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До Дня Победы осталось 22 дня

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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www.blagodardom.ru

СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО   ТРИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ПО ЦЕНАМ  2014  ГОДА!

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 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

 

Свидетельства на право собственности  на все объекты имеются.

ВОЗМОЖНА    ИПОТЕКА,  

ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

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,вс - с 11.00 до 18.00.

Если  обстановка  
                     навевает  тёмные  мысли -
                                                    смени  МЕБЕЛЬ!

и   МНОГОЕ   другое.

без процентов.без процентов.

Если  обстановка  Если  обстановка  

- с 11.00 до 18.00.

МНОГОЕ  МНОГОЕ   другое. другое. другое. другое. другое. другое. другое.

Кухонный  
уголок 

9200 руб. (комплект)

                     навевает  тёмные  мысли -

Стенка 
17000 руб. 

Детская  комната Спальный гарнитур 
от 30000 руб. 

реклама
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О П Т И К А
Ц е н т р а л ь н а я   а п т е к а

1 квартал, д. 47, 2 этаж, тел. 8-904-253-78-49

Мы с вами 

Мы с вами 15 лет
*Весеннее  предложение  до  31  мая.

НОВАЯ  коллекция  оправ 
2015 года

Скидка  на  оправы 
прошлого  года 15%

*

15 лет

Работаем без выходных!

Если  обстановка  Если  обстановка  

Кухонные 
гарнитуры 

по НИЗКИМ 
ценам

www.blagodardom.ruwww.blagodardom.ru

Весеннее  спецпредложение!

7/2 квартал  БЛАГОДАР
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В весенние каникулы актёры теа-
тральной студии Ольги Максимовой 
и танцкласса «Родничок» Елены Ко-
стиной стали участниками уникаль-
ного события - Всероссийского фе-
стиваля детских и юношеских люби-
тельских театральных коллективов 
«Шоколад»! Почти двое суток ребя-
та находились в режиме полного по-
гружения в творчество. 

Рассказывает О. Максимова: 
-Утром 24 марта наша команда отпра-

вилась в путь. Уже в автобусе чувствова-
лось необычайное, радостное волнение, 
все были возбуждены и находились в ожи-
дании чего–то удивительного. Поселив-
шись на т/б «Ладога», мы поехали на откры-
тие в киноконцертный зал Центра «Мило-
сердие и порядок» г. Владимира. Фестиваль 
встретил нас как дорогих, долгожданных го-
стей, подхватил и закружил в вихре волшеб-
ного праздника театра и «шоколадного» на-
строения! Церемония открытия и последую-
щий шоу – спектакль были очень красочные, 
эмоциональные, динамичные, необыкновен-
ные, подарили нам фейерверк положитель-
ной энергии и отличного настроения. За-
тем мы переехали в 38-ю школу и на её сце-
не посмотрели ещё 3 спектакля. В переры-
вах между просмотрами ребята обсуждали 
увиденные работы, знакомились с организа-
торами и участниками фестиваля, играли в 
любимые актёрские игры. Вечером отправи-
лись на турбазу, но удивительная атмосфера 
творческого приключения не отпускала нас 
ни на минуту. Мы продолжали общаться, пе-
ребивая друг – друга говорили о полученных 
впечатлениях, о чём–то спорили, смеялись, 
играли. Угомонились, конечно, не сразу. А 
утром 25-го, плотно позавтракав, снова от-
правились на фестиваль. В этот день мы уви-
дели ещё несколько интереснейших работ. 
Приближалось время нашего показа. Мы с 
Еленой Владимировной понимали одну се-
рьёзную проблему, ставящую под угрозу всё 
выступление - узкая сцена! Было явно видно, 
что мы не уместимся со своим оформлени-
ем и танцами. Что делать?! И пришлось раз-
бивать место действия на 2 площадки: сцена 
и зрительный зал. Буквально за 40 минут мы 
перекроили  все передвижения по ходу спек-
такля, отрепетировали с ребятами основные 
моменты. Больше всего я переживала за то, 
что мои юные актёры что-нибудь да напута-
ют, ведь у них ещё практически нет опыта вы-
ступлений, не говоря уже о конкурсных пока-
зах. И вот - момент истины! Нас объявляют, и 
… тут-то и произошло настоящее чудо - ро-
дилась команда! Когда ребята на деле по-
няли, что такое чувство партнёра, все были 
максимально сконцентрированы, каждый 
знал и чётко выполнял свою задачу, все ду-
мали и действовали сообща, как один! В ито-
ге всё получилось лучше, чем мы могли бы 
представить! Зал был заворожён, а в конце 
спектакля взорвался овациями, участников 
долго не отпускали со сцены. Зрители всё 
аплодировали и не хотели расставаться с ак-
тёрами и танцорами, пока нас не пригласили 
на пресс-конференцию, затем на обсужде-
ние спектакля с конкурсной комиссией. До-
мой вернулись поздним вечером, перепол-
ненные эмоциями и от увиденного, и от по-
казанного, и от пережитого. А 28-го марта на 
церемонии закрытия фестиваля нас награж-

