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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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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

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»*Подробности в магазине 3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

*

реклама

Предъявителю  купона 
                              СКИДКА 10 %*.

ВЕЛОСИПЕДЫ
САМОКАТЫ

КОЛЯСКИ ДЛЯ КУКОЛ
МАШИНЫ-КАТАЛКИ
НАБОРЫ ДЛЯ ПЕСКА
БАДМИНТОН, САЧКИ

и многое другое.

www.blagodardom.ruwww.blagodardom.ru

Весеннее  спецпредложение!Весеннее  спецпредложение!Весеннее  спецпредложение!

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, секция №14.

Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  4 месяца без процентов.

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

При  заказе  выезд  
дизайнера БЕСПЛАТНО.

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

Покупайте МЕБЕЛЬ 
                              ВЫГОДНО!

реклама
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7/2 квартал  БЛАГОДАР
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 13 по 19 апреля 
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Красим  яйца  
Технология покраски яиц природными 

красителями в основном одинакова. Сначала 
нужно выделить пигмент из продукта. Для этого 
его варят и дают настояться. Затем в прохладный настой опу-
скают яйца и варят в течение 10 минут. Чтобы скорлупа при-
обрела более насыщенный цвет, подождите, пока яйца осты-
нут прямо в растворе. 

-Луковой шелухой красили яйца испокон веков. Ведь лу-
ковая шелуха  не просто дешёвый краситель,  но и мощное 
бактерицидное и противомикробное средство. Чем больше 
шелухи в растворе, тем красивей и ярче цвет яиц. 

- Казалось бы, свекла должна покрасить яйца в красивый 
розовый цвет, ведь она всегда красит пальцы и оставляет ро-
зовые следы на ткани. Увы! С ее помощью яйцо станет разве 
что мраморно-коричневым. Способ окрашивания такой: гото-
вое вареное яйцо обваляйте в натертой на мелкой терке све-
жей свекле. После этого протрите салфеткой и дайте высо-
хнуть. Если из трех корнеплодов предварительно отжать сок 
и добавить в него 1/2 чайной ложки 9-процентного уксуса, 
скорлупа приобретет однородный розово-коричневый отте-
нок.

Приближается праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха - главное событие года для православ-
ных христиан и самый большой православный праздник. На протяжении уже многих столетий он отмечается с 
благоговением и религиозным трепетом, озаряющим души всех людей.

Праздник Светлого Христова Воскресения для православных христиан - день особый. К его наступлению все готовятся за-
ранее, и предпасхальные хлопоты наполнены особыми чувствами радости и волнения. Верующие наводят чистоту в своих домах, 
пекут символы праздника - пасхальные куличи и традиционно красят яйца и готовят творожную пасху, чтобы в ночь, предваряющую 
праздник, освятить угощения в церкви и встретить утро наступившего дня радостной вестью: "Христос Воскрес!".

К  Пасхальному  столу 
Кулич  

Кулич — самая традиционная Пасхальная вы-
печка.  Готовить его надо только в хорошем настро-
ении, тогда он получится безупречным!  Из указан-
ного количества ингредиентов получается 3 кулича 
высотой 11 см и шириной 17 см и 6 маленьких кули-
чей высотой 7 см и шириной 6 см. 

Вам понадобится: 500 мл молока; 11 г сухих 
дрожжей (или 50–60 г сырых дрожжей); 1–1.3 кг 
муки; 6 яиц; 200 г сливочного масла или маргари-
на; 250–300 г сахара; 300 г изюма; 1 ч.л. ванильно-

го сахара. 
Глазурь: 2 белка, 100 г сахара. 
Молоко немного подогреть 

(чтобы оно было чуть теплое), рас-
творить в нем дрожжи.  Добавить 
500 г муки, хорошо размешать.  
Поставить в теплое место.  На-
крыть полотенцем. 

 Опара должна увеличиться 
вдвое (на это потребуется около 30 минут).  Отде-
лить белки от желтков.  Желтки растереть с сахаром 
и ванильным сахаром.  Белки взбить со щепоткой 
соли в пену. 

 В подошедшую опару добавить желтки, пере-
мешать. Следом добавить размягченное масло, пе-
ремешать.  Добавить белки, перемешать.  Доба-
вить оставшуюся муку (муки может понадобиться 
чуть больше или меньше, это зависит от качества 
муки), замесить тесто.  Тесто необходимо хорошо 
вымесить, оно не должно быть крутым и не должно 
прилипать к рукам.  Снова поставить тесто в теплое 
место.  Дать тесту хорошо подняться (на это потре-
буется 50–60 минут).  Изюм замочить в теплой воде 
на 10–15 минут, затем всю воду слить. В подошед-
шее тесто добавить изюм, перемешать и снова по-
ставить тесто в теплое место.  Тесто должно хоро-
шо подняться.   Форму смазать маслом, выложить 
тесто на 1/3 высоты формы.  Накрыть пленкой или 
полотенцем.

 Дать тесту еще раз подняться уже в форме.  По-
ставить в разогретую до 100 градусов духовку, вы-
пекать 10 минут. 

