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До Дня Победы осталось 36 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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               магазин 

РОДНИЧОК 
«ТЦ Дельфин , 2 этаж

 
• Детское  питание.
• Подгузники, трусики, пеленки.
• Косметика, бутылочки, пустышки.
• Детская посуда, игрушки. 
• Товары для беременных 
    и кормящих мам.

Спец. цена на:

Подгузники 
и трусики Merries-  1150 руб.!!!
Подгузники Moony -1070 руб.!!!

До  8  апреля 
СКИДКА  НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ 

(детский и взрослый)-10%!!!
СКИДКА  НА  ПИТАНИЕ 

                      И  ПОДГУЗНИКИ - 6 %*
*кроме японских подгузников. Более подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 или на сайте  автошкола-автодар.рф 

КОЛЛЕКТИВ АВТОШКОЛЫ 
(руководитель, преподаватели, 

инструктора по вождению) 
ОСТАЛСЯ  ПРЕЖНИМ.

СТАНЬТЕ      УЧЕНИКОМ 
     ДОСТОЙНОЙ    АВТОШКОЛЫ!

Прелагаем для вас: 

1. Обучаем всех, а также             .

2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Обучение в любое удобное для вас время: от 2-х до 4-х месяцев.
4. Обучение в группе, индивидуально, дистанционно, на дому.
5. Стоимость обучения на категорию «В» - 25 тыс. рублей. 
6. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
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аНОУ  «АВТОШКОЛА  КОВАЛЯ»   ОБЪЕДИНИЛАСЬ 

С   АНО ДПО УЦ   «АВТОДАР»  (Г. ВЛАДИМИР).

Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

С 1 апреля 2015 года АНО УЦ «Автодар» 
принимает учащихся по программам подготовки 

и переподготовки водителей транспортных средств 
категорий «А», «А1», «М», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

 от 2-х до 4-х месяцев.
Обучение в группе, индивидуально, дистанционно, на дому.

категорий «А», «А1», «М», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». категорий «А», «А1», «М», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

7/2 квартал  БЛАГОДАР

www.blagodardom.ru

СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО   ТРИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ПО ЦЕНАМ  2014  ГОДА!

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

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.
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*Весеннее спецпредложение действует 
до 31 мая 2015 года.

*
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СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО   ТРИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ПО ЦЕНАМ  2014  ГОДА!СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО   ТРИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ПО ЦЕНАМ  2014  ГОДА!

1.  Осталась всего одна свободная  

КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  № 2,

S-94,1 кв. м с  гаражом и индивидуальным входом

 - 3 020 610 руб. 

2. КВАРТИРА  С  ГАРАЖОМ 
                       В ТАУНХАУСЕ №1, 

S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. 

Чистовой ремонт для вас мы уже сделали. 

3. КОТТЕДЖ,
S-96,7 м2  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централи-

зованная канализация, водоснабжение, индиви-

дуальный газовый котел, высокоскоростной ин-

тернет,  земельный участок 6,23 сотки.  

 Все  коммуникации  уже  подключены .

,

S-94,1 кв. м с  гаражом и индивидуальным входом

S-96,7 м2  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централи-

*

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

Весеннее  спецпредложение!

 

Свидетельства на право собственности  на все объекты имеются.

ВОЗМОЖНА    ИПОТЕКА,  

ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Подробности в магазине
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СООБЩИТЕ  
О   ПОВЫШЕНИИ  ЦЕН 

Уважаемые  жители  города  Радужного!

О повышении цен на продовольственные то-
вары в магазинах города, а также на ярмарке 
ЗАТО г. Радужный вы можете сообщить по те-
лефону «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 магазина, адрес его местонахождения, 
продукт питания, на который повысилась цена. 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

Каникулы 
в спортивном лагере

СПОРТ

Быстро пролетели весенние каникулы, а вместе с ними 
и спортивная смена у ребят, занимающихся в секциях пла-
вания и бокса.

Пятьдесят три спортсмена активно отдыхали и тренировались на 
базе Детско-юношеской спортивной школы под руководством своих 
тренеров: С.В. Мокроусова, О.В. Трофимовой и Е.К. Храмиковой.

Каждый день по 2-3 тренировки: бег, подвижные игры, баскетбол, 
футбол, плавание, тренажёрный зал. Самым младшим ребятам – 7 лет, 
самым старшим – 16, но разница в возрасте не мешала им участвовать в 
совместных мероприятиях, тренироваться и просто общаться. 