дали. Мы стали победителями V всероссий-
ского фестиваля детских и юношеских люби-
тельских театральных коллективов «Шоко-
лад» в номинации «Творческий индивидуа-
лизм», а трое ребят получили персональные 
дипломы Фестиваля за создание яркого сце-
нического образа. Это Семён Марков, Егор 
Матвеев и Екатерина Куренкова. Очень здо-
рово, что не где-то за морями и лесами, а ря-
дышком, в нашей области живёт такой боль-
шой и значимый Всероссийский Фестиваль. 
Очевидно, что, принимая участие в таком со-
бытии, ребята получают отличную возмож-
ность показать свои способности, реализо-
вать творческий потенциал, повысить само-
оценку, понять, чего они могут добиться, и 
почувствовать, как это здорово, когда дости-
гаешь успеха и получаешь награду и  призна-
ние за свой труд! 

Занимаясь с детьми театральным твор-
чеством, я часто задаю себе вопрос: «Для 
чего я это делаю, какова моя сверхзада-
ча, как педагога, как руководителя?» - По-
знакомить ребят с актёрским мастерством? 
Дать шанс выйти  на сцену? Научить не бо-
яться публичных выступлений? Развить у 
ребят творческие способности, фантазию, 
внимание, память и прочие? Безусловно, это 
очень важно, но это не цель. Глядя на совре-
менное общество, кажется, что эпоха твор-
цов давно прошла и наступило время потре-
бителей. Всё поставлено на коммерческую 
основу, из всего делают деньги. О «прекрас-
ном» уже мало кто говорит, немного найдёт-
ся молодых людей, кто при встрече обсужда-
ет недавно прочитанные книги, делится впе-
чатлениями от посещения выставки или кон-
церта. При богатейшем наследии русско-
го языка, речь современных подростков ста-
ла настолько скудной, что им проще переда-
вать свои чувства, эмоции с помощью смай-
ликов. Тотально - через средства массовой 
информации, через рекламу, через телеви-
зионные программы, различные шоу и ток 
шоу, мультфильмы, отнюдь не отечествен-
ного производства, нас приучают к пошло-
сти, мерзости, злу и насилию. Когда дети в 
детском саду играют в пытки, а воспитатели 
улыбаются и говорят: «А что вы хотите, время 
такое». Когда магазины игрушек переполне-
ны трансформерами и вооружёнными до зу-
бов непонятными существами и когда девоч-
ки просят купить куклу – зомби с синей кожей 
и следами тления на детском личике, а маль-
чики – набор монстров, честное слово, ста-
новится не по себе. Я не хочу сказать, что всё 
у нас плохо! Нет, но задуматься необходимо. 
Мне очень хочется, чтобы у детей были жи-
вые, красивые души, чтобы они стали инте-
ресными людьми. Я хочу, чтобы мои питом-
цы могли отличать «Прекрасное» от «безоб-
разного», Искусство от «попсы». Дети - это 
самые беззащитные люди, они требуют осо-
бого внимания, их мировоззрение слиш-
ком подвижно, оно ещё только формирует-
ся. Пока они дети, их творчество и фантазия 
не знает границ, и в этот момент очень важ-
но им помочь научиться делать правильный 
выбор, определять, что главное в этой жиз-
ни, а что второстепенно, чего надо избегать, 
а чего делать не стоит. Именно поэтому при 
выборе очередной постановки я в первую 
очередь обращаюсь к классике, к известным 
авторам. К тем, кто в своих  произведениях 
говорит нам о главном, об истинно прекрас-
ном и ценном, о том, чего не купить ни за ка-
кие сокровища, к тем, что делают душу чело-
века богаче.  