 Затем температуру прибавить до 180 градусов, 
выпекать до готовности.   Чтобы проверить готов-
ность кулича, проткните его спичкой (или зубочист-
кой), если она сухая — кулич готов.

 Готовим глазурь.  Белки взбить со щепоткой 
соли в пену.  Добавить сахар, взбивать до устойчи-
вых пиков.  Готовые горячие куличи смазать глазу-
рью и посыпать кондитерской посыпкой или укра-
сить цукатами. 

Кулич с шоколадным кремом
Вам понадобится: просеянная мука - 400–500 г; 

яйцо - 3 шт.; яйцо (желток) - 4 шт.; молоко - 1 стакан; 
масло сливочное - 150 г; мед жидкий - 1,5 ст. л.; сахар 
мелкий - 1,5 ст. л.; соль - 1 ч. л.; дрожжи сухие - 1 ст. 
л.; крем шоколадный или шоколадно-ореховый - 4 ст. 
л. Для подачи: глазурь сахарная, шоколад. 

В большой емкости смешать 2 легко взбитых с со-
лью яйца, желтки, молоко, сахар, мед и дрожжи. До-
бавить размягченное сливочное масло, перемешать. 
Ввести просеянную муку и вымесить тесто до исчез-
новения комочков. Оно должно стать мягким, как би-
сквитное. Накрыть и оставить в теплом месте на 2–2,5 
часа. За это время тесто должно увеличиться в объе-
ме вдвое. Обмять, разделить тесто на 3 части. Самую 
маленькую (2 ст. л.) часть смешать с кремом.

На дно формы выложить второй кусок теста, в его 
центр – кремовую массу и закрыть ее оставшимся те-
стом. Оставить в теплом месте еще на 1,5 часа. Сма-
зать кулич смесью из взбитого яйца и 1 ст. л. воды, по-
ставить в разогретую до 185°С духовку на 35–40 ми-
нут. Затем полностью остудить, вынуть из формы.

Украсить кулич сахарной глазурью и небольшими 
кусочками шоколада.

Творожная  пасха
Вот простой рецепт вкусной и красивой тво-

рожной пасхи. Мягкое масло (200 г) соединяют со 
сливками (1 стакан), сахаром (1,5 стакана), щепоткой 
соли и хорошо перемешивают. Смесь соединяют с 
жирным творогом (1 кг), протертым через сито, опять 
растирают до однородной массы, добавляют изюм и 
снова перемешивают. Полученную массу выкладыва-
ют в форму, установленную в удобную тарелку и вы-
ложенную мягкой белой натуральной тканью – х/б или 
марлей, выравнивают поверхность, прикрывают и на 
сутки ставят в холодильник.

 Готовую пасху украшают (выкладывают символы) 
цукатами, мармеладом, кусочками фруктов, орехами, 
ягодами, шоколадом, специаль-
ной цветной посыпкой; к творо-
гу также можно добавлять шоко-
ладную крошку, варенье, цедру 
лимонов и апельсинов, цукаты, 
нарезанную вареную морковь.

Пасха с секретом
Вам понадобится: творог жирный - 1 кг; масло сладкос-

ливочное - 400 г; яйцо вареное (желток) - 10 шт.; пудра сахар-
ная - 300 г; яйцо шоколадное ("Киндер сюрприз") - 1 шт.; моло-
ко сгущеное вареное - 3–4 ч. л.; сливки жирностью 35% - 300 г. 

Творог положить в марлевый мешочек. Мешочек подвесить 
в прохладном месте над миской и дать сыворотке стечь в те-
чение 12 часов. Освободить творог от марли и вместе с желт-
ками протереть через сито. Размягченное при комнатной тем-
пературе сливочное масло взбить миксером с сахарной пу-
дрой, добавить к творогу, перемешать. Ввести взбитые в пыш-
ную пену сливки, аккуратно вымесить, отложив 1 ст. л. получив-
шейся массы. Переложить пасху в марлю, завязать свисающие 
концы, сформировав "узелок", подвесить в холодном месте на 
3–4 часа. 

Отложенную творожную массу смешать с 1 ч. л. сгущенки 
и наполнить получившимся кремом обе половинки шоколадно-
го яйца. Аккуратно их соединить. Пасху освободить от марли, 
в нижней части при помощи вилки или ножа сделать углубле-
ние, в которое заложить шоколадное яйцо. Залепить дно пасхи 
при помощи вынутой массы. Переложить в форму или пасочни-
цу и оставить на холоде на 7–8 часов. Перед подачей украсить 
оставшимся сгущенным молоком.

Технология покраски яиц природными 
красителями в основном одинакова. Сначала 
нужно выделить пигмент из продукта. Для этого 

ТРАДИЦИИ 

По информации из открытых источников. 

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Понедельник, суббота, воскресе-
нье  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и 
Водолеев. 

Среда, воскресенье  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

Суббота  – для Овнов, Раков, Весов и 
Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

Понедельник, вторник  – для Овнов, 
Близнецов, Весов и Стрельцов. 

Среда  – для Тельцов, Раков, Скорпио-
нов и Козерогов. 

