав Курицын. «Подглядев» 
идею радикального поэтического состя-
зания в заграничных барах и кафе, он объ-
ясняет суть явления так: «Слэм – это поэ-
зия на скорость, на яркость и на деньги». 
Правила слэма просты: у каждого высту-
пающего смельчака есть три минуты на 
декламацию собственных стихов или про-
зы, плюс полная свобода самовыражения 
на сцене. Из числа зрителей выбирается 
жюри, которое и оценивает выступление 
по пятибалльной шкале и по двум пара-
метрам: качество текста и мастерство ис-
полнения. Оценки суммируются, выявля-
ются три финалиста, и победитель опре-
деляется вторым туром соревнований. 

В необычном состязании участвовали 
еще трое радужан. Это В. Ведров, Н. По-

ляк и Т. Фимина. Выступление проходи-
ло на сцене, а его фоном служил... шум.  В 
многолюдном заведении участникам сво-
еобразного шоу важно было удивить зри-
теля, вызвать «огонь» на себя, сделать 
что-то необычное. Допустимы и привет-
ствуются крики и стоны, ползание по сце-
не, комканье листков с поэтическими тек-
стами, их дальнейшее бросание на пол, 
таинственный вой и загробный шепот... 

Организаторами и ведущими были 
два интереснейших человека. Шутил, 
неустанно вдохновлял выступавших «на 
подвиги» поэт, прозаик, критик, автор 
прозы и стихов (одна из последних его 
книжек – «Нью-энд-бестиарий») Андрей 
Щербак. Справедливо и бесстрастно счи-
тал баллы, а потом демонстрировал сце-
нические «читательные» эффекты визу-
альный и саунд-артист, музыкант, исто-
рик литературы и кино, редактор, а так-
же организатор фестивалей Евгений Ха-
ритонов.

ФЕСТИВАЛЬ

«ЛИРА»  НА «БУ!ФЕСТЕ». С ПОБЕДОЙ!

ЦИТАТЫ

Алиса Бирюкова, зам. директора департамента культуры Владимирской 
области: «Большой эксперимент. Тоже, мне кажется, правильный. Немножко спо-
рили художники, приверженцы владимирской школы живописи. И мы включились 
в этот спор. Заинтересованный разговор, на самом деле. Я все-таки убеждена, во 
Владимире очень много вещей истории, о которых стоит рассказывать и говорить».

Полина Вахотина: «Мы хотели рамку поставить на связи истории и современ-
ности. Мы считаем, что история важна именно для того, чтобы мы сегодня в нее 
смотрели именно как в зеркало, а жили-то дальше. Поэтому те люди, которых мы 
приглашали как историков, это люди, которые говорят не об истории как таковой, 
а о том, что произошло в истории, по поводу чего мы можем смотреть на нее при-
стально, оглядываясь на себя тоже».

Е. Жаркова, руководитель клуба «ЛиРа».

С 19 по 20 ноября во Владимире, в Центре культуры и искусства на Соборной проводился книжный фестиваль «Бу!Фест», посвященный исто-
рии. Фестивальная программа была насыщенной и разнообразной. В прозо-поэтическом слэме приняли участие «лировцы». И победили! 

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ 

-Фестиваль стартовал во Владимире в шестой 
раз.

-Фестиваль проводился книжным клубом «Эй-
дос» при поддержке областной и городской адми-
нистраций. 

-Идейный вдохновитель «Бу!Феста» – Полина 
Вахотина.

-На фестивале прошла встреча танаитов – быв-
ших студентов истфака Владимирского универси-
тета, которые принимали участие в археологиче-
ских раскопках древнегреческого города Танаиса.  

-Для чтения лекций были приглашены историки-
теоретики Алексей Миллер и Михаил Кожаринов. 

-Одним из главных событий фестиваля ста-
ла встреча с фантастом, автором серии романов 
«Дозор», Сергеем Лукьяненко.

-Перед гостями выступали Дмитрий Лазарев, 
Алексей Миллер, Дмитрий Казаков, Виктория Ба-
лашова и другие.

-В режиме нон-стоп на «Бу!Фесте» работало 6 
залов: главный, конференц-зал, презентаций, тур-
центр, зеркальный и детский.

-Для детей были организованы конкурсы и 
мастер-классы – по рисованию котов, «Древние 
египтяне», «Кардмейкинг для начинающих», «Тиль-
ды с душой кошки Фифины» и др. 

-На фестивале можно было приобрести уни-
кальные книги, которые невозможно найти в книж-
ных магазинах, так как их выпускают небольшие 
издательства скромными тиражами.

-Вход на книжный праздник стоил 80 рублей. 
Дети до 10 лет и участники слэма проходили бес-
платно.

Как много хочется сказать об 
этой удивительной, замечательной 
женщине, совсем молодой, юной. 
Для нас она всегда будет такой!  Для 
кого-то она как дочка, для кого-то 
как сестра, подруга, ну а для всех – 
она староста нашего хора. 

Женя родилась на Урале, в Сверд-
ловской области, в городе Артёмовском, 
какое-то время жила на Балхаше. Но в 
1980 году с родителями приехала в наш 
тогда совсем ещё молодой город, здесь 
и нашла своё счастье.

Окончив в 1984 году школу, получи-
ла высшее радиотехническое образо-
вание, а затем по воле судьбы получи-
ла второе высшее - юридическое. Сей-
час работает ведущим юрисконсультом  
в  МКУ «ГКМХ». У Жени хорошая семья, 
две взрослые дочки также получили выс-

шее образование. Старшая  работает в Мо-
скве, младшая – в Санкт-Петербурге. Девоч-
ки талантливые, одарённые, как и  их мама. 
Все они с музыкальным образованием. В 
своё время защищали честь города на фе-
стивалях и конкурсах. И ещё у Жени растёт 
сын - подарок судьбы. 