В «Весёлых стартах» участвовали 4 команды, в каждой из которых 
были и пловцы, и боксёры. В последний день спортивной смены состо-
ялся выход в кинотеатр на просмотр мультфильма.

После тренировок – долгожданный обед в школе № 2. В столовой 
всегда порядок. Вкусная и горячая еда, внимательное и доброжелатель-
ное обслуживание. Огромное спасибо всем поварам и обслуживающе-
му персоналу за труд!

Впереди у ребят ещё много соревнований, и тренировки в спор-
тивном лагере значительно повысили уровень физической подготовки 
юных спортсменов. Желаем всем крепкого здоровья, успешного окон-
чания учебного года и новых побед!

Говорят дети:
Кирилл Капустин: «Мне нравится спортивный лагерь. На каникулах 

мы можем больше времени уделять спорту. Я плаваю уже 7 лет, и мне 
очень нравится. Мы с пользой проводим наше время, а не тратим его на 
компьютер и телевизор».

Света Егорова: «Я учусь в старшей школе и не могу уделять много 
времени спорту, но на этих каникулах я нашла время и смогла нормаль-
но ходить на тренировки. Я рада, что провела эти каникулы с пользой 
для себя и здоровья».

Люба и Соня Побединские: «Нам нравится ходить в бассейн. Мы 
занимаемся уже 2 года и имеем хорошие успехи в плавании. Мы рады, 
что на каникулах  можем больше времени уделять любимому делу». 

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором.

Поможем  городу 
стать  чище 
и  красивее! 

Уважаемые  радужане! 

Всё меньше и меньше времени остаётся до  майских 
праздников -  70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне и Дня города.  Приглашаем радужан на безвозмезд-
ной основе принять активное участие в мероприятиях по  
наведению чистоты и порядка в нашем городе, а также в 
его благоустройстве, а именно: помочь в уборке мусора на  
городских территориях, в покраске бордюрного камня. 

 Давайте встретим праздники в чистом красивом го-
роде! 

Всем необходимым инвентарём и инструментом для про-
ведения работ вас обеспечит МКУ «Дорожник».  

Справки по телефону: 3-63-10. 
МКУ «Дорожник».  

Давайте  
все вместе

 ОКАЖЕМ   ПОМОЩЬ! 
Мы продолжаем сбор гуманитарной по-

мощи  гражданам, прибывшим на террито-
рию Владимирской области  из Украины.  
Друзья, давайте поможем, кто чем сможет! 

Им необходимы:  ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА, не 
обязательно новая, но в хорошем состоянии,  
ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЕТ-
СКИЕ  КНИГИ, ИГРУШКИ. 

До 7 апреля приносите вещи 
в ТЦ «Дельфин»  на 2 этаж, 

в отдел " От Заварки до Подарка" .
Заранее спасибо! 

Инициативная  группа «Подари». 

В дни весенних школьных ка-
никул учащиеся Детской школы 
искусств приняли участие в му-
зыкальных состязаниях различ-
ного уровня.

Традиционно, с 1999 года, во 
Владимирской школе искусств 
№ 2 проводится Областной кон-
курс фортепианных дуэтов, камер-
ных ансамблей и аккомпанемен-
та. Этой весной в нем участвова-

ли ребята от 8 до 18 лет из влади-
мирских музыкальных школ и школ 
области (города Суздаль, Радуж-
ный, Ковров, Юрьев-Польский, 
Гусь-Хрустальный, Муром, Мелен-
ки, Киржач; посёлки Малыгино и 
Ставрово). 

Педагоги нашей школы подго-
товили для участия в конкурсе два 
фортепианных дуэта: Катя  Курен-
кова  и   Аня    Никашова   (преп.    
Е.Г. Жаркова и В.У. Рахманова), а 
также Маша Петрова и Катя Фрол-
кова (преп. Е.Г. Жаркова и В.Б. 
Чернобаева). 

Программы, представленные 
нашими девочками, были сложны-
ми. Особенно ярко и артистично 
второй дуэт исполнил пьесу «Бра-
зильский карнавал». Полученные 
звания дипломантов (IV место) и 
лауреатов (III место) серьезного 
и высоко котирующегося в обла-
сти конкурса воспринимаются как 
вполне заслуженные.

Сложную, продолжительную по 
времени исполнения программу 
подготовил на II Открытый регио-
нальный юношеский музыкальный 
конкурс инструментального и во-
кального мастерства ксилофонист 
Роман Крисанов (преп. Н.Г. Ерма-
ков, конц. Л.А.Захарова). Учреди-
телями и организаторами данного 
конкурса являются ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, музыкальный кол-
ледж им. А. Бородина, а также му-
зыкальная школа № 1 им. С.И. Та-
неева. В музыкальном состязании 
принимали участие учащиеся стар-
ших классов музыкальных школ и 
школ искусств, средних специаль-
ных учебных заведений области и 
других городов России. 