Пятница  – для Близнецов и Стрель-
цов. 

Воскресенье  – для Раков и Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
 Спокойное в начале дня состояние 

биосферы к полудню ухудшится. Вместе с 
нарастанием эмоционального беспокой-

ства не исключены ошибки в работе, кото-
рые могут стать причиной конфликта сна-
чала с непосредственным руководством, 
а потом и с коллегами. Как часто бывает с 
подобными ситуациями, несдержанность 
в поведении может не только оставить в 
изоляции, но также стать причиной мел-
ких финансовых потерь. 

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
 Начните этот день с устранения «дол-

гов», недочётов и допущенных ранее оши-
бок в работе. Это укрепит вашу репутацию 
и освободит силы для более благоприят-
ного периода после полудня. Вторая по-
ловина дня – хорошее время для перего-
воров, творческой работы и обсуждения 
перспективных бизнес-идей. Чем больше 
успеете сделать днём, тем более прият-
ным будет вечер, который можно прове-
сти в дружеской компании. 

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
 Утром резкое ухудшение состояния 

биосферы ударит в первую очередь по 
эмоциям и отношениям с близкими людь-
ми. Если у вас есть дети – мужайтесь: их 
капризы и обидчивость сегодня будут 
очень некстати. Кроме того, на утро мож-
но прогнозировать проблемы со связью 

и транспортом, опоздания и потери вре-
мени. Тем не менее, останется достаточ-
но времени, чтобы поправить дела: с 14-и 
часов обстановка улучшится. 

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
 Луна в Рыбах (расслабленность), от-

сутствие планетарной динамики (нет мо-
тивации к серьёзной работе) и Луна без 
курса на весь день. Чтобы он не был со-
всем бесполезным – не подгоняйте спе-
циально ни себя, ни окружающих; рутиной 
и профилактикой нагружайтесь в меру. А 
вот полёту фантазии и разговорам можно 
дать волю. Что-нибудь из сказанного ско-
ро обязательно пригодится как хорошая 
работоспособная идея. 

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
 Чем раньше вы сегодня разберётесь 

со всеми делами, тем лучше. Несмотря на 
благоприятный фон в начале дня, ближе к 
вечеру состояние биосферы начнёт стре-
мительно ухудшаться. Перед уходом на 
выходные обязательно уделите внимание 
отчётам, официальным контактам и лич-
ным финансам. Со второй половины дня 
не стоит назначать свидания и планиро-
вать развлечения: обстановка для этого 
слишком неблагоприятная. 

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
 В эту субботу откажитесь от всех не-

обязательных контактов, походов в го-
сти и особенно от дальних поездок и пу-
тешествий – это сулит одни неприятно-
сти. Нежелательны также спортивные ме-
роприятия и физические нагрузки. Силь-
нее остальных рискуют акцентированные 
знаки Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея 
– им лучше вообще отсиживаться дома. 
Самое сложное время - конец дня: к ночи 
ожидается ещё и новолуние. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
 Неприятные тенденции ещё не закон-

чились – их влияние переходит в сферу 
личных отношений. Раздражение, недо-
верие, гнев и обиды – наши эмоции се-
годня под комбинированным ударом сра-
зу нескольких планет. Любой конфликт 
может очень быстро перерасти в серьёз-
ный скандал или даже столкновение, где 
не будет победителей. Терпения и осмо-
трительности вам должно хватить до ве-
чера, потом станет заметно легче.

По информации 
из открытых источников. 
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Заболевания суставов – один из 
самых древних человеческих неду-
гов. Мучились от боли в суставах Та-
мерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  
Да и сегодня, несмотря на огром-
ное количество препаратов для ле-
чения суставных заболеваний, по-
бедить болезнь бывает очень слож-
но. Но обладая нужными знаниями, 
это можно сделать!

Суставные болезни - это боль, крас-
нота, отек и нарушение функции. На-
значается лекарство. Но кровь, в кото-
рой находится препарат, к суставу до-
ставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном ор-
гане не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а про-
света не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов явля-
ется АЛМАГ-01. Он способен увели-
чить кровоток в поврежденных тканях 
до 300%! Кровь активно начинает по-
ставлять  питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 способству-

ет выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он дает воз-
можность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогресси-
рование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприя-
тием вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учрежде-
ниях, так и в домашних условиях для ле-
чения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сей-
час создан еще более уникальный ап-
парат АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. Например, он показан 
при коксартрозе. Почему именно АЛ-

МАГ-02? Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен глубо-
ко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, ап-
парат должен обладать расширенны-
ми возможностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось только в 
медучреждениях, оборудованных спе-
циальной техникой. Но сейчас есть АЛ-
МАГ-02 – аппарат нового поколения, 
лечить которым коксартроз можно и в 
клинических, и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных им-
пульсов АЛМАГа-02 вполне достаточ-
на, чтобы достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при коксар-
трозе желательно влиять магнитным 
полем не только  на сустав, но и одно-
временно на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника. Дополнительные из-
лучатели АЛМАГА-02 позволяют это 
сделать – воздействовать и на сустав, 
и на пояснично-крестцовый отдел по-
звоночника! Двойной удар по коксар-
трозу аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться не 
только с коксартрозом, но и с осте-
опорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями  печени,  хрониче-
ским  панкреатитом,  мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить 
с умом, вернее, с магнитотерапией 

одним из аппаратов АЛМАГ!   