Она счастливая, любящая мама, замеча-
тельная жена, заботливая невестка, внима-
тельная тёща.  А ещё Женя - обаятельная, та-
лантливая, жизнерадостная, весёлая, пози-
тивная, порядочная. Она человек, который 
неспешно и рассудительно разрешит  все 
споры, мудро посоветует, если надо, и по-
журит.  

Иногда думаем, как она всё успевает – 
после работы ведь надо и дома всё пригото-
вить, и за ребёнком в садик успеть, и на ре-
петицию хора не опоздать. 

Женя - хороший организатор, она умеет 
дружить, сплачивать коллектив. Когда у нас 
наступил трудный, тяжёлый период, мы ме-
тались, как рыба в мелководье, но Женя нам 
не дала расстаться, разойтись, она нас со-
бирала, сплачивала, и мы  все как одна  се-
мья собирались. Иногда было грустно, а 
иногда мы и смеялись, продолжали петь, и 
мы безгранично благодарны ей за это. 

Дорогая Женя, Женечка, 
Евгения Павловна!

От всего хора прими наши поздравления  
с юбилеем! Желаем тебе крепкого здоровья, 
многогранного семейного счастья, пусть 
твои дети приносят тебе только радость. 
Пусть у тебя будет много радостных и неза-
бываемых событий и впечатлений. Пусть бу-
дет в твоей душе много света, тепла и радо-
сти. Любим тебя! 

Проста, уверена в себе,
Идёшь ты ровно по судьбе.
Всегда готова дать совет,
Ты излучаешь мягкий свет.
Пусть нашу Женю сохранит
Господь от всяческих обид,
Даст сердцу радость и покой,
Отсыплет счастья ей с лихвой.
Желаем ей здоровой быть
И о друзьях не позабыть!

Твой любимый  хор. 

ЭКСКУРСИЯ 

Необычное в обычном мы увидели, ког-
да посетили эти теплицы. Кто из нас, каза-
лось бы, не знает, как растут огурцы, помидо-
ры, зелень? Но то, что мы увидели, поразило: 
индустриальный способ производства с ка-
пельным поливом! 

Растут овощи не на земельном участке, 
каждый корень – в небольшом пакете с пита-
тельным грунтом. Длина ствола помидоров, 
например, 15 метров, и все эти плети уло-
жены в косицы и перехвачены резиновым 
шлангом с дырочками – капельный полив. В 
конце октября был последний сбор помидо-
ров в этом сезоне. 

Так же выращивают и огурцы: плети под-
няты вертикально на 5 метров и закреплены 
на шпалерах, а корень - в пакете с грунтом, 
куда подается питательный раствор. В сред-
нем 40 кг огурцов снимают с одного куста за 
сезон. 

Стройные ряды огурцов и помидоров 

уходят в необъятную даль теплиц. Влажно. 
Дышать трудно. Но на страже система вен-
тиляции в стеклянных крышах, датчики и 
приборы контроля.

В розарии – море из бутонов роз всевоз-
можных оттенков. Ежедневно 3,5 тысячи этих 
роскошных цветов снимают с кустов, укла-
дывают в контейнеры на колесах, вывозят в 
крытую галерею, где сортируют, фасуют и 
готовят к отгрузке деликатный товар. Розы в 
«Тепличном» выращивают круглый год. 

А затем мы оказались в цветочном раю 
комнатных растений. Огромное количе-
ство буйно цветущих цикламенов различ-
ных оттенков, гераней, бальзаминов, фиа-
лок в отдельных горшочках, стоящих вплот-
ную на столах, вызвали восторг и восхище-
ние. Здесь мы, испытав некоторый эстетиче-
ский шок, стали фотографироваться.

Наш экскурсовод, главный агроном рас-
сказала еще и о процессе выращивания зе-

лени. Интерес-
но, что для малень-
ких росточков суще-
ствуют «школки». По 
мере подрастания 
растения его пере-
водят в другую груп-
пу, передвигая сто-
лы, предназначен-
ные для этих целей. 

В целом теплич-
ное хозяйство зани-
мает 69 гектаров.

Посетив тепли-
цы, мы узнали, какой 
это огромный труд – выращивать овощи, зе-
лень, цветы, и цены на огурцы и помидоры 
в магазинах показались нам вполне обосно-
ванными. 

Слушатели «университета» благодарят 
работников филиала ГБУСО «Владимирский 

комплексный центр социального облужива-
ния населения в г. Радужный» Л.Н. Леонову 
и О.В. Балалину за бесплатную и очень инте-
ресную экскурсию.

Актив университета.   
Фото предоставлено  слушателями 

университета третьего возраста. 

Мы,  слушатели  «Университета  третьего  возраста»,  посетили  с  экскурсией 
владимирский  агрокомплекс  «Тепличный».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!
26 ноября отметит свой юбилей староста хора русской песни «Радуга»  

Евгения Павловна Прибылова. 

ПОБЫВАЛИ  В  ЦВЕТОЧНО-ОГУРЕЧНОМ  РАЮ 
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По информации  из открытых источников. 

Кстати, в салонах  мебели  нашего города  вы всегда  можете  приобрести  хороший  диван  на  свой вкус.  

