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КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

3-70-39.    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ- 

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЁТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041
8 (930) 830-10-41

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счётчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства 
    о  поверке.
• Приём  заявок
    с 9-00 до 19-00. 

В  случае  непригодности  счётчика 
оплата  не  взимается!!!

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.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного ломапн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

2 этаж
ТЦ «Дельфин»

СДАЮТСЯ  в  АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ   ПЛОЩАДИ

Телефон: 8(904) 035-87-59 - Ольга

СЕЗОН   ОТКРЫТ!!!

Обращаем  внимание,  что  доступны  к  выписке 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ   ДЕРЕВЬЯ   и   КУСТАРНИКИ.

Уже сейчас принимаются заявки на: 
Приглашаем  всех  желающих 

ПРИОБРЕСТИ 

САЖЕНЦЫ  И  РАССАДУ.
 Первые  поступления  рассады  23 апреля. 

томаты - 30 руб., 
огурцы - 33 руб., 
капусту  - 23 руб., 
перец -  33 руб., 

клубнику  - 53 руб., 
землянику – 30 руб., 
кабачки  - 30-35 руб., 
баклажаны – 30 руб.

ЛУКОВИЧНЫЕ 
и САЖЕНЦЫ 

ЦВЕТОВ 
УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ.

Мы приятно удивим вас качеством саженцев из нашей теплицы и доступными ценами!

Все интересующие вас вопросы по телефону  8-905-140-70-60.

ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ
прочные,  из  оцинкованной  профильной 

трубы,   от производителя

прозрачный, цветной,  от 4 до 25 мм

ДОСТУПНЫЕ    ЦЕНЫ,    ГАРАНТИЯ
Тел. 8-901-192-13-22

Запись по тел.  

8-904-597-19-28.ШОП-ТУР  
Иваново За  текстилем  в  торговые  центры  и  рынки: «РИО» - 250 руб. -   
«Текстильщик», «Профи-макс»       - 150 руб.      

29 апреля, 6, 10, 20, 24 мая

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ   ВО   ВТОРНИК, 8   МАЯ.
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По  информации  из  открытых  источников.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 30 апреля по  6 мая
Овен
Вам удастся найти удачные 

решения для текущих денеж-
ных проблем. Это хорошее вре-
мя для трудоустройства, про-
движения в карьере. Более гар-
моничными станут отношения с 
родственниками. Во второй по-
ловине недели улучшится ваше 
самочувствие.   

 Телец 
В первой половине недели 

займитесь самообразованием. 
Можно отправиться в путеше-
ствие. Вторая половина неде-
ли благоприятствует любым на-
чинаниям, которые вы предпри-
мете по собственной инициа-
тиве. Возможно, захотите  сме-
нить прическу или обновить гар-
дероб. 

Близнецы 
Первая половина недели - 

подходящий период для поис-
ка ответов на волнующие вас 
вопросы, проведения духовных 
практик. Во второй половине не-
дели усилится потребность в уе-
диненном образе жизни. Удели-
те внимание профилактическим 
мерам по борьбе с хронически-
ми заболеваниями. 

Рак
 В первой половине недели вы 

сможете укрепить партнерские 
отношения, как в семье,  так и на 
работе. Во второй половине не-
дели активизируются дружеские 
контакты. Хорошее время для  
посещения  вечеринок, встреч с 
друзьями и приятелями. 

Лев
 Первая половина недели бла-

гоприятна для  укрепления здо-
ровья. Во второй половине не-
дели повысится ваш авторитет. 
Возможно, это будет связано с 
какими-то событиями, в которых 
вы успешно себя проявите. Ис-
пользуйте эти дни для достиже-
ния поставленных целей.  

Дева
 В первой половине недели 

займитесь творчеством и де-
монстрацией своих талантов и 
способностей на публике. Ваши 
личные отношения ждет пора 
обновления чувств. Вторая по-
ловина недели благоприятству-
ет туристическим поездкам и 
учебе. 

Весы
Решайте вопросы, связанные 

с благоустройством дома. От-
ношения в семье станут более 
крепкими. Во второй полови-
не недели можно брать и давать 
деньги взаймы на короткий срок. 
Не исключено, что возрастут до-
ходы у ваших близких. Этими 
деньгами вы сможете восполь-
зоваться и в своих личных целях. 

Скорпион 
В первой половине недели 

пересмотрите свои отношения с 
окружающими. Во второй поло-
вине недели предоставьте лю-
бимому человеку возможность 
проявить себя, больше доверяй-
те и соглашайтесь с тем, что он 
предлагает. Также это прекрас-
ное время для делового взаимо-
действия. 

Стрелец 
В первой половине недели 

вы сможете добиться желаемых 
результатов. Также это удачное 
время для совершения крупных 
покупок, проведения ремонтных 
работ в квартире, наведения по-
рядка в делах. Во второй поло-
вине недели займитесь профи-
лактикой здоровья. 

Козерог
Первая половина недели бла-

гоприятствует личным инициа-
тивам, творческим начинаниям. 
Не бойтесь брать ответствен-
ность на себя. Хорошее время 
для укрепления романтических 
отношений. Во второй половине 
недели улучшится ваше настро-
ение и самочувствие. 

Водолей
 В первой половине неде-

ли, если есть возможность, от-
правьтесь на природу, побудь-
те в уединении. Вторая полови-
на недели благоприятна для ре-
шения бытовых вопросов. Отно-
шения с близкими родственни-
ками укрепятся. 

Рыбы 
В первой половине недели 

активно развивайте дружеские 
контакты, обсуждайте планы на 
будущее вместе с любимым че-
ловеком. Возможны приятные 
сюрпризы, подарки, премии. 
Вторая половина недели благо-
приятна для загородных поез-
док и  новых знакомств. 

Ребята готовились к фестивалю вместе с 
родителями и педагогами: ставили хорео-
графические номера, мастерили костюмы. 
Победителей выбирали в четырёх возраст-
ных категориях. И город Радужный собрал в 
свои победные «копилки» награды во всех!

Зажигательный танец «Деффчонки» сту-
дии танца «Переворот» подарил зрителям 
хорошее настроение и заряд бодрости, а 
жюри вручило коллективу диплом участни-
ка.

В возрастной категории 14-17 лет III ме-
сто заняла старшая группа образцового ан-
самбля «Диско-Альянс» с танцем «Тебя я 
услышу». Жюри отметило грацию и пласти-
ку  участниц этого коллектива и высоко оце-
нило танцевальную постановку.

Также III место взяли самые маленькие 
участники  конкурса, которые  даже не по-
пали в возрастную категорию 5-7 лет, т.к. 
основной возраст детей был 4-5 лет. Об-
разцовая танцевальная студия «SKY»  пред-
ставила на суд зрителей и жюри  танец «Ля-
лечка». Сорвав аплодисменты зрительно-
го зала и получив очень  хорошую оценку 
судейской комиссии, малышки получили  
свою первую серьёзную награду.

Второе место во всех возрастных кате-
гориях разделили между собой два танце-
вальных коллектива из г.Радужного. Об-
разцовый ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс» представил в младшей воз-
растной категории (8-10 лет) танец «Пё-
стрый бум», где яркие костюмы, отточенные 
танцевальные движения и  непосредствен-

ные улыбки детей не могли оставить равно-
душным никого. Второе  место и аплодис-
менты зала стали заслуженным подарком 
коллективу.