Роман выступал в категории А 
(13-16 лет) и занял II место.

«Латинское выражение «tabula 

rasa» буквально означает «чистая 
доска» в смысле «интеллект без 
врождённого или встроенного со-
держания». Древние греки срав-
нивали человека с покрытой вос-
ком дощечкой для письма, на ко-
торой каждый пишет свой опыт и 
свою судьбу. А устроители конкур-
са «Tabula Rasa» вот уже много лет 
читают с этих табличек навыки и 
таланты юных гитаристов», – отме-
чает сетевой «Гитарный журнал».

В X Меж-
д у н а -
р о д н о м 
к о н к у р с е -
фестивале 
юных ис-
полнителей 
на гитаре 
(г. Москва) 
р е ш и л и 
п о п р о б о -
вать силы 
преп. М.В. Григорьева и учени-
ца Аня Стрижак. И хотя награды 
наша юная конкурсантка не завое-
вала, четырехдневные конкурсные 
прослушивания, сама атмосфера 
творчества и дух доброго соперни-
чества, несомненно, послужат ста-
новлению Ани как музыканта. 

Поздравляем всех наших 
ребят и их наставников с по-
бедой и участием, с радо-
стью неустанного профес-
сионального движения впе-
ред, с неуспокоенностью 
душ и сердец!

Е. Жаркова, 
преподаватель ДШИ.

Фото предоставлено автором.

Конкурсная весна-2015

Доцент РАМ им. Гнесиных Н.А.Комолятов, А. Стрижак, М. Григорьева

М. Петрова и К. Фролкова 

Р. Крисанов 
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КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ 

Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Понедельник, вторник, среда, вос-

кресенье  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-
зерогов. 

 Четверг  – для Близнецов, Дев, Стрель-
цов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Близне-

цов и Стрельцов. 
 Четверг  – для Овнов, Львов, Весов и 

Водолеев. 
 Суббота, воскресенье  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 

Гороскоп  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
 День насыщен планетарными комбина-

циями, так что приготовьтесь к неожиданно-
стям и переменам в окружающей обстанов-
ке. Чтобы не попадать в неприятности, сто-
ит запомнить: любая конфронтация, особен-
но спор с вышестоящими, сегодня крайне 

неблагоприятны для инициаторов. Сегодня 
действует известное «правило»: «Пункт пер-
вый: начальник всегда прав. Пункт второй: 
если начальник не прав – смотри пункт пер-
вый». 

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
 Вчерашние рекомендации избегать кон-

фликтов и споров остаются в силе. Придер-
жите своё нетерпение и праведный гнев до 
четверга, а пока оставайтесь наблюдателя-
ми и безропотными исполнителями. Когда 
космический шторм уляжется, окружающие 
будут вам признательны за выдержку и бла-
горазумие. Вечер тоже может оказаться не-
простым: общая эмоциональная напряжён-
ность может затронуть отношения с близки-
ми людьми. 

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
 Сегодня нужно следить за своим язы-

ком как никогда. Слово, сказанное в раздра-
жении, недостаточно продуманное высказы-
вание, даже невинная шутка способны стать 
поводом для демонстративного разрыва от-
ношений, срыва важных переговоров или 
надуманных обвинений со стороны сопер-
ников в неподобающем поведении. Самое 
трудное время с 10 до 14 часов. Атакуйте 

своих противников молчанием, но не прене-
брежением. 

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
 Волна напряжённости сошла на нет. 

Скандалисты остались ни с чем, а терпели-
вые уже с утра получают право диктовать 
свою волю. Только постарайтесь обойтись 
без лишней риторики, иначе самолюбие оп-
понентов продлит их сопротивление здра-
вому смыслу. Вторая половина дня – самая 
благоприятная. Переговоры и достигнутые 
соглашения должны быть успешными, но из-
за Луны без курса завершить дела нужно до 
20 часов. 

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
 Второстепенные планетарные комбина-

ции создадут сегодня атмосферу лёгкой не-
рвозности и несобранности. К тому же боль-
шая часть дня пройдёт с Луной без курса. 
И если у вас к концу рабочей недели оста-
лись незавершённые дела, то перенесите их 
на время после 15:47 или - до понедельни-
ка. Вечером можно позволить себе рассла-
биться без последствий; этому не помеша-
ет даже обстановка официального меропри-
ятия. 