ЛЮБИМЫЙ  ДОМ 

Выбираем   хороший  ДИВАН! 
Диван является важной частью любого интерьера, но, учитывая обилие предложений в магазинах, 

приобрести сегодня его не так просто. О том, как правильно выбрать диван, 
чтобы он прослужил долгое время, и при этом на нем было удобно спать, расскажем сегодня. 

САЛОН  МЕБЕЛИ «Алина»
Корпусная  и мягкая мебель в наличии  и  на  заказ

 ПРИХОЖИЕ        ШКАФЫ        ДЕТСКИЕ  

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ КУХНИ

ОБЕДЕННЫЕ   ГРУППЫ

ТЦ «Юпитер», межкварт. полоса, пн-пт:10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00. 

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8-904-598-39-00
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,

 секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!ВСЯ  МЕБЕЛЬ  

от 10200 р.ДИВАНЫ

РАССРОЧКА  БЕЗ  %, БЕЗ  БАНКА, напрямую  с  магазином.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОТ  3  ДНЕЙ.
ДОСТАВКА   до  подъезда   БЕСПЛАТНО

ЗАМЕР   БЕСПЛАТНО

КУХНИ 

СПАЛЬНИ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ДЕТСКИЕ

КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ

ПРИХОЖИЕ

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

Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   КАЧЕСТВО!

Оценка  качества  выбранного  дивана

-Попробуйте сесть на диван, при этом он НЕ ДОЛЖЕН СКРИПЕТЬ.

Кроме того, разложите диван несколько раз, механизм при этом не дол-
жен заклинивать.

-Определите, ИМЕЮТСЯ  ЛИ  КРИВЫЕ ОТСТРОЧКИ  И  УТЯЖКИ – их быть 
не должно. Обратите внимание на косые или неравномерные стежки скоб, 
которые были поставлены пистолетом.

-ОСМОТРИТЕ  ОБРАТНУЮ  СТОРОНУ ДИВАНА. У некоторых моделей мо-
жет присутствовать странный запах, который говорит о сырой древесине или 
некачественном наполнителе.

- При выборе дивана - кровати ОЦЕНИТЕ  ЕЁ  УДОБСТВО. Она должна 
быть максимально комфортной для вас. Хорошо, если в мягкой мебели име-
ются встроенные бельевые ящики, что говорит о функциональности изделия.

-Обязательно должны быть ПОЛОСКИ НА ПОДЛОКОТНИКАХ.

- Не забывайте, что при покупке любой мягкой мебели обычно всегда ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ ДОГОВОР, который указывает гарантийный срок. Причем он 
должен составлять не менее одного года.

Форма  и  механизмы

Конечно, любой диван должен без особых про-
блем складываться и раскладываться. Этот мо-
мент следует проверить ещё до покупки изделия, 
прямо в магазине: при этом не должно возникать 
никаких заеданий. 

Диваны угловые, софа и диваны-книжки 
с так называемым механизмом «кряк-кряк» 
предпочтительны для просторных комнат, т.к. об-
ладают широким спальным местом. Тем не менее, 
подобные механизмы для их открытия требуют 
приложения некоторого физического усилия. Од-
нако диваны с такими механизмами очень долго-
вечные и прочные. 

Для небольших комнат предпочтительны ди-
ваны, которые раскладываются вперед. Это из-
делия с механизмами аккордеон, дельфин, а 
также раскладушка и седафлекс. Они облада-
ют небольшим и в то же время довольно удобным 
спальным местом. Основным недостатком подоб-
ных изделий является то, что большинство вы-
движных конструкций, которыми они оснащены, 
довольно хрупкие. Следовательно, они являются 
менее долговечными.

Довольно практичными и компактными счита-
ются диваны-трансформеры.

Кстати, диван должен быть практичным, бла-
годаря чему изделия сегодня оснащают больши-
ми подлокотниками, отсеками для хранения бе-
лья. Иногда в конструкции может быть предусмо-
трен откидной столик.

Какого  цвета  выбрать  диван

При выборе цвета дивана важно учитывать раз-
мер помещения, где он будет находиться. Боль-
шинство дизайнеров придерживаются мнения, что 
если комната имеет не очень большие размеры, 
то лучше всего отдать предпочтение нейтраль-
ной гамме. В том случае, если место для дивана 
расположено близко к окну или к какому-то друго-
му источнику света, то для того, чтобы следы за-
грязнения и потертости не сильно были заметны, 
лучше всего выбирать не однотонный материал, а 
с рисунком, узором либо орнаментом.

Нередко в диванах в качестве наполнителя ис-
пользуется поролон. Его преимущества: удоб-
ство, гипоаллергенность и широкий ассортимент. 
Его недостатки: такие наполнители считаются не-
долговечными и при этом непрактичными. Дело 
тут в том, что поролон довольно быстро проседа-
ет и продавливается. 

Также нужно сказать о пружинном матрасе и 
его наполнителях. Диван с пружинами долговечен 
и износоустойчив. Он может прослужить до 20-25 
лет. Однако такие изделия не очень комфортны во 
время эксплуатации, так как создается шум от пру-
жин. Правда, сегодня диваны выпускаются с неза-
висимым блоком, где каждая пружина помещается 
в мягкий мешочек. По этой причине такие изделия 
практически не издают скрипы. Конечно, они явля-
ются более жесткими, но к ним можно быстро при-
выкнуть.

Третьим наиболее часто используемым напол-
нителем является полиэфирное волокно. Мно-

гие виды мягкой мебели сегодня создаются имен-
но с этим наполнителем. Он отличается тем, что 
состоит из нежных и мягких шариков полиэфирно-
го волокна. Именно они обеспечивают уют и мяг-
кость. Причем не только самой мебели, но и поду-
шке. Чаще всего такие наполнители имеют ортопе-
дические диваны.