МАВИТ – ТРОЙНОЙ  
УДАР ПО  ПРОСТАТИТУ!

Есть боль, о которой не 
всем расскажешь. Есть бес-
сонные ночи из-за постоянных 
позывов к мочеиспусканию. 
Есть неуверенность из-за сек-
суальных проблем. Причина - 
ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское устройство для лечения за-
болеваний предстательной железы. В его основе тепло, 
магнитное поле и вибрация. 

- Благодаря тройному действию МАВИТ дает воз-
можность устранить воспаление и восстановить функции 
простаты в полном объеме. 

- Помогает нормализовать работу простаты даже 
на фоне аденомы. 

- Способствует более полному усвоению ле-
карств, а значит и повышению результативности ле-
чения, что позволяет в некоторых случаях отказать-
ся от операции* . 

- Подобная техника являет-
ся обязательной при оснаще-
нии больниц.

- Применяется в лечебной 
практике более 10 лет.

МАВИТ дает возмож-
ность мужчине решить про-
блемы со здоровьем! 

Показания: хронический 
простатит, простатовезику-
лит, уретропростатит, эрек-
тильная дисфункция.

По данным ста-
тистики остео-
хондрозом позво-
ночника страда-
ет 80-90%  трудо-
способного насе-
ления. Более того 
– остеохондроз 
часто встречается 
уже после 20 лет. 
Его диагностиру-
ют даже у школьников.  Главная причина роста забо-
леваемости – малоподвижный образ жизни. Сколько 
бы ни твердили, что движение – это жизнь, цивили-
зованный мир все глубже усаживается в компьютер-
ные кресла. От гиподинамии страдает весь организм, 
но более всего именно позвоночник, и самое страш-
ное – шейные позвонки.

Почему шейный остеохондроз - опасное забо-
левание?

Через область шейного отдела позвоночника про-
ходит позвоночная артерия – один из самых крупных 
сосудов, снабжающих мозг необходимыми вещества-
ми и кислородом. Смещение шейного позвонка при-
водит к ее сдавливанию и, как следствие, ухудшению 
мозгового кровообращения. От этого возникают про-
блемы в виде головокружения, плохого сна, снижения 
памяти, частой головной боли, сопровождающейся 
повышением внутричерепного давления. Очень часто 
больной приписывает это состояние нервной возбу-
димости, оттягивая визит в поликлинику. И напрасно! 
Шейный остеохондроз при несвоевременном лече-
нии является одной из главных причин инвалидности 
(около 40%) . Инфаркт, инсульт, гипертония, вегето-
сосудистая дистония – все это последствия того за-
болевания, которое почти никто всерьез не воспри-
нимает, но которое является самым опасным типом 
остеохондроза.

Думается, понятно теперь, что от шейного осте-
охондроза нужно избавляться как можно быстрее. 

Для этого используют оптимальные и наиболее дей-
ственные средства: лекарства, лечебная гимнастика 
и, конечно, –  магнитное поле. Магнитотерапия вхо-
дит в стандарты лечения заболеваний позвоночни-
ка  и является обязательной составляющей лечения. 
Она дает возможность устранить причины заболева-
ния: восстановить кровообращение и остановить де-
градацию диска.

Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная меди-

цина рекомендует использовать аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).  Уникальность его в том, что он воздей-
ствует сразу и на причину болезни, и на очаг заболе-
вания. Без этого все усилия могут оказаться напрас-
ными. Именно ДИАМАГ дает возможность:

- улучшить кровообращение, наладив поступление 
питательных веществ и кислорода в головной мозг;

- остановить дальнейшее разрушение межпозво-
ночных дисков;

- восстановить ткани диска и его функции.
В аппарат заложены программы для индивидуаль-

ного лечения шейного остеохондроза, а также ми-
грени, инсульта, транзиторной ишемической ата-
ки и ишемии головного мозга.  ДИАМАГ начинает 
работать с первых минут сеанса! После лечения боль-
ные отмечают, что аппарат обладает способностью 
снимать боль в позвоночнике и головную боль, улуч-
шать память и сон, приводить в норму давление и уби-
рать головокружение и шум в ушах. Всего лишь 20 ми-
нут в день в течение двух недель дают возможность 
справиться с болезнью и предотвратить осложнения. 
Изготовлен аппарат известным отечественным про-
изводителем – компанией ЕЛАМЕД. Она более 25 лет 
выпускает продукцию для больниц и домашних апте-
чек. Недавно за изготовление уникальных медицин-
ских аппаратов компании вручен диплом «Доверие 
потребителей» -  это знак высококачественной ра-
боты и показатель надежности продукции! Поэтому 
ДИАМАГ - это отличный способ решения проблем 
со здоровьем!