Попав на Всероссийский фестиваль дет-
ских и юношеских любительских театраль-
ных коллективов «Шоколад», посмотрев ра-
боты многих коллективов, познакомившись 
с ребятами из разных городов, я убедилась, 
что есть, есть племя молодых творцов, и най-
дутся ребята, которые сохранят «Волшебный 
свет» духовности и нравственности и украсят 
этот мир. Потрясающие работы были пред-
ставлены на фестивале, очень непохожие, 
яркие, интересные, добрые, смешные, се-
рьёзные, сказочные, бесконечно трогатель-
ные, философские и все очень талантливые.  
Фестиваль «Шоколад» очень необычен, дело 
в том, что организуют и проводят его вот уже 
пятый год сами дети! И это очень здорово, 
потому что они по-своему видят, они ещё не 
«заформатированы», это настоящая терри-
тория творчества для ребят. Фестиваль на-
бирает обороты, расширяется. Если они на-
чинали как фестиваль театральных коллек-
тивов образовательных учреждений города 
Владимира, то в этом году ребята получили 
статус Всероссийского фестиваля, а это по-
казатель! В этом году на конкурсе было око-
ло 40 театральных коллективов, это и Санкт 
– Петербург, и Москва, и Пермский край, и 
Рязань, и Калуга, и Шуя, и, конечно же, Вла-
димир и Владимирская область.

Мы с ребятами показывали драматиче-
ский спектакль по сказке М.Метерлинка «Си-
няя птица», премьера которого состоялась в 
рамках нашего городского фестиваля «Ра-
дужная маска». В двух словах о самой исто-
рии: в рождественскую ночь брат и сестра в 
компании Пса, Кошки, Огня, Воды, Сахара и 
Света отправляются на поиски Синей птицы 
счастья для умирающей девочки. Им прихо-
дится пройти очень трудный путь, наполнен-
ный нелегкими испытаниями. Актёры очень 
старались, перед ними стояла сложная за-
дача: показать зрителю, что дружба, вза-
имовыручка, самопожертвование, добро-
та и любовь смогут совершить настоящее 
чудо. Надо только верить и стремиться к сво-

ей цели, и тогда всё получится, и смертель-
ная болезнь отступит, а Синяя птица счастья 
сама прилетит к тебе в руки. Ребята большие 
молодцы, они справились и отыграли на все 
сто! Спектакль был буквально пронизан ду-
хом волшебства и чудес. Но такой красоты 
не было бы, если бы не девушки из танцклас-
са «Родничок» Елены Владимировны Кости-
ной. Именно они на глазах у зрителей созда-
вали неповторимую атмосферу чуда. Спек-
такль получился очень красивым, необыч-
ным и ярким, наполненным волшебной му-
зыкой и танцами. А украшали его велико-
лепные костюмы, с любовью придуманные 
и созданные Татьяной Сирота (мамой одной 
из актрис студии) и профессиональный, ори-
гинальный, выполненный в едином стиле 
грим актёров, который делала нам Татьяна 
Стрелкова. Всё помогало и работало на то, 
чтобы каждый актёр смог передать харак-
тер своего героя. От себя говорю Большое 
спасибо всем, кто принимал участие в соз-
дании спектакля «Синяя птица»! Это в пер-
вую очередь актёры студии и танцоры танц-
класса «Родничок». Огромное спасибо Еле-
не Костиной за её творчество, интерес, фан-
тазию, спасибо нашим костюмеру и гримё-
ру и спасибо Оксане Куренковой, маме юной 
актрисы, которая была с нами на репетици-
ях и практически на всех показах, помогала и 
поддерживала нас и даже выступала в роли 
критика. Спасибо всем!

Мои студийцы – большие молодцы, 
это удивительный народец! Они очень 
разные: интересные, любопытные, до-
брые, хитрые, забавные, бесконечно 
творческие и, конечно, талантливые. Я 
хочу пожелать им радости, радости твор-
чества, радости удивительных открытий, 
радости мастерства и побед, радости об-
щения друг с другом, со зрителем, с ис-
кусством. Зачем мне это надо?!  Потому 
что я хочу, чтобы мир был светлым и ра-
достным, а люди добрыми.
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В рамках реализации социально-

го проекта «Радуга в ладонях» отде-
ления профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних. 