Средняя  группа (11-13 лет) ансамбля 
эстрадного танца «Диско-Альянс» завоева-
ла II место в этой возрастной категории за 
яркий и креативный танец «Рюкзачок с сюр-
призом». Жюри оценило творческую наход-
ку руководителя и сложные танцевальные 
элементы в танце.

Хореографический ансамбль «Содруже-
ство» в старшей возрастной категории  (14-
17 лет) представил на конкурсе свой заме-
чательный «Майский вальс», который заво-
евал II место. Этот танец стал для всех си-
дящих в зале очень тёплым, жизнерадост-
ным и жизнеутверждающим номером, о чём 
свидетельствуют долгие и продолжитель-
ные аплодисменты зрителей.  

Обладателями двух первых мест в сред-
ней и младшей возрастной категориях стал 
хореографический ансамбль «Содруже-
ство». Танцы «Лесные эльфы» и «Во имя 
жизни» - очень содержательные и насыщен-
ные номера, по достоинству завоевавшие 
это почётное место.

Мы от всей души поздравляем руководи-
телей танцевальных  коллективов с победой 
и желаем дальнейших творческих успехов и 
достижения  танцевальных высот. Творите и 
дерзайте, наши дорогие хореографы!

Д. Свешникова. 
Фото предоставлено автором. 

ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ –  НА   БОЛЬШОЙ   СЦЕНЕ! 

Ежегодно танцевальный фести-
валь объединяет талантливую мо-
лодежь из всех районов Владимир-
ской области. В этом году в оргко-
митет поступило более 100 заявок 
от творческих коллективов. В рам-
ках отборочного тура более 1000 
конкурсантов в возрасте от 5 до 17 
лет представили на суд жюри свои 
танцевальные номера. В финал 
вышли 23 коллектива из Владими-
ра, Радужного, Вязниковского, Му-
ромского, Петушинского, Суздаль-
ского районов. Все ребята занима-
ются танцами с раннего детства и 
очень тщательно готовились к фе-
стивалю. Вместе с родителями и 
педагогами они ставили хореогра-
фические номера, мастерили ко-
стюмы.

- Очень важно поддерживать ода-
рённую молодежь, давать ей воз-
можность раскрыть свой творче-

ский потенциал, мотивировать на 
новые победы и свершения, - уве-
рен депутат Госдумы, председа-
тель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев. – Такие кон-
курсы позволяют открывать новые 
дарования, участники получают 
поддержку и стимул для професси-
онального становления.

Хореографический ансамбль 
«Содружество» из г.Радужного сра-
зу покорил  зал своим талантом и 
мастерством. Ребята очень серьез-
но готовились к конкурсу и стали 
победителями в двух возрастных 
номинациях. 

- Участие в таких мероприяти-
ях для детей очень важно. Они мо-
гут реализовать себя в творчестве, 
пообщаться со сверстниками, мно-
гому научиться и стать увереннее в 
себе, - считает руководитель кол-
лектива «Содружество» Лилия Де-
нисова. – Мы очень признатель-
ны нашему депутату Григорию Вик-

торовичу Аникееву за работу, кото-
рую он проводит по поддержке под-
растающего поколения. Это боль-
шая помощь и родителям, и педа-
гогам.

Все участники фестиваля эстрад-
ного танца получили дипломы и 
памятные подарки. Обладателем 
гран-при стал образцовый танце-
вальный коллектив "Данс-колледж" 

из Мурома. А в ноябре ребята вновь 
соберутся на большой сцене, чтобы 
принять участие в вокальном фе-
стивале "Звёзды в ладонях". 

Во Владимире, в киноконцертном зале общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок» 9 апреля состоялся гала-
концерт ежегодного областного детского хореографическо-
го конкурса эстрадного танца "Звёзды в ладонях". Меропри-
ятие проходит по инициативе депутата Госдумы Григория 
Викторовича Аникеева.

Ансамбль «Содружество»  – победитель фестиваля «Звёзды в ладонях». 

От нашего города участие в детском хореографическом конкурсе эстрадно-
го танца «Звёзды в ладонях» приняли 4 хореографических коллектива: образ-
цовый ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс» и образцовая танцевальная 
студия «SKY»  КЦ «Досуг», хореографический ансамбль «Содружество» Детской 
школы искусств, студия гимнастики и танца «Переворот» МСДЦ «Отражение». 
Все они прошли отборочный тур и участвовали в финале конкурса. 

ТРИУМФ  НА  ОБЛАСТНОМ   КОНКУРСЕ  ТАНЦА  «ЗВЁЗДЫ  В  ЛАДОНЯХ - 2018»

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

Юные танцоры из Радужного.
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МОДА  И  СТИЛЬ

По  информации  из  открытых  источников.

Телефон: 

3-67-85.

Ансамбль «Содружество»  – победитель фестиваля «Звёзды в ладонях». 

Как правильно мыть 
голову   весной

1. Прохладная вода. Мытье го-
ловы лучше осуществлять теплой 
водой, а ополаскивать прохладной. 
Благодаря прохладной воде поры 
закрываются, стимулируется крово-
ток, чешуйки волоса разглаживают-
ся. 

2. Не используйте агрессивный 
шампунь. Лучше всего использо-
вать органический шампунь, он мяг-
ко очищает волосы,  при этом не на-
рушает баланс. 

3. Обязательно используй-
те маску для волос. Так как вес-
ной волосы ослаблены, они нужда-
ются в качественной подпитке, для 
этого необходимо использовать ка-
чественную питательную или увлаж-
няющую маску. Её можно подольше 
подержать на волосах для лучшего 
эффекта. 

4. Лучше дождаться естествен-
ного высыхания волос после мы-
тья. И лишь слегка досушить воло-
сы теплым или холодным (но не го-
рячим) воздухом. 

Выбираем  косметику 
для  волос 

1. Несмываемое двухфазное 
средство для волос. Сухие волосы 
скажут вам «спасибо», если вы по-
балуете их увлажняющим несмыва-
емым средством. Оно используется 
на слегка влажные или сухие волосы, 
облегчает расчесывание и увлажня-
ет волосы. Весной можно приобре-
сти средства с UV-фильтром. 

2. Термозащита. Хорошая тер-
мозащита может спасти ваши воло-
сы, особенно если вы любительни-
ца утюжка, плойки и фена. Причём 
к выбору термозащиты необходимо 
подойти очень ответственно. 

3. Масло для волос. Конечно, 
назвать его маслом можно лишь 
условно. По сути, это средство с си-
ликонами, которое способно мгно-
венно преобразить волосы. Поми-
мо временной эстетический функ-
ции такие масла выполняют защит-
ную функцию. 

Асимметрия 
Прежде чем подбирать себе асимметрич-

ную стрижку, следует учесть все нюансы, ведь 
эта причёска довольно сложная, и выполнить 
её надлежащим образом может только про-
фессионал высокого класса. Сейчас разно-
образие асимметричных стрижек настоль-
ко велико, что их можно подобрать даже под 
классический или деловой стиль. И подойдут 
они не только молодёжи, но и женщинам бо-
лее зрелого возраста. При правильном под-
боре они даже способны сделать их моложе.