К лечению нужно подходить 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Внимание! Приглашаем  приобрести  аппараты  Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  в г. Радужном. 

  до 25 апреля- дарим скидки «К 70-летию Победы!» Спешите!
Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.

Только  в  эти  дни:  ЗАВОДСКИЕ  ЦЕНЫ!  СКИДКИ  ОТ  5%!*                   

  Тел. представителя завода 8-920-909-53-90. Телефон горячей линии завода  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 
а также вы можете заказать аппараты наложенным платежом,  адрес завода: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  

КАК  СПРАВИТЬСЯ  С  БОЛЬЮ  И  ВОСПАЛЕНИЕМ  СУСТАВОВ...

  
* Подготовка больных доброкачественной гиперплазией пред-
стательной железы к хирургическому лечению: Методические 
рекомендации для интернов, клинических ординаторов, уро-
логов./Составители: Жиборев Б. Н., Лобанов Д. В., Жиборев 
А. Б..- Рязань:РИО РГМУ,2006. – с. 19.

ШЕЙНЫЙ  ОСТЕОХОНДРОЗ:

В  ЗОНЕ  РИСКА - ГОЛОВНОЙ  МОЗГ

* 
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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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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":

13 апреля: «Вспомним поименно».
15 апреля: «Письма с фронта».

17 апреля:  «Поэтическая тетрадь».

11 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ 

Вике Любогащенской.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ПАПА И СЕСТРА ЮЛЯ:

Семь - хорошее число, 
Самое чудесное.

Принесёт тебе оно
Много интересного!

Счастье вместе 
с ним придёт,

А ещё везение!
Только радость тебя 

ждёт
В этот день рождения!

11 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА НАТАША, 

БАБУШКА ЛЕНА, 
ДЕДУШКА ПАША:

Вике Любогащенской.

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной
 и счастливой,

Щедрой, ласковой,
 красивой,

Славной, радостной
 и милой

И людьми
 всегда любимой!

Как  на  наши  
именины

10 апреля: Василий, Иван, Илья, 
Николай, Степан.  

11 апреля: Иван,  Кирилл,  Марк, 
Михаил, Филипп.  

12 апреля: Захар, Иван.  

13 апреля: Анна, Вениамин, Иван, 
Иннокентий.  

14 апреля: Иван, Макар, Мария, 
Сергей.  

15 апреля: Георгий, Григорий, 
Ефим.  

16 апреля: Никита.  

17 апреля: Георгий, Иван,  Мария, 
Никита, Николай, Федор. 

12  АПРЕЛЯ
- День авиации и космонавтики. 
- День войск ПВО РФ.
- Пасха. Светлое Христово Воскре-
сение.

13  АПРЕЛЯ 
– День мецената и благотворителя. 

– Всемирный день рок-н-ролла. 

17  АПРЕЛЯ 
– День ветеранов органов внутрен-

них дел и внутренних войск. 

Календарь  
праздников

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.реклама

                                                   
ПЛАТЬЯ 

НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ  -50%*

ВОДОЛАЗКИ   

  ЮБКИ КОСТЮМЫ 
БЛУЗКИ

ПИДЖАКИ

КАРДИГАНЫ

  БРЮКИ

ЗИМНЯЯ   ЛИКВИДАЦИЯ

*Подробности в магазинеТЦ «ДЕЛЬФИН», 1 ЭТАЖ

                                                   
ПЛАТЬЯ

НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ  -50%*

КОСТЮМЫ
  БРЮКИ

ЗИМНЯЯ   ЛИКВИДАЦИЯЗИМНЯЯ   ЛИКВИДАЦИЯ

БЕЛОРУССКИЙ  ГАРДЕРОБЧИК

реклама

Народные приметы 
 на  Пасху

-Пасха - это семейный праздник, его принято проводить сначала с близкими род-
ственниками, а потом можно и по гостям ходить.

-До того, как сесть за пасхальный стол, необходимо было отдать дань душам 
умерших, для этого перед иконой ставили небольшой горшочек с медом.

- Первое, что можно было съесть после поста с пасхального стола - это освящен-
ное крашеное яйцо, принесенное из церкви; пасхальные яйца принято было разда-
вать нищим и обязательно оставить яйцо в церкви. 

- Перед Светлой Пасхой, в основном в Чистый Четверг, все в доме вымывалось, 
наводился порядок. 

- В праздник Пасхи принято было одеваться в новую одежду.
- Верили, что если встретить пасхальный рассвет, удача будет сопровождать це-

лый год.
- Если на Пасху небо очень ясное и солнышко играет - это сулит достаточно хо-

роший урожай и красное лето.
- Дожди на Святой неделе - будет добрая рожь. Гром – к урожаю.

- Если в первый день Пасхи непогода или же дождь, то вся весна будет до-
статочно дождливой. Лето будет весьма дождливое, если на второй день Пас-

хи будет ясная погода. Сухое лето будет в том случае, если второй день Пас-
хи – пасмурный.

- Считалось, что если окропить освященной водой рассаду, то обяза-
тельно урожай на протяжении всего года будет весьма богатым.

