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до дня победы осталось 43 дня

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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е
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29 МАРТА

 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

при  покупке  4 кг  мёда  - 1 кг  в  подарок!!! 

НоВиНКи!

от  потомственных  пчеловодов  
в  4-ом  поколении  ермаковых.

 

выставка-продажа 

мЁДа
мЁД

 из воронежского  Графского 
биосферного  заповедника; адыгеи 
(адыгейское  тригорье);  краснодара. 

более 10 лет 
на рынке!
Качество 

и честность!

- а р о м а т н ы е  ч а и  и з  г о р н ы х  т р а в ;
- н е р а ф и н и р о в а н н о е  д у ш и с т о е 
п о д с о л н е ч н о е  м а с л о . реклама

МАРТАМАРТА

с 9.00  до 18.00
с 9.00  до 18.00

 КЦ «ДОСУГ» КЦ «ДОСУГ»

более 18 видов мёда!
а также продукция пче-
ловодства: пыльца, про-
полис, перга, мёд в со-
тах,  мёд с прополисом.

реклама

В нашем магазине только сейчас

 скидка на  детскую одежду 

3 квартал, д. 35 б, Тц «дельфин»

от 30% до 50%

*Подробности в магазине

В нашем магазине только сейчас

скидка

3 квартал, д. 35 б, Тц «дельфин»*Подробности в магазине

*

Л и К В и д а ц и Я      К о Л Л е К ц и и

Мы  открылись!

оцените  качество  нашей  продукции  сами  прямо  у  нас  в  салоне! 

Мы
 открылись!

Мы
 открылись!

  мы предЛаГаем:

СкиДки выходного дня! 
Суббота,  воскресенье -  7%*

мебель    жалюЗи
натяжные  потолки
фильтры  для  воды 

  товары иЗ

  СТоЛ  
ЗаКаЗоВ

доСТаВКа  от 1 дня
Низкие  цеНы
ШироКиЙ  Выбор качественной мебели
регулярные аКции  и  подарКи*
беСпЛаТНаЯ  доставка мебели 
с собственного склада в   УдобНое для 
вас время

УдобНаЯ   СиСТема   раССроЧКи 
 без обращения в банк и без процентов
беСпЛаТНые консультации и рекоменда-
ции
беСпЛаТНые услуги по моделированию      
 корпусной  мебели.

деТСКие  КомНаТы

КУХНи

мЯГКаЯ  мебеЛЬ маТраСы
СТеНКи

фильтры  для  воды 

мебель    мебель    жалюЗи

фильтры  для  воды 
 товары иЗ

Мебель для хорошего 
настроения

+ 40 КВ. меТроВ современной, красивой 
и функциональной мебеЛи! 

  мебельный салон  «Екатерина»:
3 кв-л, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  Тел. 3-46-84.

СТоЛоВые   ГрУппы

*Подробности о сроках, порядке проведения акции можно узнать в магазине.
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вернЫЙ    ДрУГ 

Прививайте детям 
любовь к животным!
дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, сестрёнки и братишки! 

Воспитывайте достойно своих детей, внуков, братьев, сестёр!

Жестокость не передаётся по наследству, она передаётся вашим безразличием ко 
всему, чем увлечён ваш малыш! 

Знакомьте своих малышей с окружающим миром, кормите вместе с ними животных 
и птиц. Не торопитесь кричать, если ваш ребёнок хочет погладить  на улице котёнка или 
принёс в дом бездомного щенка – не закрывайте перед ним дверь! 

Старайтесь оградить  своих детей от игр, где показана жестокость  и убийства! При-
вивайте им любовь к братьям нашим меньшим! Чаще читайте со своими малышами кни-
ги о животных. 

Это так легко - быть правильными родителями для своего ребёнка. И может быть, 
когда-нибудь, увидев издевательства своих знакомых  над животными, ваши дети их 
остановят!

объединение «верный друг». 

Всероссийский фестиваль анима-
ционного кино, традиционно проходя-
щий в Суздале,  продолжает радовать 
жителей нашей области. В этом году 
фестиваль состоялся уже в 20-й раз. 
В нём приняли участие около 1500 ре-
жиссеров, художников, сценаристов, 
звукорежиссеров и представителей 
иных анимационных профессий из 40 
студий страны. 

На фестивале было представлено 85 
анимационных фильмов, снятых в тече-
ние предыдущего года. Призеров фести-
валя определял специальный комитет в 
составе 35-ти человек. Церемония на-
граждения финалистов пройдет 8 апреля 
в Москве. 

В период прохождения фестиваля, с 18-го по 23-е марта, в ряде городов нашей об-
ласти были организованы встречи зрителей с режиссёрами, сценаристами, художни-
ками, а также премьерные показы анимационных фильмов. Такое мероприятие состо-
ялось и в Радужном. В зале ЦДМ с учащимися начальных классов встретились писате-
ли Станислав Востоков из Подмосковья и Юлия Симбирская из Ярославля. Оба лите-
раторы со стажем, пишут стихи и прозу, у каждого вышло по нескольку книг для детей. 

Станислав и Юля представили на фестиваль свои сценарии для анимационных 
фильмов. Всего в конкурсе сценариев в этом году принимают участие 12 писателей. В 
основе сценария Станислава – рассказ о том, как лось застрял в окне избы и как жители 
деревни его спасали. А Юля придумала историю о молодом 12-этажном доме, которо-
му исполнился 1 год.  О его отношениях с друзьями – бетономешалкой и высотным кра-
ном, со строителями, с жильцами. Если эти сценарии займут призовые места, по ним в 
2015 году будут созданы анимационные фильмы. 