Стрижки  с  чёлкой 
Большинство современных стрижек в этом 

сезоне выполняются с чёлкой. Чёлка является 
важнейшим элементом прически - это основ-
ная часть обрамления лица, находящаяся в 
непосредственной близости от глаз. Это зна-
чит, что чёлка во многом определяет впечат-
ление о стрижке в целом. Вот почему её соз-
дание – дело ответственное и важное. При по-
мощи различной формы челки можно необхо-
димым образом скорректировать овал лица 
и внести свежие модные нюансы в причёску. 
Всего лишь изменив её форму и длину, мож-
но кардинально поменять свой образ и стиль. 

 Длина чёлки может быть как выше бро-
вей, так и до линии бровей или прикрываю-
щая брови. Укороченная чёлка придаёт лицу 
открытость, она освежает и омолаживает и, в 
зависимости от стиля одежды, может выгля-
деть как очень женственно, так и спортивно. 
Традиционная чёлка до линии бровей поль-
зуется наибольшей популярностью у девушек 
и женщин всех возрастов, предпочитающих 
классический и элегантный стиль. Удлинен-
ная прямая чёлка, закрывающая брови, при-
даст вашему взгляду загадочность, а образу 
романтичность и экстравагантность. Если же 
вам нравятся образы роковых красавиц, то 
длинная прямая чёлка до самых ресниц — это 
для вас. Такая чёлка особенно роскошно смо-
трится на густых и толстых волосах.

По мнению стилистов, весной и летом 2018 года в 
моде будут естественность и натуральность, индиви-
дуальность и минимализм. Сегодня  - наши рекомен-
дации о том, как можно подстричься и уложить воло-
сы, чтобы быть в тренде. МОДНЫЕ   СТРИЖКИ    ВЕСНА - ЛЕТО 2018

Стрижка  гарсон 
Причёски «под мальчика», такие, напри-

мер, как стрижка гарсон, очень даже пре-
ображают своих владелиц, привнося нот-
ку задорности и нескончаемой юности в 
образ девушки. Стрижка гарсон в нынеш-
нем сезоне очень популярна. Однако, учти-
те, что эта причёска требует идеально пра-
вильных линий лица и шеи. 

Стрижка  каре 
Стрижка каре не потеряет своей акту-

альности. Она отлично подходит для тех, 
кто хочет освежить свой образ, но еще не 
готов к экстремально-короткой длине.  В 
сезоне весна-лето 2018 года каре тоже 
имеет место быть. Ведь это стильно, мод-
но и красиво.

Стрижка  каскад 
Хитом сезона весна-лето 2018 года яв-

ляется стрижка каскад. И это совсем не 
удивительно, ведь именно она отвечает 
сегодняшним модным веяниям естествен-
ной и структурированной прически. Ва-
риантов у этой прически большое коли-
чество. Её филигранная техника исполне-
ния в каждом случае обеспечит разный ре-
зультат. Стрижка каскад прекрасно выгля-
дит на волосах любой структуры и позво-
ляет эффектно подчеркнуть длину волос, 
даже если они не очень густые. Но в то же 
время и на тяжелых и густых волосах такая 
стрижка позволит добиться нужного объ-
ема. Такая причёска очень стильно будет 
смотреться на волосах разной длины, она 
позволит сохранить и эффектно преподне-
сти как очень длинные, так и короткие во-
лосы. В 2018 году эта стрижка популярна и 
в коротком исполнении. 

Стрижки  пикси
Пикси представляет собой ультра-

короткую стрижку, открывающую шею 
и уши, при этом обязательно наличие 
торчащих кончиков-перышек, благода-
ря которым и достигается эффект озор-
ной веселости. Височная и затылочная 
часть укорочены, но комбинация прядей 
разной длины создает объем и фактур-
ность.

Несмотря на то, что стрижка кажет-
ся простой, она имеет множество раз-
новидностей в сезоне весна-лето 2018 
года. К тому же, укладывать её тоже 
можно по-разному, благодаря чему есть 
возможность создавать совершенно но-
вые неповторимые образы. Самым вос-
требованным вариантом в 2018 году бу-
дет классическая пикси с негустой чел-
кой полукруглой формы.

Кому  идёт  стрижка  шэг?
В переводе с английского «shaggy» 

означает «лохматый». Сокращенно эту 
модную стрижку, которая пришла к нам 
из 70-х, называют просто шэг. 

Шэг – идеальный вариант для облада-
тельниц тонких волос. Такая стрижка ви-
зуально добавляет объем волосам и де-
лает их гуще за счёт филировки волос 
и создания «рваных» прядей, которые 
расположены хаотично по всему пери-
метру головы.

Современный шэг подходит любой 
длине волос. На коротких волосах вы-
глядит дерзко, на средних – освежающе 
и стильно, а длинным волосам добавля-
ет лёгкости и многослойности. Если хо-
тите скорректировать форму лица, до-
бавьте к шэгу челку. 

Такая стрижка идет всем без исключе-
ния! Пробуйте, и будьте самыми модны-
ми и стильными!

ВЕСНА – пора  подумать  
                                   о   НОВОЙ   ПРИЧЁСКЕ!

ЦВЕТ   ВОЛОС 
весной  и  летом  2018 года 

Стилисты говорят, что тенденция 2018 года — есте-
ственный цвет, который никогда не теряет своей акту-
альности. Все яркие и необычные оттенки, какими бы 
красивыми они ни были, быстро теряют популярность, 
потому что они обычно сезонные. 

Самые модные цвета весенне-летних волос в 2018 
году находятся в спектре тёплых светло-коричневых 
тонов, а на подиумах моды преобладают оттенки ка-
рамели, грецкого ореха и меда.

Весной-летом 2018 года на вершину модных тен-
денций поднялись естественные оттенки блонда. 
Это не только холодные пепельные оттенки, как было 
модно не так давно, но также целая россыпь теплых 
золотистых бликов медового, пшеничного, розового 
золота, чайной розы, карамели.

Девушкам, предпочитающим насыщенный кашта-
новый цвет волос,  стоит обратить внимание на сле-
дующие модные тренды сезона: кофе, шоколад, кара-
мель и мокко. 

Кстати говоря, в моде сложный цвет, сочетающий 
разные оттенки, поэтому специалисты рекомендуют 
брюнеткам следовать примеру блондинок и исполь-
зовать богатый арсенал техник мелирования волос.  

Красивый, благородный, но достаточно капризный 
в плане сочетаемости с загорелой кожей, иссиня-
чёрный цвет волос снова набирает актуальность. 
Этот глубокий и насыщенный цвет очень пойдет мод-
ницам с бледной кожей. В сочетании с загаром он мо-
жет «упростить» образ, поэтому, если планируете 
много времени проводить на солнце — несколько раз 
подумайте, прежде чем наносить его на ваши локоны.

Приглушённый золотисто-каштановый: самый 
модный цвет волос сезона весна-лето 2018 года. Этот 
оттенок сочетает в себе насыщенность каштанового 
цвета, мерцание золотистой карамели и приглушен-
ную аристократичность и утонченность пепельного 
блондина или платины. Оттенок сложный, в домашних 
условиях невоспроизводимый.

Среди модниц всегда найдутся поклонницы ярких, 
экстравагантных и оригинальных оттенков волос, 
которые позволяют всегда быть в центре внимания. 
Что из радужных оттенков в моде сейчас? Марсала, 
медный красный, крейзи колор, пастель. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«Саша» 
 (3 квартал, д. 9) 

ждёт  своих  клиентов 

по  НОВОМУ адресу: 
1 квартал, д. 47, 3 этаж 

(здание  центральной  аптеки).