По информации из открытых источников. 

- Перед Светлой Пасхой, в основном в Чистый Четверг, все в доме вымывалось, 
наводился порядок. 

- В праздник Пасхи принято было одеваться в новую одежду.
- Верили, что если встретить пасхальный рассвет, удача будет сопровождать це-

лый год.
- Если на Пасху небо очень ясное и солнышко играет - это сулит достаточно хо-

роший урожай и красное лето.
- Дожди на Святой неделе - будет добрая рожь. Гром – к урожаю.

- Если в первый день Пасхи непогода или же дождь, то вся весна будет до-
статочно дождливой. Лето будет весьма дождливое, если на второй день Пас-

хи будет ясная погода. Сухое лето будет в том случае, если второй день Пас-
хи – пасмурный.

- Считалось, что если окропить освященной водой рассаду, то обяза-
тельно урожай на протяжении всего года будет весьма богатым.

                      

Шоп-тур  Иваново

В  гости  к  Св. Матроне,  г. Москва

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые центры и рынки г. Иваново.
17, 26  АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ 800 РУБ.

100 РУБ.

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

*  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     10        13

    +6        +12       +11     +15         +14     +12        +4

        +1          0            +5        +7          +7         +4          +1  

        14        15

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

740      743        753      746       741       737      734

   сз-7    сз-8       юз-4    юз-6     юз-4   юз-6     юз-5    

 11    12        16

Температура 
воздуха, С.

,

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.
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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ
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ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

р
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*Подробности в офисе.

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Предлагаем для вас: 
1. Автодром в г. Радужном на СП-16.
2. Обучение в любое удобное для вас время:    
      от 2-х до 4-х месяцев.
3. Обучение в группе, индивидуально, 
      дистанционно, на дому.
4. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
5. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

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

ВСЕ   КАТЕГОРИИ

*Для 
записавшихся 

в автошколу в апреле 
на категорию «В». 

 

РОЗЫГРЫШ 
авторегистратора.

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

Спонсор розыгрыша м-н «Автозапчасти» ИП Веников Н.С.

НОУ  «АВТОШКОЛА  КОВАЛЯ» ОБЪЕДИНИЛАСЬ  С   

      АНО ДПО УЦ 

АВТОДАР 
 (г. Владимир).ре

кл
ам

а

 Андрей  Князев 

Я  НЕ  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ,  ЗИМА

Бобра седого сдвинув набекрень,
Лихой ямщик в тулупе нараспашку
Летел на тройке сквозь морозный день
И песней звонкой веселил милашку.

Пушистый снег, да молодецкий свист,
Дружок с гармошкой, чарка медовухи,
Скрипят полозья, путь открыт и чист,
Серьга златая в покрасневшем ухе!

Всё это в прошлом, а теперь не так,
Ни розвальней, ни тройки, ни тулупа,
Надень бобра, подумают: «Чудак»!
Носить такую шапку просто глупо.

Не снег, а грязь летит из-под колёс
Железной громыхающей повозки,
Солёной жижей с четырёх полос
Нас обдаёт на каждом перекрёстке.

Бесстыжая обманщица зима.
Я ожидаю с диким нетерпеньем,
Когда весна откроет закрома,
Обрадовав теплом своим весенним.

О, Господи! Как хочется тепла!
Как ни мила промозглая усталость,
Душа уснула, словно умерла,
А плоть на растерзание осталась.

Зима, ты мой мучитель и палач,
Я очень не люблю тебя за это,
И рад услышать твой последний плач,
Как жаль, что ты не выдумка поэта.

20 марта 2015г.    

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СЕМЬЯ БАБАК:

10 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Василий Иванович Рябов.

Желаем чаще 
улыбаться
 И никогда не унывать, 
Больших успехов 
добиваться, 
В пути друзей 
приобретать, 
Осуществить
 свои желанья,
Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!

Прогноз погоды: с  10 по 16  апреля
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

*

*

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:

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.

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, 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угл., стеклопакеты, пол-
ламинат +линолеум, с/уз - свежий ремонт, ост. кух. 
гарнитур, возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома «владимирской» серии, S=50/17/12/8 кв.м, 
сост. обычное, цена 1750 тыс. руб. тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.12, 
S=31/17/7 кв.м, окна ПВХ, с/у в кафеле, пол линолеум 
и ламинат, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-
619-12-12.

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. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, не угл., балкон, стеклопаке-
ты, нов. проводка, комната - ламинат, встр. кух. гарни-
тур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/5 эт. 
кирп. д.35, S=36/18/9 кв.м, лоджия; 3/5 эт. пан. д.34, 
S=39/18/9 кв.м, лоджия; 3/4 кирп. д. 35А, S=42/23/9 
кв.м, лоджия. Цена от 1700 тыс. руб. Тел. 8-905-619-
12-12.

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, 3/5 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-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.

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, 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.

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 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. Цена 1630 тыс. руб. 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 обме-
няю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  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, 7/9 
эт.дома №23, угловая,  S=48,5 кв.м, двойной балкон, 
ремонт частично. Без посредников. Цена 2 млн. 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,  5/9 эт. 
дома №16, нормальное состояние, окна ПВХ. Собствен-
ник. Цена 2400 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-752-45-40.