ПРИГЛАШАЕТ  
 ПАНСИОНАТ   С   ЛЕЧЕНИЕМ   «ПЛЁС»

Городской совет ветеранов предлагает радужанам  
воспользоваться предложением пансионата «ПЛЁС» ( Ивановская область) 

и поехать туда отдохнуть и поправить своё здоровье.

Пансионат с лечением «Плёс» находится на высоком берегу Волги, в старинном русском горо-
де  Плёс, в 60 км от г. Иваново. Мягкий климат, чистый воздух, тишина, живописные яблоневые сады и 
кедровые рощи вместе с экологической чистотой, отсутствием промышленных предприятий и городско-
го транспорта  создают настрой на тихий, спокойный, уединённый отдых. Именно благодаря своим  уни-
кальным, природным условиям  пансионат «Плёс» рекомендован как климатолечебница.

В пансионате проходят лечение по следующим показаниям: заболевания органов дыхания, бо-
лезни костно-мышечной системы, общее оздоровление организма. 

Стоимость оздоровительного отдыха в течение 10 дней  – 8490 рублей. 
Заезд 27 апреля.

Всем, кто хочет отдохнуть от суеты и поправить там своё здоровье, 
следует обращаться в совет ветеранов. 

Тел. 3-66-53 (В.П.Жирнов), тел. Клуба ветеранов 3-17-64. 
Транспорт  для  доставки  ветеранов до санатория будет  предоставлен. 
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СБОР  ПОДАРКОВ  

ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
В пасхальные недели состоятся поездки ра-

дужан в ОГУСО «Владимирский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» и «Лухтоновскую специальную (коррекцион-
ную) общеобразовательную школу-интернат для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностями здоровья».

Мы собираем для детей подарки: 
сладости, канцтовары, книги и игрушки.

Те, кто хочет помочь детям, 
попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, 
МОГУТ  ПРИНОСИТЬ   ПОДАРКИ 

в магазин 
«Каскад»- «Кондитерский отдел».  

Первая поездка состоится 19 апреля.
Инициативная группа. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 20 по 26 апреля 
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник, воскресенье  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Вторник, среда  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
 Пятница  – для Овнов, Раков, Весов и 

Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Раков и Козерогов. 
 Вторник, среда  – для Раков, Козерогов, 

Овнов и Весов. 
 Среда  – для Тельцов, Скорпионов, 

Львов и Водолеев. 
 Четверг, пятница, суббота утро  – для 

Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 
 Суббота вечер, воскресенье  – для 

Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
 Утро придётся встречать в слегка рас-

строенных за выходные дни чувствах – 
либо своих, либо чужих. Партнёрами по 
«страданиям» будут выступать в первую 
очередь родственники – ведь от них (или 
им) спрятаться труднее всего. Укрытием от 

эмоциональных проблем может стать ра-
бота, однако не забудьте, что сегодня весь 
день Луна будет без курса, поэтому слиш-
ком серьёзное отношение к делам не обя-
зательно. 

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
 Если не хотите начать день с мелких 

материальных неприятностей, то не начи-
найте день с опозданий. Раздражительно-
сти в людях сегодня, увы, будет с избыт-
ком, что превратит любое общение в на-
стоящее испытание вашей выдержки и 
дипломатичности. Наберитесь побольше 
терпения: самыми трудными могут ока-
заться контакты с руководством или офи-
циальными организациями, особенно в по-
следние часы рабочего времени. 

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
 За ночь обстановка в биосфере и на-

строения людей кардинально поменяются 
в лучшую сторону. Если бы не Луна без кур-
са, этот день можно было бы назвать луч-
шим за неделю. Чтобы он не прошёл зря, 
используйте свою энергию и работоспо-
собность для тщательной подготовки дел 
на завтра. Каким привлекательным ни ка-
зался бы день сегодняшний, все важные 

встречи, вопросы и решения лучше пере-
нести на четверг. 

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
 Сегодня лучший деловой день недели, 

и самое благоприятное время – с 8-и до 
12-и часов. Смело назначайте подписание 
документов, презентации, запуск реклам-
ных компаний, регистрацию предприятий, 
торжественные открытия и тому подобное. 
Остальное время оптимально для торже-
ственных мероприятий, но не увлекайтесь! 

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
 Несмотря на близость выходных, не 

спешите расслабляться. Сегодня пред-
стоит много общаться с руководством, до-
кладывать об успехах или отчитываться об 
ошибках. Не стесняйтесь демонстриро-
вать свою компетентность, однако избе-
гайте показной самоуверенности – это по-
лезно для карьеры. А если вы частное лицо, 
то оптимально использовать этот день для 
визитов в госучреждения, кроме налого-
вой. 