МОКРЫЙ   
ЭФФЕКТ

Пряди, говорящие о 
том, что вы не смогли 
найти укрытие от пер-
вого весеннего лив-
ня и вымокли до нит-
ки, позволяют в прин-
ципе не беспокоить-
ся о том, что у вас на 
голове. Главное –за-
пастись текстуриру-
ющими и «солёными» 
спреями.  

ЛЁГКИЕ   ВОЛНЫ

Удачнее всего спокойные волны смотрят-
ся на полудлинных волосах. Тем, у кого они 
вьются от природы, будет легче, остальным 
придётся приложить немного усилий. 

ПРЯМЫЕ,  ГЛАДКИЕ  И  БЛЕСТЯЩИЕ

Это суперпросто и супермодно. Для опти-
мальной гладкости придется заручиться 
поддержкой разглаживающего спрея или 
питательного масла. Если вариант «распу-
стила и пошла» слишком прост для вас, усо-
вершенствуйте его - зачешите передние 
пряди назад и скрепите заколкой. 

ЧЁЛКИ

Чёлки в этом сезоне будут повсюду. Пря-
мые и курчавые, ровные и ассиметричные, 
длинные и короткие – какой бы вариант вы 
ни выбрали, он станет отличным способом 
освежить образ. 

БОБ

Еще один поклон ретро – возвращение к 
коротким стрижкам. 

Очень популярна в этом сезоне стрижка 
боб в различных вариантах.  

ПРОБОР   ПОСЕРЕДИНЕ

Независимо от того, собираете вы воло-
сы в хвост или позволяете им свободно стру-
иться по плечам, и даже если у вас короткая 
стрижка, делайте пробор посередине - не 
прогадаете. 

ЗАЧЁС   НАБОК

Романтично и практично (в том смысле, 
что позволяет скорректировать при необ-
ходимости овал лица) - симпатизирующим 
стилю сиюминутных укладок, без сомнения, 
понравится. 

КОСЫ

Стилисты и в этом сезоне предлагают де-
вушкам плести косы, применяя к процессу 
плетения всю свою фантазию.   

ХВОСТЫ

Здесь две крайности: конский хвост дол-
жен быть небрежным или вычурным и при-
глаженным. А вот располагать его можно где 
угодно и как удобно: как высоко на макушке, 
так и на затылке, и даже сбоку. 

АКСЕССУАРЫ

Тиара или хотя бы ободок, повязки и бан-
даны, заколки и невидимки -  можно исполь-
зовать всё, что пожелаете. Заколки могут 
быть самыми разными, даже очень вычурны-
ми и утрированными. 
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 
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ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрацион-
ный № 3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23 года.

  
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ на  2018 - 2019  учебный  год 

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

Профессии:
• Мастер  отделочных  и  строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими 

материалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник;
• Мастер  столярного  и  мебельного  производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовле-

ние шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предо-

ставляется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 ав-

густа, а при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018 
года.

Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•	 оригинал	или	ксерокопия	документа	об	образовании;
•	 ксерокопия	документов,	удостоверяющих	его	личность,	гражданство;
•	 фотографии	3x4	см	(6	штук);
•	 медицинская	справка	по	форме	086-У*	(в	соответствии	с	Правилами	приёма).

12+

(телеканал «Первый Радужный»)

 

 

Календарь  праздников
28 АПРЕЛЯ

 - Всемирный день охраны труда.
- День работников скорой медицинской 
   помощи. 
- День химической безопасности. 

29 АПРЕЛЯ 
- Международный день 
   ветеринарного врача. 
- Всемирный день породнённых городов. 
- Международный день танца.

30 АПРЕЛЯ 
- День работника пожарной охраны. 
- Международный день джаза. 

1 МАЯ 
- Праздник весны и труда.  

3 МАЯ 
- Всемирный день свободы печати.
- Международный день солнца.

5 МАЯ 
- Международный день борьбы за права 
   инвалидов.
- Международный день акушерки.
- День водолаза.

7 МАЯ 
- День радио. День работников 
  всех отраслей связи.
- День связиста и специалиста 
  радиотехнической службы ВМФ России.

8 МАЯ
 - Всемирный день Красного Креста 
   и Красного Полумесяца. 
- День оперативного работника УИС. 

  Фазы Луны в мае: 
-с 1 по 7 мая - III четверть Луны (посев корнеплодов и 

клубнеплодов, полив, подкормка);
- с 9 по 14 мая – IV четверть Луны (посев корнеплодов и 

клубнеплодов, полив, подкормка);
- с 16 по 21 мая  – I четверть Луны (посадка растений, да-

ющих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
- с 22 по 28 мая – II четверть Луны (посадка растений, да-

ющих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
Новолуние – 15 мая (14:47). 
Полнолуние – 29 мая (17:19). 

ЛУННЫЙ   ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ 
на  май  2018  года

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ  

Ждём   Вас  по  адресу:   г. Радужный,  1 квартал,  дом 39,   
сайт ДШИ:   raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru 

Телефон   для   справок:  8 (49254) 3-38-52,  3-57-30.

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР    НА   ОБУЧЕНИЕ 
на 2018-2019  учебный год

по  дополнительным  
предпрофессиональным  программам:

в  области  музыкального  искусства:  
«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 
 8 лет, 5 лет;
в  области  хореографического  искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет, 
в области изобразительного  искусства: 
«Живопись», срок обучения  5 лет.

В первый класс производится приём детей 
в возрасте  от 6 лет шести месяцев до 9 лет 

на срок обучения 8 лет  и от 9 до 12 лет 
на срок обучения 5 лет.

по  дополнительным 
образовательным  

общеразвивающим  программам
в области 
музыкального искусства: 
«Ударные инструменты», 
срок обучения 4 года (9-15 лет);
в области 
изобразительного искусства: 
«Изобразительное творчество», 
срок обучения   3 года (7-9 лет);
«Кружевоплетение на коклюшках», 
срок обучения   4 года (7-15 лет); 
в области 
хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», 
срок  обучения    3 года (10-12 лет);

 Приём документов на обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам (ДПОП) в области искусств осу-
ществляется в период с 16 апреля по 25 мая 2018 
года.

Консультации проводятся с 21 по 25 мая  с 
18.00 до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств 
осуществляется на основании конкурсного отбора.

СРОКИ   ПРОВЕДЕНИЯ   ТВОРЧЕСКИХ   
ИСПЫТАНИЙ ДПОП 

в области изобразительного,  хореографического, 
музыкального искусства:

26 мая - в 10.00, 28 мая - в 17.30, 29 мая -  в 17.30.

Приём документов на обуче-
ние по дополнительным общеоб-
разовательным общеразвиваю-
щим программам (ДООП) в обла-
сти искусств осуществляется в пе-
риод с 16 апреля по 1 июня. При-
ём на обучение по ДООП в обла-
сти искусств осуществляется без 
предъявления требований к уров-
ню образования (без конкурсного 
отбора).

