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Отдыхайте с удовольствием!   

ОТДЫХ   НА   МОРЕ 
в  России  и  за  границей!

АВТОБУСНЫЕ   ТУРЫ 
из Владимира.

ЭКСКУРСИОННЫЕ  ТУРЫ.
Будь  в  курсе  горящих и 

специальных предложений*.
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Раннее бронирование 2017 г.

Тел.  8-903-833-42-77, 8-960-731-52-55,  e-mail: zlvorota-tour33@mail.ru. 
Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д. 58.  сайт: http://zolotyevorota.vladimir.ru/

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.

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

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ   И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
  ОЧКОВ

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.
Межквартальная  полоса,  д. 68/5

ПРИГЛАШАЕМ   7-8  МАРТА
НА  ТАНЦЕВАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

РЕТРО-ДИСКОТЕКА  

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*.

Услуги. КРАН-МАНИПУЛЯТОР на базе Мерседеса, 
5 т, грузоподъёмность 10 т, длина кузова 7,20 м. 

УСЛУГИ   АВТОВЫШКИ. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК KOMATSU. 
Цена договорная. 

Тел. 8-904-594-24-90, 8-960-719-39-10.

Большой выбор 
ГРУНТА   ДЛЯ   РАССАДЫ  И  ЦВЕТОВ. 

Еженедельное 
спецпредложение 
на товары бытовой  химии.

«Ленор», 1 л. - 125 руб.
«Доместос», 1литр- 135 руб. 
«Бимакс», 2,4 кг - 295 руб.
и  многое  другое...

Поступление 
ЧАЙНЫХ    СЕРВИЗОВ

Режим  работы:  будни- 9.00-19.30; сб, вс - 9.00-18.00. 

Магазин «Каскад» 

В  широком  ассортименте  представлены:

товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 
ПОСУДА,  ЧАСЫ,   

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА, 
СКАТЕРТИ,  СУВЕНИРЫ и многое другое. 
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8 Марта  ОТКРЫТИЕ  

АНТИКАФЕ «ВАРЕНЬЕ» 

Обычный режим - с 16.00 до 04.00.
С 22.00 – вход строго с 18 лет.

Детское время: «Baby time» - с 10.00 до 16.00.
Аниматоры, мастер-классы, аквагрим, 

показ мультфильмов.
 

Подробнее о  режиме работы, стоимости 
                                                                                            ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2. 

Мы ВКонтакте https://vk.com/varenie_mansion 

3 квартал, стр. 10а, здание Ветклиники

Диджей. Вокал. 

Поздравляет  женщин 
 с  наступающим  праздником 
 и  приглашает  за  покупками
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«Лайм»

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз 
с  6 по 12 марта

Овен
В начале недели, возможно, 

вам захочется радикально по-
менять свой имидж, обратить на 
себя особое внимание окружаю-
щих. Однако, к концу недели вы 
снова захотите вернуться к сво-
ему привычному образу. Кроме 
того, эта неделя благоприятству-
ет покупкам. Они будут удачны-
ми. 

Телец
Вы заметно похорошеете в 

эти дни. Черты лица, взгляд, ма-
нера поведения - все будет при-
влекать и завораживать окружа-
ющих. Возможно посещение раз-
влекательных мероприятий. Ста-
райтесь вести себя открыто, да-
рить свою любовь людям. В це-
лом неделя оставит самые при-
ятные воспоминания.

Близнецы
Вероятны крайне нестабиль-

ные отношения с друзьями и еди-
номышленниками, появление но-
вых знакомых. Однако, постарай-
тесь сохранить прежние отноше-
ния. Даже если в данный момент 
вас больше привлекают новые 
знакомства, это ещё не повод 
рвать прежние дружеские связи.

Рак
Внешние обстоятельства во-

круг вас могут стремительно ме-
няться. Не торопитесь претво-
рять новые планы в жизнь, не 
принимайте опрометчивых ре-
шений.  Иначе ближе к выходным 
вы можете оказаться "у разбито-
го корыта". Также на этой неделе 
активизируется ваше общение в 
социальных сетях. 

Лев
У вас появится сильная тяга к 

обучению. Рекомендуется интен-
сивно учиться.  В начале недели 
вероятна поездка. Это благопри-
ятное время для продвижения в 
карьере. Во второй половине не-
дели не исключены мелкие трав-
мы. Осторожнее обращайтесь с 
огнем и бытовой химией.

Дева
В первой половине недели вы 

сможете улучшить отношения в 
партнёрстве. Успешно будут уре-
гулированы любые юридические 
споры. Это благоприятный пери-
од для различных поездок.  Вас 
могут пригласить в гости или на 
какое-либо торжественное меро-
приятие. 

Весы
Больше внимания уделите 

своему здоровью, профилакти-
ческим мероприятиям.  В супру-
жеских отношениях - период не-
стабильности. Каких-либо кон-
фликтов, скорее всего, не воз-
никнет, однако будет очень мно-
го суеты, хаоса и неопределён-
ности по поводу принятия со-
вместных решений.

Скорпион
Хорошее время для улучше-

ния отношений в семье, с люби-
мым человеком, примирения по-
сле долгой ссоры, романтиче-
ских встреч.  Между тем неделя 
может быть связана с хаосом в 
делах. Скорее всего, у вас будет 
множество забот, привести в по-
рядок которые будет непросто.

Стрелец
Вы сможете преуспеть в ра-

бочих и домашних вопросах. По-
явится стремление к гармонии в 
окружающей вас обстановке. Это 
хорошие дни для приобретения 
домашних животных и растений 
и ухода за ними. Если у вас есть 
дети, то, возможно, придётся по-
волноваться за их поведение. 

Козерог
У вас будет много приятных 

моментов, связанных с дороги-
ми вам людьми. Уделите больше 
времени детям. Возможно, в вас 
проснется талант педагога. Улуч-
шатся отношения с любимым че-
ловеком. Одинокие сердца, ве-
роятно, встретят свою любовь.   

Водолей
В вашей семье наступает мир 

и воцаряется полная гармония. 
Если вы живёте вместе с родите-
лями и старшими родственника-
ми, проявите к ним больше вни-
мания и заботы. Это хорошее 
время для благоустройства свое-
го дома. Между тем на этой неде-
ле не исключены недоразумения 
с соседями.

Рыбы
Скорее всего, к вам потянут-

ся люди, чтобы поделиться сво-
ими проблемами, посоветовать-
ся. Возможно, вас пригласят со-
ставить компанию в какой-либо 
поездке. Если вы с кем-то были 
в ссоре и сейчас хотели бы по-
мириться, сделайте жест доброй 
воли, протяните руку примире-
ния.   

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на март 

Фазы Луны в марте: 

с 1 по 4 марта, с 29 по 
31марта – I четверть Луны 
(посадка растений, дающих 
урожай с надземной части, 
прополка, опрыскивание);

с 6 по 11 марта – II чет-
верть Луны (посадка расте-
ний, дающих урожай с надзем-
ной части, прополка, опрыски-
вание);

с 13 по 19 марта – III чет-
верть луны (посев корнепло-
дов и клубнеплодов, полив, 
подкормка).

с 21 по 27 марта – IV чет-
верть Луны (посев корнепло-
дов и клубнеплодов, полив, 
подкормка).  

Полнолуние – 12 марта 
(17:32). 

Новолуние – 28 марта 
(05:56). 

Для  посадок
Благоприятные дни для 

посадки овощей и зелени, 
дающей урожай с надзем-
ной части: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 
29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 
12,28. 

