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До Дня Победы осталось 50 дней

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

27
 МАРТА

реклама

Предприятие образовано на базе прекратившего работу ООО «Стеком»,  
сохранив основной состав высококвалифицированных специалистов, что по-
зволило ему в короткие сроки восстановить объемы производства пресс-форм 
для стекольной промышленности. 

Высокое качество пресс-форм, выпускаемых предприятием,  позволя-
ет  нашим партнерам – производителям стеклотары  изготавливать продук-
цию, соответствующую  требования известных пивоваренных компаний мира.

Оснащенность предприятия современным высокопроизводительным обо-
рудованием, в том числе обрабатывающими центрами с ЧПУ,  позволяет в ко-
роткие сроки с высоким качеством изготавливать стандартные и эксклюзив-
ные пресс-формы для  стеклоизделий сложной конфигурации. 

На 2015-2016 годы разработана программа  оснащения предприятия со-
временным оборудованием с числовым программным управлением. Ведёт-
ся подготовка к запуску  дополнительного производственного участка. Всё это 
позволит предприятию увеличить производственные мощности более чем в 
два раза.   

Приглашаем  к  нам  на  работу! 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
О  ПРЕДПРИЯТИИ: 

Тел./факс: (49254) 3-12-92.

Тел. (49254) 3-22-44.

info@stekloform.com

www.stekloform.com

Молоды  и  перспективны

 Оснащенность предприятия современным оборудованием с 
ЧПУ требует решения кадрового вопроса. 

В настоящее время предприятие начинает готовить специалистов 
на собственных производственных мощностях. 

Наиболее востребованными специальностями являются:

-ОПЕРАТОР  ТОКАРНЫХ  СТАНКОВ  С  ЧПУ;

-ОПЕРАТОР  ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  ЦЕНТРОВ  С  ЧПУ;

-НАЛАДЧИК  СТАНКОВ  С  ЧПУ.

Компания  

«СТЕКЛОФОРМ» 
создана в марте 2014 года.

Территориально предприятие рас-
положено на СП-17, в районе Кадет-
ского корпуса и военного госпиталя. 
Основным направлением его деятель-
ности является изготовление инстру-
ментальной оснастки на стеклофор-
мующие автоматы для производства 
узкогорлой и широкогорлой стеклота-
ры (бутылки, банки и т.д.) на террито-
рии России и ближнего зарубежья.
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ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №14. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  
4 месяца без процентов.

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

При  заказе  выезд  
дизайнера  
БЕСПЛАТНО.

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

Если  обстановка  
                     навевает  тёмные  мысли -
                                                    смени  МЕБЕЛЬ!

и   МНОГОЕ   другое.

без процентов.без процентов.

Если  обстановка  Если  обстановка  

Режим работы:

- с 11.00 до 18.00;
МНОГОЕ  МНОГОЕ   другое. другое. другое. другое. другое. другое. другое.

Кухонный  
уголок 

9200 руб. (комплект)

                     навевает  тёмные  мысли -                     навевает  тёмные  мысли -

Стенка 
17000 руб. 

Детская  комната Спальный гарнитур 
от 30000 руб. 
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Смотрите и слушайте  
ТРК «Губерния-33»
Во Владимирской области начала работу новая регио-

нальная телерадиокомпания «Губерния-33» - общественно-
политическое средство массовой информации, стоящее на 
позициях государственного строительства. 

В основе идеи «Губернии-33» лежит концепция мультимедий-
ного информирования населения: потребитель информации дол-
жен иметь возможность получать её на любой из трех электронных 
площадок в удобном для себя виде.

Радио. Сегодня выпуски новостей и программы, которые го-
товит редакция ТРК «Губерния-33», можно услышать на «Радио 
Дача» во Владимире на 107,9 FM, а также на «Радио Шансон» в 
Александрове на 102,8 FM. Объем регионального радиовещания 
составляет 16 часов в неделю. Это выпуски новостей, программа 
«Без посредников», музыкальные программы по заявкам. В буду-
щем объем может быть увеличен до 168 часов в неделю (полно-
стью собственное программирование – ежедневно и круглосуточ-
но).

Сайт. С 1 ноября 2014 года начал свою работу сайт trc33.ru. 
Сегодня он входит в десятку наиболее посещаемых информацион-
ных ресурсов Владимирской области. Сайт «Губернии-33» актив-
но продвигается в социальных сетях и в поисковиках. На этом сай-
те вы найдете главные новости, узнаете, услышите и увидите под-
робности важнейших событий и явлений в политической и эконо-
мической жизни региона. 

Телевидение. Телеканал «Домашний» - партнер ТРК «Губер-
ния-33» - входит в десятку популярных российских телеканалов, 
который еженедельно смотрит 4,3 процента телезрителей страны. 
Телеканал вещает во Владимире на 33 ТВК и присутствует в се-
тях крупных кабельных операторов областного центра. Потенци-
альная аудитория «Губернии-33» составляет около 360 тысяч че-
ловек. Объем собственного регионального вещания составляет 
14 часов в неделю. Сегодня выходят ежедневная информационно-
аналитическая программа «На всю Владимирскую!», спортивно-
развлекательное шоу «ГТО». В будущем объем может быть увели-
чен до 168 часов в неделю (полностью собственное ежедневное и 
круглосуточное программирование). К началу апреля планирует-
ся открыть современную телестудию и запустить несколько новых 
актуальных проектов: программы о бизнесе, о внутреннем туриз-
ме и его возможностях.

 По материалам с сайта www.avo.ru. 

БЕДА ЧУЖОЙ НЕ БЫВАЕТ! 
Насте  нужна 

наша  помощь
В апреле 2012 году врачи поставили девочке страшный диагноз 

– саркома Юинга верхней и средней трети правой плечевой кости. 
Насте провели 6 курсов агрессивной химии 
терапии.

В декабре 2012 г. в РОНЦ им.Блохина На-
сте провели операцию: удаление опухоли и 
пораженного участка кости с замещением де-
фекта эндопротезом правой плечевой кости 
(полная замена кости на протез, а также за-
мена сустава), после операции проведен курс 
лучевой терапии.