При  подаче  заявления  для  поступления  в  ДШИ  предоставляются  следующие  документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка, копия СНИЛС ребёнка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные программы в 

области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

Для посадок в мае

Благоприятные дни для 
посадки овощей и зелени,  
дающей урожай с надзем-
ной части: с 18 по 28 мая.

Неблагоприятные дни: 
15, 29 мая. 

Благоприятные дни для 
посадки овощей, дающих 
урожай с подземной части:  
с 4 по 14 мая. 

  Её от всей души поздравляет её большая семья - муж, дети, 
внуки  и правнучка - и желают всего  самого-самого лучше-
го. Главное – чтобы поменьше докучали болезни, и всё заду-
манное  обязательно сбывалось! Крепкого здоровья, хороше-
го настроения и удачного дачного сезона! 

 26 АПРЕЛЯ НАША ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА  

Тамара Ивановна Колесникова 
ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ! 

Немного грустно, но приятно
Твой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.

 СЕМЬИ КОЛЕСНИКОВЫХ И ТОРОПОВЫХ.

Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, бабуля, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Программа  на  майские  праздники 
 с  30  апреля  по  2  мая

30 апреля

12.00 — Юбилейный  концерт  хореографического  отделения 
                   Детской  школы   искусств  «Нам 15 лет!».
19.00 — Проект  «Поэтическая тетрадь.  Год  литературы».

1 мая

12.00 — Проект  «Поэтическая тетрадь.  Клуб  «Лира».
19.00 — Спектакль  народного  театра  «Классика» 
                  «Нарочно не придумаешь!».

2 мая

12.00 — Творческий вечер Ирины Михаловой «Отдаю сердце детям».
19.00 — Концерт Бориса Островского «Притяжение».
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«Радужный.  Времена и  люди»

Тел. 3-29-48, редакция газеты, 

8-904-594-50-55. ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

3-30-87 3-30-87 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 
-ПОВАРА 
-БАРМЕНЫ
-ОФИЦИАНТЫ
-ПЕКАРЬ-ТЕХНОЛОГ 
-КОНДИТЕР
-ПРОДАВЕЦ 
  на выездную торговлю

Полный соц пакет, 
достойная зарплата,
дружный коллектив.

Внимание!
Акция!

Р А Б О Т А

-ПИЦЦА в кафе и с собой 
(от 250 руб.) 

-ЮБИЛЕИ и СВАДЬБЫ 
(от 800 руб. с человека)

-ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды 
(от 400 руб. с человека)

Плата  за  аренду  зала  не  взимается!

Кафе  
«Парус» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ 
на  любой  день  недели: 

3-20-40 (с чт по вс после 17.00), 
8-900-480-67-67, в любое время.
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Купи  ДЕСЕРТ -

получи  КОФЕ в ПОДАРОК!

Новые десерты
суфле  «Манго - маракуйя»
суфле  «Чёрная смородина» 
лимонный пирог
десерт «Три шоколада»

Редакции  газеты 
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  умение 

оперативно работать с информацией, грамот-
ность,  ответственность. 
Полная занятость, соцпакет, стабильная зар-

плата.

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ
 Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  

рекламодателей, активный поиск и привлечение 
новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,    
ответственность, уверенность, грамотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. Полная заня-
тость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 3-70-39.  

Резюме присылать по адресу: 
E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

  28 апреля: Александр, Анастасия, Андрей, Василиса, Виктор, Леонид, Фёдор.
29 апреля: Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.  
30 апреля: Адриан, Александр, Иван, Михаил, Семён, Фёдор. 
1 мая: Василий, Виктор, Ефим, Иван, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая: Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семён.
3 мая: Александр, Григорий, Николай, Фёдор. 
4 мая: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай.
5 мая: Виталий, Всеволод, Дмитрий, Платон.
6 мая: Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, Иван.
7 мая: Алексей, Валентин, Елизавета, Леонтий, Николай, Сергей. 
8 мая: Василий, Марк, Сергей. 

 
Жизнь в труде и праведной дороге. 
Мамочке уж восемьдесят пять. 
Дорогая, отдохни немного. 
В день рожденья нужно отдыхать. 
Посмотри, уже какие внуки! 
Ты не устаёшь добро творить. 
Сколько знают и умеют руки! 
Шить, учить, растить, варить, кормить. 

С юбилеем, бабушка и мама! 
Ты всё время с нами, бодрости полна, 
Не болей и не хворай, родная,
Пусть Господь всегда хранит тебя! 
Мы тебе желаем крепкого здоровья,
И счастливым только видеть белый свет, 
Радостью, любовью сердце мы наполним, 
Снова пожелаем жить до сотни лет!

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ  ЮБИЛЕЙ НАША ЛЮБИМАЯ МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА

Антонина Ивановна Богатырёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

В СОШ № 1  требуются:  УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются:  УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; ПОВАР.   Тел.: 
3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.

Кадетскому корпусу требуются на посто-
янную работу: УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 3-18-88.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТ-
КОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ  в  стационар; в  отделение ско-
рой медицинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР.   Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ДВОР-
НИКИ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФ-
ТАМ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки 
(желательно с опытом работы).         З/плата 
по результатам собеседования, полный соц.
пакет, возможно предоставление временно-
го служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

Администрации ЗАТО г. Радужный на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРОГРАММИСТ. Все вопросы по тел. 3-17-
76.

ООО «Орион-Р» приглашает на   по-
стоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ПРО-
ГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМО-
ТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы 
желателен. На предприятии обеспечивается 
достойная и стабильная выплата заработной 
платы, полный соц.пакет, соблюдаются тре-
бования охраны труда. Обращаться: 8-915-
750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на по-
стоянную работу: СЛЕСАРЯ по ремон-
ту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ 
КИПиА, с опытом работы. Стабильная зара-
ботная плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК для рабо-
ты в г. Радужном. Обязательно наличие ли-
цензии. Возможно совместительство. Тел. 
8-906-615-61-73, 3-67-77. 

Турбазе «Улыбышево» требуются: БАР-
МЕН, з/плата 14000 руб.; ПОВАР, з/пла-
та 17000 руб.; АДМИНИСТРАТОР, з/плата 
14000 руб. - график по согласованию; САН-
ТЕХНИК, з/плата 14000 руб., график 5/2. 

Оплата проезда, питание, возможно прожи-
вание. Тел. 8-910-776-51-95, 8-920-913-98-
25.

ТРЕБУЮТСЯ: АВТОКРАНОВЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Полный соц.пакет. 
Тел.8-960-737-09-03.

ОПС г. Радужного срочно на работу ТРЕ-
БУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОН И ОПЕРАТОР 
СВЯЗИ. Тел. 3-40-71.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ 
на облицовку дома. Тел. 8-904-258-95-78.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК 
МЯСА в цех по производству полуфабрика-
тов. Тел. 8-915-795-14-15.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин 
(продукты). Тел. 8-904-653-86-13.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБО-
ТЕ С СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ (до-
мофоны, видео, сигнализация). Постоянная 
работа в г. Радужном. Тел. 8-906-615-61-73, 
3-67-77.

 В  связи  с  реорганизацией  
и  вновь появившимися  вакансиями 

Московскому  Индустриальному  Банку

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Обращаться по телефону 3-24-56.

• ВЕДУЩИЙ   
  МЕНЕДЖЕР; • БУХГАЛТЕР; • КАССИРЫ.