Благоприятные дни для 
посадки овощей, дающих 
урожай с подземной части: 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24. 

ПОМОГИТЕ 
БЕЗДОМНЫМ  
ЖИВОТНЫМ!

В субботу, 
4 марта  с 9.30 до 13.00 

на Торговой площади пройдет
 АКЦИЯ  ПОМОЩИ  

БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ. 

Мы принимаем: сухие и консервиро-
ванные корма для собак и кошек, котят и 
щенков, любые лечебные корма для жи-
вотных; крупы (гречку, рис, пшено, герку-
лес), макароны, вермишель, рыбу, кури-
ные лапы. 

Кроме того, кошачьи лотки и наполни-
тели, поводки, ошейники, шлейки, на-
мордники, игрушки для животных, ле-
жанки и домики для кошек, утеплители 
для собачьих будок.

Очень нужны медицинские и ветпре-
параты, а также шприцы, бинты, перчат-
ки и пр., б/у полотенца, постельное бе-
льё, одеяла, газеты. Пригодятся: мешки 
для мусора (от 120 л), рабочие перчатки. 

АКЦИЯ 

Объединение 
«Верный друг». 

Телефон: 
8 -904- 259- 17 -18.  

Приходите  к  нам  в «Варенье»- 
получите   настроение!

Наша особенность в том, что у нас 
вы платите за  время пребывания. 

За 1 час пребывания - 120 руб. 
Во второй и следующие часы 
добавляется 1 рубль в минуту. 
Когда счёт достигает 400 руб., 

таймер замирает.  

Всегда в свободном доступе для 
вас: чай, кофе, сладости; настоль-
ные игры; возможность посмо-
треть любимые фильмы на боль-
шом экране в уютном кинозале; 
Wi-Fi с отличной скоростью; X-box 
и коллекция игр; Sega; Dendy; 
СВЧ; холодильник. 

За отдельную плату: 
безалкогольные напитки в баре 

(сок, лимонад); 
элитные сорта чая от компании 

партнера "Пуэр Бар", г.Владимир; 
доставка еды от  компании пар-

тнера - кофейни "Шоколад".  

В субботу и воскресенье с 10:00 до  16:00   у 
нас стартует детское время ("Baby Time"). 

Пока дети резвятся с аниматором, играя в раз-
личные игры, вы можете предоставить время себе. 

Также мы предлагаем вам аквагрим, мастер-
классы, показ мультфильмов, X-box и другие при-
ставки, заказ еды из кофейни, бесплатный чай, 
кофе и сладости.  

Стоимость пребывания: 
родители + 1 ребенок = 300 руб. (за все время); 
родители + 2 ребенка = 370 руб. (за все время). 

Каждую неделю вас и ваших детей ждёт новая 
развлекательная программа. Хорошее настроение 
и заряд позитивных эмоций мы вам гарантируем! 

В дни рождения для именинников действует 
скидка*. 

График  работы: пн - чт: с 10.00 до 00.00; 
пт: с 10.00 до 04.00; 
сб: с 10.00 до 16.00 - «Baby Time», 
        с 16.00 до 04.00 – обычное время. 
вс: с 10.00 до 16.00- «Baby Time»; 
        с 16.00  до 02. 00  – обычное время. 

Мы вконтакте: https://vk.com/varenie_mansion.  Мы в инстаграме: varenie_mansion33. 

Time-кафе «Варенье Mansion» - новое, необычное место для отдыха радужан.  

*Подробности в антикафе.

Конкурс будет проходить в 2 этапа: 
I этап — муниципальный;
II этап — финальный (региональ-

ный). 
Принять участие в конкурсе могут дети, 

проживающие на территории Владимир-
ской области.

Конкурс проводится по следующим на-
правлениям:

- «Я и ЗАГС» - памятные фотографии 
семейных событий, связанные с отделом 
записи актов гражданского состояния ;

- «ЗАГС моего города» - рисунки с изо-
бражением отделения ЗАГС г. Радужного;

В следующих возрастных группах:
- дошкольники (до 7 лет);
- младшие школьники (7-10 лет);
- подростки (11-14 лет);
- молодёжь (15-18 лет).

Готовые работы с заполненной заявкой 
участника принимает отделение ЗАГС г. Ра-
дужного  по адресу:

 1 квартал, дом 32, до 12 марта 2017 
года. 

Для получения положения о конкурсе и 
шаблона заявки на участие следует напра-
вить письмо с темой «ЗАГС в жизни моей 
семьи» на электронный адрес radmolod@
mail.ru. Дополнительную информацию 
можно  получить по телефону 3-67-58.

По итогам конкурса будут определены 
победители, которые получат дипломы и 
памятные призы. Участникам будут направ-
лены благодарственные письма.  

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

Праздничный эфир 8 марта
12.00 - Концерт хореографического ансамбля 
                "Диско-Альянс", 2015 год.
15.00  - Литературный проект 
                 "Поэтическая тетрадь", 2016 год
19.00 - Творческий вечер Бориса Островского 
                "Мечтают люди", 2016 год

ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС 
«ЗАГС  В  ЖИЗНИ  МОЕЙ  СЕМЬИ»

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему 
юбилею органов ЗАГС, объявляется областной конкурс 

«ЗАГС в жизни моей семьи». 

Напиши  о  любимом  городе! 
Уважаемые   радужане!

Приближается 45-летие города Радужного. Напишем историю нашего города вместе! 
Предлагаем вам принять участие в создании на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-

ный  раздела, посвященного юбилею города. 

ТЕМЫ    МАТЕРИАЛОВ   ДЛЯ   РАЗМЕЩЕНИЯ: 

-Каким   был   наш город в 70-е,   80-е, 90-е годы про-
шлого века, начале 2000-х годов.  
- Я - старожил Радужного.  
- Радужный - город  моего  детства.
- Радужный - город замечательных    людей.
- Радужный - город, в котором я живу. 
- Любимый уголок  города.  
- Поэтические строки о Радужном. 

Ваши воспоминания (желательно, в электронном 
виде и по возможности с фотографиями), письма и 
стихи приносите  к нам, в редакцию сайта, по адресу: 
здание  администрации, каб.209 или присылайте 
по электронной почте content@raduzhnyi-city.ru с 
пометкой «к юбилею города»  до 17 апреля. 

Лучшие материалы будут опубликованы в выпуске  
газеты  «Радуга-информ», посвящённом 45-летию  го-
рода Радужного. 

Редакция официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный. 



№73  марта  2017 г. -3-

По информации из открытых источников. 

Чтобы платье действительно украшало женщину, оно долж-
но, как минимум, хорошо на ней сидеть. Как подобрать платье по 
типу фигуры? Возьмите на заметку рекомендации модных стили-
стов.

Фигура типа «Груша»
Как выглядит: широкие бедра, узкие плечи, четко прорисо-

ванный изгиб талии.
Цель коррекции: уравновесить «тяжелую» нижнюю часть тела 

с более изящной верхней.
Идеальные платья: зрительно уменьшить выдающиеся окруж-

ности под силу приталенным моделям с прямой либо слегка рас-
клешенной к низу юбкой. Важно, чтобы главный акцент наряда 
был сосредоточен на верхней части тела, в частности, на груди. 
С этой точки зрения очень выгодны платья с декорированным ли-
фом. Яркий принт, вышивка, драпировка, кружево, крупные бро-
ши, стразы или цветы – любая яркая деталь на лифе будет при-
тягивать к себе взгляд окружающих и тем самым затенять недо-
статки комплекции. На выполнение подобной задачи может ра-
ботать и цветовое решение наряда. К примеру, если низ – тем-
ный, а верх – более светлый и яркий. Широкие, диагональные, 
V-образные, квадратные вырезы и воротнички – все это также к 
лицу «грушам».