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
 День будет лёгким, весёлым и немно-

го бестолковым. Причины тому – Луна без 

курса до 16:13 и короткий аспект Меркурия 
с Хироном. Этот маленький астероид – ге-
нератор разных парадоксальных ситуаций, 
и сегодня он работает на хорошее настро-
ение. Прогулки по незнакомым маршрутам 
и необычные знакомства могут оказаться 
забавными, хотя и утомительными; поэто-
му вечером всё же лучше оказаться дома. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
 Похоже, сегодня ваши друзья и знако-

мые могут устроить за приглашение вас в 
компанию целое соревнование. Не спе-
шите с выбором, но попробуйте объеди-
нить их усилия во второй половине дня. Во-
первых, это поможет избежать неловкости 
отказа кому-либо. Во-вторых - чем ближе 
к вечеру, тем лучше будет состояние био-
сферы. В любом случае, закоренелые ро-
мантики сегодня имеют все шансы отлично 
провести время.

По информации 
из открытых источников. 

-Не путайте аппетит и голод. 
Ешьте только при чувстве голода. Го-

лод — это голос, идущий из Вас, говоря-
щий, что нужна еда для поддержания нор-
мального функционирования деятельности 
организма. Аппетит — это Ваша привычка. 
Он может определяться различными обсто-
ятельствами — наступлением определенно-
го времени суток («обед в 13:00»), запахом 
или видом еды («какой тортик…») и т.д.  Ап-
петит часто может сопровождаться чувством 
пустоты в желудке, подавленностью, общим 
состоянием слабости. Но глубинная причи-
на здесь — психологическая. И если Вы чув-
ствуете слабость, это не означает, что Ваш 
организм на грани истощения.  Таким обра-
зом, голод — реальная потребность в пище, 
основанная на физиологии человеческого 
организма. Аппетит — это лишь стремление 
к пище, которое является следствием взаи-
модействия различных внешних факторов.

Иллюстрирующий пример: на обед вы 
съели суп, второе и фрукт. Остался вкусный 
сладкий рулетик, и съесть его Вас подталки-
вает аппетит, а не чувство голода. И помните 
— лучшее время для переваривания с 11.00 
до 14.00 и с 16.00 до 20.00. 

-Пейте воду вместо еды.
Утром, перед первым приемом пищи, не 

позднее, чем за полчаса, необходимо вы-
пить как минимум стакан теплой воды. Мож-
но добавить в воду сок свежего лимона. Так-
же в течение дня старайтесь выпивать литр 
воды (не чая и кофе, а воды), это будет спо-
собствовать пищеварению, очистке орга-
низма и уменьшит чувство голода. 

-Не пейте во время еды!
Исследования показали, что жидкость, 

находясь в желудке в среднем 10 минут, и 
уходя дальше по пищеварительному тракту, 
забирает с собой желудочные соки, нужные 
для пищеварения. Следствие — нарушение 
пищеварения. Поэтому врачи рекомендуют 
не пить воду/чай/кофе после еды!

Выход: воду лучше пить за 15 минут до 
еды, через 30 минут после приема фруктов 
и овощей, через 120 минут после приема 
крахмалов, через 240 минут — после прие-

ма мясного.
Здесь же надо заме-

тить, что и холодные, и 
горячие напитки тор-

мозят и затрудняют 
пищеварение. По-

этому воду пить 
лучше чуть те-
плую (30 – 40 гра-
дусов).

-Не ешьте при недомогании.
У Вас когда-нибудь была высокая (38-39 

градусов) температура? Вспомните, хотели 
ли Вы есть в это время? Меньше всего тог-
да Вы думали о еде. Поэтому, если Вы чув-
ствуете недомогание, если у Вас что-то бо-
лит — не пичкайте себя едой. Организм не 
зря отказывается от нее в эти моменты — он 
мобилизует все свои силы на борьбу с не-
дугом. А прием пищи будет отнимать у него 
возможность это сделать. В этом плане со-
баки и кошки гораздо умнее людей — когда 
им плохо, они просто лежат и ждут, когда их 
организм справиться с недугом.

-Не ешьте до, во время и после тяже-
лой умственной или физической работы.