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
 В этот выходной можно отдать инициа-

тиву внешнему миру. Даже если рано утром 
друзья выдернут вас на первую в сезоне ры-
балку – неожиданность в итоге окажется 
приятной. Альтернативный вариант – про-
вести полдня под тёплым одеялом – ничуть 
не хуже, лентяйство в любой форме сегод-
ня тоже будет в удовольствие. Вечером луч-
ше отсидеться дома, поскольку в биосфере 
ожидается небольшое усиление напря-
жённости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
 Начало дня будет отмечено раздражи-

тельностью и вероятностью конфликтов по 
мелочам. Следом, с 11:15 Луна уйдёт в зону 
без курса до 20:44. Поэтому отложите все 
заботы по дому, а также визиты к родствен-
никам. Как и вчера, лучше плыть по тече-
нию, развлекая себя по мере возможности 
привычными способами. Многие почувству-
ют прилив активности после 21 часа, но для 
свиданий и прогулок будет уже поздновато.

По информации 
из открытых источников. 

Прежде чем начать процедуры по пита-
нию и увлажнению кожи, необходимо четко 
знать свой тип кожи, ведь каждый вид кожи 
требует определенного ухода, средств и 
внимания. 

УХОД  ЗА  СУХОЙ  КОЖЕЙ

Начнем с самой проблематичной и ка-
призной кожи – с сухой. Зимой она, бед-
ная, страдает от резких перепадов темпе-
ратуры в связи с частым перемещением 
из теплых помещений на холодный воздух 
улицы и обратно. Результатом становится 
ощущение стянутости, потеря эластично-
сти, шелушение и раздражение. Влага те-
ряется такой кожей очень быстро. Она и так 
страдает из-за множества негативных фак-
торов, поэтому не нужно травмировать её 
частой сменой косметических средств и 
методов ухода. 

Лучше использовать один крем для 
увлажнения и наносить его очень тонким 
слоем, чтобы поры кожи не забивались, 
образовывая потенциальную возможность 
для появления воспалений и угревой сыпи. 

Очищение сухой кожи также требу-
ет аккуратности. Самым подходящим ва-
риантом является скраб, удаляющий су-
хие клетки, после очищения кожи стоит на-
нести увлажняющий крем. Пары раз в не-
делю такой процедуры будет достаточно. 
Главное, чтобы крем содержал натураль-
ные масла, например масло оливы, а так-
же смягчающие вещества.

УХОД  ЗА  ЖИРНОЙ  КОЖЕЙ

Жирная кожа 
хороша тем, что 
зимой она защи-
щена от негатив-
ного воздействия 
ветра и холода 
слоем жира, выде-
ляемого сальны-
ми железами кожи. 
Тем самым кожа 
не иссушается от 
мороза, не теряет 
свою влагу так бы-
стро, как это про-

исходит с сухой кожей, не трескается и не 
шелушится. 

Однако у нее тоже есть свои проблемы 
– это образование угревой сыпи и жирный 
блеск лица. Чтобы это устранить, нужно ре-
гулярно проводить обезжиривание кожи, 
но делать это средствами без содержания 
алкоголя. Алкоголь растворяет жир черес-
чур активно, а кожа после полного уничто-
жения сальных выделений начнет восста-
навливать жирный баланс еще более энер-
гично, что сведет все процедуры к нулю. 
Поэтому уход за кожей весной требует осо-
бого внимания. 

Очищение жирной кожи лучше прово-
дить при помощи специального геля для 
умывания или нежной пенки, но не мыла, 
так как оно содержит щелочь, действую-
щую аналогично спирту. Можно пользо-
ваться специальными щеточками или мо-
чалочками для умывания, но очень осто-
рожно, ими легко травмировать кожу. 
Скрабы и пилинги не стоит применять, 
если есть воспаления или ярко выражен-
ные прыщики. После умывания стоит про-
тереть кожи лосьоном без спирта, сужаю-
щим поры, а вот вместо крема лучше ис-
пользовать легкий гель для лица. 

Кстати, пудра и тональный крем содер-
жат вещества, способствующие сокраще-
нию выделения сала из сальных желез, по-
этому пользуйтесь ими почаще. 

УХОД  ЗА 
КОМБИНИРОВАННОЙ  КОЖЕЙ 

Её необходимо и очищать и увлажнять 
одновременно, ведь некоторые участки 
кожи являются сухими, а некоторые жир-
ными, поэтому и методы ухода за кожей 
весной также должны быть многофункци-
ональными. Как правило, жирной являет-
ся так называемая Т-зона – это лоб, нос 
и подбородок. Здесь появляются черные 
точки, воспаления и прочие прелести жир-
ной кожи. Поэтому особое внимание уде-
ляем этим участкам лица. 