В апреле 2013 года девочка получила поло-
жительное заключение врачей и казалось, что 
все позади..... Но в январе 2014 года болезнь 
спрогрессировала. Обследование показа-
ло множественные метастазы в позвоночни-
ке, снова лучевая и химиотерапия, в мае 2014 
Настю парализовало, но и при этом она не собиралась сдаваться 
и продолжила лечение, постепенно чувствительность к ногам воз-
вращалась, Настя много занималась в центре им.Бубновского, па-
раллельно проходила лечение в Москве, все шло неплохо. 

В октябре обследование показало слабую отрицательную ди-
намику, это говорило о том, что химия перестала помогать. Врачи 
подобрали курс с другими препаратами. На данный момент идет 
сбор средств на оплату клиники Нейровита.

Друзья! Совсем недавно уже была статья, в которой мама 
Насти Елена Онищук просила у Вас помощи. Она очень бла-
годарна Вам за огромную поддержку. Но, к сожалению при-
ходится просить СНОВА и СНОВА.

Филиал ВРУ ОАО "МИнБ" г.Владимир
К/с 30101810200000000716
БИК 041708716, ИНН 7725039953
Счет: 40817810900316002716
Номер карты: 5570 7183 5615 4530 
ОНИЩУК  ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

СБЕРБАНК КТО ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КАРТА № 639002109000705840 
ОНИЩУК АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
СЧЕТ 40817810710041311111/54 

Visa QIWI Wallet:
+79036480843

Отделение №8611 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ВЛАДИМИР 
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810010000059240 
БИК 041708602 КОР.СЧЕТ 30101810000000000602
номер карты 4276880074912159 
ПОЛУЧАТЕЛЬ  ОНИЩУК  ЕЛЕНА  ВЯЧЕСЛАВОВНА

Более подробная информация: http://www.vk.com/club87587339 

Очередные соревнования по плаванию, по-
священные 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, прошли 12 марта в бассей-
не Детско-юношеской спортивной школы. 

Участвовали в них только пловцы – радужане, более 
50 человек. Ребята преодолевали дистанции 200, 400 и 
800 м вольным стилем в зависимости от своего возрас-
та. Самые юные участники были 2007 года рождения, са-
мые старшие - 1997 года рождения.

«Длинный кроль» - это проверка силы, выносливости 
и воли к победе. Болельщики поддерживали всех гром-

кими аплодисментами, и пловцы старались изо всех сил. 
Малыши выполнили 2-й и 3-й юношеские разряды. Побе-
дители и призёры были награждены медалями и грамо-
тами.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялись: 
Вадим Дорофеев, Дарья Панкратова, Кирилл Капустин, 
Софья Довбань, Матвей Побединский, Никита Суриков и 
Софья Побединская.

Ребята 2003 года рождения и младше отобрались на 
соревнования в г. Кольчугино, которые пройдут 21 марта. 
Пожелаем им удачи, победы и новых наград!

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора.

СПОРТ

ДЛИННЫЙ   КРОЛЬ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ  ПАЛОВ  СУХОЙ  ТРАВЫ
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, 

травяные палы приносят природе, хозяйству, здо-
ровью и жизни людей существенный и разнообраз-
ный вред. В последнее десятилетие весенние палы 
сухой травы в России  значительно участились и при-
обрели характер общенационального бедствия.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы 
лет активный рост травы с приходом весны происходил 
без проведения травяных палов человеком. Сухая трава 
не является преградой для молодой поросли, быстрое 
ее разложение весной почвенными микроорганизмами 
превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую тра-
ву, люди нарушают процесс образования перегноя и обе-
дняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после 
палов выживают и первыми пускаются в рост самые не-
прихотливые травы, т.е. сорняки. Во время палов погиба-
ют многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок 
и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут так-
же все полезные почвенные микроорганизмы, в том чис-
ле и те, которые помогают растениям противостоять бо-
лезням. При травяном пожаре гибнут от огня или задыха-
ются в дыму практически все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы. 

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природные ресурсы, материальные 
ценности, образуется смог, висящий над городами и се-
лениями днями, а иногда и неделями, от которого нет 
спасения.

Практически все травяные палы происходят по вине 
человека.

Иногда выжигание травы проводится умышленно 

сельскохозяйственными организациями (для очистки 
сельскохозяйственных земель от нежелательной расти-
тельности или остатков) или лесопользователями (для 
того, чтобы травяные палы проходили "под контролем" и 
не приводили к повреждению опушек леса), а также до-
рожными службами в целях уничтожения травы на обо-
чинах автодорог. В действительности целенаправлен-
но пущенный пал почти всегда развивается стихийно. 
Палы выходят из-под контроля и распространяются на 
очень большие расстояния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские действия или неосто-
рожность: оставленный без присмотра костер, брошен-
ный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомо-
биля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и рас-
пространяются очень быстро. При сильном ветре фронт 
огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с 
травяными палами является их предотвращение.

Уважаемые жители города Радужного, соблю-
дайте элементарные правила пожарной безопасно-
сти в лесу:

- Не выжигайте траву и стерню на полях.
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, 

деревянных построек.
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 

разведение костров.
- Не оставляйте костер горящим после покидания 

стоянки.
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не 

позволяйте им сжигать траву.
- Во избежание перехода огня с одного строения на 

другое, очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие спички и окурки.
- Не оставляйте в лесу самовозгораемый матери-

ал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

Еще раз напомним: если  замечен по-
жар, обязанность каждого немедленно 
сообщить о нем работникам пожарной 
охраны – по телефону «01», «112».

С сотового телефона :
Мегафон - «101» ;   МТС      -  «101»;
Теле-2  -  «101»;  Билайн -  «101».

СПЧ.
gov.cap.ru
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

У каждого человека бывает плохое на-
строение, иногда такое состояние про-
должается довольно длительное вре-
мя. Когда человек подолгу испытыва-
ет тревогу, страх, печаль и подобные от-
рицательные эмоции, он часто начина-
ет страдать депрессией. Причиной де-
прессии, или глубокого уныния, могут 
быть различные печальные события, не-
отступная болезнь, ощущение собствен-
ной никчемности и т.п. Каждый из нас 
по-своему представляет себе депрес-
сию и её проявления. Сегодня мы пого-
ворим  о том, как избавиться от плохого 
настроения, уныния, депрессии. Нужно, 
конечно, сразу оговориться – речь пой-
дет  о депрессии не как о диагнозе врача-
профессионала, а как о том диагнозе, 
который чаще всего ставим мы сами, жа-
луясь другим: «у меня депрессия».