  14

      
 

день
ночь

   28         29         30         1           2           3            4
 +13     +13        +17     +23       +20       +16      +14
   +3        +3         +13     +14       +12        +4         +6 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
747       750         751         747       748        754        756

    сз-5      з-4       ю-4    юз-6     юз-4     з-4       с-3
Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:   с  28  апреля по 4  мая

Книга о  Радужном 

Как  на  наши  именины
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 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:1 квартал, д.№2, 14 кв.м;  9 квартал, д.№8, 
на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19 кв.м, с 
балконом. Цена от 400 тыс. руб.; БЛОКИ в общежитии, 
30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремон-
том;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК 
в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19, 
S=34,7/19,7/7 кв.м, 1050 тыс. руб., торг;    ДОМ в д. Ар-
тюшино, газ, постройки, 5 км от г.Радужного, 2800 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-909-274-20-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома, 
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор. 
сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,2/5 эт. 
дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы лами-
нат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, на 
2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; 
д.№16, №17, 19  на 3, 8, 9 и 5 эт.,  34/21/6 кв.м, от 1100 
тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» се-
рии в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 эт.; д.№20, 2 эт.,  33/17/8 
кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13, 
№14, №15 на 2, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая 
лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м - от 1200 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7,  11, 12, 13, 
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 950 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. до-
мах №16, №17, №19, 34/21/6 кв.м, д.№26, №27, 33/17/8 
кв.м на 3, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 
- №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле - д.№5, №7, 
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 850 тыс. руб. тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж,  
31,5 кв.м. Собственник. Тел. 8-919-016-65-19.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся 
кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15, 7 
эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ремонтом, ост. кух. 
гарнитур, с/у разд., недорого.    Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  на 
2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 
доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5 кв.м, с/у 
разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14 на 
2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. ме-
белью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия в хор. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, 
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 
S=45-52 кв.м; от 1560 тыс. руб., с ремонтом и без, воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а  на 
1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от 40 до 
62 кв.м; д.№10, 43 кв.м, от 1560 тыс. руб.; с хор. ремон-
том и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен на 
2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 2 эт., 
«распашонка», окна ПВХ, 47/16,3/11,9/8,5 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 5 
эт., 39 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., большая лоджия, воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии в 
1 кв-ле: №26 и №27, на 7 и 4 эт.,  в 3 кв-ле: д.№23, №25 
на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт. 
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны, 
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ, 
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, воз-
можен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №17, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с ремон-
том и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и мат. капи-
тал. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37, 
S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 6, 9, 
24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале  в д. №6 и №12 на 2 
и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним балконом, с 
ремонтом и без. От 1300 до 1600 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №31, 
32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лоджия, не 
угл.,  в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-эт. 
д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле - 
в д.№3, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9 кв.м, на 3 и 5 эт., с 
одним и двумя балконами, с ремонтом и без, 1350-1600 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» се-
рии: в 1 кв-ле - д.№18, №27; в 3 кв-ле - д.№23, №25 на 1, 
4 и 9 эт., S=50-53 кв.м, лоджия, балкон, от 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», в 
д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн., 1550 
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4, 3 
этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Свободна, 
от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: №10, 1 эт., 75/20 + 14/14 кв.м, 2 с/уз, отл. дорогой 

ремонт, мебель; д.№33, 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на 2 сто-
роны + гараж в подъезде. Фото на сайте  www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» 
домах: д.№4 на 3 эт.,  д.№26 на 1 эт., д.№21 на 4 эт., 
д.№27 на 4 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна 
ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33: 4 
эт., 62/13/25 кв.м, квартира студия с балконом, 2150 тыс. 
руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж 2- 
этажного дома со всеми удобствами.  Тел. 8-930-030-68-13.

КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№33: 2-комнатные - на 
4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.; на  2-эт., 76 кв.м, 
лоджия, на две стор. + гараж; 3-комнатную, 2 эт., 92 кв.м, 
2 лоджии, отл. ремонт; 4-комнатную, 2 эт., 120 кв.м, отл. 
ремонт, с мебелью и техникой + гараж. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое отопле-
ние, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920-926-31-
71, Валентина. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 40 
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая 
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок 2 
сотки, сарай. Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-149-
10-76, Евгений. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №19 на 5 и 6 эт., не угл., 60 кв.м, большая лод-
жия, от 1850 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 
доме, с отличным ремонтом, мебелью и техникой. Тел. 
8-915-766-69-72.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№22, 6 
эт., в отл. сост., встроенная мебель, кондиционер, водо-
нагреватель. Или обменяю на 1- или 2-комнатную кв-ру в 
г. Радужном. Рассмотрю все варианты. Собственник. Тел.: 
8-930-834-00-64, 8-910-096-97-07.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. пан. дома «вла-
димирской» серии, 66/40/8 кв.м, в хорошем состоянии. 
Продаётся с мебелью, от собственника. Тел. 8-903-830-
40-36.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 5, 6, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. до-
мах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; 
№31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн. 
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. №30, 
№31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12 эт., S=62-64 кв.м, 
в хор. сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в 
д.№25.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6, 5 
эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в 3 квар-
тале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, с ре-
монтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  д.№25 на 
4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на 1, 3 и 4 этажах, 
S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
дома, или обменяю на 1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-960-721-29-75, 8-903-833-88-99.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - д.№27, №28, №30; в 3 квартале - д.№23, 
№25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кла-
довая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских» до-
мах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 эт.; д.№29, 2 эт., 
70/40/11 кв.м, от 2050 тыс. руб., возможен обмен на 
2-или 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 5 
эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. сост.; 
д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ре-
монтом: д.№22 на 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м; д.№33 
на 2 эт., 100 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон застекл., 
с/уз в кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: 7 эт., не угл., с отл. ремонтом и встр. ме-
белью, балкон, лоджия; 5 эт. в обычном сост., балкон, 
70/40/11 кв.м, 2050 тыс.руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 кв-
ла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и 
9 эт.; №26, 7 и 9 эт.;  71/19/12/9/11 кв.м, с одним и дву-

мя балконами, с ремонтом и без, от 1800 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, на 
9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; д.№35 
«бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «титаник» на 
1, 5 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31, 
3 эт., 74/17/13,1/11,2/9,3/8,3 кв.м, 3 лоджии, в обычн. 
сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1/2 БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА в д.Мещёра Собинского 
р-на, земельный участок 21 сотка. Тел.: 3-08-97, 8-904-
651-77-92.

ДОМ в д. Кидекша, 2 км от г. Суздаля, S=54 кв.м, ин-
дивидуальное отопление, в доме вода и канализация. 2 
комнаты, столовая, кухня. 26 соток земли. На участке га-
раж, баня, хозпостройки. В селе - храм Бориса и Глеба, 
протекает река Нерль. Тел. 8-930-033-93-79.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Улыбышево Судогодского 
р-на, S=65,5 кв.м, участок 16,5 соток. Колодец, электри-
чество, газ на границе, яблоневый сад, плодовые кустар-
ники, дровник, туалет уличный, камин. Подъезд круглого-
дичный. Собственник. Тел. 8-905-613-95-35.

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со все-
ми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, бре-
венчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, на з/у 
15 соток, д.Фрязино, новый, из бруса, 50 кв.м. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически 
чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке 
17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская те-
плица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглого-
дичный проезд (автобус). К концу 2019 г. обещают про-
вести газ. Собственник. Без посредников. Торг уместен. 
Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел. 
8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.