Для очищения можно пользоваться 
мягким скрабом или пилингом, но следить 
за реакцией кожи на эти средства. Малей-
шие покраснения или воспаления долж-

ны быть сигналом к прекращению исполь-
зования этих средств. Т-зону хорошо про-
тирать антибактериальным лосьоном или 
настойкой календулы, а вот крем на эти 
участки нужно наносить более тонким сло-
ем, чем на щеки и скулы, где кожа более 
тонкая и сухая. 

Маски для комбинированной кожи нуж-
но иметь двух видов – для Т-зоны очищаю-
щую, а для щек увлажняющую и питатель-
ную. 

КАКОЙ  УХОД  ЗА  КОЖЕЙ  
ЛИЦА  ВЕСНОЙ  НУЖЕН  ВСЕМ 

ТИПАМ КОЖИ?

Независимо от типа кожи весной не-
обходимо дополнительное включение в 
свой рацион витаминов группы В, особен-
но В12, В1, В6, ну и витамины С и А. Не сто-
ит забывать и о том, что существуют полез-
ные маски для кожи весной, которые помо-
гут вернуть упругость и сияние уставшей за 
зиму коже лица. 

Маски для сухой кожи. Один яичный 
желток смешать с чайной ложкой меда, на-
нести на лицо минут на 15-20 и смыть те-
плой водой.

Сок одного лимона смешать со сто-
ловой ложкой меда, добавить 2 столовые 
ложки оливкового масла. Все перемешать 
и нанести на лицо на 20 минут. Отлично 
увлажняет и питает кожу. Также эту маску 
можно развести водой и использовать в ка-
честве средства для очищения кожи.

Маска для жирной кожи. Чайную лож-
ку кефира смешать с одним яичным белком 
и нанести на 15-20 минут, затем смыть те-
плой водой. Кожа станет более чистой, так 
как кефир регулирует работу сальных же-
лез и очищает кожу. 

А вот для возрастной кожи отлично 
подойдет такая маска: в стакан теплого мо-
лока добавить равные части меда и муки, 
тщательно перемешать и нанести на кожу 
на 30 минут. Смывать лучше теплым насто-
ем ромашки, снимающим воспаления и де-
лающим кожу гладкой и упругой.

Как  правильно  ухаживать  за  кожей  весной
Весной меняется все: природа, одежда в гардеробе, настроение и, конечно же, наш внешний вид, точ-

нее, самое заметное и драгоценное для женщины – это кожа лица. Ведь долгий зимний период не про-
шел для всего организма бесследно, а для кожи, как защитного барьера, тем более. Витамины и минера-
лы, необходимые для сияющего и здорового вида кожи, постепенно сделали свое дело, а вот новых по-
лезных для кожи веществ в наш организм не поступило. Результатом такого витаминного голодания ста-
ло обострение всех кожных проблем, которые характерны для различных типов кожи. И чтобы их устра-
нить и придать лицу свежесть и сияние, необходим правильный уход за кожей лица. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 6 по 12 апреля 

ВИТАМИНЫ  
ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ КОЖИ

Если вовремя увеличить в своём рационе ко-
личество витамина С, то это задержит появле-
ние глубоких морщин, а мелкие морщинки нач-
нут разглаживаться. Известно, что при любой 
тепловой обработке витамин С полностью раз-
рушается, поэтому ешьте овощи свежими или 
квашеными (не консервированными!), фрукты – 
свежими или мочёными, а соки пейте свежевы-
жатые.

Избежать дряблости и вернуть коже здоро-
вый цвет помогает витамин Н (биотин). Этот 
витамин содержится в свежих орехах и яйцах 
(желтке), печени, молоке и пивных дрожжах. 
Найдите рецепт дрожжевого напитка, и готовь-
те для себя и своей семьи: такой напиток поле-
зен и детям.

Если кожа трескается, легко ранится, а ран-
ки и трещинки долго не заживают – вам не хва-
тает белка. Ешьте свежую рыбу, индейку, ку-
рицу, домашний и соевый сыр – тофу. Эти про-
дукты являются не только источником белка, но 
и помогают восполнить в организме запас ами-
нокислот, без которых невозможно обновление 
клеток кожи.