На встрече с юными радужанами гости рассказали о том, что нужно сделать, чтобы 
стать писателем, о значимости сценария для любого фильма, а также о том, как созда-
ются мультфильмы, о работе художников, актёров, звукорежиссёров  и т.д. Станислав 
предложил вниманию собравшихся несколько своих  рассказов, по большей части юмо-
ристических, а  Юля читала  стихи. По окончании встречи дети посмотрели несколько 
анимационных фильмов из фестивальной программы.

Выступление писателей дети слушали с большим интересом. Очень понравились и  
«мультики», для которых юные радужане стали первыми зрителями. И, как знать, может 
быть, со временем кто-то из сегодняшних зрителей и сам займётся созданием анима-
ционных фильмов, избрав для себя эту интереснейшую творческую профессию.   

е.козлова.
Фото автора.

На фото: С.Востоков и Ю.Симбирская.

ДЕЛАЙ  ДОБРО!
Даже капля добра - для кого - то океан счастья !

В субботу, 28 марта, с 9.30 до 13.30 
на торговой площади в первом квартале 

проЙдЁТ аКциЯ  помоЩи  беЗдомНым  ЖиВоТНым. 

дорогие радужане! 
Мы всегда рады любой помощи и бесконечно благодарим вас за поддержку! Если 

вы можете и хотите помочь бездомным животным, то мы всегда будем рады любым от-
кликам. Животные нуждаются в кормах любых марок как 
для кошек ,так и для собак. Необходим ГЕРКУЛЕС, КРУПЫ 
ЛЮБЫЕ, МАКАРОНЫ, СУБПРОДУКТЫ (обрезь). Принима-
ем СТАРЫЕ ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, СТАРОЕ ПО-
СТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ. Также нужны МЕДИКАМЕНТЫ, ШПРИ-
ЦЫ ,ВАТА, БИНТЫ, ВЕТ.ПРЕПАРАТЫ. Не будут лишними ПО-
ВОДКИ, ОШЕЙНИКИ, МИСКИ, ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ ЖИВОТ-
НЫХ, ЛЕЖАЧКИ.

Спасибо, что вы с нами и не остаётесь равнодушными.
объединение «верный друг». 

Тел. 8-904-259-17-18.

По информации из открытых источников. 

 Лунный посевной календарь 
на апрель 

фазы Луны в апреле:

с 1 по 4 апреля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 5 по 12 апреля – III фаза луны (посадка, полив, подкормка).
с 12 по 18 апреля – IV фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание);
с 18 по 26 апреля – I фаза Луны (посадка, полив, подкормка);
с 26 по 30 апреля – II фаза Луны (посев, прополка, опрыскивание).
полнолуние – 4 апреля (05:15).
Новолуние – 18 апреля (21:56).

благоприятные дни для посадок в апреле:
благоприятные дни: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  
(посадка овощей и зелени,  дающей урожай с надземной части).
Неблагоприятные дни: 4,18. 

благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной ча-
сти : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

 

СообЩиТе  
о   поВыШеНии  цеН 

Уважаемые жители города радужного!

о повышении цен на продовольственные товары в магазинах города, 
а также на ярмарке ЗаТо г. радужный вы можете сообщить по телефону 
«горячей линии»:

3- 38- 95.
Звонки принимаются в рабочие дни: 

понедельник: с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 
вторник: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 
среда: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
четверг: с 8.00 до 13.00; 
пятница:  с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

При сообщении о повышении цен необходимо назвать наименование ма-
газина, адрес его местонахождения, продукт питания, на который повысилась 
цена. 

администрация ЗаТо г.радужный. 

Уважающий себя судовладелец по-
сле приобретения маломерного судна 
в течение одного месяца регистрирует 
свое судно в инспекторских подразде-
ления ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Владимирской области».

Для первичной регистрации мало-
мерного судна необходимы его разме-
ры: длина, ширина и масса самого судна. 
Нередки случаи, когда такие характери-
стики, указанные в руководстве по экс-
плуатации, разнятся с действительны-
ми размерами представляемого судна, а 
порой и вообще отсутствуют в самом ру-
ководстве по эксплуатации. В этом слу-
чае возникают разногласия и споры. Для 
разрешения подобных ситуаций дово-
дим требования ГОСТ Р ИСО 8666-2012 
«Суда малые. Основные данные».

В соответствии с вышеуказанным го-
сударственным стандартом под длиной 
судна следует понимать наибольшую 
длину корпуса судна. Наибольшая дли-
на корпуса судна – это расстояние меж-
ду плоскостями, проходящими через как 
носовую, так и кормовую оконечности 
корпуса судна. Данное значение дли-
ны включает конструктивные и выступа-
ющие элементы, такие как деревянные, 
пластиковые или металлические части 
носа и кормы, фальшборты и обносы. 
Наибольшая длина корпуса не включает 
съемные части.

Под шириной судна также следует 
понимать наибольшую ширину корпуса 
судна. Наибольшая ширина корпуса суд-
на – это расстояние между плоскостями, 
проходящими через крайние точки по 

ширине судна. Наибольшая ширина кор-
пуса включает в себя все выступы корпу-
са и постоянно встроенные части, обно-
сы и фальшборты. Наибольшая ширина 
корпуса не включает съемные части.

Под массой судна следует понимать 
массу укомплектованного судна, кото-
рая включает в себя перечень оборудо-
вания: конструкции выступающих ча-
стей, балласт, внутренние конструкции 
помещения, стационарные двигатели и 
топливные системы, подвесные лодоч-
ные моторы, оборудование внутренних 
помещений, палубное оборудование. 
Члены экипажа в понятие массы уком-
плектованного судна не входят.