Помимо этого, сегодня в продаже имеются ди-
ваны, которые оснащены комбинированными ма-
трасами, состоящими как из поролонового слоя, 
так и из пружинного блока. Такое изделие доста-
точно удобно, долговечно и при этом стоит недо-
рого.

Существует мягкая мебель со съемной обив-
кой. Она хороша тем, что позволяет покупателю 
лично убедиться в качестве имеющегося наполни-
теля. К тому же, при необходимости можно заме-
нить её своими силами. Вообще, для любой мяг-
кой мебели желательно выбирать наполнители, 
плотность которых является не ниже, чем 30 кг/м3.

Наполнители   диванов 

Ткань для дива-
на должна отвечать 
таким качествам, 
как простота в ухо-
де, экологичность, 
плотность и износо-
устойчивость к ис-
тиранию и возгора-
нию. 

Обивка дивана, особенно светлого, должна быть такой, 
чтобы её можно было без труда чистить. В этом случае са-
мым, пожалуй, лучшим вариантом, будет такой материал, 
как флок, который имеет одно несомненное достоинство 
– простота в уходе. Пыль с такой обивки легко очищается 
при помощи простой щетки для одежды. Что точно не сто-
ит брать в таких случаях, так это детские диваны с обивкой 
из жаккарда. Этот материал иногда называют искусствен-
ным шелком. Он отличается тем, что он очень уязвим к за-
грязнениям. И при этом, конечно же, требует к себе самого 
бережного отношения.

Если вы приобретаете диван-кровать для комнаты, ко-
торая располагается на солнечной стороне, и вы сами лю-
бите солнечный свет, то вам лучше не выбирать изделия, 
имеющие обивку из шенилловой ткани. Такой материал 
очень быстро «выгорает» на солнце, теряет свой первона-
чальный цвет. Хотя, можно расположить диван таким обра-
зом, чтобы на него не попадали солнечные лучи.

Стоит отдельно поговорить о кожаных диванах. Лучше 
всего, чтобы такая обивка была более мягкой. Важно также, 
чтобы кожа на изделии не была слишком натянутой. Лучше 
всего, если она будет в меру эластичной. Такие изделия бо-
лее износоустойчивы и прослужат дольше.

Швы, которые украшают или соединяют мебельную 
обивку, не должны расползаться. Желательно, чтобы они 
были ровными и прошиты только прочными нитками. При 
этом не должна использоваться слишком толстая игла. 
Иначе она будет оставлять за собой довольно большие от-
верстия. Они выглядят непривлекательно и могут приво-
дить к повреждениям.

Вообще, хорошо, если диван будет иметь съемные 
чехлы, которые при необходимости можно будет снимать 
и чистить. Благодаря этому можно менять внешний вид 
мягкой мебели, просто надевая новые чехлы.

Каркас  дивана 

При производстве диванов применяются три основных вида кар-
касов: металлический, деревянный, в виде сочетания деревянных 
брусков с ДСП. 

Изделия, которые имеют деревянный каркас, хорошо подходят 
для любой комнаты. Подобные диваны органично впишутся в инте-
рьер и создадут в помещении дополнительное ощущение комфор-
та. Материал для производства каркаса может быть выполнен из са-
мых различных пород дерева. Изготовители, которые используют 
для этого хвойную древесину, обычно выпускают недорогие диваны. 
Такие изделия при этом еще имеют и невысокое качество. Самыми 
надежными, прочными, износоустойчивыми считаются каркасы из 
дуба, бука, ореха и ясеня.

Важно, чтобы в этом куске дерева как можно реже встречались 
выбоины, сучки и сколы. Кроме того, огромную роль на качество из-
делия оказывает просушка древесины. Иногда влага с дерева высту-
пает непосредственно на обивке. Такие диваны, безусловно, приоб-
ретать не стоит. Если дерево хорошо просушено, то изделие с таким 
каркасом не будет скрипеть в течение всего времени эксплуатации. 
Кроме того, качественные диваны обычно имеют хорошо склеенные 
детали. При этом самые основные составляющие каркаса обычно 
соединяются болтами. Если же использовать шурупы, то такое сое-
динение в скором времени расшатается.

Что касается металлических каркасов, то они раньше исполь-
зовались в основном для производства стульев, но с течением вре-
мени начали применяться также и в диванах. Такой каркас прида-
ет некоторую оригинальность и неординарность мебели. Причем, 
он обычно используется при изготовлении модных сегодня дива-
нов и кресел в стиле Hi-Tech. Данные виды оснований гораздо бо-
лее устойчивы к воспламенению, чем деревянные. Самыми прочны-
ми, надежными и износоустойчивыми считаются каркасы, соединён-
ные с помощью сварки.

Изделия, имеющие металлический каркас, обычно легко ремон-
тируются, что, конечно, является дополнительным плюсом. Кроме 
того, в этом случае вы можете подобрать любой вариант обивки или 
вообще заменить её полностью. Металлический каркас рекоменду-
ется подбирать того же цвета, что и ткань дивана.

Каркасам, изготовленным с применением ДСП и деревянных 
брусков, характерны те же свойства, что и для деревянных основа-
ний. Только нужно знать, что ДСП должно быть в обязательном по-
рядке обработано специальной краской, предназначенной для за-
щиты от выделения в воздух вредных для здоровья смол. Кроме того, 
иногда используются варианты каркасов, которые практически пол-
ностью изготавливаются из ДСП. Диваны с подобными основаниями 
обычно стоят намного дешевле.