Что Вы можете сделать, 
чтобы избавиться от депрессии?

- Не принимайте важных решений в 
плохом настроении. Депрессия может поме-
шать принять Вам взвешенное решение, по-
скольку при депрессии человек необъектив-
но воспринимает себя и окружающий мир.

-Постарайтесь избегать стрессов. Для 
человека, страдающего депрессией, даже 
небольшая нагрузка может показаться тяж-
ким грузом. Не перетруждайте себя даже 
когда почувствуете, что у Вас появляются 
силы - это может вызвать ухудшение состо-
яния. 

- Заботьтесь о своем теле. В состоянии 
депрессии человек часто теряет физические 
силы, чувствует себя истощенным. Если Вы 
почувствовали, что у Вас появились физиче-
ские силы - дайте своему организму неболь-
шую физическую нагрузку, но не переусерд-
ствуйте - начните понемногу гулять или уха-
живайте за цветами. 

- Ешьте регулярно и с удовольствием. 
Если у Вас появился аппетит - не отказывай-
те себе во вкусной еде. Это поможет Вам 
вернуть вкус к жизни. При депрессии нару-
шается иммунитет, поэтому постарайтесь 
есть больше витаминов. 

-Боритесь с тягой к однообразной 
пище. Замените конфеты финиками и фун-
дуком, пирожные – куриным бульоном, а 
кофе – соком. Разнообразьте свое меню 
продуктами питания, содержащими не толь-
ко витамины, но и минералы. Не топите свою 
печаль в алкоголе, а топите ее в ванне с мор-
ской солью, принимайте  контрастный душ.

- Избегайте негативных мыслей. Если 
у Вас появляется негативная мысль - попро-
буйте подумать о чем-то приятном, отвлечь-
ся на какое-то действие - приготовить чашку 
чая, послушать радио или позвонить другу. 

- Общайтесь с друзьями и родствен-
никами, даже преодолевая себя. Ваши 
близкие могут быть источником поддержки. 
Они могут помочь Вам принимать решения 
или решать проблемы, с которыми Вы бо-
итесь не справиться, помогать в работе по 
дому.

- Один из способов избавиться от сво-
ей депрессии  – избавить от неё  кого-то 
другого. Во-первых, дело в том, что когда 
Вы пытаетесь избавить себя от депрессии, 
Вы невольно о ней думаете и погружаетесь 
в неё. Хорошо, если Вы способны вытаски-
вать себя из депрессии с большей скоро-
стью, чем погружаетесь в неё. Когда Вы пы-
таетесь вытащить из депрессии кого-то дру-
гого, Вы вольно и невольно думаете о спо-
собах, средствах и радостном конечном ре-
зультате, эти мысли и Вас выталкивают из 
депрессии. 

- Простите своих родителей за обиды, ко-
торые они причинили Вам. Теперь Ваше на-
строение в Ваших руках. Понаблюдайте за 
собой, какие ситуации провоцируют возник-
новение плохого настроения. Подумайте, 

что Вы можете предпринять для устранения 
этих ситуаций. 

- Не стоит менять работу, если Вы види-
те причину раздражительности в начальни-
ке. Задумайтесь, что выводит его из равно-
весия, когда он общается с Вами. Постарай-
тесь изменить ту черту характера, которая 
раздражает его. Будьте сдержаннее. 

- Выговаривайте депрессию. Вы почув-
ствуете облегчение. Займитесь йогой, прак-
тикуйте медитацию. Это поможет обрести 
гармонию с самим собой. 

- Попробуйте убежать от депрессии. 
Начните с 30-минутных пеших прогулок пе-
ред сном. Затем попробуйте 10-минутные 
пробежки по утрам. Подумайте о занятиях 
спортом: калланетика, шейпинг, аэробика, 
пилатес. Во время тренировок Вы отдохне-
те от неприятных мыслей. 

- Организуйте свое время. Планируй-
те свою неделю, день. Для этого важно на-
учиться выделять приоритетные задачи, на-
мечать сроки решения. В своем плане обя-
зательно находите время для себя, своего 
хобби. 

- Живите осознанно. Часто мы не уме-
ем быть «в настоящем времени» – вместо 
того, чтобы обращать внимание на происхо-
дящее вокруг нас на самом деле, мы волну-
емся о том, что будет дальше, или нам плохо 
от того, что произошло раньше. Эту привыч-
ку тоже можно изменить.

-Культивируйте в себе понимание, как 
разум забирает вас из настоящего. Если 
вы это заметили, верните себя. Обращайте 
больше внимания на свои чувства, а не мыс-
ли. Следите за вкусом пищи, звуками вече-
ра, когда выключен телевизор, за цветами 
вокруг вас. Живите здесь и сейчас, это все 
здорово проясняет.

-Заведите журнал настроения. Иногда 
кажется, что мы счастливы без причины или 
что вышли из себя ни с того ни с сего. «Ни 
с того ни с сего» – это вообще одна из лю-

бимых фраз депрессивных людей. «Не знаю, 
что на меня нашло: ни с того ни с сего ста-
ло плохо». Чтобы лучше осознавать свои 
чувства – заведите журнал настроений. Это 
своеобразный дневник, в котором необхо-
димо отмечать: дату и время смены настро-
ения; внешние события (кто, что, где, нео-
бычные обстоятельства); внутренние пере-
живания (мысли, фантазии, воспоминания). 
Через несколько недель практики вы будете 
видеть связь между изменениями своего на-
строения, внешними событиями и внутрен-
ними процессами.

- В первую очередь вам необходимо осо-
знать, кто вы, что вы испытываете и чего хо-
тите от жизни. Важно научиться определять 
себя не через призму других, а с точки зре-
ния объективной оценки своих сильных и 
слабых сторон, желаний и потребностей.

- Смакуйте положительные результа-
ты. Составьте список приятных воспомина-
ний и дел, и пусть он будет всегда под рукой.  
В конце дня вспомните о трех хороших ве-
щах, случившихся за день.

- Прямо сейчас подумайте о чем-то хо-
рошем, что произошло сегодня. Сосредо-
точьтесь на ощущениях. Хочется улыбнуть-
ся? Сосредоточьте внимание на лицевых 
мышцах, когда губы складываются в улыбку. 
Где еще в теле вы чувствуете эти ощущения? 
Вам стало теплее? Да? Прямо сейчас нейро-
ны в головном мозге формируют новые пути 
счастья – как крохотные бульдозеры, они 
расширяют каналы для радости.