Недостаток ферментов (энзимов) тоже 
может привести к подобным проблемам. Энзи-
мы – это жизненно важные белковые молекулы, 
без которых невозможен нормальный процесс 
пищеварения, а также другие процессы в орга-
низме. Без этих ферментов не смогут работать 
органы и системы, перестанет вырабатываться 
энергия, резко замедлится восстановление кле-
ток и тканей. Фактически, дефицит энзимов рано 
или поздно приводит к застою, тяжёлым заболе-
ваниям, и вообще сильно сокращает жизнь.

Что убивает энзимы в нашем организме? 
Агрессивная экология, стрессы, алкоголь, а так-
же неумеренное употребление кофе и чёрного 
чая.

 В продуктах энзимы разрушаются во время 
тепловой обработки, поэтому в приготовленной 
пище их просто нет. Только сырые продукты мо-
гут быть источником этих необходимых нам бел-
ковых соединений.

Частое покраснение кожи может быть вызва-
но пристрастием к острым, копчёным и жареным 
блюдам. Перестаньте есть копчёное мясо, кол-
басу и окорока (по крайней мере, из магазина), 
откажитесь от десертных вин. Эти продукты не 
приносят пользы, зато могут стать причиной ги-
пертонии и ухудшения цвета лица.

Откуда берутся сосудистые звёздочки? 
Здесь опять налицо дефицит витамина С, не-
обходимого для выработки коллагена. Без него 
кожа становится шероховатой  и часто происхо-
дят подкожные кровоизлияния.

Как обеспечить себя витамином С, хотя бы 
частично? В настоящее время его нам не хватает 
не только зимой и весной, а практически посто-
янно, так как мы питаемся полуфабрикатами и 
фаст-фудом, особенно на работе. Готовьте блю-
да из продуктов, богатых витамином С, хотя бы 
дома – и проблемы кожи решатся.

По информации из открытых источников.



№ 12 3   апреля 2015 г.-4-

р
е

кл
а

м
а

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

р
е

кл
а

м
а

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.

р
е

к
л

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

*

реклама

6  апреля  в  ЦДМ с 10.00 до 16.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ВЕСЕННЯЯ

 РАСПРОДАЖА  МЁДА  
 

СПЕШИТЕ!  
ТОЛЬКО 
1 ДЕНЬ!

Предложение действует на 6 сортов мёда:
ГРЕЧКА,  ДОННИК,  С  ПРОПОЛИСОМ, 

С  ЛИПЫ,  С  МАТОЧНЫМ  МОЛОЧКОМ,
РАЗНОТРАВЬЕ.

 ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста,

 на полные и проблемные ноги. 

11 апреля с 10.00 до 18.00 
в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг мёда 

- 2-ой кг В ПОДАРОК
 

ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 
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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.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

В рубрике "70-летию Победы посвящается":

6 апреля: «Вспомним поименно».
8 апреля: «Письма с фронта».

10 апреля:  «Поэтическая тетрадь».

 Добро и радость дом 
пусть наполняют,
 А Счастье с Удачей
 пусть в любой из дней
 Чудесную семью оберегают!

С КЛУБНИЧНОЙ СВАДЬБОЙ  РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ  

Владимира и Татьяну  
Бобровых.

Прекраснее любви, 
пожалуй, чувства нет,
 И ею вы друг друга одарили!
 В единую судьбу на много лет
 Вы два своих пути соединили!
 Желаем вам любить еще сильней!

4 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 8 ЛЕТ 

Екатерине Житомировой.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА КАТЯ:

8 лет! Чудес, открытий,
Ярких, сказочных событий!
Пусть всегда, как в День рожденья,
Ждут подарки, приключенья!

Хорошо сказано 
О счастье

Хорошо сказано Хорошо сказано Хорошо сказано Хорошо сказано Хорошо сказано Хорошо сказано 
- Улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе.

Т. Фуллер.

 - Счастье — на стороне того, кто доволен.
Аристотель.

- Великая наука жить счастливо состоит в 
том, чтобы жить только в настоящем.

Пифагор.

- В каждом человеке — солнце. Только дай-
те ему светить.

Сократ.

- Каждый хочет жить на вершине горы, но 
все счастье, все развитие происходит, 
пока ты туда взбираешься.

П. Коэльо.

-Есть два желания, исполнение которых 
может составить истинное счастье челове-
ка, - быть полезным и иметь спокойную со-
весть. 

Л.Н. Толстой.
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*Подробности в офисе.

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

*

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     3        6
    +1          +4         +3         +6          +8         +1         +6

        0             -4           0          -3           +1         +1            0  

        7        8

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

740      745        746      749       749       737      734

   юв-5    юв-3       в-3       з-2        в-2      св-4       з-5    

 4    5        9

Температура 
воздуха, С.