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 8 этаже 
12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., стеклопа-
кеты, 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, д.22, этаж 
6, S=74/44/11 кв.м, две лоджии, новый евроремонт, ост. 
вся мебель. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. бал-
кон, окна ПВХ, с/у в кафеле, метал. входная дверь, пол 
стяжка. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 «ти-
таник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 2 лод-
жии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 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 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 , S=17 кв.м, цокольный этаж, в д.33 
квартала 3 (отопление, свет, горячая вода, туалет). Тел. 
8-904-650-47-20.

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.

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

ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА , Sобщ. =11,69 сотки. 
Крайний, раскорчёван, удобный подъезд, недостроен-
ный домик, вода, свет будет проведён летом. докумен-
ты новые, долгов нет. Цена 190 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-593-75-89.

ДАЧУ в к/с «Восточные», земельный участок 4 сотки, 
плодово-ягодные насаждения, щитовой утеплённый 
домик 5 х 6 с мансардой. Имеется небольшой сарай. Тел. 
8-960-721-62-28.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
деревянный 1-этажный дом, все насаждения. Тел. 8-904-
254-62-54.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,16 сотки, с 
домиком. Тел. 8-904-594-24-53.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с до-
миком, все насаждения, 20 м от озера; в к/с «Восточ-
ные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-02-89.

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. и 150 тыс. 
руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с 2-этажным бревенчатым 
домиком. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма», 4 
сотки. Тел. 8-905-148-76-66.

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.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
сразу за деревней, сухой. Электричество. Без долгов. 
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-900-581-40-62.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, домик 3 
х 4, теплица, плодовые деревья, кустарники, ягоды. 
Разработан весь. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-904-590-
43-57.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «А». 
Тел. 8-904-956-90-14.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
обработан. Электричество. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8-904-260-74-13.

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

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

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

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,1 сотки. 
2-этажный дом, 1-ый этаж - сруб. Под домом полноцен-
ный погреб. Электричество, водопровод. Тел. 8-905-143-
87-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево, 12 соток, име-
ется сруб дома, S=80 кв.м, насаждения, электричество. 
Цена договорная. Тел. 3-58-60.

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.

ТРИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (от собственника), 
земли населенных пунктов, в черте г. Владимира, мкр.
Энергетик, СНТ «Колокшанец».  Участки квадратной 
формы. Электричество. Водопровод. Подъезд - 
щебень. Рядом водоем,  три минуты до остановки. 
Кадастровые номера: 33:22:015117:1059 площадью 
12 соток; 33:22:015117:1041 площадью 12 соток; 
33:22:015117:1060 площадью 12 соток. Цена по 200 000 
руб. за каждый участок. Тел. 8-919-022-54-09.

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.

ХОЗБЛОК В БСК-1, отделанный. Тел. 8-910-777-
94-32.

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; га-

раж  в ГСК-6, 5 х 6, отделан. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 2, S=37,2 кв.м, подвал, 

верстак. Тел.: 3-40-78, 8-900-476-90-13.
ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 5, размер 4 х 6, сухой, есть 

подвал. Тел. 8-920-626-48-67.
ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, большой подвал, 

печка. Тел. 8-910-770-78-74.
ГАРАЖ В ГСК-6, квартал 3. Тел. 8-906-563-72-16.
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.
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СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, S=30 кв.м, 6 х 5, 
отделанный, стены оштукатурены, ворота утеплены, 
отсек под продукты в подвале, не угл., документы 
готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ КОМНАТУ в квартире. Тел. 8-930-031-
52-92.

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные 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 
лифтом 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 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии. Тел. 8-904-255-59-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, 5 этаж, меблирована. Недорого. Тел. 
8-910-184-37-54.

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

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34. 
Квартира меблированная. Тел. 8-900-589-43-73, Игорь.

ГАРАЖ В ГСК-6, 3 КВАРТАЛ.   Тел. 8-915-750-
42-00.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=11,9 кв.м. 
тел. 8-904-858-66-87.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ 
НА ПЛ. 17, S=300 кв.м. Имеется вода, сан.узел, элек-
тричество, отопление. В здании сделан ремонт. Бес-
платная охрана. Аренда +коммунальные услуги. Недо-
рого. Возможна сдача 200 кв.м и 100 кв.м разным арен-
даторам. Тел. 8-905-612-17-70.

 СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-904-593-85-39.

 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, бал-
кон застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. 
мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, мож-
но 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 в д. 28 «титаник» 3 
квартала на 2-комнатную квартиру. 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-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.

ВАЗ 21103, 2004 г.в., пробег 135 тыс.км. Техосмотр 
пройден в марте 2015 г. Тел. 8-904-253-88-98, Алексей.

ВАЗ 21093, 1990 г.в., цвет вишнёвый. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8-910-675-86-40.