более подробную информацию о 
проведении первичной регистрации 
маломерного судна вы можете полу-
чить в инспекторском отделении № 
2 по адресу: г. Владимир, ул. мира, 
д.96, каб. 8 или по телефону 8 (4922) 
45-18-74.

е.Г. Попов, руководитель 
инспекторского 

отделения № 2 Центра ГимС мЧС 
россии по владимирской области.

а.и. Працонь, начальник 
мкУ «УГоЧС» ЗаТо г. радужный.

Анимационный 
фестиваль заглянул 

в Радужный

перВиЧНаЯ  реГиСТрациЯ 

маЛомерНоГо  СУдНа
Уважаемые судовладельцы ЗаТо г. радужный!

Государственная инспекция по маломерным судам 
и мКУ «УГоЧС» ЗаТо г. радужный информируют:
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В связи с изменением стоимости ре-
транслируемых телеканалов и увели-
чением текущих затрат на техническую 
эксплуатацию сети связи, руководству-
ясь пп.4.2.1. договора на предоставле-
ние услуг связи для целей кабельного ве-
щания, а также ст.426 и ст.428 Граждан-
ского кодекса российской федерации, 
некоммерческое партнерство «муници-
пальное городское кабельное телевиде-
ние» уведомляет абонентов Нп «мГКТВ» 
об изменении с 01.04.2015 года стоимо-
сти услуг связи для целей кабельного ве-
щания для следующих тарифных планов:

1. Тарифный план: 
«Социальный плюс».

общая стоимость пакета телепрограмм 
(абонентская плата): 60 рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 60 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Трансляция обязательных общедоступ-

ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

2. Тарифный план 
«расширенный пакет».

общая стоимость пакета телепрограмм 
(абонентская плата): 250 рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 60 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 190 рублей.

Трансляция обязательных общедоступ-
ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

3. Льготные категории: 
тарифный план 

«расширенный пакет - льготный».
общая стоимость пакета телепрограмм 

(абонентская плата): 200 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонент-

ской линии = 60 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 140 рублей.

примечание:   К льготным категориям от-
носятся:

- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;

- семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 
лет).

Льготы предоставляются в заявительном 
порядке на основании подтверждающих до-
кументов.

Трансляция обязательных общедоступ-
ных телеканалов осуществляется без взима-
ния платы за прием и трансляцию этих теле-
каналов.

4. Остальные условия договоров и тарифы 
остаются без изменений.

администрация нП «мГкТв».

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

ПОВТОРНО

СаДовоДам - оГороДникам 

Весна для са-
довода начинает-
ся с ответствен-
ного мероприя-
тия – ежегодной 
обрезки деревьев 
и кустарников. 

Какова роль обрезки? Она необходи-
ма для того, чтобы стимулировать цвете-
ние и плодоношение растения. Иначе дере-
во увлечется ростом и будет меньше прино-
сить плодов. Кроме того, весенняя обрезка 
помогает сформировать крону дерева и про-
редить кустарники. Также обрезка деревьев 
и кустарников весной преследует санитар-
ные цели. Ведь за зиму растения могли по-
лучить различные повреждения, подмерз-
нуть и нужно удалить нежизнеспособные ча-
сти деревьев. Весенняя обрезка деревьев и 
кустарников предусматривает наличие пла-
на развития каждого растения на несколько 
лет вперед. 

обреЗаЙТе   праВиЛЬНо

Секатор – должен быть чистым, смазан-
ным и идеально острым. Тогда при соверше-
нии среза кора не будет рваться и впослед-
ствии «цеплять» различные болячки.

аккуратный срез. Срез нужно делать 
так, чтобы не повредить почку, под углом в 
45 градусов по направлению к почке, не да-
леко и не близко (расстояние в 5 мм будет 
идеальным).

Кто на даче работает с юных лет, техно-
логию весенней обрезки знает назубок. Од-
нако нелишним будет напомнить, что всего 
основных приемов — три.

Срез на почку применяется, чтобы уко-
ротить однолетний прирост. Для этого око-
ло основания ветви выбираете хорошо раз-
витую почку, которая направлена от ствола 
на внешнюю сторону кроны. Срезаете вет-
ку выше основания почки на 2 см с накло-
ном 45°. Если сделать выше, то лишняя ткань 
дерева не даст ране быстро зажить. А если 
ниже, то почка засохнет или побег разовьет-
ся слишком слабым.

Срез на кольцо проводят у взрослых де-
ревьев, когда нужно удалить ветку или со-
кратить ее длину. Ветвь срезаете на нуж-
ную длину под углом 90°. При удалении пол-

ностью режете у основания, оставляя пенек 
длиной 0,5-0,7 мм. Чтобы вырезать очень 
толстую ветвь, сначала надпиливаете ее 
снизу на расстоянии 25 см от ствола, затем 
сверху на 5 мм ближе к основанию. Оставшу-
юся часть ветви удаляете, поддерживая ру-
кой. 

Обрезку на перевод используют для из-
менения направления роста ветви. Выпол-
няется срез с наклоном 30° в нужную для ро-
ста сторону.

обреЗКа  пЛодоНоСЯЩиХ  дереВЬеВ

При обрезке плодоносящих деревьев 
нужно помнить о двух важнейших проце-
дурах: ветки следует укоротить и проре-
дить. Первое ускоряет рост побегов, а зна-
чит, повышает урожайность. Второе улучша-
ет освещенность кроны и увеличивает коли-
чество завязей, так как к цветкам поступает 
больше света и тепла.