Какую  обивку  выбрать  для  дивана
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 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ 

ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей 

пожилого   возраста, 
на  полные  и  проблемные  ноги. 

29 ноября
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

11, 15,  25,  29  
ДЕКАБРЯ- 

                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки 

    г. Иваново.

ШОП-ТУР  

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  
ВАШИХ  БЛИЗКИХ, 

ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

24 часа

Эвакуатор 
круглосуточно

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

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

СПАСИ  СЕБЯ  ОТ  КРИЗИСА - 

    КУПИ   КВАРТИРУ   ВОВРЕМЯ
 

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов и индивидуаль-

ных газовых котлов последнего поколения уменьшает 
Ваши расходы  за коммунальные платежи в 2 раза! 

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной 
поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ.

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

1. Квартира в таунхаусе №1. 

S-154 м2 , 29000 руб\м2. 
Эксклюзивная планировка, ин-
дивидуальный газовый котел, 
интернет, придомовая террито-
рия предполагает личную зону 
отдыха.

2.Квартира в таунхаусе №2. 

S -94 м2. Цена 3000000 руб. 
Интересная планировка, инди-
видуальный газовый котел, от-
дельный вход, гараж, придомо-
вая личная зона отдыха.

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

25 ноября: Александр, Борис, 
Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, 
Константин, Лев, Матвей, Николай, 
Степан, Федор.  

26 ноября: Герман, Иван.  

27 ноября:  Александр, Алексей, 
Анна, Василий, Виктор, Георгий, Гри-
горий, Дмитрий, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Федор, Фи-
липп.  

28 ноября: Григорий, Дмитрий, 
Никита, Николай, Петр, Филипп.  

29 ноября: Василий, Виктор, 
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Ми-
хаил, Николай, Сергей, Федор.  

30 ноября: Геннадий, Григорий, 
Иван, Михаил. 

1 декабря: Николай, Роман. 

26 НОЯБРЯ 

 - Всемирный день информации. 

27 НОЯБРЯ 

- День матери в России. 
- День морской пехоты. 

30 НОЯБРЯ 

- Международный день 
защиты информации.

- Всемирный день 
домашних животных. 

1 ДЕКАБРЯ 

- День воинской славы России. 
В 1853 году русская эскадра 

под командованием П. С. Нахимова 
одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп.

- Всероссийский день хоккея. 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

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»   

26 НОЯБРЯ, 
суббота, 19.00

Документальный фильм 
«След на Земле». 95-летию со дня 
рождения И.С. Косьминова посвящается.

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  СЧЁТ»   
Ежемесячное начисление процентов  на минимальный остаток

ВКЛАДЫ         Высокий индекс надёжности

КАРТЫ             Дебетовые и кредитные

КРЕДИТЫ      На разные цели

ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ   Специальные предложения!

«ПАКЕТ  ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЯ»   
Для комфортных покупок в интернете

НАШИ  РЕШЕНИЯ - ВАШИ  ВОЗМОЖНОСТИ

pochtabank.ru
8-800-550-0770

Ждём Вас по адресу:  Отделение почты,  г. Радужный,
1 квартал, д. 49. Тел. 8-930-744-84-77

«Пакет онлайн-покупателя» - это «Базовый пакет» программы «Защита покупки» от компа-
нии ООО СК «КАРДИФ». ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ №650 от 25.03.16. 

Подробности в отделении почты.

%

750 руб.

100 руб.
В  гости  к  
Святой  Матроне

 18 ДЕКАБРЯ

  

  С юбилеем тебя, родная! 
Всего: счастья, удачи, успехов в твоей 
профессиональной реализации и в личной жизни. 
Улыбок и смеха, самого яркого и счастливого! 
Всегда оставайся самой собой, ведь ты очень 
добрый и солнечный человек! Желаем тебе здоровья 
неиссякаемого, ума ясного, карьерной лестницы 
вверх и с минимальным количеством препятствий. 
Чтобы все окружающие ценили тебя по заслугам, а 
самые близкие и любимые, друзья и родные всегда 
были рядом и поддерживали тебя. Любви в жизни - 
ведь это то, ради чего стоит жить.

ТВОИ ПОДРУГИ.

                              
   Валерий Павлович - 
активный член КПРФ, 
ветеран компартии 
и ОКБ «Радуга»,
где работает и сегодня.
В тяжёлые 90-е годы
был одним из организаторов 
отделения КПРФ в г. Радужном, 
избирался депутатом в городской 
Совет народных депутатов.
Желаем Вам, Валерий Павлович, 
крепкого здоровья, благополучия
и активного участия в 
политической деятельности.
  Дочери, сын, зять, внуки, правнуки, праправнук.

30 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Надежда Петровна Николаева.
Милую, дорогую, 
жизнерадостную

 мамочку, бабушку, 
прабабушку, 

прапрабабушку 
поздравляем

 с юбилеем!
Желаем тебе, наша 

любимая, побольше 
здоровья, радости в 
жизни. Желаем ещё 

пожить в хорошем 
здравии лет до 100.

Спасибо тебе за всё, за 
то, что ты рядом с нами.

26 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Надежда Калёнова.

Радужное местное отделение КПРФ
поздравляет с 70- летием

 Валерия Павловича Коноплёва.