- Вместо постоянных раздумий о 
смысле жизни просто начните этой жиз-
нью наслаждаться.

По материалам из открытых источников.   

Выставка 
в приюте 

для 
животных

22 МАРТА В ПРИЮТЕ «АТЛАНТ» 
с 10.00 до 17.00 

оригинальная ВЫСТАВКА КОТЯТ,
 а также взрослых кошек,

 в том числе стерилизованных! 

Все животные привиты и обрабо-
таны. Ваш дом не обретёт должно-
го уюта, если в нём нет маленького, 
мягкого шалуна – котёнка! Спеши-
те заполучить кошку-оберег Вашего 
дома, этот тёплый лучик счастья. Он 
избавит Вас от стрессов и недомога-
ний, доставит много радости и будет 
хранителем семейного очага.

А хотите обрести самого верно-
го и надёжного друга? Вам нужна со-
бака для охраны? Для охоты? Уютная 
маленькая собачка для дома? Для со-
провождения ребёнка на прогулке?

Всё это вы можете увидеть и вы-
брать для своей семьи в приюте «Ат-
лант». И всё это для Вас будет совер-
шенно бесплатно. 

Они ждут Вас в помещении 
приюта «Атлант» по адресу: г. Вла-
димир, мкр. Заклязьменский, ул. 
Заречная, д. 2.

Тел/факс (4922) 32-88-33. 
Автобусы №№ 13, 14, 15.

http://prosetevik.com

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ПЛОХОГО  НАСТРОЕНИЯ 

1. Тарифный план: 
«Социальный плюс».

Общая стоимость пакета те-
лепрограмм (абонентская пла-
та): 60 рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользова-

ние абонентской линии = 60 ру-
блей.

- Распространение (доставка) 
сигналов программ телевизион-
ного вещания и (или) радиове-
щания по кабельной сети связи 
до пользовательского (оконеч-
ного) оборудования = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Трансляция обязательных об-

щедоступных телеканалов осу-
ществляется без взимания пла-
ты за прием и трансляцию этих 
телеканалов.

Сравнительная таблица тарифов на услуги кабельного телевидения по городам Владимирской области

Населенный пункт

«Социальный пакет» 
программ (количество 

ретранслируемых 
каналов, шт.).

Тариф, 
руб.

«Основной пакет» 
программ (количество 

ретранслируемых 
каналов, шт.).

Тариф, руб.

Средняя 
стоимость 
за 1 канал, 

руб.
г.Муром 8 60 70 150 2,1
пос.Коммунар 12 70 54 160 2,9
г.Кольчугино нет нет 60 200 3,3
г.Судогда нет нет 40 135 3,4
г.Гусь Хрустальный нет нет 70 250 3,5
г.Юрьев-польский нет нет 42 150 3,5
г.Александров нет нет 70 250 3,5
г.Ковров 4 75 55 200 3,6
г.Радужный (с 01.04.2015г.) 11 60 60 250 4,1
г.Собинка нет нет 35 160 4,6
г.Камешково нет нет 35 160 4,6
г.Меленки нет нет 40 200 5,0
г.Струнино нет нет 40 270 6,8
г.Красная Горбатка нет нет 35 265 7,5
г.Покров нет нет 24 200 8,3
г.Владимир

ул.Соколова-Соколенка нет нет 70 260 3,7
ул.Нижняя Дуброва нет нет 64 180 2,8

Об  изменении  стоимости  услуг 
кабельного  телевидения

В связи с изменением стоимости ретранслируемых телеканалов и увеличением текущих затрат на техническую эксплуатацию 
сети связи, руководствуясь пп.4.2.1. Договора на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, а также ст.426 и 
ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное теле-
видение» уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изменении с 01.04.2015 года стоимости услуг связи для целей кабельного веща-
ния для следующих тарифных планов:

3. Льготные категории: тарифный план 
«Расширенный пакет - льготный».

Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская плата): 
200 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 60 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ телевизионного 

вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользова-
тельского (оконечного) оборудования = 140 рублей.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном порядке на основании 

подтверждающих документов.
Трансляция обязательных общедоступных телеканалов осущест-

вляется без взимания платы за прием и трансляцию этих телеканалов.

4. Остальные условия договоров и тарифы остаются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ».

2. Тарифный план 
«Расширенный пакет».

Общая стоимость паке-
та телепрограмм (абонентская 
плата): 250 рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользо-

вание абонентской линии = 60 
рублей.

- Распространение (достав-
ка) сигналов программ телеви-
зионного вещания и (или) ра-
диовещания по кабельной сети 
связи до пользовательского 
(оконечного) оборудования = 
190 рублей.

Трансляция обязательных 
общедоступных телеканалов 
осуществляется без взимания 
платы за прием и трансляцию 
этих телеканалов.
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   Владимирская                    
      Авто
        Школа

В  РАДУЖНОМ

WWW.ROSTO.RU
1 квартал, д. 58, 2 этаж, каб. 20

тел. 3-41-41, 8-910-180-87-28

В« «

КЛАСС
•СКИДКА  5% студентам, учащимся очных учебных заведений, молодым 
мамам, работникам системы образования и здравоохранения, участни-
кам боевых действий, военнослужащим, МЧС.
Скидки - при предоставлении подтверждающих документов  и справок.
Скидки суммируются.
•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА на весь срок обучения.
•Новые  автомобили ПО ВЫБОРУ.
•НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ.

Скидки в честь 
Дня Победы 

-5%!
ПРОВОДИТСЯ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ

р
е

к
л

а
м

а

Цена  26300 руб.
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром следующего 
дня в 6:00, 7:00, 12.10, и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ - 19.00 - Проект «Общее дело»: 
документальный  фильм «Большая алкогольная болезнь».

12+

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     20        23
    +8          +7           0           -2            0         +4         -1

        -2           -1        -10         -3           +1         -4         -7  

        24       25

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

746      739        739       746      737       742      753

   юз-5      з-5       сз-5      сз-3     юз-5     з-3        с-7    

 21    22        26

Температура 
воздуха, С.