В зависимости от возраста дерева и 
того, как оно плодоносит, ветви надо обре-
зать сильно (чуть больше половины длины) 
или слабо (на треть). При сильном укорачи-
вании образуется до 3-4 новых побегов. Од-
нолетние ветки нужно срезать над почкой, 
многолетние — над одним из ответвлений. 
Старые деревья следует обрезать обяза-
тельно. Как только дерево начинает давать 
меньше плодов, весной необходимо сфор-
мировать новую крону. Молодые деревья 
нужно обрезать для формирования кроны и 
стабильно высокого урожая.

Какую форму  выбрать?

При обрезке деревьев можно придер-
живаться нескольких форм крон. У всех них 
есть свои плюсы и минусы.

Кустовидная форма отличается вы-
сокой раскидистостью. Первые ответвле-
ния отходят в стороны на высоте 50-70 см 
от земли. Крупных ветвей в кроне 4-6 штук, 
и невозможно определить, какая из них яв-
ляется самой мощной. Такая крона почти не 
повреждается морозом, но плодам внутри 
густой «шапки» не хватает солнечного теп-
ла, так что урожай снижается. Она подхо-
дит для теплолюбивых растений (абрикосы, 
персики, сливы) и невысоких сортов яблонь 
и груш. Высокие же будут занимать чересчур 
много места.

пирамидальная форма  кроны годится 
для зимостойких яблонь, груш, вишен. У рас-
тения остается мощный центральный ствол, 
а ветви в дальнейшем подрезаются «елоч-
кой» — чем выше, тем короче. На зиму этим 
деревьям нужно дополнительное укрытие, 
зато летом плоды получают максимум тепла 
и солнечного света.

Штамбовая крона  формируется так же, 
как и кустовидная, но расстояние до первых 
ответвлений от земли составляет 1-1,5 м. 
Делается это на землях с высокими грунто-
выми водами, чтобы нижние ветви не загни-
вали и не портились. Штамбом можно сфор-
мировать грушу, которая вообще плохо пе-
реносит избыточную влажность.

Свободная форма предполагает, что 
дереву можно позволить расти без форми-
рующей обрезки (но о санитарной забывать 
не стоит!). Это может быть айва и то, что на 
нее прививают (абрикосы, груши, хотя груши 
прививают и на рябину).

Помните, что весенняя обрезка только 
дополнение к необходимому укорачиванию 
и прореживанию ветвей. Удалять их по вес-
не необходимо, чтобы не перегружать дере-
во цветением и плодоношением. А выбран-
ная вами оптимальная форма кроны помо-
жет получить при этом неплохой урожай.

ВеСеННЯЯ  обреЗКа   КУСТарНиКоВ

Ягодные и декоративные кустарники с их 
густыми кронами и цепкими веточками до-
ставляют во время весенней обрезки нема-
ло хлопот. Стоит выделить пару дней, чтобы 
привести их в порядок.

Ягодные кустарники обрезают по обыч-
ной схеме: удаляете все старые, больные и 
поврежденные вредителями ветви под са-
мый корешок. Места обрезки замазываете 
садовым варом.

ежевику и малину формируют в виде 
пучка, вырезая слабые побеги на уровне по-
чвы. Когда ветки достигнут высоты 90 см, 
прищипываете верхушки. Начинается мощ-
ный рост боковых побегов (они должны вы-
растать по 30-60 см), на которых и формиру-
ется основной урожай.

У смородины удаляют все старые ветки. 
Отплодоносившие боковые ветки тоже вы-
резаете, оставляя пеньки по 2 см.

Если в палисаднике у вас растут клен, 
можжевельник и пузыреплодник, весной 

их нужно тоже обрезать, придавая шаровид-
ную форму. Раз в 3-4 года проводите омоло-
жение кустарников, вырезая большую часть 
каждой ветки, оставляя на них по 4-5 почек. 
А вот цветущие весной кустарники обрезать 
можно только после цветения.

обрезка  малины
Чтобы малина давала больше урожая, ее 

обрезают дважды.
Первую обрезку делают весной. Сека-

тором слегка укорачивают молодые побеги, 
срезая верхнюю часть. В длину побеги оста-
ются по 0,5-1 м. Благодаря этому боковые 
отростки формируются весь сезон.

Вторую обрезку проводят на этих же 
побегах, но весной следующего года, ког-
да почки малины полностью распустятся. В 
этот раз и укорачивают верхнюю часть про-
шлогодних побегов, и отрезают все боковые 
отростки.

За дважды обрезанной малиной ухажи-
вают почти так же, как и за обычной. Един-
ственное отличие: всю молодую поросль, 
как только она появится, сразу удаляют. Ина-
че все силы куста потратятся на нее.

При такой обрезке малина с каждым го-
дом будет все лучше и лучше. Осеннюю об-
резку малины проводят в конце сентября.

УроЖаЙНаЯ  и  аККУраТНаЯ  КроНа – 
пЛаН  деЙСТВиЙ

• Обрезку производите только при тем-
пературе воздуха не ниже -5°.

• Используйте остро заточенный сека-
тор, для больших веток — ножовку.

• Обрезайте сухие и старые непродук-
тивные ветки.

• Удаляйте ветки, направленные вниз, 
урожай с них низок.

• Вырезайте жировые побеги (волчки) и 
старые ветви, направленные строго вверх, 
они дают меньше плодов, чем горизонталь-
ные. Да и собирать с них урожай сложнее. 
Обрезайте мешающие развитию других ве-
ток молодые внутренние побеги.

• Срезы сразу же смазывайте садовым 
варом.