Любой спортсмен знает, что есть можно 
только за 2 часа (а лучше – больше) до тре-
нировки. Причина проста — если он поест за 
час до нее или во время — то организм бу-
дет тратить грандиозные объемы сил на пи-
щеварение. Это повлияет на Вашу отдачу во 
время тренировки — она будет существенно 
ниже. И вдобавок, все равно процессы пи-
щеварения будут нарушены – несварение, 
недомогание — все это будет ждать Вас.  
Аналогичная ситуация — с умственной рабо-
той. Вы знаете, что деятельность мозга по-
требляет больше энергии, чем деятельность 
самого тела? И пропорция эта – примерно 
70/30. Т.е. 70% потребляет мозг, 30% – тело. 

-Перекусывайте фруктами или су-
хофруктами.

Если предстоит тяжёлый день, или же у 
Вас не будет возможности перекусить дома, 
возьмите с собой фрукты или грецкие орехи. 
Когда возникнет чувство голода, то вместо 
того, чтобы съесть шоколадный батончик, 
купленный в ближайшем магазине, фрукты 
станут отличной альтернативой в еде. 

-Не переедайте.
Сколько можно съесть за один прием? 

Йоги говорят — столько, сколько умеща-
ется в двух ладонях, составленных вместе. 
Можно пойти на хитрость и заменить в доме 
обычные тарелки на маленькие — оптиче-
ски еды много, а фактически как раз столь-
ко, чтобы не переедать.

-Сразу после еды нельзя спать.
Если сразу после еды лечь спать, это 

приведет к ослаблению всех процессов, 
протекающих в теле. Сон не способствует 
усвоению пищи. Спать можно после еды че-
рез час или полтора.

- Пусть выражение "есть, чтобы жить, 
а не жить, чтобы есть" послужит вам де-
визом.  

Когда же оно станет органичным для вас, 
вы сможете отведать любой продукт, кото-
рый захотите, без лишних опасений за при-
бавку в весе, так как будете полностью вла-
деть собой.

Желательно перейти на трехразовое пи-
тание, разнообразное, но не обильное: за-
втрак, обед, ужин плюс стакан кефира на 
ночь. Нужно отказаться от "перекусов" и "пе-
рехватов": взрослый человек может вполне 
перенести интервалы между едой в 4-6 ча-
сов. Для того чтобы облегчить своё состо-
яние в эти интервалы, нужно заполнить их 
какими-то действиями. Забота о питании 
должна занимать достойное место в жизни 
человека, но всё-таки не первоочередное.

 -Ешьте медленно.  

Чтобы почувствовать прелесть того 
или иного блюда, нужно есть медленно, от-
кусывая небольшие кусочки, тщательно их 
пережевывая и обращая внимание на вкус и 
аромат пищи сознательно. Соблюдение это-
го правила позволит наработать новый на-
вык, который со временем автоматизирует-
ся, так что впоследствии не нужно будет при-
лагать усилий, чтобы не спешить. Медлен-
ное поедание, в свою очередь, улучшит пи-
щеварение, позволит достичь ощущения сы-
тости при меньшем объеме пищи. Тогда не 
будет места страху "я не наелся", а удоволь-
ствие от пищи будет получено в полном объ-
еме.

ЧТО  ГОТОВИМ, ЧТО  ЕДИМ  

Общие  советы по  питанию

-Никогда не ешьте на ходу. От жевания 
на ходу сбивается дыхание, происходит 
заглатывание воздуха, что вовсе не спо-
собствует пищеварению.

-Из-за стола лучше выходить налегке 
- чувство сытости наступит немного позд-
нее.  

-Не нужно стремиться к тому, чтобы 
достичь чувства полного насыщения и пе-
реполнения.

-Постарайтесь ограничить себя в хле-
бе и других продуктах - булочках, пирож-
ных, тортах.  

-Пищу нужно готовить так, чтобы не 
приходилось доедать за членами семьи.

-Приготовленную пищу нужно делить 
на порции. Если вы хотите нормализовать 
свой  вес,  то  следует  уменьшить   объем 

посуды, например, не пользоваться су-
повой тарелкой для вторых блюд. Ино-
гда следует положить на тарелку столько, 
сколько хочется, а потом половину отсы-
пать обратно в кастрюлю и больше к ней не 
притрагиваться.

-Не нужно есть у телевизора, так как 
можно не заметить объема поглощаемой 
пищи. 