ДОМ со всеми удобствами  в д.Коняево Судогодского 
р-на, на з/у 34 сотки. В доме газ, своя скважина с хорошей 
питьевой водой.Отличный подъезд круглый год, первая ли-
ния от дороги Радужный-Владимир. Тел. 8-904-598-36-58.

ДОМ в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, 
озеро рядом; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 
23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на 
уч. 14 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! УЧАСТОК в д.Улыбышево, 29 соток. Газ, 
свет на участке, 200 м до озера. Тел. 8-920-947-08-53.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево Судогод-
ского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огорожен забо-
ром. На участке сосны, дачный домик с открытой веран-
дой, теплица, гараж и коммуникации рядом с участком. 
Документы готовы, цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-621-98-80, 
8-920-912-24-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, ул. Цен-
тральная, S=877 кв.м, собственность, ИЖС. Металличе-
ский забор. Тел. 8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Хуторок, 
2000 кв.м, длительная аренда, ЛПХ, электричество под-
ведено. На участке рубленый сруб 5 х 7, выпуск 2,5, фун-
дамент ленточный 7 х 7,5, крыша рубероид 7 х 7,5. Тел. 
8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Воши-
лово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток,  под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к 
продаже. Цена 90 тыс. руб.  Тел. 8-920-947-90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть 
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с доми-
ком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15 
соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле. Тел. 
8-903-645-02-89.

УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ, 
электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъ-
езд. Цена 620 тыс. руб., торг.  Тел. 8-904-035-00-80.

УЧАСТОК в д.Кадыево под ИЖС, 15 соток. Имеются 
садовые насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В де-
ревне есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.

УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. Ровный, сухой, не 
заросший. Много плодово-ягодных кустарников, фрукто-
вых деревьев, клубники. Имеется водопровод, постройка 
для инвентаря. Цена 65000 руб., торг уместен. Тел. 8-904-
655-89-63.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,

 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.
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 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 соток, есть 
насаждения. Тел. 8-904-958-73-22.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток. Пол-
ностью обработан, много плодово-ягодных насаждений, 
водопровод, свет, домик. Хороший подъезд круглый год. 
Цена договорная. Тел. 8-910-772-31-41.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 6 со-
ток. Обработан, плодовые деревья, кустарники, идеален 
под строительство, ровный, сухой. Тел. 8-904-036-67-72.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 2-этажный 
летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы 3 х 6, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8-904-034-56-90.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, с домом. Тел. 
8-910-677-24-00.

ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом, хоз.
постройки кирпич, теплица металл, поликарбонат 14 м/п. 
Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», S=468 кв.м, забор же-
лезный цветной, 2-эт. кирпичный отделанный дом, тепли-
ца, фруктовые деревья, кустарники. Цена договорная. Тел. 
8-919-028-68-30.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Обработан, 
сухой, летний домик, хоз.постройки, теплица, плодовые 
деревья и кустарники. Тел. 8-915-775-86-60.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом 
с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, насажде-
ния, недостроенный сруб.   Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Д». 
Ухоженный, сухой. Летний домик, туалет, свет, вода. Гото-
вое место под новый дом. Яблони, груши и разные ягоды. 
Тел.: 3-05-47, 8-915-774-03-57.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор В9-7, 
6 соток. Разработан, имеется летний домик, вода, свет, 
плодовые деревья. Цена договорная. Тел. 8-920-907-63-
24, Татьяна. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Б», 6 соток. Тел. 8-910-092-40-98, Анна.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 10 соток. 
Разработанный, находится в удобно расположенном ме-
сте, подъезд к участку с 2-х сторон, недалеко автобусная 
остановка, берёзовая аллея, родник. Тел.: 8-904-250-56-
95, 3-07-75.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ «Федурново», 6 соток, сек-
тор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай, туа-
лет. Тел.: 8-906-561-89-91, 3-11-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 7,5 со-
ток. Сухой, ухоженный, имеется небольшой 2-этажный 
дачный домик, хозпостройка, плодовые деревья, кустар-
ники. Тел. 8-906-616-14-88.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,  
сухой, плодовые деревья, кустарники. Вагон 6 х 3 м с ме-
белью. Тел. 8-910-186-30-85.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», рядом с ле-
сом. Есть сарай и насаждения. Цена 45 тыс. руб. Тел. 
8-919-025-62-67.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, Г-9-
14. Есть сарай, фруктово-ягодные насаждения: яблони, 
слива, смородина, клубника. Тел. 8-904-035-36-62.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с 
садовым домиком. Подведён свет, есть плодово-ягодные 
насаждения. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 6 х 4,5, высокий, сухой, тё-
плый. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

ГАРАЖИ:  ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м; ГСК-6, 30 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2, утеплённые ворота, потолок, яма, 
погреб-термос, 220 тыс. руб., торг. Тел.8-904-035-37-68, 
Иван.

ГАРАЖ В ГСК-3 «Автомобилист», отделан, погреб-
термос. Тел. 8-920-626-85-02.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 23, цена 320 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-920-903-39-80.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел. 8-900-581-

19-12.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2 

этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.: 8-920-942-
17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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

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

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

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

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

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в 
деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-156-
10-14.

ГАРАЖ с погребом, цена до 180 тыс. руб. Тел. 8-904-
858-44-26.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 3 
этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор. ре-
монт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 квар-
тале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34 и 
д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на 2-ком-
натные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  д.№6, 3 
эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка»,  на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№6, 
3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 8 эт., 
65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 кв-ле, д.№23, 
5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37, 
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 1 
этаж. Цена 7000 руб. (входит квартплата). Тел. 8-920-900-
07-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, же-
лательно семье. Тел. 8-905-612-19-29.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблиро-
ванную, на длительный срок. Тел. 8-904-959-43-69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, не мебли-
рованную, на длительный срок. Недорого. Тел. 8-906-
616-19-84.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с 
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без мебе-
ли. Недорого. Тел.: 8-920-620-38-06, 8-929-028-60-11.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную, на длительный срок, 7000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-859-
78-84, Наталья. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-
рованную, д.№8, 2 эт., в очень хорошем состоянии, на 
длительный срок, 8000 руб. + квартплата. Тел. 8-905-057-
27-46.

ГАРАЖ В ГСК-3. Тел. 8-906-560-92-33.
В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в первом кварта-

ле, S=35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.

СНИМУ:

КВАРТИРУ с мебелью  и техникой, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-619-
12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

БАГАЖНИК для автомобиля, «классика», 600 руб.; 
БАГАЖНИК для автомобиля «Калина», 1000 руб. Тел. 
8-910-677-13-90.

УСЛУГИ:

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

А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.; г. 
Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.

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 завышенная, до 2 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ 
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903-
830-11-78.

А/М ГАЗЕЛЬ, удлинённая. ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВ-
КА ГРУЗОВ по городу и области от 250 руб. УСЛУГИ 
ПО ДОСТАВКЕ ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. УСЛУГИ 
ТРАКТОРА. Тел.: 8-910-670-38-35, 8-919-010-55-82.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕР-
НОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ. 
Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.

НАВОЗ КОРОВИЙ В МЕШКАХ, 150 руб. До-
ставка. Тел. 8-904-590-41-71.