Соблюдая эти несложные для запомина-
ния особенности обрезки весной, вы будете 
всегда с хорошим урожаем и хорошо сфор-
мированным растением.

По материалам из открытых источников. 

Весна для са-Весна для са- ностью режете у основания, оставляя пенек ностью режете у основания, оставляя пенек пирамидальная формапирамидальная форма  кроны годится   кроны годится   кроны годится их нужно тоже обрезать, придавая шаровид-их нужно тоже обрезать, придавая шаровид-

Тонкости   весенней   обрезки 
                 деревьев   и   кустарников
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реклама

реКЛама  В  ГаЗеТе 
3-70-39    

2 апреля (четверг)

Кц «досуг»  
с 10.00 до 18.00

выставка-продажа    

         паЛЬТо                  паЛЬТопаЛЬТо
г. Торжок, 

фабрика «милиана».

 В ассортименте:

  

Ждём за покупкой!

 размеры 42-70.

пЛаЩи,  
        ВеТроВКи 

и   КУрТКи, 
демисезонные, 

зимние и болоньевые
паЛЬТо 

и поЛУпаЛЬТо. 

р
ек

ла
м

а

 ВыСТаВКа-
продаЖа 

имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста,

 на полные и проблемные ноги. 

30  марта с 10.00 до 18.00  
в  Кц «досуг»

производства Ульяновской
и белорусских фабрик.

обУВи
из натуральной кожи 

р
е
кл

ам
а

В широком ассортименте:
 поСТеЛЬНое  беЛЬЁ,     

                   сатин 3D, 
                     бамбук,

                     бязь. 

поСТеЛЬНое  беЛЬЁ,
                   
                     бамбук,

                     бязь. 

В широком ассортименте:
поСТеЛЬНое  беЛЬЁ,

ТЮЛЬ,  ШТоры, 
порТЬерНаЯ  ТКаНЬ,
ЛЁН,  ВУаЛЬ,
орГаНЗа оТ 100 рУб.

оТ 400 рУб.

4 апреля в Кц «досуг»
с 9.00 до 18.00

раСпродаЖа 

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.

р
е
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а

продаЁм 
бетон,раствор 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.
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раСпродаЖа 
со склада 

по летним  ценам Жби

- дЖиНСы м/ж,  от 900 р. (до 60 р-ра)
- ХУди, ТоЛСТоВКи от 690  р.!
-КУрТКи, ВеТроВКи, ЖиЛеТКи 
джинсовые от 990 р.!
- рУбаШКи, бЛУЗКи, фУТбоЛКи от 350 р.!
-оЧКи солнцезащитные от 300 р.! 
(большой выбор)
- паЛаНТиНы, Шарфы, пЛаТКи, от 300 р.
-ГоЛоВНые Уборы (бейсболки, 
кепки, соломенные шляпы) от 300 р.!
- КУпаЛЬНиКи, пЛаВКи, пЛЯЖ-
Ные ТУНиКи, парео.
- ремНи (из нат. кожи и к/з) от 120 р.
- ЛоСиНы, ЛеГиНСы от 550 р.
- мУЖСКое НиЖНее беЛЬЁ (хло-
пок, бамбук).

МУЖСКАЯ,    ЖЕНСКАЯ   
ОДЕЖДА  И  АКСЕССУАРЫ

На группу товаров СКидКи до 70 %.  
Тц «дельфин», 2 этаж, секция 55.

Новое  поступление  товара!

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

дата

день
ночь

     27        30
    +2          +3         +3         +4            0         +1         +7

        -4           -2         -1          +1           +1         0            0  

        31        1

осадки, облачность

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

761      762        757      747       743       735      739

   юв-5    юв-7     юв-7      ю-8     ю-8      юв-8     юз-5    

 28    29        2

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  27  марта по 2 апреля

55… Ну разве это возраст?
Да, юбилей. 

Но Вы же молодой!
Мы Вам желаем 

крепкого здоровья,
Удачи и везенья 

всей душой!
55… Божественное время

Плоды своих
 стараний пожинать!

И сбросить с плеч 
легко любое бремя,

Чтоб к жизни удовольствиям шагать!

29 марта отметит 55-летний юбилей

Вячеслав Михайлович Барышев.
еГо поЗдравляют блиЗкие родственники 
                                             билык, останины:

Много, много долгих лет,
Крепкого здоровья,

Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!

Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,

С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.

Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,

И на многие года -
Много дней рождений!

жена, дети, внуки.

26 марта отметил юбилей

Владимир Григорьевич Беспалов.
дороГоГо, любимоГо мужа, папулю, 
дедулечку поЗдравляем с 75-летием!

29 марта отметит юбилей

Антон Сергеевич Власов.
еГо поЗдравляют любящие 

родители, бабушка:

27 марта отмечает юбилей

Лидия Валерьевна Кондрашова.
любимую маму и бабушку поЗдравляют 
сын, сноха и внучки:

28 марта отметит день рождения Елена Борисовна Рябова.
её поЗдравляет семья бабак:

Леночка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
А чтоб ты была всех на свете счастливей,
Пусть наша любовь согревает тебя!

Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони

Пускай звучат 
сегодня комплименты, 
Вниманием
 родные окружают,
И праздника 
прекрасные моменты 
Теплом, любовью 
сердце наполняют! 
Твой Юбилей - 
торжественный, красивый 
Подарит все, 
о чем давно мечталось. 
Чтоб жизнь твоя всегда была счастливой, 
Улыбками и солнцем наполнялась!

Пусть будет добрым
 каждый час, 

Прекрасным - 
настроение! 