            Прогноз погоды: с  20 по 26  марта

Желающие совершить паломническую поездку 11 апреля

 в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
женский  монастырь 

с посещением ближних святых источников -
преподобной Александры и Иверской иконы Божией Матери - 

обращайтесь по телефону +7-999-774-53-42  к Оксане Андреевне.

       В программу поездки входит: Пасхальная (Божественная) литургия, 
       паломническая экскурсия по территории обители, посещение святых источников.
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Любимого папу, 
чудесного мужа

Поздравим сегодня
 мы здесь!

Как солнце на небе 
ты очень нам нужен,

Спасибо за то,
 что ты есть!

В день юбилея 
мы желаем

Большого счастья, 
радости, добра,

Лет долгих, 
крепкого здоровья,

Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,

Всего, чем счастлив человек!
Желаем сердцу пламенеть

Назло годам, чтоб не стареть!

Целуем твои руки,
 дорогая,

Морщинки и седую 
прядь волос,

И низко просим 
у тебя прощения
За боль и грусть,

 что каждый преподнёс.
Живи подольше,

 человек любимый! 
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете

Для всей родни и нас, детей.

19 МАРТА ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Виктор Васильевич Горшков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СЕМЬЯ:

20 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
ПЛЕМЯННИК, СЕМЬЯ 

СЕМЁНОВЫХ:

Людмила Владимировна Жукова.

Пусть отличным
 будет настроенье
В этот день
 счастливый и всегда,
И дорогу к радостным 
свершеньям 
Открывает смелая мечта!
Исполняться будут 
все желанья,
Ждёт успех в
 решении любом,
Чтобы каждой цели достигая,
Оставаться лидером во всем!

17 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Тимофеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СЕМЬЯ ЕЗЕРСКИХ:

18 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Клавдия Игнатьевна Наживина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

р
е

кл
а

м
а



№ 1020  марта 2015 г. -5-

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   под   заказ. 
Доставка  в  любую  точку.    Доставка   до  10  км  БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.
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Внимание! 23, 24 и 25 марта
в КЦ «Досуг» с 10.00 до 17.00

ОБУВЬ, 

пр-во Беларусь

 ЗИМНИЕ  МУЖСКИЕ  

КУРТКИ 

р
е

кл
а

м
а

БОЛЬШАЯ  

РАСПРОДАЖА
Ш У Б

НОРКА,   МУТОН, 
пр-во Пятигорск.

Обмен  на  вашу  шубу. 
Предоставляем КРЕДИТ (Лето Банк).

 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

 (Лето Банк).

Адрес:  1 квартал, д. 45, 
здание ОТЦ, м-н «Алекса». 

Тел. 3-62-55 

В  магазине  «Алекса» 

СЕЗОННАЯ  СКИДКА  20% 

НА    КОЖГАЛАНТЕРЕЮ
      с  20  марта  по  20  апреля*

 

Режим работы:
пн.-пт.: 10.00 -19.00
сб.:10.00 -16.00
вс.: 10.00 -15.00

20 марта  – Международный день 
                                                           астрологии.
21 марта  – Международный день леса. 
                      – День Земли. 
                      – Всемирный день поэзии. 
22 марта  – Международный день таксиста.
                      – Всемирный день воды. 
                      – День Балтийского моря. 
23 марта  – Всемирный день метеорологии.
24 марта  – День штурманской  
                                          службы ВВС России. 
25 марта  – День работника культуры. 

20 марта:  Анна, Антонина, Василий, Евге-
ний, Евдокия, Екатерина, Ефрем, Ксения, 
Мария, Надежда, Николай, Павел. 

21 марта:  Владимир, Иван.  

22 марта:  Александр, Александра, Алек-
сей, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Ми-
хаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Та-
рас.  

23 марта: Анастасия, Василиса, Виктор, 
Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, 
Леонид, Марк, Михаил, Павел, Федор. 

24 марта: Василий, Георгий, Ефим, Иван. 

25 марта: Александр, Владимир, Григо-
рий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, 
Сергей.  

26 марта: Александр, Григорий, Кристина, 
Михаил, Николай.  

Календарь  
праздников

Как  на  наши  именины

реклама

реклама

Сегодня необычный день! 
Настал твой 
славный юбилей! 
Пора надежд,
 любви и счастья!
Прогоним вместе 
мы ненастья!
Пусть исполняются мечты -
Ведь этого достоин ты!
Успехов, радости, везения!
Ты самый лучший! 
С днем рождения!

Желаем мы 
 в твой юбилей
Такой же милой
 оставаться,
Любить свой дом 
и звать гостей,
С друзьями лучшими
 встречаться,
Пусть дети, внуки принесут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!

С юбилеем тебя, дорогой!
Мы желаем тебе 
море счастья!
Наш единственный 
и родной,
Отведём от тебя
 все ненастья.
Мы хотим тебя видеть счастливым,
Чтобы всё у тебя получалось,
И чтоб наша счастливая жизнь 
Ещё тысячу лет не кончалась!

ЖЕНА ЕЛЕНА И ДОЧКА КАТЮША.

17 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

Денису Ковригину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ 

ФИЛИМОНОВЫХ:

21 МАРТА ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Анатольевна 
    Паламарчук.

С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ:

20 МАРТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
любимый муж и папочка 

Алексей Алексеевич 
Рыбаков.

Мы хотим тебя видеть счастливым,Мы хотим тебя видеть счастливым,
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*Подробности о порядке проведения акции можно узнать  в магазине.

*Подробности в магазине.

*
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 НА СП-16 

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
для грузового крупногабаритно-
го автотранспорта, 
круглосуточная охрана

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16,5 кв.м, с бал-
коном, стеклопакет. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. 
кирп. дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру.  Тел. 8-903-
831-08-33.

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной квар-
тире в 1 квартале. Окно ПВХ. Чистая продажа. Недоро-
го. ; КОМНАТУ в коммунальной квартире, д.36 кварта-
ла 1. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., 
сантехника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся 
встр. кух. гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 
S=34 кв.м, 5 этаж, большая лоджия, балкон с кухни, без 
посредника. Тел. 8-920-929-04-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии 
с хор. ремонтом, S=33/17/8 кв.м, балкон, или меняю на 
2-комнатную квартиру в 9-12 эт. домах. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «владимирской» серии, 33/17/8 кв.м, балкон, 
в хор. сост., возможна чистая продажа или обмен на 
1-комнатную квартиру в 5-этажном доме. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
1, 3 и 4 этажах 5-этажного дома, 31/15/7,5, стеклопа-
кеты, балкон застекл., в хор. сост. От 1220 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах 33 и 35 на 2, 4, 5 эт. и д.34 на 3 этаже; 51 кв.м, 
35 кв.м и 39 кв.м, с отл. ремонтом и встр. мебелью, 
возможны обмены на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33. 