Фигура типа «Яблоко»
Как выглядит: примерно одинаковые па-

раметры груди, талии и бедер, ноги зачастую 
худые.

Цель коррекции: обозначить талию, зри-
тельно вытянуть силуэт.

Идеальные платья: прямые линии кроя, 
асимметрия, модные драпировки и много-
слойность, модели с корсетом, расклешен-
ные к низу, скроенные по косой, с V-образным 
декольте, платья-футляры, платья-баллоны – 
наиболее выигрышные наряды для облада-
тельниц фигуры типа «яблоко». Среди прочих приемов визуаль-
ной коррекции фигуры – широкие пояса, темные ремни, ярко де-
корированный подол платья (вышивка, драпировка, рисунок на 
ткани и пр.). Чересчур свободных фасонов «яблочкам» лучше из-
бегать.

Фигура типа «Песочные часы»
Как выглядит: одинаковый объем бедер и плеч, тонкая талия.
Цель коррекции: подчеркнуть привлекательные изгибы тела.
Идеальные платья: рекомендованы платья, акцентирую-

щие изящную талию. Облегающие модели с юбкой-карандаш и 
юбкой-годе подчеркнут совершенство «песочных часов» наилуч-
шим образом. Также хороши платья с V-образной горловиной и 
юбкой-солнце (клеш), с корсетом и широким поясом.

Фигура типа «Прямоугольник»
Как выглядит: плечи и бедра имеют практически одинаковую 

ширину, талия очерчена нечетко.
Цель коррекции: придать телосложению недостающие изги-

бы и за счет этого сделать его более женственным.
Идеальные платья: создать оптическую иллюзию тонкой та-

лии можно с помощью широких поясов и ремней, платьев с кор-
сетным верхом и геометрическим принтом в области талии. Кон-
траст темного низа и светлого верха, дополненный четко выде-
ленной линией талии – еще одна удачная комбинация для «пря-
моугольника». С задачей визуального округления бедер справят-
ся модели, создающие объем именно в этой части тела – с баской 
(широкая оборка на линии талии), драпировкой, юбкой-тюльпан 
и т.д. А вот круглый вырез, короткие объемные рукава и широкие 
плечи – это те детали в фасоне платья, которые помогут красиво 
подчеркнуть грудь.

Фигура типа «Перевернутый треугольник»
Как выглядит: широкие плечи, узкие бедра, недостаточно хо-

рошо подчеркнутая линия талии.
Цель коррекции: визуально сбалансировать верхнюю и ниж-

нюю части тела.
Идеальные платья: предпочтительны модели с заниженной 

талией, с облегающим верхом и более свободным низом (юбка-
тюльпан, юбка-плиссе, юбка-солнце). Если бедра не намного 
шире плеч, можно смело носить однотонные прямые или слег-
ка расклешенные платья. Очень уместны акцентирующие детали 
на бедрах – драпировка, рюши, оборки, активные рисунки и про-
чие декоративные элементы. Девушкам с фигурой «переверну-
тый треугольник» стоит присмотреться к платьям без бретелей, 
с овальным или V-образным вырезом. Идеальное цветовое соче-
тание – черный верх и светлый низ. Подплечники и объемный де-
кор на плечах – строгие табу для телосложения подобного типа.

Магазин  

ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ 

КРАСИВЫЕ  ПЛАТЬЯ,  
БЛУЗКИ
для  отличного  настроения
на  любой  вкус  и  кошелёк

«Лайм»

Станьте  королевой 
на  вашем  празднике!

ТЦ «Юпитер»

МОДА  И   СТИЛЬ 

В  ПЛАТЬЕ  ВАЖНО  ВСЁ! 
В гардеробе любой женщины обязательно 

должно быть место платью. Как же выбрать «то 
самое», которое не подчеркнет недостатки ва-
шего типа фигуры, а раскроет достоинства? 

Милые женщины! Носите 
платья и будьте в них неотраз-
имы! А подобрать платье, ко-
торое идёт именно Вам, помо-
гут сотрудники отделов и ма-
газинов нашего города, пред-
лагающие широкий ассорти-
мент женской одежды и обу-
ви! 

Обувь  к  платью: удачные  сочетания

Платья в стиле casual (городской стиль)
Отсутствие строгих правил и ограничений – ключевая 

особенность повседневного стиля casual. В приоритете 
- практичность, функциональность и удобство. Сочета-
ние casual нарядов с высокими каблуками довольно ред-
ко претендует на гармоничность. В то же время мокаси-
ны, балетки, слиперы, слипоны, ботильоны и любая дру-
гая обувь на небольшом устойчивом каблуке, невысокой 
платформе или танкетке – заведомо правильный выбор.

Платья в спортивном стиле
Джинсовые, трикотажные, теннисные, платья-

сафари, платья-рубашки…словом – те модели платьев, 
которые максимально комфортны и удобны в ношении, 
зачастую относят к одежде спортивного стиля. Хороший 
тандем со спортивными платьями могут составить балет-
ки, удобные туфли, кеды на танкетке, сандалии на плат-
форме, шлепанцы на низкой подошве, спортивные крос-
совки и даже кроссовки на шпильке. В холодное время 
года можно отдать предпочтение ботильонам, высоким 
сапогам на небольшом каблуке или без него.

Платья в романтическом стиле
Легкость, воздушность и женственность платьев «а-

ля романтик» может подчеркнуть только изящная и эле-
гантная обувь – туфли-лодочки, блестящие босоножки, 
сандалии, закрытые туфли на невысоком каблуке, зам-
шевые ботильоны.

Платья в деловом стиле
Со строгими деловыми платьями совершенно неу-

местна броская, излишне вычурная и кричащая обувь. 
Предпочтительны классические модели обуви с невысо-
ким устойчивым каблуком, закрытыми носком и пяткой. 
Для бизнес-леди подойдут туфли-лодочки, элегантные 
балетки с минимумом декора, изящные ботиночки высо-
той до лодыжки, ботильоны по типу полусапожек. Опти-
мальные цвета обуви под платье в деловом стиле – чер-
ный, темно-коричневый, темно-серый и темно-синий.

Вечерние платья
Выбор обуви под вечернее платье во 

многом зависит от степени «открытости» 
наряда. В целом, выигрышные комбина-
ции следующие: открытое платье – от-
крытые босоножки на ремешках;

полуоткрытое платье – закрытый но-
сок, закрытая пятка, приемлемы модели с 
тонким ремешком вокруг щиколотки;

длинное платье, расширяющееся к 
низу – обувь без задника;

платье с горловиной без деколь-
те – босоножки с закрытым носком или 

туфли-лодочки; короткое платье – туфли или босоножки 
с закрытым носком.

Пляжные платья и сарафаны
Идеальным дополнением к пляжным платьям и сара-

фанам считается простая и невычурная обувь – санда-
лии, сабо и босоножки. А вот высокий каблук однознач-
но противопоказан.

Еще одно важное условие хорошей сочетаемо-
сти платья с обувью – их цветовая слаженность. 