Пусть повторятся
 много раз 

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь

 любовь и свет, 
Надежду и везение! 

Желаем счастья,
 долгих лет, 

Удач и вдохновения!
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*Подробности в магазине

*
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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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*Подробности о порядке проведения акции можно узнать  в магазине.

*

27 марта: Михаил, Ростислав.  
28 марта: Александр, Алексей, Денис, Ми-
хаил, Тимофей.  
29 марта: Александр, Денис, Емельян, 
Иван, Павел, Роман. 
30 марта: Александр, Алексей, Виктор, 
Макар, Павел.  
31 марта: Григорий, Даниил, Дмитрий, 
Кирилл, Наталья. 
1 апреля: Дарья, Дмитрий, Иван, Софья.  
2 апреля: Александра, Василий, Виктор, 
Иван, Максим, Мария, Никита, Светлана, 
Сергей. 

27 марТа 
- Всемирный день театра. 
- День внутренних войск РФ. 

 29 марТа
 - День специалиста юридической службы. 

1 апреЛЯ 
- День смеха.  
- Международный день птиц. 

2 апреЛЯ 
- День единения народов Беларуси и России. 
- Международный день детской книги. 

УСЛУГи  ТеЛефоННоЙ  СВЯЗи
иНТерНеТ
ЛоКаЛЬНые  СеТи
СиСТемы  ВидеоНабЛЮдеНиЯ
ремоНТ   КомпЬЮТероВ

Тарифные планы  на  интернет:
3  Мбит/с – 375 руб.
5  Мбит/с – 450 руб.

15  Мбит/с – 495 руб.
30  Мбит/с – 595 руб.

подключение на следующий день 
после обращения.

оао «Городской  уЗел  свяЗи Г. радужный»

Техническая поддержка: 8(49254) 3-61-46,  8(49254) 3-66-55,  8(910) 171-10-37

Сайт:  www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru.

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

периодиЧНоСТЬ  ВыХода  ВеЧерНиХ  НоВоСТеЙ -  
поНедеЛЬНиК, Среда,  пЯТНица.

пЯТНица  -     «Музыкальное   поздравление»   

Как  на  наши  именины

детскому саду № 6 

СроЧНо   ТребУеТСЯ 
подСобНыЙ  рабоЧиЙ  на  пищеблок. 

Тел. 3-70-05.

- Всемирный день театра. 

Так хочется счастья
 Вам пожелать, 
А самое главное -
 не унывать!
Пусть радость всегда 
доставляет работа, 
Пусть только приятными 
будут заботы. 
Всего Вам мирного, 
доброго, ясного, 
Всего Вам светлого 
и прекрасного!

25 марта отметила день рождения

Валентина Васильевна Антонова.
её поЗдравляют ученики 3 «а» класса            

        начальной школы:
С тобой, родной, всегда 

спокойно и надёжно,
Ведь для тебя задачи

 нет невыполнимой,
Найдёшь решение любым

 вопросам сложным,
И нет, чем ты,

 прекрасней семьянина!
Желаем, чтобы удалось

 тебе добиться 
Всего, что в жизни 

для себя наметил ты, 
К успехам, к новым достижениям стремиться, 

Удачи, счастья, исполнения мечты!

29 марта отметит 55-летний юбилей

Вячеслав Михайлович Барышев.
еГо поЗдравляют любящие супруГа,      
                                                  дети, невестка:

В твой день рождения 
сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя 

подарила в награду!
Сегодня родные 

желают с любовью 
Тебе много счастья, 

удач и здоровья, 
И верят, что жизнь 
твоя будет всегда 

Полна благородства,
 надежд и труда!

25 марта исполнилось 12 лет

Даше Зайцевой.
её поЗдравляют мама, бабушка таня, брат  
еГор, прабабушка лида:

Лидия Валерьевна Кондрашова.

27 марта отмечает день рождения

Людмила Евгеньевна Новицкая.
её поЗдравляют

 дети и внуки:

Пусть звезды светятся
 в глазах твоих, 
Пусть счастье,
 как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда 
не блещут в них,
И в сердце пусть печаль 
не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех 
хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Календарь  
праздников

реклама
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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

* ВыКУп КВарТир  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

аН «формУЛа  НедВиЖимоСТи»       8 (906) 613-03-03
приЁм  ЗаЯВоК 

На  ипоТеКУ  СбербаНКа

работаем по радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
недвижимость

 продаю:

квартиры в новом строящемся доме в 3 кварта-
ле, возможен обмен на квартиры в старом фонде. Тел. 
8-903-645-02-89.

комнату, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. кирп. 
дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, возмо-
жен 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 квартала 
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, 6/9 эт. 
дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон застекл., 
в очень хор. состоянии. Не агентство.  Тел. 8-920-920-
22-02.

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-комнат-
ную 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, стеклопаке-
ты, балкон застекл., в хор. сост. От 1150 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, воз-
можны 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. сан-
техника, 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 1130 тыс. руб.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 1/5 эт.  
пан. дома №2, S=31,7/16,6/7 кв.м, с/у разд., окна ПВХ. 
Чистая продажа. Без посредников. Цена 1150 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, д. 35А, 
S=42 кв.м, 3 этаж, средний подъезд, хороший ремонт. 
Тел. 8-920-918-07-72.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, д.№33, 
S=49,8 кв.м, не угловая, свежий ремонт, санузел кафель, 
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 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. гарни-
тур 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.

срочно! 2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», стекло-
пакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., чистая 
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 кварти-
ру. Тел. 8-904-255-28-95.

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 обме-
няю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 8-906-
613-03-03.