            Прогноз погоды: с  3 по 9  апреля

Как 
 на  наши  
именины

Календарь  
праздников

,

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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ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.
ре

кл
ам

а

РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ

3 апреля: Владимир, Кирилл, 
Яков.  
4 апреля: Василий, Василиса, 
Дарья, Таисия.  
5 апреля: Алексей, Анаста-
сия, Варвара, Василий, Геор-
гий, Илья, Лидия, Макар, Пе-
лагея, Сергей.  
6 апреля: Владимир, Петр, 
Степан, Яков.  
7 апреля: Тихон.  
8 апреля: Алла, Анна, Васи-
лий,  Лариса, Степан.  
9 апреля: Александр,  
Иван, Макар, Павел.

5 АПРЕЛЯ 

- Вход  Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье). 
- День геолога.

6 АПРЕЛЯ 
- Начало Страстной недели в 2015 году. 

- День работников 
следственных органов. 

7 АПРЕЛЯ
 - Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 
- Всемирный день здоровья. 

- День рождения Интернета в России 
(РУНЕТА). 

 8 АПРЕЛЯ
 - День сотрудников 

военных комиссариатов. 

Пресвятой Богородицы. Пресвятой Богородицы. 
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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:

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.

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 «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 1130 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. мебе-
лью, 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, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 40/18/9 кв.м, лоджия из 
кухни, в хор. сост., ванная в кафеле, ост. встр. шкаф-
купе и кух. гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

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 от 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. 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.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, боль-
шая кухня.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/12 эт. 
пан. дома, S=53/17/13/9, лоджия, не угловая, в обыч-
ном сост. возможен обмен на комнату. Тел. 8-906-613-
03-03.

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. гар-
нитур и встр. шкаф-купе. 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., 
чистая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12 
эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, лоджия 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возможен 
обмен 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, 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, 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (45 кв.м) на 1 этаже 
2-этажного кирп. дома в п. Улыбышево (10 км от г. 
Владимира, 8 км от г. Радужного), газ, вода, ремонт, 
пластиковые стеклопакеты. Цена 1750 тыс. руб. 
Телл.8-920-912-14-54, Оксана.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме «владимирской серии, 66/43/8 кв.м, большая лод-
жия застекл., не угл., в обычном сост., 2050 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 об-
мен 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 8 эта-
же 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., сте-
клопакеты, 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.34, 
72/17/17/10/10,2 кв.м, лоджия из кухни, в хор. сост., 
окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную квартиру.  
Цена 2400 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-комнат-
ную.  Цена снижена! Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1 и 5 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 2 
лоджии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена 3200 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. 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 об-
шит, 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., 
чистая 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.

СРОЧНО! ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 
1-этажный, на земельном участке 15 соток, газ на 
участке, 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», 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  УЧАСТКИ: 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 
насаждения. 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.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г». Имеются 
насаждения -плодовые деревья, кустарники. Тел. 8-905-
149-15-35.

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

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в районе оз. Якуши, 6 соток, 
имеется щитовой домик. Продаётся в рассрочку на 2-3 
года или сдаётся в аренду на этот срок. Тел.: 8-904-035-
37-26, 3-12-45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 5 соток, 
около оз. Якуши. Имеется сарай 3 х 4, свет, вода, 
плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. Тел. 
8-930-838-38-77.

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.

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, 3 Х 6. Местораспо-
ложение: г. Радужный, 10 квартал, очередь 3, участок 
№34 (рядом с АТП). Тел. 8-930-746-51-59.

ГАРАЖ в кооперативе «Автомобилист». Тел. 8-915-
777-30-12.

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 БСК-1, недостроенный, S=21 кв.м. Тел. 
8-904-035-39-43. 

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-909-629-99-33.
Недостроенный 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; 

гараж  в ГСК-6, 5 х 6, отделан. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 5, размер 4 х 6, сухой, 

есть подвал. Тел. 8-920-626-48-67.
ГАРАЖ В ГСК-6, квартал 3. Тел. 8-906-563-72-16.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, 245 тыс. руб.. Тел. 

8-904-592-13-10. 
ГАРАЖ В ГСК-6 без внутренней отделки (козырёк, 

кровля, ворота 2,7 х 2,5, электричество подведено). 
Цена 240 тыс.руб. Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 10, недостроенный.   
Тел. 8-903-645-41-10.

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 
состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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.

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.