А/М «СОБОЛЬ» (ГАЗ-2752), грузопассажирский, 
7 мест + фургон, двигатель 405, 2005 г.в., оч. хорошее 
состояние, цена 170 тыс. руб., пробег 180 тыс. км. Торг 
при осмотре. Тел. 8-904-035-38-43.

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

СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ с колпаками 205/55R16 (6,5; 5 
х 108; 63,3; ЕТ52; 12 х 1,5). Состояние отличное. Тел.: 
8-910-038-22-10, 8-903-830-22-10. 

ВЕЛОСИПЕД Stels navigator 410, подростковый, в 
отличном состоянии. Недорого. Тел. 8-904-253-89-57.

УСЛУГИ:

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–ГАЗЕЛЬ. Длина кузова 3 м.       
г.Радужный, г.Владимир, Владимирская обл.  Тел. 
8-905-649-70-18.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР Goldstar диагональ 
50 см, дёшево; ПАЛАС  2 х 3, красно-чёрный; 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ W1,25 кВт. Тел. 3-59-46.

МЕБЕЛЬ: ПРИХОЖУЮ, СТЕНКУ  комнатную, 
СТОЛ компьютерный, СТОЛИК журнальный.     
Тел.: 3-01-29, 8-904-260-65-68.

СРОЧНО! ФАБРИЧНУЮ СТЕНКУ «Виконт», 
натуральный шпон; ШКАФ-КУПЕ с зеркалами, 1,40 х 
2,00 м. цена договорная. Тел. 8-900-581-40-62.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, пр-во Беларусь, в хорошем 
состоянии, цвет орех. Цена 7000 руб. Тел. 8-910-772-
67-97.

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван, 2 кресла (раскладные). 
Всё в отличном состоянии. Недорого. Тел.: 8-930-741-
29-21, 3-13-84.

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.

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.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 1200 руб., 
КОМПЛЕКТ (матрац, подушка, одеяло) - 600 руб. 
БЫТОВКИ.    Доставка бесплатная.  Тел.  8-916-906-61-02.

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

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ мебели, желательно с 
опытом работы. График работы 2/2. Оклад + % от 
продаж. Тел.: 8-920-620-77-12, 8-920-934-99-99.

Мебельной фабрике требуются: СБОРЩИКИ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ, СТОРОЖА. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-961-110-74-60.

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 НЕОБРЕЗНОЙ 
(ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК). ДРОВА: 
БЕРЁЗА, ХВОЯ, ГОРБЫЛЬ. Есть возможность до-
ставки нашим а/м. Цены низкие. Пенсионерам и посто-
янным 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 упаковке. Цена 
72 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

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:

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.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, унита-

зов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на новые 
(пропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, 
НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА 
ТЕПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-
12-94, Александр.

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

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

  

РАЗНОЕ

25 апреля состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В Г. СЕРПУХОВ В МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ К ИКО-
НЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «НЕУПИВАЕМАЯ 
ЧАША». Отправление в 2.00 ночи . Стоимость поездки 
1200 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья. 

ДЕШЁВЫЙ ОТДЫХ В г. СОЧИ.    Тел. 8-862-234-
77-77.

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

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

Срочно ИЩУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ мальчика 11 лет.   Тел. 8-920-906-
61-55.

ИЩУ ВЛАДЕЛЬЦА ДОКУМЕНТОВ НА А/М ВАЗ-
2121, ГОС.НОМЕР Т538 ОЕ 33.   Тел. 8-910-091-
05-43.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КУР-НЕСУШЕК, ПОРОСЯТ. Тел. 8-905-143-17-98.

ОТДАМ:

ЩЕНКОВ в добрые и заботливые руки. Рождены 
11.03.2015 г. Цвет: белые и кремовые. Тел.: 8-930-741-
73-20, 3-13-25.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.  Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

8 февраля в районе кафе «Блеск» УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ 
СЕРЁЖКА. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-915-766-50-58. 

7 апреля по дороге от дома №23 квартала 3 были 
УТЕРЯНЫ БУСЫ И СЕРЬГИ КРАСНОГО ЦВЕТА 
РУЧНОЙ РАБОТЫ И ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ. Нашедшему, 
просьба вернуть за вознаграждение.     Тел. 8-904-035-
08-54 .

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ: 

 Тел. 3-56-56

 - СБОРЩИКОВ
 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
 - СТОРОЖА.

З/ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу:

ТЕЛ: 8 (49254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

-МАСТЕРА  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ;

-СЛЕСАРЯ  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ;

-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  ПО  РЕМОНТУ  И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ  ПОДСТАНЦИЙ.
Заработная плата по результатам 

собеседования, оформление в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, соблюдение 
требований охраны труда. 
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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   www.
inmoment.ru,  www.kniga-
imen, www.supersadovnik.ru, 
www.pro-gnosis.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
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р
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м
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ШИНОМОНТАЖ, в т. ч. низкий профиль и RunFlat.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ.
АРГОННАЯ СВАРКА.
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Заправка от 1300 руб.

Наличный и
безналичный расчёт.

АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ

8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94, 8-920-924-35-75.

Для клиентов 
автосервиса 

всегда 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДИАГНОСТИКА.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ре
кла

ма

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    
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