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.№6, 4 
этаж, не угл., 48/29/9 кв.м, балкон, стеклопакеты, пол- 
ламинат, ванная - кафель, нов. сантехника, шкаф-купе в 
прихожей, встр. кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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-комнатные квартиры в 1 квартале, 3/9 и 
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 лод-
жии, 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 застекл., 
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.

помещение, пл.17, 1000 кв.м или сдам в 
аренду под производство, рем. базу, складское 
помещение. Тел. 8-904-650-47-20.

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 соток 
полностью возделан: цветники, насаждения, 2 теплицы. 
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» 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.

дачный участок в к/с «Восточные», 9,3 сотки, 
щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-ягодные 
насаждения, газон. Тел.: 8-905-614-58-12, 8-925-032-
90-14.

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.

участки с домиком: в садах «клязьма», 4 сотки, 
все насаждения; в садах «восточные», 4 сотки, все на-
саждения. Тел. 8-903-645-02-89.

дачный участок в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, 2-эт. 
деревянный домик. Хорошее месторасположение. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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

дачный участок в СНТ «Клязьма», 4 сотки. Тел. 
8-905-148-76-66.

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

срочно! Земельный участок в СНТ 
«Федурново», 6 соток, рядом за деревней, сухой, сарай, 
теплицы, весь разработан, все насаждения, посажен 
чеснок, лук. Без долгов, цена 180 тыс. руб.  Тел.: 8-904-
253-78-51, 8-900-581-40-62.

участок в снт «федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

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 под строительство в д. 
Улыбышево, 17,5 соток. Тел. 8-904-656-31-97.

Земельный участок в д. Кадыево, 12,5 соток. 
Тел. 8-910-773-45-38.

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 со-
ток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

Гараж в бск-1, размер 5 х 6, отделанный, ворота 
высокие. Тел. 8-920-935-85-15.

хоЗблок в бск-1, размер 3 х 4. Тел. 8-904-030-
14-80.

Гараж в Гск-1, цена 150 тыс. руб. Тел.: 3-60-57, 
8-920-947-08-53.

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-4, очередь 5, размер 4 х 6, сухой, есть 

подвал. Тел. 8-920-626-48-67.

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.
срочно! Гараж в Гск-6, 245 тыс. руб.. Тел. 

8-904-592-13-10. 
Гараж в Гск-6, размер 5 х 6, очередь 32, не 

отделанный, цена 249 тыс. руб. Тел. 8-920-928-25-71.

куплю:

комнату в квартире. Тел. 8-930-031-52-92.
комнату, 12 кв.м, в любом состоянии (в квар-

тире или общежитии). Тел. 8-961-258-64-35.
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.

срочно! 1-комнатную квартиру без посред-
ников (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.

срочно! 3-комнатную квартиру в «морском» 
доме в любом состоянии, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 3-комнатную квартиру в 3 квартале 
в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. Тел. 
8-920-624-13-13.
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3-комнатную квартиру в домах «владимирской» 
серии или «чешки». Тел. 8-904-038-76-76.

сдаю:

комнату в общежитии. Предоплата за 2 ме-
сяца. Тел. 8-904-255-52-10.

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

1-комнатную квартиру в 3 квартале. 
Подключены интернет и кабельное телевидение. Тел.: 
3-63-83, 8-900-476-90-46.

1-комнатную квартиру во Владимире, ул. 
Пугачёва, 62. Тел. 8-910-091-05-15.

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.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, д.21, 
частично меблированная. Тел. 8-930-748-94-06.

Гараж в Гск-3, размер 4 х 6. Тел. 3-46-02.
Гараж в Гск-6, 3 квартал. Тел. 8-915-750-42-00.

 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  «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 ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

транспорт

продаю:

ваЗ 21099, 1995 г.в., в хорошем состоянии, 40 тыс. 
руб., техосмотр пройден в январе 2015 года. Тел. 8-904-
253-77-73.

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.

ГаЗ-3110, 2001 г.в., дв. 402. Тел. 8-904-590-61-02.
иж 27175-030, грузовой фургон, 2006 г.в., в хоро-

шем состоянии.   Цена догворная.     Тел. 8-905-147-
37-03.

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.

колёса летние «Кама», 175/70 R13, состояние 
удовлетворительное. Цена   2500 руб. Тел. 8-920-913-
28-89.

услуГи:

ремонт, настройка и сборка 
велосипедов. Тел. 8-900-588-10-23.

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.

Эвакуация автомобилей круГлосуточно. 
Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

предоставляем услуГи строительной 
техники: автокран, экскаватор-погрузчик, самосвал, 
длинномер. Тел. 3-48-58.

ГруЗоперевоЗки, квартирные перееЗды. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-
78-37.

ГруЗоперевоЗки, квартирные перееЗды, 
а/м Газель, высокий фургон, 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.
ГруЗоперевоЗки–ГаЗель. Длина кузова 3 м.       

г.Радужный, г.Владимир, Владимирская обл.  Тел. 8-905-
649-70-18.

навоЗ, Земля, торф, песок, щебень, 
кирпич, вывоЗ мусора. услуГи а/м камаЗ 
(самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

товары

продаю:

вечернее платье, р. 44-46, розовый корсет, серо-
розовая юбка. в отличном состоянии. Тел.: 3-35-31, 
8-960-726-19-78.

книГи: из серии «жиЗнь животных» 
альфреда брема, 2000 года издания («Звери» – 1, 
2 том; «Птицы» - 1, 2 том); а.маринина (детективы). 
Тел. 8-905-619-47-40.