Коммунисты  г.Радужного.
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Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
741         741          728           732         743          749         749

  з-5       юз-2        юз-5       юз-3      з -3         сз-2         ю-1 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  25 ноября по 1 декабря

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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Есть в городе Радужном замечательное 
место, где можно уютно посидеть в компании с дру-
зьями или уединиться для «романтик суаре», быстро пообе-
дать или с толком поужинать, отметить значимое событие в жизни 
или повеселиться с детьми... 

Конечно, вы уже догадались! Это - кафе «Натали». 
Два зала, оформленные  в средиземноморском стиле, отличная кух-

ня, всегда свежая выпечка... это и многое другое кафе предлагает жите-
лям и гостям нашего маленького, но уютного городка. 

Совсем недавно в кафе начал работу караоке - бар, где можно проя-
вить себя, почувствовать себя звездой. Можно петь хором или исполнять 
соло. Караоке оснащено дистанционными микрофонами, которые позво-
ляют свободно передвигаться по залу.

Кафе регулярно проводит тематические вечеринки для взрослых 
и детей. Учитывается все: и возрастные особенности, и интересы, и, ко-
нечно, кулинарные пристрастия. С большим успехом прошла Коктейль-
ная вечеринка, Детский Хэллоуин, ретро - вечеринка «Стиляги», фуршет 
в честь Дня нефтяника.

Но самое главное, что заставляет людей выбирать это кафе - вели-
колепная кухня!

Усилиями шеф-повара М.А. Маловой и её команды было разработа-
но новое меню. Для маленьких посетителей создали Детское меню с 
учетом возрастных особенностей детей. Сладкоежкам кафе предлагает новую Десертную 
карту. В баре освоили и запустили новые коктейли, придумали свои фирменные рецепты. 
И это стоит попробовать!

За полгода кафе познакомило жителей города с национальными кухнями: итальянской, 
греческой, немецкой и продолжает развивать это культурно-образовательное направление.

Кафе имеет свою программу развития, нацеленную, прежде всего, на удовлетворение ку-
линарного спроса жителей города и просвещение в этом вопросе.

Стильное место с хорошей кухней и профессионалами в лице поваров, барменов, 
официантов - это отличная заявка на место под солнцем. Хотим сказать огромное спа-
сибо руководству ООО «Натали»  за идеи и организацию досуга и пожелать работникам кафе 
дальнейшего развития и процветания. 

Тел. 3-30-87.

БОЛЕЕ  10  СОРТОВ  МЁДА 

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

27 ноября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        

Внимание: ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг мёда - 

                         2-ой кг В ПОДАРОК*

МЁД 
 И   ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

АКЦИЯ  ДЕЙСТВУЕТ  НА  5  СОРТОВ МЁДА 
(С ПРОПОЛИСОМ, РАЗНОТРАВЬЕ, ДОННИК, 
ЦВЕТОЧНЫЙ, С МАТОЧНЫМ  МОЛОЧКОМ)

СПЕШИТЕ!
 ТОЛЬКО ОДИН   ДЕНЬ.
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Подробности в отделении почты.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

-ПОВАРА.

 

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

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

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу тре-
буются: СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту электрообо-
рудования, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки 
(желательно с опытом работы), ДВОРНИКИ. З/
плата по результатам собеседования, полный 
соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ГРУЗЧИКА. На предпри-
ятии обеспечивается достойная и стабильная 
выплата заработной платы, полный соц.пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru

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

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ НА-
ЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ. З/плата по собе-
седованию. Тел. 8-920-626-46-58.

В кафе-клуб ТРЕБУЮТСЯ: ОХРАННИК, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. З/плата от 700 руб/сме-
на, работа по вечерам. Тел. 8-900-473-55-05.

ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЙ для покрытия де-
ревянных сувениров лаком; РАБОЧИЙ для 
шкурки деревянных сувениров, желательно с 
опытом работы. Обучение. Зарплата сдельная, 
еженедельная выплата. Тел. 8-910-093-83-87.

В магазин продуктов «Провиантъ» идёт на-
бор сотрудников: ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИ-
НОМ, СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ. З/
плата от 18000 руб.+ премия. Тел. 8-919-013-
78-98.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТ-
СЯ СОТРУДНИК. Гибкий график работы, обу-
чение. Тел. 8-930-833-93-33.

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

  
Итак, настал Ваш 
день рожденья,
Не просто день,
 а юбилей! 
Примите наши 
поздравленья
От всех сотрудников, 
друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали 
стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

10 лет сегодня сыну – 
Первый взрослый юбилей.
Будь здоров, 
сынишка милый,
Становись 
ещё сильней!
Мы всегда 
горды тобою,
Парнем видным 
ты растёшь,
Будь счастливым
 и здоровым,
Знаем, далеко пойдёшь!

25 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Тихоновна Зотина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА:

27 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Матвей Чайкин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, СЕСТРА, 
ДЕДУШКИ, БАБУШКИ И СЕМЬЯ ЛАГУТА.

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ  ОПТОВОЛОКОННОЙ 
СЕТИ  ИНТЕРНЕТ  ПАО  «РОСТЕЛЕКОМ»

По информации, предоставленной ПАО «Ростелеком» филиал во Владимир-
ской и Ивановской областях, согласно «Положению о скидках и надбавках Макро-
региона «Центр» ПАО «Ростелеком», с целью повышения доступности услуг до-
ступа к сети Интернет инвалидам всех категорий может предоставляться скидка 
в размере 20% на подключение и абонентскую плату, за исключением платы за 
превышение предусмотренного тарифным планом лимита трафика.

Скидка применяется при условии предоставления услуги по адресу регистрации 
инвалида.