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке, 
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и 
доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Ми-
хаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КРОВАТЬ с двумя ящиками, 2 х 1,40 м, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 8-904-859-62-08, 8-905-649-
07-11.

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК для детской комнаты. В очень хо-
рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-904-032-71-
64, Ирина.

Отдам и частично продам (по договорной цене) 
свою ОБУВЬ, р.35-36. Вся обувь из натуральной кожи, 
в хорошем и отличном состоянии, есть новая (туфли, бо-
соножки, сапоги зимние и демисезонные); ХОЛОДИЛЬ-
НИК «Ока», б/у, для дачи. Цена договорная.  Тел. 8-919-
025-20-01.

КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА «Armed» 7F-3L, при-
меняется при лечении астмы, в экспл. 3 месяца; КРО-
ВАТЬ, б/у, 80 х 180 см, с двумя ящиками для белья, цвет 
ольха. Тел. 8-920-920-87-81.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», новый, 
шестискоростный, складной, 3000 руб.; ПОЛНЫЙ УСИ-
ЛИТЕЛЬ «Корвет 100У-068СМ» в отл. состоянии, 7000 
руб., торг возможен. Тел. 8-915-770-93-92.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ на 200 л в хорошем со-
стоянии, 350 руб/шт.;  БОЧКИ ОЦИНКОВАННЫЕ на  
200 л, 700 руб/шт.; ПЕЧКУ УНИВЕРСАЛЬНУЮ для обо-
грева помещений или для бани, металл 8 мм, по договор-
ной цен; БАЯН в хор. рабочем состоянии за 1000 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

ДОМАШНИХ ЦЫПЛЯТ. Цена от 100 руб. Тел. 8-961-
110-62-56.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел. 
8-910-096-19-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Замер бесплатный. Кухни, шкафы-купе, радиусная и 
др. мебель от производителя, большой выбор фаса-
дов. 3-D проект, сборка, гарантия. Тел. 8-930-830-43-90, 
8(4922)60-43-90. Торг.центр «Сантехстойсервис», 
посёлок Юрьевец, ул.Станционная, д.2, цокольный этаж.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА. 
ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75. 

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокар-
тон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 
8-905-143-65-77.

 МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки, сбор-
ка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. 
Тел. 8-920-941-53-63.

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕ-
МОНТ помещений (от мелкого косметического до капи-
тального). Помощь в доставке и подборе материала. Тел. 
8-904-656-96-97.

ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на полипропе-
леновые. Все виды сантехнических работ – от мелких 
до капитальных. ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК заменит вашу 
проводку, проведёт обслуживание существующей. Тел. 
8-904-035-28-53.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от А 
до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных ра-
бот, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел. 
8-904-599-74-39.

ПРОВЕДЁМ ВИДЕО-ИНСПЕКЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИ-
ОННЫХ ШАХТ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, от 1  до 
50 метров, с последующей прочисткой. Видеоотчёт. Тел. 
8-904-035-28-53.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-960-727-25-88.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, облицов-
ку керам. плиткой и гипсокартоном, ламинат и др. Тел. 
8-903-648-42-44.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ПОД 
КЛЮЧ. Доступные цены. Тел. 8-910-675-86-43.

БРИГАДА ПРОИЗВЕДЁТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ гаражей, монтаж козырьков и водосточных си-
стем, сделает отмостки. Тел. 8-902-882-78-76.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ЗАБОРЫ, НАВЕ-
СЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-179-22-12.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, 
дач, гаражей со своим материалом и материалом заказ-
чика, а также другие строительные работы. Тел. 8-920-
947-08-53.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспечения. 
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт 
принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 8-920-922-
30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

Девочка Юля, 7 лет, ждёт извинения от неизвестного 
водителя, сбившего на её глазах любимую собаку поро-
ды шпиц в районе автомойки «Электон». Просьба отклик-
нуться свидетелей. Телефон: 8-904-258-33-76.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ШУ-
РУПОВЁРТОВ Ni-Cd и Li-ion. Тел. 8-900-588-35-04.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-920-913-84-50.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО МОЙКЕ ОКОН. Недоро-
го. Подробности по тел. 8-915-760-98-79.

ХОТИТЕ КРАСИВЫЕ БРОВИ? Мастер-бровист 
предлагает услуги: архитектура бровей, коррекция 
(пинцетом, воском, нитью); окрашивание красителем 
премиум класса, биотатуаж (окрашивание хной), под-
бор цвета по волосам; окрашивание ресниц  - что 
очень практично к лету. Индивидуальный подход. Тел. 
8-904-034-72-70.

СНТ «ОЗЕРКИ». 2 мая в 12.00 на территории това-
рищества состоится отчётно-выборное собрание членов 
СНТ. Правление.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ БСК-1! 29 АПРЕЛЯ В 
10.00 ПРОВОДИТСЯ СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕР-
РИТОРИИ БСК-1. 

С собой иметь мешки для сбора мусора. Членам оче-
редей №2, 3, 4 иметь с собой лопаты для восстановления 
водостока вдоль центральной дороги. Члены кооперати-
ва, которые не смогут прийти 29 апреля, могут отработать 
в любое другое время по согласованию с председателем.   

                                                  Правление БСК-1.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного гра-
нита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30 видов). 
Доставка, установка, бесплатное хранение готовых из-
делий. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОРЗИНЫ, 
ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1 квартал, д.57В 
(рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920-623-88-44.

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

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА с зелёным камнем. 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-904-254-75-14.
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При покупке от 150 рублей
успей получить карту на скидку  4%

ЗООТОВАРЫ  «Кошкин дом»

ТЦ «Дельфин», центральный вход, 
1 этаж, правое крыло.

Широкий ассортимент товаров 
для животных

Оранжевое  лето в 
  

ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И СТУДИЯ 
ПЕСКОГРАФИИ. Дети от 4 лет.

ЛЕТНИЕ  ЛЭПБУКИ  НА  АНГЛИЙСКОМ             
Дети  4-7 лет.

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ.
Дети  с 7 лет.

ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
  К  ШКОЛЕ.  Дети  6-7 лет. 

«АНГЛИЙСКИЙ  ЛЕГКО!»
 Подростки 13-16 лет.

ЭКСПРЕСС-КУРС 
«КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК». От 7 лет.

Проведи  лето  с  пользой!

Звоните  прямо  сейчас:
8 (900) 480-40-41.

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

* 
п

о
д

р
о

б
н

о
ст

и
 в

 о
ф

и
се



№16 27 апреля 2018 г.

Отпечатано 27.04.2018 г. с оригинал-макетов редак-
ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
ОАО «Владимирская офсетная типография».  600036,  
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 26.04.2018 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251016.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

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

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

Компьютерная  верстка   С. ПАНКРАТОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

Еженедельная рекламная газета «Территория-
Радужный»  №16 (245) от 27.04.2018.  (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Рекламный отдел 3-70-39.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель -  
закрытое акционерное об-
щество «ЛВС». 

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

Главный редактор - 
 А.В. ТОРОПОВА.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

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

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П
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VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

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,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

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

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://www.marieclaire.ru,  
http://mir-modnic.ru,  http://ladyontop.ru, http://www.shoustar.
com,  http://www.voloskova.ru. www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,  

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

Тел.: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, 
ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА

9 квартал,  д.6