Согласно модным правилам, оттенок наряда и обуви 
должны находиться в пределах одной цветовой палитры. 
Контраст допустим только в том случае, если его допол-
няют аксессуары идентичного оттенка. Под белое платье 
можно надеть белые, бежевые, яркие либо разноцвет-
ные туфли с рисунками. Наряд черного цвета преобразит 
обувь любого цвета. Что касается платьев, сочетающих 
в себе    несколько  цветов,  то  под  них  подойдет  обувь 
аналогичной расцветки, черная (если на платье преобла-
дают темные пятна) или белая (если расцветка платья тя-
готеет к светлой). 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Анатолий Руденко

Женщинам 

Волшебной силы нежности, 
Любви и ласки женский взор
Известен нам от колыбели самой.
И успокаивались мы, 
Лишь только встретив взгляд
 любимой мамы. 
Готовы были мир перевернуть,
Лишь встретив в юности взгляд той,
Что лучше всех на свете. 
В учёбе, в ратном ли труде, 
Иль в суете житейской
По-настоящему сильны мужчины,
Когда уверены в поддержке женской.
Пусть кто-то скажет - это лишь слова, 
Но вы, уверен, все меня поймете.
Вам, женщины, дарю слова я эти
От сердца своего и всех мужчин на свете! 

Что самое главное в платье? Цвет, форма, фактура, стиль, уместность, последние тенден-
ции. В платье важно всё. Однако самое главное в платье – женщина! Ваше идеальное платье 
должно идти именно вам! Не звезде мирового масштаба, не коллеге или  подруге, маме или 
дочери, а вам! 

Каждая женщина по-своему привлекательна и у каждой имеется своя персональная «изю-
минка». Вопрос лишь в том, может ли женщина правильно использовать свою привлекатель-
ность. Преподнести себя с выгодной стороны, правильно подобрать одежду, скрыть недостат-
ки и подчеркнуть свои достоинства должна уметь каждая из нас.

Чтобы выбрать идеальное по фигуре платье, необходимо знание того, как соотнести не-
сколько вещей. Освоив его, вы будете получать удовольствие от процесса покупки нарядов. 
Ваши недостатки могут быть совершенно незаметны, а ваше тело будет смотреться пропор-
ционально, если уравновесить верхнюю и нижнюю часть фигуры. Делая акцент на зрительном 
уменьшении талии, вы создадите гармоничный силуэт. 

Выбираем  платье  по  типу  фигуры

Редакция официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный. 

 

ТЦ «Дельфин»,  2 этаж, секция 48

Скидки до 40%* 
на сезонные 
коллекции. 

Коллекция  весны  2017

Будь в тренде, не упусти свой шанс!
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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

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ 

ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей 

пожилого   возраста, 
на  полные  и  проблемные  ноги. 

10  марта
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

-4-

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

Подробности  по  телефонам: 
8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

www.blagodardom.ru

Для всех вариантов возможны:
РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ.

ЭЛИТНОЕ    ЖИЛЬЁ 
         ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ

 

1. Квартира в таунхаусе №1. 
S-154 кв.м , 29000 руб\кв.м. 
Эксклюзивная планировка, индивидуаль-
ный газовый котел, интернет, придомовая 
территория  предполагает  личную зону  
отдыха.

2.Квартира в таунхаусе №2. 
S -94 кв.м. Цена 3000000 руб. 
Интересная планировка, индивидуальный 
газовый котел, отдельный вход, гараж, 
придомовая личная зона отдыха.

7/2 квартал  БЛАГОДАР

ВНИМАНИЕ!  
Использование  современных  материалов 

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Как  на  наши  именины
3 марта: Анна, Василий, Виктор, Владимир, 

Лев, Павел.  
4 марта: Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, 

Максим, Никита, Федор.  
5 марта: Антон, Василий, Денис, Иван, Лев, 

Леонтий, Николай, Сергей, Федор, Филипп, 
Ярослав.  

6 марта: Александр, Георгий, Григорий, Да-
ниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.  

7 марта: Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, 
Елизавета, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Па-
вел, Сергей, Степан, Федор, Филипп.  

8 марта: Александр, Алексей, Иван, Михаил, 
Николай, Сергей, Федор.  

9 марта: Иван.  

8 марта  в  КЦ «Досуг»
с 10.00 до 15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женских ПАЛЬТО
г. Торжок

Р-р 42-68. Цена 3500-8000 руб. 
Приглашаем  посетить  выставку.

  

 ДЕТИ ГРУППЫ «ПАРОВОЗИК» И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Галину Викторовну Мишину, Татьяну Михайловну Балабину, 
ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ Елену Викторовну Лапшову

И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Светлану Михайловну Ильину 
С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Никогда не скучно с вами,
В сад мы с радостью идем.

И сегодня поздравляем
Вас с весенним женским днем!

Наши дорогие,
Будьте счастливы всегда.
Пусть вас детские улыбки

Согревают в холода!

5 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ  10 ЛЕТ

Алине Радостиной.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 БАБУШКА И ДЕДУШКА:

4 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ

Катерине  Илюшиной.
С днем рождения,
 принцесса,
Уж 14 тебе!
Сбыться мы 
желаем самой
Значимой твоей мечте.
Оставайся, ангелочек,
Доброй, милой,
заводной.
Пусть везет,
конечно, в школе.
Мы гордимся 
все тобой!

Желаем тебе 
достижений во всем:

И в спорте, 
и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивалась всегда,
И чтобы сбывалась 

любая мечта!

 

 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯР А Б О Т А 
МБОУ «Улыбышевская  основная общеобразователь-

ная школа» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел. 8-904-591-45-50.
В СОШ № 1  требуются УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

(мальчики), УЧИТЕЛЬ ХИМИИ. За справками обра-
щаться по  тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ, ПОВАР (4-5 разряд), УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел.: 3-30-31, 3-30-71, 
с 08.00 до 17.00.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИ-
РУРГ, АКУШЕРКА СМОТРОВОГО КАБИНЕТА, БУХ-
ГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ; в отделение скорой медицин-
ской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  
ПАЛАТНЫЕ в стационар.  Тел. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИН-
ЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ, ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРА 
(РЭА или приборов), ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА-
БОТ,  ОПЕРАТОРА станков с ПУ, СЛЕСАРЯ СБОР-
ЩИКА радиоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров, ВЯЗАЛЬЩИКА схемных жгутов,  кабелей и 
шнуров. Возможно внутреннее обучение смежным про-
фессиям, опыт работы желателен. Обращаться по тел.: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, i.kazakova@orionr.ru.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЯ КИПиА – с опытом работы. До-
стойная заработная плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу требуется ОПЕРАТОР 
ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ с удостоверением газос-
варщика. Полный соц.пакет, з/плата при собеседовании. 
Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ООО Фирма «БиоХимФарм», г.Радужный, квартал 16, 
приглашает на работу: ЛАБОРАНТА, (муж, жен), зар.
плата - от 18 000 руб., можно без опыта работы; ЛА-
БОРАНТА ОКК (отдел контроля качества), зар.плата - от 
20 000 руб., образование средне-специальное, (работа в 
лаборатории, подготовка посуды и реактивов, контроль 
качества продукции), можно без опыта работы; ТЕХНО-
ЛОГА, зар.плата - от 20 000 руб., образование средне-
специальное, высшее, можно без опыта работы; ВЕТЕ-
РИНАРА (специалист по написанию НТД), зар.плата - от 
25 000 руб., образование высшее, (подготовка докумен-
тации, написание отчётов, разработка новинок), опыт ра-
боты приветствуется; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ, 
зар.плата от 25 000 руб., опыт работы приветствуется; 
УБОРЩИЦУ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, зар.пла-
та – 14 000 руб. График работы с 8.00 до 17.00, служеб-
ный транспорт, бесплатные обеды, официальное трудоу-
стройство. Тел: 8-905-613-76-29, Туйчина Татьяна (ЗВО-
НИТЬ ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 8-30 ДО 17-00).