При заключении договора с лицом, имеющим право на скидку, в дополнение к до-
кументу, удостоверяющему личность, необходимо предъявление справки учреждения 
медико-социальной экспертизы.

Если в справке учреждения медико-социальной экспертизы указана дата очередно-
го освидетельствования, скидка предоставляется на срок действия инвалидности.

Скидка предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
предъявлена копия действующей справки учреждения медико-социальной экспертизы, 
и по 1-е число месяца и года окончания срока инвалидности, установленного справкой.

Заявления принимаются в точке продаж ПАО «Ростелеком» в г.Радужном: 
1квартал, дом 1. (с 9-00 до 13-00 в рабочие дни). Справки по телефону: 3-28-31.

Администрация ЗАО «ЛВС»  .
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

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

КОМНАТУ, 14 кв.м, с отл. ремонтом в 3-комнатной 
квартире; КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, лоджия, 3/5 
кирп. дома, 500 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14, 
2 этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м, не угл., большая за-
стекл. лоджия, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур с техни-
кой, 1330 тыс. руб., возм. обмен на 2-комнатную. 
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 
д.№20, №30, №19, на 2 и 5 этажах, 34 кв.м, балкон, 
чистая продажа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №34 на 1, 7 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 лод-
жия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
д.№3, не угл., 31/12/9 кв.м, сухая, тёплая, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

Срочно! Недорого! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
3 квартале, 3/5 эт. д.№20, «чешку», 33/17/8 кв.м, двой-
ной балкон, никто не проживает, 1200 тыс. руб.. 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, двойной 
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. встроен-
ная 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 мебе-
лью, 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 прожива-
ет, 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 об-
мен 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 ре-
монтом и без, от 1400 тыс. руб.. Возможны вариан-
ты обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, S=48/17/11/9  кв.м, балкон, не угл., сост. 
обычн., никто не проживает, чистая продажа, 1320 
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 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,3/5 эт. 
дома, не угл., 48 кв.м, балкон, никто не проживает,  в 
хор. сост., 1340 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, д.№1,  
57,3/17 +11/10,5 кв.м, две лоджии, гардероб.комна-
та, 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., воз-
можен 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 6 кв.м 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, д.№12, 4 
этаж, 64/43/9 кв.м, два балкона, сост. хорошее, никто не 
проживает, 1690 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

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 обмен 
на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18,  25, 27, 28 «владимирской» серии и №21 «ков-
ровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лод-
жия, от 2050 тыс. руб. Возможен обмен на 2-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

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 1900 тыс.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 
2000 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, возмо-
жен обмен на недорогую 1-или 2-комнатную квар-
тиру. 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 за-
стекл., 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) +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,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904-
255-29-09.

ЧАСТЬ ДОМА, 54 кв.м, в г. Воронеже. Частичные 
удобства, капитальный гараж, сарай с погребом. Вода 
во дворе, газовое отопление. Участок 20 соток. Рядом 
р.Дон (5 минут ходьбы). Рядом остановка, до центра 
15 мин. автобусом. Цена 2 500 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8(473) 2-43-35-22, 8-920-411-59-22, Любовь 
Степановна.

 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 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. Асерхово, 
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 пос. Коняево на зем. уч. 15 соток, S=200 кв.м, 
(коробка, вода, батареи, крыша), или меняю на 
2-3--комнатную кв-ру в Радужном. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Гридино, 14 соток, 
свет, газ, круглогодичный подъезд. Тел.: 8-904-858-
52-58, 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново. Пло-
щадь 15 соток. Категория участка: ЛПХ. Участок ров-
ный, сухой, разработанный, пригоден для строитель-
ства дома. По задней границе проходит водопровод, 
возможна газификация. на участке высажен сад. Сто-
имость - 300 тыс. руб. Справки по тел. 8-905-610-
73-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадые-
во от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фун-
даментом 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.

ГАРАЖ В ГСК-1, оштукатурен, погреб, свет, яма. 
Тел.: 8-920-623-18-59, Валерий, 8-903-830-87-85, 
Ирина.

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.

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 состоянии, 
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-
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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 лю-
бом 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, балкон за-
стекл., 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 квартале. 
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.

СДАЮ:

КОМНАТУ с балконом в общежитии, меблированную. 
Тел. 8-904-035-37-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-920-626-72-11.

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

ГАРАЖ В ГСК-6 в аренду, ворота высокие. Тел. 
8-920-921-92-49.

ГАРАЖ В ГСК-9, пустой, подъезд круглый год. Тел. 
8-904-252-75-66.

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:

Молодая семья с 2 детьми снимет 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, с ремонтом, частично мебли-
рованную. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-920-
922-69-90.

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

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

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Gislaved, R13, шипованную, 
на штампованных дисках, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-904-858-52-58, 8-904-858-52-57.

ШИНЫ ВСЕСЕЗОННЫЕ (Снежинка) на литых дис-
ках 235 х 60 х 16, пробег 3000 км на Hyundai Tucson, 
Santa Fe. Тел. 8-919-014-30-94.

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.

  
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:

Модный ПУХОВИК НА ДЕВУШКУ, р. 40-42, рост 
160, дёшево; лыжи (длина 150 см) с палками. Тел. 8-904-
957-05-61.

КОНЬКИ ДЕТСКИЕ хоккейные раздвижные, размер 
S (30-33), состояние хорошее. Тел. 8-910-090-44-94.

САПОЖКИ ВОЙЛОЧНЫЕ школьные, р.35, фирма 
Kapika; КОНЬКИ НА ДЕВОЧКУ, р.34,5; праздничные 
платья. Всё в очень хорошем состоянии. Тел. 8-960-735-
05-05.