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 5/9 эт. пан. дома «владимирской» серии, 33/17/8 
кв.м, стеклопакеты, балкон застекл. пластиком, нов. 
сантехника, в хор. сост. Тел.8-903-831-08-33

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/4 
эт.кирп. дома №35А, S=40/23/9 кв.м, лоджия, хор. ре-
монт, с/у в кафеле. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. №2, 
5, 6, 7, на 1, 2, 3 этажах, S=31 кв.м, в обычном сост. 
и с евроремонтом, цена 1150 тыс. руб.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=49,8 кв.м, не угловая, свежий ремонт, санузел ка-
фель, документы готовы. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Чистая продажа. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, на  
2, 3 и 4 этажах, S=51 кв.м и 61 кв.м, лоджия, большая 
кухня.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 5, 
S=31 кв.м, кухня 9,8 кв.м. Окна ПВХ, с/у раздельный. 
Без посредников. Тел. 8-920-620-81-17, Сергей. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире (ул. 
Лакина) или обменяю на 2-комнатную в г. Радужном. 
4/9 этажного кирпичного дома, 36/21/8. В собственности 
более 3 лет. Свободна, готова к продаже. Срочно. 
Собственник. Тел. 8-904-859-97-75, Илья.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/14 эт. 
пан. дома, 39 кв.м, в отл. сост., стеклопакеты, лоджия 6 
кв.м застекл. и утепл., с/уз разд., ост. встр. кух. гарнитур 
и встр. шкаф-купе. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/12 эт. 
кирп. дома №32, 48/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
окна ПВХ, кладовая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 эт. 
пан. дома, 53/29/9 кв.м, не угл., ложия застекл., в обыч-
ном сост., недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», сте-
клопакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., чи-
стая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 12-эт. 
кирп. дома на 6 и 10 этажах,  S=48/16,3/11,6/7,8, боль-
шая лоджия. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-эт. 
пан. домах на 4 и 5 этажах, 48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 4/5 эт. дома, распашонка, S=48 кв.м, окна ПВХ, 
счётчики, частичный ремонт. От собственника! Тел. 
8-904-598-38-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, 47/30/8 кв.м, лоджия из кухни 5 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, сделан ремонт, или обменяю на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 
9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 11/12 эт. пан. дома, 
S=52  кв.м, 17/13/8,6. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 3-53-
66, 8-901-992-60-55.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12 
эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, лоджия за-
стекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возможен об-
мен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=42/15/14/6 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, цена 
1550 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру 
большей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, балкон, 
51/19/12/19. Цена от 1850 тыс. руб. Возможен вари-
ант обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, не 
угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в обычн. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, 4 
этаж, S=48/17/11/9,5 кв.м, балкон, окна ПВХ, ламинат, 
хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, мебель. Без посред-
ников. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, S=48/17/12/7 кв.м, встроенная кухня, два застекл. 
балкона. Тел. 8-905-148-76-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
«морского» дома, 51/29/9 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стекл., полный ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
S=48,5 кв.м, двойной балкон, ремонт частично. Без по-
средников.  Тел.: 8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, 
Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не 
проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 5/9 эт. дома №16, нормальное состояние, 
окна ПВХ. Собственник. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-900-
481-02-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 эт. 
кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 кв.м, в 
хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возможен обмен 
на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти 
и 14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в хор. сост., 
лоджия застекл., новые трубы, счётчики. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, S=66/17/17/12/9 кв.м, кладовка, в хор. сост. воз-
можен обмен на 2-комнатную кв-ру. цена 2150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 6 и 
8 этажах 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.30, 3/9 
эт. пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. кирп. 
дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, с отл. 
ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 кв.м в 
цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 
«титаник», 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в хор. сост., не 
угл., возможен обмен на 2-комнатную. цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж, 
S=66 кв.м, большая лоджия, погреб, окна ПВХ. Чистый 
подъезд, доброжелательные соседи. Очень тёплая. Цена 
2400 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-900-581-20-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
72/17/17/10/10,2 кв.м, лоджия из кухни, в хор. сост., 
окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную квартиру.  
Цена 2450 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 4 этаж, S=96/19/19/19/16,1, 2 лоджии, не 
угловая, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную.  
Цена снижена! Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стекл., в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №29, 71/40/12 кв.м, пол - линолеум, 
стеклопакеты, балкон застекл. стеклопакетами и обшит, 
в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., чи-
стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две лод-
жии, стеклопакеты, или обменяю на 2-комнатную. Тел. 
8-903-831-08-33.

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный газ. 
Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-741-29-
21, 3-13-84.

КОТТЕДЖ, 250 кв.м, в 7/1 квартале, участок 15 со-
ток полностью возделан: цветники, насаждения, 2 те-
плицы. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 
1-этажный, на земельном участке 15 соток, газ на участ-
ке, 800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,1 
сотки. Дом 2-этажный, 1 этаж сруб. Хороший погреб. 
Электричество, водопровод. Тел. 8-905-143-87-18.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домиком, 
S=46 кв.м, плодово-ягодные насаждения. Тел. 8-960-
721-62-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Тел. 
8-904-654-20-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» 4,7 сотки, 
2-эт. домик, все насаждения, сарай-летняя баня, 
колодец на участке, свет, вода. Цена договорная. Тел. 
8-920-626-84-52.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. 
Участок обработан, имеются сарай, яблони, сливы, 
груши, клубника, смородина, чеснок. Тел.: 8-909-275-
34-53, 3-23-95.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТОКИ: в к/с «Восточные», 4,1 и 4,6 
сотки с домиками, цена 100 и 150 тыс. руб.; в к/с 
«Буланово», 8,1 сотки, 280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 
6 соток, цена 90 тыс. руб.; в к/с «Клязьма», 4,1 сотки с 
домиком, 430 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма», 4 сотки, все 
насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в к/с «Клязьма», 2-этажный домик, деревья, 
кусты, вода на участке. Тел. 8-915-755-04-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с бревенчатым 
домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федур-
ново», ул. Б-2, 6 соток, сухой, сарай, 2 теплицы, плодо-
вые деревья, кустарники, ягоды, весь разработан. Без 
долгов. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-904-253-78-51, 8-900-
581-40-62, 3-58-61.