-Одного куска хлеба, например, в 
обед, будет вполне достаточно. Бытующее 
мнение, что без хлеба насытиться нельзя, 
в корне неверно. И если вы допустите про-
тивоположное представление себе в со-
знание, то убедитесь в его правильности. 
В противном случае вы будете постоянно 
чувствовать себя голодным. 

-Заявление "я не наемся, если не бу-
дет хлеба (мяса, или еще какого-нибудь 
продукта)" свидетельствует о том, что у 
человека нет либо мотивации к измене-
нию пищевого поведения, либо правиль-
ного представления о механизмах насы-
щения, о пищевой ценности продуктов, о 
своих истинных потребностях в питании, 
которые отличаются от наработанных при-
вычек. А может быть, постоянное перееда-
ние позволяет ему "уходить" от существу-
ющих проблем.

И  ещё  несколько  рекомендаций

По  информации  из  открытых  источников. 



№ 14 17   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.
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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":

20 апреля: «Вспомним поименно».
22 апреля: «Письма с фронта».

24 апреля:  «Поэтическая тетрадь».

Как  
на  наши  
именины

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

реклама

                      

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.
26  АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ 800 РУБ.

100 РУБ.

реклама

18 АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ 

21 АПРЕЛЯ 

22 АПРЕЛЯ

22 АПРЕЛЯ 

24 АПРЕЛЯ 

- День воинской славы России. Победа рус-
ских воинов Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере в 
1242 году.  
- День охраны памятников и исторических мест.
- Всемирный день радиолюбителя.

- Красная горка. 
- День подснежника. 

- Национальный день донора в России.

- Радоница, 
   родительский день. 
- День главбуха. 
- День местного самоуправления.

- Международный день секретаря.

- Международный день Земли.
- День астрономии.
- Всемирный день книг и авторского права

-Международный день солидарности молодежи. 

18 апреля: Алексей, Ге-
оргий, Марк, Николай, Се-
мен.  

19 апреля: Григорий, 
Иван, Павел, Петр,  Яков.  

20 апреля: Аркадий, Ге-
оргий, Даниил, Евдокия, 
Петр.  

21 апреля: Иван, Мария, 
Сергей.  

22 апреля: Вадим.  

23 апреля: Александр, 
Григорий, Дмитрий, Мак-
сим, Федор, Яков.  

24 апреля: Ефим, Иван, 
Николай, Петр,  Яков. 

реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

18 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Наталья Николаевна
 Габриелян.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЧАЙКИНЫХ:

18 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Наталья Николаевна
 Габриелян.

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ 
АКОПЯН:

Добрую и милую 
Славим с юбилеем
 И со всею силою
 Любим и лелеем! 

Умницей, красавицей 
Будь такой и дальше, 
И в веках восславится 

Наша юбилярша!!!

Желаем счастья и добра,
Желаем мира и тепла,

Здоровья крепкого навек, 
Всего, 

чем счастлив человек!

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

*

,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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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

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     17         20

    +8        +9           +2         +6          +8        +7         +8

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

        21        22

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

735      738        731      737       743       740      736

     з-5      сз-3        с-3        в-2       с-4       св-3      с-2    

 18    19        23

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  17 по  23  апреля

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.
 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

БЛИЗКИХБЛИЗКИХ

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.
ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

*
ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

Это - ПЕРВЫЙ этаж, ОТДЕЛЬНЫЙ вход.
Это - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ повара, НЕДОРОГОЕ меню.
Это - СОВРЕМЕННЫЙ дизайн,  не требующий 
дополнительных вложений в украшение зала.
- СОВРЕМЕННОЕ  музыкальное, световое и инженерное обору-
дование: кондиционеры, вентиляция, холодильник, телевизор.

НОВАЯ  УСЛУГА  «Всё – своё!»  - это  аренда  банкетного  зала  без  заказа  блюд.  
 Ждем Вас в новом банкетном зале «Жасмин»!   Бронирование по тел. 8-900-473-55-05. 

Весеннее  предложение - СВАДЬБЫ от 1000 руб./чел.! 
Банкетный зал расположен в ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 

имеет УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД и СОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУ.

!»  - это  аренда  банкетного  зала  без  заказа  блюд.!»  - это  аренда  банкетного  зала  без  заказа  блюд.!»  - это  аренда  банкетного  зала  без  заказа  блюд.!»  - это  аренда  банкетного  зала  без  заказа  блюд.

СОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУСОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУСОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУСОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУСОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУСОБСТВЕННУЮ ПАРКОВКУ.