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.

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 2-камерный, б/у, высота 
175 см, цвет белый, в хорошем состоянии. Тел. 8-961-
250-49-81.

ТУМБУ под телевизор и для белья, размер 89 Х 67 х 
42, цвет коричневый, состояние отличное, 1000 руб. Тел. 
8-964-697-27-28.

2 ШКАФА-КУПЕ, 2 КУХНИ, ОБУВНИЦУ, СТЕНКУ-
ГОРКУ в зал, ДЕТСКУЮ, ДИВАН «Сунгирь», МЯГКИЙ 
УГОЛОК на кухню. Всё новое. Тел. 8-904-857-71-68.

ПРИХОЖУЮ-ШКАФ, высота 215 см, длина 140 см, 
ширина 40 см. Цена договорная. Тел.: 3-56-44, 8-910-
096-42-94.

СТЕНКУ «ПРЕСТИЖ» фирмы Ангстрем, б/у, в 
хорошем состоянии, дл. 3,20 м, 3 секции (шкаф, пенал, 
горка), цвет миланский орех, цена 7500 руб. Тел. 8-904-
957-09-22.

СТЕНКУ в хорошем состоянии, недорого, 6000 руб. 
Тел. 8-910-177-10-77.

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

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

КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ Inglesina Sofiа (Италия), 
после одного ребёнка. В комплекте: сумка, дождевик, 
противомоскитная сетка, конверт, матрасик. Тел. 8-904-
254-56-34.

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.

ЛИСТОВОЕ ЖЕЛЕЗО, рифлёное, 2м х 1м, толщина 
4 мм, 1000 руб/лист. ЗИМНИЕ КУРТКИ И БРЮКИ 
КАМУФЛИРОВАННЫЕ, размеры разные, 2000 руб. за 
комплект. Тел. 8-962-089-24-54.

РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ, костюм х/б новый, р. 52, 500 
руб.; унты с натуральным мехом, высокие, р. 44, 2700 
руб.; ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Рекорд», б/у, диагональ 
35см, 1100 руб. Тел. 8-905-148-97-15.

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.

СВЕЖАЯ ПТИЦА К ВАШЕМУ СТОЛУ! Гусь, ин-
дюк, петух, индоутка. 300-400 руб. за килограмм. Пред-
варительный заказ. Тел.: 8-905-615-18-90, 8-905-618-
08-38. 

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.

 
 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.

ПЛИТОЧНИК выполнит работы по отделке плиткой 
или пластиком стен и потолков в ванной, сан.узле, кухне, 
прихожей. Тел. 8-904-858-62-63.

РЕМОНТ КВАРТИР под «ключ». Тел. 8-960-734-45-03.

ОКАЖУ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ быстро и качественно. Тел. 8-904-035-38-59.

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

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел.: 
8-904-955-49-45, 8-904-254-62-87.

ДОСТАВЛЮ РОДНИКОВУЮ ВОДУ на дом, в офис. 
Тел. 8-904-957-75-79.

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (помощь в изучении, в 
выполнении д/з, восполнение пробелов в знаниях). Тел. 
8-910-774-62-30.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ подготовит вашего ребёнка к 
школе, восполнит у ребёнка пробелы знаний в начальной 
школе. Тел. 8-904-957-05-61.

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.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, гель-лак, дизайн 
(новогодняя тематика). ОФОРМЛЕНИЕ И ПОКРАСКА 
БРОВЕЙ, ПОКРАСКА РЕСНИЦ. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения. 

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

МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
предлагает: новогодние подарки, настенные часы, 
фоторамки, постеры, столовую посуду, чайные и 
кофейные сервизы и др.  ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 
ИЗ IКЕА. 1 квартал, здание центральной аптеки, вход со 
стороны м-на «Дикси». Тел. 8-909-273-63-49.

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.

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.

ЩЕНКА ЙОРКА (мини), девочку. Возраст 2,5 
месяца, мордочка беби-фейс, прикус «ножницы», ходит 
на пелёночку. Вес взрослой собаки 1,3 кг. Отличный 
подарок на Новый год! В подарок миска и любимая 
игрушка. Цена 11500 руб. Тел. 8-960-721-61-89.

ОТДАМ:

В ДОБРЫЕ РУКИ СОБАКУ породы далматин, 
девочка, возраст 3 года. Добрая, послушная. Тел.: 3-06-
95, 8-900-583-14-94.

УМНЫЕ, ЛАСКОВЫЕ, ЧИСТОПЛОТНЫЕ 
КОТЯТА, возраст 3,5 месяца, отдаются только в 
ответственные руки. Им очень нужен дом. Знают 
когтеточку и лоток. Тел. 8-904-259-17-18.

КОШЕЧКА ПУША – пушистая, лесная фея, 
красавица, скромница и умница. Она обязательно будет 
радовать не только взор, но и сердце. Тел. 8-910-176-
34-51.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНА БЕЛАЯ ПУШИСТАЯ С ЧЁРНЫМИ 
ПЯТНАМИ КОШЕЧКА, задние лапки чёрные. На шее 
зелёный ошейник. Тел. 3-63-78, после 17.00.

В районе ТЦ «Дельфин» 19 ноября был 
НАЙДЕН КОТЁНОК. Окрас  рыжий, белые  пятна. 
Приблизительный возраст 4-5 мес. Хозяев просим 
обратиться по тел. 8-900-482-70-40.

 
         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.

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-на  «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!

 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
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.
inmoment.ru, www.calend.ru/names, http://missbagira.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.