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

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 12 
соток, удобный подъезд, недостроенный домик, долгов 
нет, свет планируется. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-593-75-89.

САДОВЫЙ УЧАСТОК с домиком в черте г. 
Владимира, 7,2 сотки, в сторону мк-на Боголюбово. 
Участок ровный. Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-920-935-68-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 20 соток 
земли под строительство. Тел. 8-904-651-28-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево, 12,5 соток. 
Тел. 8-910-773-45-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток между д. Коняево 
и д. В. Занинка. Сухой. Подъезд к участку круглый год. 
Тел. 8-964-699-83-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вошилово, 10 соток 
(возможно 20 соток). Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 30 соток в д. Фрязи-
но с домом, газ; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Мала-
хово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Кадыево, 15 соток, 
200 тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 соток, 400 тыс. руб.; 
д. Гридино, 22 сотки, газ, рядом карьер, 350 тыс. руб.;  
д. Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Павловское, 14 
соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК В БСК-1, размер 3 х 4. Тел. 8-904-030-
14-80.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-915-775-94-90, 8-900-474-
34-54.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб; га-
раж  в ГСК-6, 5 х 6, отделан. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3. Недорого.     Тел. 8-915-768-04-82.
ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, по-

греб. Тел. 8-926-872-89-39.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 32, не 

отделанный, цена 249 тыс. руб. Тел. 8-920-928-25-71.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, 245 тыс. руб.. Тел. 

8-904-592-13-10. 
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, частичная отделка, 

размер 5 х 7. Высокие ворота, печка. Цена 500 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 3-12-10, 8-904-858-51-46(49).

ГАРАЖ В ГСК-6, неотделанный, размер 6 х 5,5, цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, квартал 3. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ в кооперативе «Автомобилист». Тел. 8-915-

777-30-12.

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  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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом со-
стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.

ре
кл

ам
а

МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

- ФОРМОВЩИКА  

      КОЛБАСНЫХ  ИЗДЕЛИЙ;

-  РАСФАСОВЩИКА 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в домах «владимирской» 
серии или «чешки». Тел. 8-904-038-76-76.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью в 1 
квартале, д. №15. Тел. 8-920-903-43-77.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-910-090-24-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Квартира меблированная. Тел. 8-915-766-69-72.

СНИМУ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Рассмотрю все варианты. Оплату и 
порядок гарантирую. Тел. 8-900-475-27-07.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 эт. 
дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон застекл., 
в отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №3, S=48/17/11/9,5 кв.м, с хор. ремонтом, 
на недорогую 1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» се-
рии, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хорошим ре-
монтом на 3-комнатную квартиру в «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 4 этаже, на 2-комнатную. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21043, 2000 г.в., 71 л/с, цвет сине-зелёный, 
зимой не экспл., в удовлетворительном сост., цена 25 
тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 8-905-649-90-05.

ИЖ-2126, 2003 г.в., пробег 102 тыс. км, не гнилой, 
не битый, 1 хозяин. Дополнительная шумоизоляция, 
профессионально отполирована, много нового. Цена 
при осмотре, торг. Тел. 8-915-763-75-23.

CHEVROLET LANOS, 1,5 МТ (86 л.с.), 2006 г.в., 
седан, КПП-5 ст. механика, передний привод, цвет 
серый, дв. бензиновый, инжектор, ГУР, подушка без-ти 
водителя, пробег 53450 км. Тел. 8-920-932-99-04.

MERCEDES-BENZ Е-КЛАСС, 1997 г.в., пробег 
290 000 - 299 999 км, 2.3 AT, бензин, задний привод, 
седан, левый руль, цвет синий. В хорошем состоянии! 
Автомобиль каждый день эксплуатируется и не подводит 
(надежный немец). Комплектация Авангард. Климат, 
Круиз контроль. Два комплекта резины, лето - на литых 
ориг.дисках, зима - на ориг.штамповке с ориг.колпаками. 
Тел. 8-904-859-97-75, Илья.

NISSAN ALMERA, 1998 г.в,  1,4, цвет зеленый, 184 
тыс. км, цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-616-00-88.

РЕЗИНУ «Кама», 4 колеса. Летняя. Цена 4000 руб. 
Тел. 8-904-597-99-59.

ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-766-94-64.

БАМПЕР (тюнинг) ВАЗ-2110, новый, цвет кварц, 
3000 руб. Тел.: 8-920-910-70-85, (254) 3-03-94.

УСЛУГИ:

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ 
(самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Мерседес, 20 куб.м, 2,5 
тонны, длина 4,3 м. Тел. 8-916-119-70-25.

АВТОСЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТ ШИНОМОНТАЖ 
И БАЛАНСИРОВКУ КОЛЁС, ДИАГНОСТИКУ И 
РЕМОНТ любой сложности иномарок всех видов. 
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных. Тел.: 8-920-
620-69-36, 8-904-591-31-72.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПРИНТЕР Canon, лазерный, чёрно-белый, почти 
новый (отпечатано 3 листа). На гарантии. Тел.: 8-919-
015-64-40, 3-67-74.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «INDESIT», новую, в 
упаковке, цена 10 тыс. руб. Тел. 8-904-597-35-78, 
Татьяна. 

СТЕНКУ «Русь» в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-930-741-29-21.

ЛОДКУ ПВХ, белую, новую, 2,5 чел.; КОЛЯСКУ 
«Zippy» , 2 в 1, цвет чёрно-салатовый, после одного ре-
бёнка, в отл. сост. Тел. 8-964-697-27-17.

КОЛЯСКУ Capella S911; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ от 6 
мес.; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ; КОНВЕРТ-ОДЕЯЛО, 
атласное синее; ОБУВЬ, ОДЕЖДУ на мальчика от 0 до 
1 года, сост. отличное, дёшево. Тел. 8-905-613-37-44.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД Forward, 18-скоростной, 
двухподвесной, цвет синий, на возраст от 4 до 8 лет; 
КОФЕВАРКУ DELONGHI EC 220.CD (экспрессо, 
полуавтоматическая, для молотого кофе, ручное 
приготовление капучино, одновременная раздача на 2 
чашки). Тел. 8-904-255-69-90.