Строительной организации ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК. З/плата по собеседованию.  
Тел. 3-48-58, 3-28-60.

ООО «Фабрика картонной упаковки» в связи с расши-
рением производства требуются на работу: НАЧАЛЬ-
НИК ПРОИЗВОДСТВА, ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК, 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА. Опыт работы - приветству-
ется. Заработная плата - по собеседованию. Производ-
ство находится в д.Гридино. Тел.: 8-930-747-98-27.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Тел.: 8-962-090-51-69, 8-904-
957-49-48.

Приглашаем РАБОТНИКОВ И ХУДОЖНИКОВ на из-
готовление сувениров из дерева.    Тел. 8-919-014-40-40.

В магазин «Провиантъ» требуется ПРОДАВЕЦ-
КАССИР, график работы 2/2, с 8.00 до 22.00, з/плата 
от 16000 руб. Полный соц.пакет. Тел. 8-919-013-78-98.

В ООО «Омега» (ритуальные услуги) ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР со знанием программы 1С, неполный ра-
бочий день. З/плата по собеседованию. Тел. 3-61-14, с 
8.00 до 16.00.

На постоянную работу в салон «Мегафон» в г. Радуж-
ном ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ. З/плата: оклад +%, 
график работы 5/2. Тел. 8-900-483-06-60, Наталья.

В интернет-магазин мебели ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕД-
ЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Работа на входящих звонках. 
Опыт работы с мебелью желателен. З/плата: оклад +% 
(от 15000 руб.), график 2/2. Тел. 8-900-590-35-10.

Срочно в магазин разливного пива в ТЦ «Дельфин» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-999-522-07-43, Ана-
стасия.

В магазин «Разливные напитки» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. График 2/2, с 10.00 до 22.00. Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-919-013-78-98.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин             
«Продукты Ермолино». Тел. 8-929-029-77-30.

В магазин «Кенгуру» требуются: ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, з/плата от 15000 руб., АДМИНИ-
СТРАТОР, з/плата от 20000 руб. График работы 2/2 или 
3/1 (по договорённости). Обращаться в магазин или по 
тел. 8-920-941-60-11.

 КРУГЛОГОДИЧНАЯ 
РАБОТА

 Для собственников зерновозов
 Быстрая оплата.

 Компания «ЗЕРНОКОРМ» 

8-920-411-90-00

- СБОРЩИКИ  УНИВЕРСАЛЫ,
- ДРАПИРОВЩИКИ,
- ГРУЗЧИКИ,
 -СТОРОЖА.

в связи с расширением
 на корпусную мебель требуются:

ТЕЛ. 8 (49254) 3-56-56;
         8-901-161-81-17.

 

 

 

 

 
 

ТВОИ МАМА И ПАПА, 
БАБУШКИ И ДАРЬЯ.
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* Организатор акции АО «Тандер». Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единовременном действии двух или более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не распространяется на табачную продукцию и товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая Экономия». Размер скидки в рублях в разных магазинах сети может незначительно отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитыва-
ются на основании средней розничной цены по всем магазинам «Магнит Косметик». Указанные сведения носят информационный характер  и не 
являются публичной офертой. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. 

Информация об организаторе акции, ассортименте, правилах и сроках её проведения, список магазинов, участвующих в акции, уточняйте  на 
сайте  www.magnit-info.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

            КОСМЕТИКА                              БЫТОВАЯ    ХИМИЯ                    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Акция действует с 1 по 8 марта 2017 г. Акция действует 4 марта 2017 г. 

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

Только 4 марта
День красоты!**

Скидка
- одеколон, духи, воды
- кремы, маски, скрабы 
  для лица и тела, средства 
  для снятия макияжа
- декоративную косметику,
- бижутерию-25%*

  С 1 марта в магазине «Каскад» 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ   РАБОТУ   ОТДЕЛ 

«Джинсовая  одежда».

 Наш адрес:  3 квартал, м-н «Каскад», 2 этаж.

РАСПРОДАЖА  старой  коллекции. 
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  по  рыночной  цене.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

- СКИДКА  НА  ОПРАВЫ 2016 г.*

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ОЧКОВ  ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ            

- КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ                                                                             

- НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ  ОПРАВ  2017 г.             

Адрес: 1 квартал, д. 45 
Поздравляем  мужчин  и  женщин  с  наступающими  праздниками!

*Подробности  в  магазине.

В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
АПТЕКЕ «Оптика»

ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН 
от  кондитерской  фабрики  

«Павловский  Продукт»

Адрес: 1-й квартал, дом 47,
 в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).

Предлагаем  Вам 

попробовать  наши 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ 
и многое другое.

Вся  продукция  производится 
с  любовью  исключительно

 из  натурального  сырья.

Часы работы с 9.00 до 19.00.

Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87.

Наши  планы  на  март

8 марта - 
Международный 
женский   день

17 марта -
Трольден - 

детский праздник

  

 

Желаем,
чтобы удавалось
В реальность 
планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
сбывалось,
Чтоб интересно 
было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

С прекрасным праздником, 
Международным женским днём 

женщин ветеранской организации ОВД 
поздравляет Совет ветеранов ОВД 

 г. Радужного:

27 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

Дарье Горбачевой.
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И 

СЕМЬЯ ИЛЮШИНЫХ:

С Международным женским днем!
Желаем вам весны,
 любви, признаний,
Объятий, искренних 
И нежных, теплых слов,
А также исполнения желаний.
Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений.
Желаем, чтобы чаще улыбались вы!

Дорогие наши, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – 

Международным женским днём!
Этот день олицетворяет любовь и уважение к женщине. Все самое луч-

шее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина человече-
ства -жизнь, детей, семейный уют. Именно вы, женщины, дарите нам счастье 
и    вдохновение. 

Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты! 
Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание и уважение.

Исполнительный директор ООО "Орион-Р" 
И.В. Стебельский.

ПОСТНОЕ  МЕНЮ 
в кафе НАТАЛИ

Уважаемые посетители! 
Дорогие друзья!

В дни Великого поста 
мы разработали для вас 
постное меню.

Заказывайте 
на бизнес - ланче.

В меню - ПОСТНАЯ  ВЫПЕЧКА.

Мы любим вас! Мы заботимся о вас!

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

- 19 МАРТА - 

- 5,15,19, 22  МАРТА - 

                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки  г. Иваново.

150 руб.

В  гости  к святой  Матроне
900 руб.

400 руб.

ШОП-ТУР  

Приволжск  Ювелирный з-д    
 и  текстильный центр г. Иваново

- 11 МАРТА - 
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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,

-6-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 9 квартал, д.№8, 5 этаж, S=19,3 кв.м. 
Цена 600 тыс. руб. Без посредников. Собственник. Тел. 
8-919-015-64-40.