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

СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ сроком на 3 месяца. 
Тел. 8-915-799-86-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, меблированная, есть стиральная 
машина, кабельное телевидение. Тел. 8-904-598-39-08.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, частично меблированная. Тел. 8-961-
256-29-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35, 
меблированная. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Большая, светлая, ремонт, частично 
меблированная. Тел. 8-904-259-17-28.

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

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.

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.

DAEWOO NEXIA, 2012 г.в., пробег 81 тыс. км., цвет 
белый, состояние хорошее, комплектация люкс, музыка 
штатная, два комплекта резины. Тел. 8-900-481-99-25.

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.

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

МОПЕД Dingo 50. Есть запчасти. Цена договорная. 
Тел.: (49254) 3-01-29, 8-904-260-65-68.

СКАНЕР-ТЕСТЕР для всех систем Лада-Калина, 
обнаружение и удаление ошибок ЭСУД, 500 руб. Тел. 
8-920-937-42-29.

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

УСЛУГИ:

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 КРУГЛОСУТОЧ-
НО. 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, 
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:

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.

СРОЧНО! ФАБРИЧНУЮ СТЕНКУ «Виконт», нату-
ральный шпон, длина 3,8. цена договорная. Тел. 8-904-
253-78-51.

ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ: 2-ярусную выдвижную 
кровать с матрасами, 3-створчатый шкаф, шкаф для 
книг - 29300 руб.; ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ – 3000 руб.; 
ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-ТРАНСФОРМЕР – 4000 руб.; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Минск» - 3000 руб.; КОМОД новый  
- 4200 руб. Тел. 8-905-611-65-57.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР: 2-спальная кровать, 2 
тумбочки, шкаф, комод, зеркало; СТЕНКУ б/у. Недорого. 
Тел. 8-904-591-35-45.

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.

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.

КОЛЯСКУ Tuttis Zippy, 2 в 1. Цвет розовый с серым. 
В хорошем состоянии. Цена 5500 руб. Тел. 8-915-766-
93-46.

КОЛЯСКУ Tuttis Zippy, 2 в 1, от 0 до 36 мес., до 
15 кг. в отл. состоянии; ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ Jetem, розовый. Тел.: 8-900-583-14-84, 
3-70-14.

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.

ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ НА ДЕВОЧКУ 3-5 
лет, осень-весна. Состояние хорошее. Тел. 8-900-583-
77-37.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №2. Тел. 8-903-830-
17-32.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №4, цена 40 руб./
шт. Тел. 8-920-936-17-82.

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. 
СЕСТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПО-
МОЩИ. 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в 
парикмахерскую «Фея» в ТЦ «Дельфин». Тел. 8-904-955-
48-76, Татьяна.

В отдел промтоваров ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-904-033-39-94.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ мебели с опытом работы. 
Оклад + % от продаж. Тел.: 8-920-620-77-12, 8-920-
934-99-99.

ООО «Славянка» на постоянную работу     ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. Заработная плата по собеседованию. 
Тел. (4922)42-31-57.

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. 
ДРОВА, БЕРЁЗА, ХВОЯ, ГОРБЫЛЬ. Есть возмож-
ность доставки нашим а/м. Пенсионерам и постоян-
ным клиентам скидки. Работаем с организациями. 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.

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.

УСЛУГИ:

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

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.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ВАГОНКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. Тел. 8-915-
776-70-06, Сергей.

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 строи-
тельной техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. ма-
териалов. Тел. 3-48-58.

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

  
РАЗНОЕ

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

ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ. 
Фотосессии для будущих мам. Подарочные 
сертификаты на фотосъёмку. Тел. 8-915-791-63-60, 
Ольга.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
(1-6 класс) И РУССКОГО (1-9 класс) ЯЗЫКОВ. Тел. 
8-920-923-03-17.

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

 Утерян КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ SKODA в 
районе школьного стадиона. Просьба вернуть за 
вознаграждение.  Тел.: 8-920-624-38-80, 8-904-035-
37-80.

20 марта между начальной школой и д.33 ребёнком 
были УТЕРЯНЫ МЕШОК СО СМЕННОЙ ОБУВЬЮ 
И СУМКА СО СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ. Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 3-53-87, 8-900-581-72-46.

 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

-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ;

- СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА;

-ПОВАРА;

- ГРУЗЧИКА.
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 В кафе «Натали» 
срочно требуются 

Тел. 3-30-87.

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

Соц. пакет.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ: 

 Тел. 3-56-56

 - СБОРЩИКОВ
 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
 - СТОРОЖА.

З/ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.
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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 ма-
териалы с сайтов   http://
stylishe.ru, www.inmoment.ru,  
www.prognosis.ru, www.kniga-
imen, http://pozdravok.ru.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

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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