СТЕКЛОИЗОЛ в рулоне, 10 м/п по 350 руб.; 
БИТУМНУЮ МАСТИКУ (праймер) 20 л, ведро за 350 
руб.; новый МУЖСКОЙ ПОЛУШУБОК фабричной 
работы, верх плащёвка, р. 52-54, рост 4 – 1000 руб. тел. 
8-962-089-24-54.

СРОЧНО! ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ для 
взрослых, почти новая, цена 2000 руб., торг. Тел. 8-904-
253-78-51.

МОЛОКО ДОМАШНЕЕ - КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ. 
Тел. 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:

 ДОМАШНИЙ КВАРЦ. Тел. 8-900-476-44-94.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации требуются 
на работу: МАШИНИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ 
ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; 
ОПЕРАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб.  
Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

МУП ЖКХ на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В», «С» с опытом работы. 
Полный соц.пакет. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

Молодёжному спортивно-досуговому центру 
на сезонную работу ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК. 
Требования: без вредных привычек. Заработная плата 
по собеседованию. Тел.: 8(49-254) 3-39-60.

МБУК «ЦДМ» ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО АХЧ. Требования: высшее образование, 
знание компьютера, опыт работы. Собеседование.                         
Тел. 3-03-08.

Турбазе «Улыбышево» ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. 
График сменный. з/плата по договорённости. Тел. 
8(4922) 53-08-65, 43-22-69.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК с опытом работы на 
пилораму в д. Гридино. Тел.: 8-903-648-65-25, 8-925-
040-05-95, 8-904-252-14-69.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте. 
Цены снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль, дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ.                     
Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗ-
НОЙ, БРУС, ДРОВА, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Есть 
возможность доставки нашим а/м. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидки. Цены низкие. Тел. 8-905-
613-41-89.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4. Вынос 2 м. 
пол, потолок, обрешётник + печь с каменкой в упаков-
ке. Цена 72 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СЕТКУ КЛАДОЧ-
НУЮ – 85 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 4200 
руб., КАЛИТКИ – 1800 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., 
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-916-140-50-48, 8-916-140-47-78.

ТЕПЛИЦУ – от 11500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел.  8-915-371-85-93.

ВАГОНЧИК-ТОНАР под бытовку, внутренний 
размер 2 х 3, цена 15 тыс. руб. тел. 8-920-927-83-27.

УСЛУГИ:

КАМЕНЩИК-ПЛИТОЧНИК выполнит работы по 
отделке ванн, сан.узлов кафелем, пластиком. Печи 
любой формы, ремонт, камины. Тел. 8-900-581-16-30.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фунда-
мента до кровли (под ключ). Строительство осущест-
вляют профессиональные специалисты. Услуги стро-
ительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. 
материалов. Тел. 3-48-58.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-

дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-
830-03-20.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, 
унитазов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на 
новые (пропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, 
Максим.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТЕХНИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Уста-
новка, настройка программного обеспечения, на-
стройка интернета, WI-FI. Квалифицированная по-
мощь в выборе и приобретении техники, сопрово-
ждение при покупке, для физических и юридиче-
ских лиц.  Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-07-15.

РАЗНОЕ

СНТ «САД ВОСТОЧНЫЙ».  ПРИЕМ ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ И ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ будет 
проводиться:  до 1 мая 2015 г. по четвергам с 19.00 до 
20.00 на втором этаже торгового центра; с 1 мая 2015г. 
по средам и субботам с 18.00 до 20.00 в правлении СНТ. 
Правление.

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по английскому языку 
для ученика 4 класса. Тел. 8-920-926-94-55.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ при продаже 
и покупке жилья, лечении  и обучении. Тел.: 8-960-727-
68-33, 3-46-81 (после 20.00).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготов-
ка деклараций 3- НДФЛ. Быстро, профессионально. 
Все консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru 

ПОМОГУ ПО ХОЗЯЙСТВУ пожилым людям и 
немощным старикам. Уборка в квартире, поход в 
магазин и т.п. Бесплатно! Тел. 8-904-659-36-17, Елена. 
Звоните в любое время!

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО УХОДУ за пожилыми 
людьми. Имею опыт работы. Тел. 3-19-10.

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ 
КАПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В КОСТЫЛЯХ? Новые. Отдам.
Тел. 8-900-583-05-31.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

В районе домов 12, 13, 14 квартала 3 появилась 
ТРЁХЦВЕТНАЯ КОШЕЧКА. Плачет. Явно потерялась. 
Тел. 8-904-259-17-18.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!

В Г.КОСТЕРЁВО-1 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ., 
ПЕТУШИНСКОГО Р-НА, В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ 
ХОЗЯИНА ЖИВОТНЫЕ ОСТАЛИСЬ ОДНИ. Они 
с осени живут у пустого дома… Пережили зиму! Их 
немного подкармливают. Собаки: два мальчика и две 
девочки, 4 кота и одна кошечка с больным глазом. Они 
Вас ждут и надеются… Они очень хотят жить!     Тел.: 
8-920-620-87-15, Галина, 8-920-940-91-29, Елена.

БЮРО НАХОДОК
  ПОТЕРЯНА МУЖСКАЯ ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА С 
МЕДАЛЬОНОМ. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-905-610-59-61.

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

 В кафе «Натали» 
срочно требуются 

Тел. 3-30-87.

БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВЦЫ. 
З/плата по результатам собеседования.   

Соц. пакет.

  
Окрас серо-коричневый 

со светлыми рыжеватыми 
пятнами.

Нашедшего или знающего, 
где кошка находится, просим 
позвонить по телефону: 
8-915-775-25-31

Если Вы нашли ее и не 
хотите отдавать, просто 
позвоните и скажите, что с 
кошкой все в порядке. Нам 
будет ОЧЕНЬ грустно, но, 
по крайней мере, мы будем 
уверены, что кошка не бродит 
по улицам, а живет в тепле и 
уюте.

ПОТЕРЯЛАСЬ КОШКА, зовут Алиса.
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реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

Материалы от известных производителей
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

р
е

кл
а

м
а

NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж
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Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 
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ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