КОМНАТЫ: 1 квартал, 14 кв.м, с отл. ремонтом, в 
3-комн. кв-ре, 3/5 эт. пан. дома; 9 квартал: 13 кв.м, лод-
жия, 4/5 эт. кирп. дома №6; 19 кв.м, 7/9 эт. кирп. дома 
№8 - от 490 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 500 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, 
S=33-17,9/9,5 кв.см, 8 этаж, не угл., в хор. сост., боль-
шой балкон и окна – стеклопакеты, метал. дверь, совре-
менная сантехника, трубы, счётчики на воду. Возможен 
обмен на 2-комн. квартиру в р-не СОШ №1. Собственник. 
Тел. 8-904-598-39-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14, 8 
этаж, 40,7/19,9/6,3 кв.м, лоджия застеклена, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-910-099-18-59.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, на 2 , 8 и 11 этажах; д.№15 на 13 этаже;   
S=34,5/19,5/9,5 кв.м, в хор. сост., от 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
на 4 этаже, 32 кв.м, лоджия; д.№14, на 8 и 11 этажах, 
35/19/9 кв.м, лоджия, в хор. сост., чистая продажа - от 
1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 5-эт. 
доме №7, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., 950 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 3 
этаж, в отл. сост.; д.№37, 1 этаж; д.№7, 1 этаж; д.№11, 
S=31 кв.м, в обычн. сост. и с отл. ремонтом. От 950 тыс. 
руб. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 1/5 эт. 
домов №3, №5, №11, в хор. сост., возможен обмен на 
2- или 3-комн. кв-ру; 5/5 эт. д.№7, 2/5 эт. д.№12 в 3 квар-
тале: 1/5 эт. д.№2; 4/5 эт. д.№12, в хор. сост. -от 950 тыс. 
руб. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №20, №23, №30, №19 на 2, 4, 5 эт., 34 кв.м, бал-
кон, хор. сост., чистая продажа, от 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №16, 
№17 и №19 на 8, 9 и 5 этажах; №20 на 4 этаже, 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 1 квартале, в кирп. 
д.№8, 2 этаж, S=33/17/8 кв.м, бол. лоджия, не угл., чи-
стая продажа, 1180 тыс. руб., без посредников.  Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 1 
этаж, S=31,5 кв.м. Отличный ремонт, встроенная кухня, 
новая сантехника. Чистая продажа, без посредников. Тел. 
8-905-055-63-05.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=45,4/19/14 кв.м, в хор. состоянии, с/у общий – 5 кв.м, 

в кафеле, застекл. лоджия 5 кв.м. собственник. Тел. 
8-919-005-85-81.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни застекл., 
с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№25, 4 
и 7 этаж, 33/17/8 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, с отл. 
ремонтом и встр. мебелью, от 1290 тыс. руб.,  возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
на 3 и 5 эт. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, двойной 
балкон, в хор. сост., от 1250 тыс.руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 3 и 8 
эт. кирп. д. №15, S=41/17/11 кв.м, отл. сост., остаётся 
шкаф, кух. гарнитур. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах №15 и №35а на 4 и 8 эт., 40 кв.м, окна ПВХ, лод-
жия застекл., не угл., остаётся встр. кух., шкаф-купе. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№18, 33, 35, 15, 35А на 1, 2, 4, 5 и 8 этажах, состо-
яние - от строит. отделки до евроремонта. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 3 
квартале, д.№25, 4 этаж; в 1 квартале, д.№23, 4 этаж, 
S=33/17/8 кв.м, цена от 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме «влад.» серии, 53/29/8 кв.м, лоджия 7 кв.м, заме-
нены все трубы, проводка, возможен обмен на 1-ком-
натную кв-ру, 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№11, д.№12, 2 этаж; №6, №7 - 4 этаж, не угл., 
окна ПВХ, распаш., 1400 - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5 эт. 
доме, не угл., 48 кв.м, балкон, никто не проживает,  в хор. 
сост., 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» 
серии в 1 квартале, в д.№27 и №18, S=53/17/12/8 
кв.м, большая лоджия, никто не проживает, чистая 
продажа, 1600 тыс. руб.Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-эт. 
д.№32 и №35, 50-52 кв.м, не угл., окна ПВХ, лоджия 
застекл., встр. кух. гарнитур, от 1730 тыс. руб., воз-
можен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№11, №12а, S=48 кв.м. В хор. состоянии, с балконом, 
«распашонки». Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№13, 17 и 19 на 4 и 5 этажах, S=45 кв.м, не угловые, 
в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 12-эт. домах 1 
квартала: №32 на 10 эт., №29 на 7 эт., №35 на 4 и 
11 эт., №36 на 7 и 8, S=48-53 кв.м, возможны вари-
анты обмена, цена от 1730 до 2 000 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
Sобщ.=55 кв.м, комнаты - 17/13/12кв.м, ванная в кафе-
ле, кухонный гарнитур, балкон 10 кв.м, собственник. Тел. 
8-904-957-05-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
4/5 эт. д.№14, S=54 кв.м. Цена договорная. Тел. 8-916-
005-79-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
д.№2, не угл., 48/29/7,5 кв.м, в идеальном сост., всё но-
вое: полы, проводка, двери, окна ПВХ, два застекл. и 
утепл. балкона, ост. встр. кухня и прихожая. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме №1 3 
квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

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 1650-1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии №18 в 1 квартале и д.№25 в 3 квартале, на 1 и 
8 эт., 53/29/8 кв.м, лоджия 7 кв.м, с ремонтом и без 
ремонта, от 1500 тыс. руб., возм. обмен на 1- или 
3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №26, №29, №19 и №17а на 1,2,5,6 и 8 эта-
жах, 51/29/9 кв.м, балкон, в хор. сост., окна ПВХ, не угл. 
- 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№1, 8 этаж, не угл., 57,3/17+16/10 кв.м, лоджия из кух-
ни, возможен обмен на 2-комн. кв-ру в старом фонде. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме, не угл., 50/29/9 кв.м, в хор. сост., бал-
кон, 1640 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.1, 
S=57 кв.м; д.№18, S=62 кв.м, 2300 тыс. руб.; д.№18, 
S=72 кв.м, 2550 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№19, 51 
кв.м, от собственника. Тел. 8-905-610-46-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15, 
S=57/17/12/15 кв.м, в отл. сост., с/у в кафеле, застекл. 
лоджия, большая кухня, ост. кух.гарнитур, 2550 тыс. 
руб.. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №19, 17а, 26, 29, на 1, 2, 5 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа, от 1750 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «чешки» в 3 кварта-
ле, в д.№17 и №14, на 4 и 5 эт., S=53/17/12/9 кв.м, не 
угл., с ремонтом и без, от 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-этаж-
ных домах: №17, «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия,; д.312, 
2 этаж, 48/29/7,5 кв.м, два балкона, не угл., сост. хоро-
шее, никто не прожив., чистая продажа, от 1390-1750 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19, 6 
этаж, S=59,2 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл., сост. обыч-
ное, 2 млн руб. Тел. 8-920-947-08-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 4 
этаж, S=42 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м (на кухню и 
комнату) и балкон. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 3-02-66 (ве-
чером), 8-900-582-58-64 (после 14.00).