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

ГаЗовую плиту «Гефест», 50 см, цена 4500 руб.; 
велосипед без рамы, с корзиной, японский, 2500 
руб.; шубу норковую, р. 44-46, цена договорная. Тел. 
8-920-947-66-41.

стенку «Русь» в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8-930-741-29-21, 3-13-84.

уГловой диван в хорошем состоянии. Тел. 8-910-
775-65-31.

пружинный матрас в отл. состоянии (б/у 6 
месяцев), средней жёсткости, с кокосовым слоем. 
Размер 160 х 200 х 18 см. Цена 5000 руб. Тел. 8-906-
610-55-64.

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.

детскую коляску Roan Marita, 2 в 1, цвет темно-
синий с белым, после одного ребенка, в отличном 
состоянии, пользовались с марта по август. В комплекте: 
спальная люлька, прогулочный блок, сумка, москитная 
сетка, дождевик. Цена 8000 рублей.   Тел. 8-904-261-
02-46.

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.

кровати металлические - 1200 руб., 
комплект (матрац, подушка, одеяло) - 600 руб. 
бытовки.    Доставка бесплатная.  Тел.  8-916-906-
61-02.

молоко домашнее - коровье и коЗье. Тел. 
8-904-259-31-45.

работа

Детскому саду № 6 срочно требуется подсоб-
ный рабочий на пищеблок. Тел. 3-70-05.

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.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу:  Электронщика - проГраммиста, 
проГраммиста (высшее образование, опыт работы), 
высококвалифицированноГо слесаря 
по ремонту котельноГо оборудования, 
Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию Электрооборудования (опыт 
работы). Стабильная заработная плата, оформление по 
ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

МУП ЖКХ на постоянную работу рабочий по 
обслуживанию бани. Полный соц.пакет. Тел.: 
3-46-09, 3-13-10.

В организацию требуется водитель для ра-
боты на пассажирском автомобиле «ГАЗЕЛЬ». Требова-
ния: права категории В, место жительства – город Ра-
дужный Владимирской области, ответственный, комму-
никабельный, трудолюбивый, без вредных привычек. 
Опыт работы обязателен. Тел. 8-903-830-09-03, Роман.

В цех по изготовлению жестяных изделий на постоян-
ную работу требуются жестянщики. Тел. 3-28-93.

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.

требуется продавец-консультант в 
«Ремонт телефонов», ТЦ «Юпитер», межквартальная 
полоса. Тел. 8-904-030-11-20.

Московскому Индустриальному банку «Отделение в 
г. Радужном» на работу требуется консультант. 
Тел. 3-24-56.

строительство и ремонт

продаю:

пиломатериал с пилорамы в ассортименте, 
а также вагонка, блок-хаус, имитация бруса. 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.

иЗГотовление и сборка щитовых и 
каркасных сооружений: бытовок, домов, 
бань. сборка домов и бань иЗ бруса разной 
комплектации по индивидуальным проектам. 
Тел. 8-905-61-67-653.

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.

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

сетку-рабицу - 500 руб., сетку кладочную 
- 85 руб., столбы - 200 руб., ворота – 4200 
руб., калитки - 1800 руб., секции - 1200 руб., 
профлист, арматуру, доску обреЗную. 
Доставка бесплатная. Тел.  8-985-419-39-72, 8-916-
140-49-28.

услуГи:

ремонт, реГулировка окон и дверей пвх. 
установка Замков от детей на окна пвх. 
отделка оконных откосов сэндвич - панелями. 
производим работы по электрике, частичный 
ремонт квартир. Тел: 8-900-479-55-94, Олег.

предлаГаем услуГи по строительству 
коттеджей, домов, дач, Гаражей любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамента до 
кровли (под ключ). Строительство осуществляют про-
фессиональные специалисты. Услуги строительной тех-
ники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

предоставляем широкий спектр услуГ 
по ремонту и отделке коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

услуГи Электрика. Монтаж-ремонт. Дома, 
дачи, квартиры, коттеджи, магазины. Тел. 8-905-648-
61-50.

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.

  

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.

дешёвый отдых в г. сочи.    Тел. 8-862-234-
77-77.

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 няни, сиделки или 
домработницы в вечернее время или по выход-
ным (до востребования). Тел. 8-915-798-16-09.

нотариус нотариальноГо окруГа Города 
радужный романова н.в. ставит в известность 
об открытии наследства после гр. калуцковой 
нины александровны, 15 мая 1938 года 
рождения, умершей 15 июля 2011 года, и разыскивает 
ее наследников, которых просит в кратчайшие сроки 
обратиться в нотариальную контору по адресу: 
Владимирская область, город Радужный, 1 квартал, 
дом 58, тел. 3-32-14.

домашние животные

продаю:

прямоухих красивых шотландских 
котят. Рождены 19.01.15г. Котята очень ласковые и 
игривые. С документами и без. Лоток и когтеточка на 
«отлично». В очень заботливые руки. Цена договорная. 
Тел. 8-904-656-39-68.

цыплят, Гусят, перепелов. Тел. 8-961-110-
62-56.

услуГи:

стрижка собак. Выход на дом.  Тел. 8-915-769-
01-88.

бюро находок

 найден самокат на детской площадке возле д.13 
в 1 квартале. Тел. 3-07-36.
 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.

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 

мясопродуктов.
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 В кафе «Натали» 
срочно требуются 

Тел. 3-30-87.

бармеНы, официаНТы, продаВцы. 
З/плата по результатам собеседования.   

соц. пакет.
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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.

реклама
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В газете использованы 
материалы с сайтов  http://
shkolazhizni.ru,   inmoment.
ru, http://dacha-vprok.ru. 

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
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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

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
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