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 10/12 эт. 
кирп. дома №32, 76/22 +14+12/12 кв.м, лоджия 6 кв.м, в 
отл. сост., ост. встр. кухня и шкаф-купе в прихожей. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №33, 
№35, №36 на 5, 8, 9 и 12 этажах, в д.№15 на 4 и 14 эт., 
62 кв.м, с одной или двумя лоджиями, от 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №18, №23 и №28 «влад.» серии и д.№21 «ков-
ровской» серии, не угл., 66 кв.м, большая лоджия; в 3 

квартале в д.№23, от 2 млн. руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  5-эт. домах 1 квар-
тала: 1650 тыс. руб., в обычном сост.; в 3 квартале - 
1850 тыс. руб., с хор. ремонтом, S=64/17/16/11/9 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
3 квартала: д.№9 на 2 этаже; д.№27 на 1 и 9 этажах; 
д.№19 на 9 этаже, S=71/19/12/9/11кв.м, от 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 и 3 кварталах, 
д.№18,  28 «владимирской» серии и №21 «ковровской» 
серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 
2050 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
76/17 +17+12/9 кв.м, не угл., в хор. сост., пол -плитка, 
ламинат, окна ПВХ, с/уз в кафеле, лоджия из кухни за-
стекл., ост. встр. кухня и мебель, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
не угл., 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, застекл. лоджия, бал-
кон, частично ламинат, ремонт, возможен обмен на лю-
бую 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№1, 74/17+14+11/10 кв.м, две лоджии, гардеробн. 
комната, возможен обмен на 2- или 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 10/10 эт. 
д.№28, S=94 кв.м. Чистая продажа.    Тел. 8-904-653-23-
06.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 
«бумеранг», 4 этаж, не угл., 97 кв.м, две лоджии, окна 
ПВХ; д.№34, 2 этаж, не угл., 70 кв.м, 2 лоджии - воз-
можны варианты обмена на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34, 
на 2 и 3 этажах,  S=70 кв.м, и д.№28 «титаник» на 1, 4, 5 
и 9 этажах, S=96 кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДОМ в д.Михеево, участок 32 сотки. Тел.: 8-926-189-
25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ в д. Мещёра (рядом с д.Буланово) Собинско-
го р-на на участке 17 соток. Есть электричество и вода 
(скважина), заводская теплица, плодовые деревья, ягод-
ные кустарники. Подъезд круглогодичный. Документы го-
товы к продаже. Без посредников. Торг уместен. Тел.: 
8-915-768-13-82, 8-49254-3-36-92.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кадыево; 
1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, отопле-
ние; 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 со-
ток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в д. Вошилово Со-
бинского района. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
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. Прокунино с фундаментом и 17 со-
ток с домом. Тел. 8-903-645-02-89.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, под ИЖС в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы го-
товы к продаже, 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 8 соток, 
2-этажный дом, насаждения, вода, свет. Тел. 8-900-584-
26-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», №280, 
S=468 кв.м. Металлический забор, электричество, 
2-этажный кирпичный отделанный дом, теплица, фрукто-
вые деревья, кустарники. Цена договорная. Тел. 8-919-
028-68-30.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
2-этажный деревянный дачный дом, теплица, насажде-
ния, вода, свет. Тел. 8-910-098-66-17.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
1-этажный деревянный дачный дом, насаждения, вода, 
свет. Цена 150 тыс. руб., собственник, документы гото-
вы. Тел. 8-920-945-39-60.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
1-этажный деревянный дачный дом, насаждения, вода, 
свет. Цена 150 тыс. руб., собственник, документы гото-
вы. Тел. 8-904-254-62-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
с садовым домиком и плодоносящими деревьями. Тел.: 
8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», обработан, 
с плодовыми деревьями и кустарниками. Тел. 8-905-149-
15-35.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», имеются на-
саждения. Тел. 8-904-035-13-45.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», обработан, 
имеются плодовые деревья, кустарники. Участок прива-
тизирован. Рядом автобусная остановка. Тел.: 3-20-63, 
8-910-677-04-05.

ГАРАЖ, полностью отделанный, 5,2 х 6, высокие воро-
та. Тел. 8-929-029-46-70.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-
05-37.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена 150 тыс. руб. Тел.: 3-02-66 (ве-
чером), 8-900-582-58-64 (после 14.00).

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале или сдам его. Тел. 
8-906-563-72-16.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5  х 6, новый материал, ворота 2,7 
х 2,9, отделано всё кроме подвала, 340 тыс. руб. Тел. 
8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 3, размер 5,6 х 4,2. Тел. 
8-920-949-03-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 3, размер 6 х 4, с отделан-
ным подвалом. Тел. 8-920-935-35-16.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 5 х 6, отделан, высокие во-

рота 2,7 х 2,7, новая кровля, электричество 220 и 380 В, 
подвал. Тел. 8-910-188-02-15.

ГАРАЖ В ГСК-9, очередь 3. Тел. 8-903-647-05-73.
ЦЕХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

на пл.17, S=1000 кв.м, эл-во 150 кВт, центр. канализа-
ция, водопровод, автономное отопление. Тел. 8-903-645-
02-89.

2 МАГАЗИНА в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, возмож-
на аренда; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
200 кв.м  и 620 кв.м на земельных участках. Тел. 8-906-
613-03-03.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
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.

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

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. 
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

 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, 4  и 2 этажах на 2-3 комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23, 
5 этаж, в хор. сост., 66/43/8 кв.м, лоджия застекл., на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 5-этаж-
ном доме на 3 этаже на 1-комнатную квартиру в 3 квар-
тале. Тел.: 8-960-721-29-75, 8-903-833-88-99.

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:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблирован. Тел. 
8-905-614-39-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6500 руб.+ 
квартплата. Тел. 8-900-483-06-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок, S=34 кв.м, комната 20 кв.м. Тел. 8-904-250-73-
25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Установлены счётчики 
воды. Сделан ремонт. Тел.: 8-900-581-88-28, 8-930-834-
94-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 4 
этаж. Имеется кухонный гарнитур. Оплата по договорён-
ности. Тел. 8-920-908-44-51.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел.: 8 -926-
762-39-86, 8-904-590-43-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35,  
S=42 кв.м, частично меблированная, на длительный срок. 
Тел.: 8-904-652-45-25, 8-915-765-67-98. 

КВАРТИРУ на длительный срок, полностью меблиро-
ванную. Тел. 8-904-955-00-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, первый 
этаж, частично меблированная, на длительный срок. Тел. 
8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ посуточно. Тел. 8-904-
258-15-00.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 

доме на длительный срок. Имеется холодильник, стир. 
машина, телевизор, кух.гарнитур, диван, кондиционер. 
Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=45 кв.м, коммунальные услуги по счётчикам. Подроб-
ности по тел.: 8-49254-3-35-36, 8-920-910-34-13, 8-900-
474-48-03, с 12.00 до 23.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированная, подключен интернет и кабельное телеви-
дение. Тел. 8-900-476-90-46.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-905-613-95-35, 
Людмила.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-900-473-77-64, Татьяна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. Установлены счётчики воды. Тел.: 8-900-581-88-28, 
8-930-834-94-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок, с мебелью, цена договорная. Тел. 8-904-259-
47-25.

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-916-119-70-25.
Сдам в аренду или продам НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в г. Владимире на ул. Безыменского, S=75,2 кв.м. Тел. 
8-910-679-04-75.

АРЕНДА БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ «Жасмин», «Блеск» от 
290 руб/чел. Тел. 8-900-473-55-05.

 СНИМУ:

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2115, 2002 г.в., в хорошем состоянии. Цена 90 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-904-859-78-84, Ната-
лья.

УСЛУГИ:

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, до 2 тонн, дл. 5,2 м, в. 2,2, ш. 2,15, объ-
ём 24.куб.м. Имеются грузчики. Тел.: 8-910-186-29-31, 
8-902-889-48-54.

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА JCB, лю-
бые виды работ, уборка снега. Тел. 3-48-58.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Отличный БАЯН Кировской фабрики в отл. состоянии, 
настроен. Цена 3000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ в отличном состоянии. Тел. 
8-903-831-10-88.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ после одного ребёнка. Цена 
3500 руб. Тел. 8-910-188-02-15.

ДИВАН-МАЛЫШ, АВТОХОЛОДИЛЬНИК  Defort, 
КОМОД ДЛЯ БЕЛЬЯ, СТОЙКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ, ТЕЛЕ-
ВИЗОР. Тел. 8-920-903-35-95.

МЕХОВУЮ ЖИЛЕТКУ «Слава» в идеальном состоя-
нии, р. XXXL. Куплена в «Эльмехе» в г. Владимире, одева-
лась 2 раза. Тел. 8-904-254-62-54.

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, размер 36, б/у, в нормаль-
ном состоянии. Тел.: 3-58-56, 8-920-911-49- 29.

ЖЕНСКИЕ ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ, р. 37,5. Недорого. 
Тел. 8-919-024-58-52. 

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для последнего звонка. Корич-
невое платье и белый фартук. Тел. 8-904-957-05-61.

УТЯЖКУ Slim n Lift, новая, р. 54-56, цвет: чёрный, бе-
жевый. ОКОННЫЕ БЛОКИ И ДВЕРИ МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ, б/у, дёшево. Тел.: 8-910-670-26-15, 3-34-67.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, р.4. Цена договорная. Тел. 
8-900-590-69-79.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ с доставкой.                 Тел. 
8-920-947-08-53.

СВЕЖЕЕ  ДОМАШНЕЕ МЯСО УТОК, ГУСЕЙ, ИН-
ДЮКОВ, КРОЛИКОВ. ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел.: 8-900-586-48-37, 8-900-583-14-69.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, знач-
ки, знаки, монеты, патефон, старинные фото, 
часы, бутылки, книги, колокольчики, подстакан-
ники, портсигары и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, сантехники, электри-
ки. Мелкий ремонт, сборка мебели. Тел. 8-920-941-53-63.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-961-256-
38-60.

ШПАТЛЕВАНИЕ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА 
ПЛИТКИ и др. тел. 8-904-250-97-96.

ВЫПОЛНЯЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-910-778-73-43.

ПРОИЗВОДИМ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ лю-
бой сложности, отопление, водоснабжение. Тел. 8-904-
598-40-53.

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

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ПРОИЗВОДИТ РА-
БОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ КВАРТИР. Косметический, капи-
тальный ремонт. Помощь в покупке и доставке материа-
ла. Тел. 8-904-255-58-58.

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

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

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 СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ на участке в СНТ «Федурново». Тел.: 8-910-
671-70-87, 8-904-039-60-15.

СДЕЛАЮ И СДАМ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ – воз-
врат подоходного налога с покупки квартиры, лечения, 
обучения и т.д. Тел. 8-900-581-20-20.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за лежачим боль-
ным (мужчина 83 года) на выходные дни. Возможно про-
живание в отдельной комнате. Рассмотрим любые пред-
ложения.      Тел.: 8-915-778-45-07, 8-910-779-47-91.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с почасовым графиком. Муж-
чина, 54 года, после ДТП. Тел. 8-904-255-79-69.

МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ. Детский. Взрослый. 
Тел. 8-920-906-83-04.

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

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ, МЫТЬЕ 
ОКОН. Быстро, качественно, недорого. Постоянным кли-
ентам скидки. Тел. 8-904-596-57-78.

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по геометрии, 9 класс. 
Тел. 8-904-035-40-61, Ольга.

Впервые в городе на базе клуба изучения языков про-
изводится  набор в группы ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА для детей от 4 до 12 лет. Тел.: 8-904-035-37-15, 
Анастасия, 8-902-887-26-82, Ольга.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготовка 
деклараций 3-НДФЛ (недвижимость, лечение, обучение). 
Быстро, профессионально. Все консультации бесплатно. 
Тел. 8-920-620-45-56, centrnalog@list.ru

РАСКЛЕЮ ЛИСТОВКИ ПО ГОРОДУ. Быстро, недо-
рого. Тел. 8-904-596-57-78.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятни-
ки, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на изго-
товление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ (натуральный и 
искусственный гранит, мрамор, бетон) и оград. Бесплат-
ное хранение. Скидки. Рассрочка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Отдам в добрые руки КРАСИВОГО РЫЖЕГО ГЛАД-
КОШЁРСТНОГО КОТИКА. Возраст 6 месяцев, к лотку 
приучен, в еде не привередлив. Тел.: 8-904-251-27-59, 
8-904-259-17-18.

БЮРО НАХОДОК

25 февраля, вечером, НАЙДЕН МОЛОДОЙ ПЁС, 
предположительно охотничий. Окрас белый с бежевыми 
пятнами. Верну хозяину безвозмездно. Тел. 8-905-146-
64-28.

Убедительно прошу нашедшего МОБИЛЬНЫЙ ТЕ-
ЛЕФОН ZTE BLADE X3 вернуть за вознаграждение. До-
рог как подарок. Тел. 8-904-037-88-53.

25 февраля  на дорожке напротив торгового центра 
НАЙДЕНА СВЯЗКА  ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ. Обращаться 
в редакцию 3-70-39.

 ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ  СТУДИЯ  PRINTCLUB. 

Печать на кружках, футболках, пазлах, подушках и др.
Печать визиток, листовок, офисная печать, ксерокс, 
скан, печать фото и плакатов. Наружная реклама. Фо-

токартины на холсте. Услуги дизайнера. 
Тел.: 8(920)927-22-27     почта: printclub33@mail.ru 

присоединяйтесь:
https://vk.com/printclub33   https://www.ok.ru/printclub

 Свадьбы!
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 

корпоративы.
Молодые, креативные. 

Недорого.
 

  Тел.  8-902-889-78-51.

 

  БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  «ЖАСМИН» 
приглашает 7 и 8 марта 
на танцевальную программу

Диджей. Вокал.

 Тел. 8-900-473-55-05

*п
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.

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ 

     НА 8 МАРТА 
для самых 

любимых женщин. 

     Акции и скидки*.

 ДЕМИСЕЗОННЫЙ 

КОСТЮМ Lassie 
на девочку, 

рост 98.
 Цвет розовый. 

Материал: ветро-
влагонепроницаемый, «ды-
шащий», с грязеотталкива-

ющими свойствами. 
Цена 2 000 рублей. 

Тел. 8-900-581-79-97.
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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.

 

реклама

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в 
оф

ис
е

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://stopkilo.net, http://
onelady.ru.

РЕКЛАМА 
 В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

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.

-8-

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ
Тел. 8-905-610-58-59. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

ТЦ «Золотые ворота»
1 кв., д. 58  (напротив д. 20), средний подъезд. 

ИП Семендяев

ИП Ризаев
МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 в
 а
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ке
.

Кроме того,  в нашей аптеке действуют 
ИНТЕРНЕТ –ЗАКАЗЫ, 

которые можно сделать на сайте http://zdravcity.ru

Скидки*  
для пенсионеров 

и льготных 
категорий 

граждан 
сохраняются.  

АПТЕКА   ООО «Радугафарм»  
по адресу : 3 квартал, д.32/1 

СООБЩАЕТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  ГРАФИКА  РАБОТЫ
 с 1 марта: 

пн-пт – с  9.00 до 18.00;  сб, вс – выходной. 