Свадебный 
КАРАВАЙ - 

в  ПОДАРОК !

Новый БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «Жасмин»!

18 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ

Виктору Ильющенкову.
18 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лариса Валерьевна Майорова.

Славный ребенок - 
активный, внимательный, 

Смелый, веселый, 
чуть-чуть озорной! 

Милый, отзывчивый 
и замечательный, 

Солнечный, светлый, 
как дождик грибной!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТИК ПАВЛИК, БАБУШКА, ДЕДУШКА 

И ВСЕ ЛЮБЯЩИЕ РОДСТВЕННИКИ:

В важных делах на тебя  мы надеемся, 
В доме есть добрый, заботливый друг, 

Радостью, шуткой,  улыбкой поделишься,
Ты - наше счастье, сыночек и внук!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЙ 
МУЖ СЕРГЕЙ, ДОЧЬ НАДЯ, 

ВНУК ИЛЮША И ВСЕ РОДНЫЕ 
И БЛИЗКИЕ:

У тебя сегодня 
день рождения! 

Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,  

Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, 

всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой,  

Всегда любимой, дорогой!

реклама

реклама

реклама

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

Телефон  для  справок  3-70-39.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

И  РЕКЛАМА
ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 
в понедельник, вторник,

среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – 

НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      
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, 3/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, не угл., стеклопакеты, пласт. трубы, 
счётчики, в хор. сост., с мебелью. Тел. 8-906-610-81-97.

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, 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в обычн. 
сост., чистая продажа, никто не проживает, свободна, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 2/9 эт. пан. дома «владимирской» серии, 33/17/8 
кв.м, балкон, в хор. сост., свободна, никто не прожива-
ет, 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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 1650 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. 
сантехника, в хор. сост. Тел.8-903-831-08-33

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в кирп. 
доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью и в пан. доме №34, на 3 этаже, 39 кв.м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
кирпичный дом, с ремонтом. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 5-эт. 
доме №35 «бумеранг», 35/18/9 кв.м, лоджия из кухни, 
стеклопакеты, в отл. сост., полный ремонт, ост. встр. 
кух. гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

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-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.

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, 3/9 эт. 
пан. дома, не угл., 45 кв.м, большая лоджия, в обыч-
ном состоянии, 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-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., возможен обмен 
на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
кирп. дома, S=48/16/15/8, лоджия, окна ПВХ, 1850 
тыс. руб. 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. 
«морского» дома №4, 51/30/9 кв.м, не угл., стеклопаке-
ты, нов. двери, с/у в кафеле, большой балкон застеклён. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

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,  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 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, 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, 2500 тыс. руб. 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 лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
пан. д.№23, 66/43/8 кв.м, пол - плитка + ламинат, сте-
ны выровнены, ост. встр. кух. гарнитур и шкафы, возмо-
жен обмен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, S=72/17/15/12/9,5, большая двойная лоджия, 
окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., не угл. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 
2 лоджии, 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 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.

КОТТЕДЖ 230 кв.м на участке 15 соток в 7/1 квар-
тале. Все коммуникации, подъезд, газ, участок разра-
ботан, две теплицы, все насаждения. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

ДОМ в д. Кадыево Судогодского района, 14 соток 
земли. Тел.: 8-909-275-23-28, 3-18-14.

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этажный, 
на земельном участке 15 соток, газ на участке,  ДОМ в 
п. Коняево, S=35  кв.м, на зем. уч. 18 соток, газ в доме.
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ДВА СМЕЖНЫХ УЧАСТКА , Sобщ. 
=11,69 сотки. Крайний, раскорчёван, удобный подъ-
езд, недостроенный домик, вода, свет будет проведён 
летом. документы новые, долгов нет. Цена 190 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-593-75-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,16 сотки, 
насаждения, сарай 2 х 3; стеклянные ОКОННЫЕ РАМЫ, 
ДВЕРИ – для теплицы; шифоньер 3-СТВОРЧАТЫЙ 
ШКАФ с антресолью; КНИЖНЫЙ ШКАФ. Тел.: 8-910-
670-26-15, 3-34-67, после 20.00. 

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.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с 
домиком, 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 130 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. дер. бревенчатый домик, хор. месторасположе-
ние, 400 тыс. руб. Документы готовы. Тел. 8-920-
901-15-01.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
Тел. 8-904-858-32-00.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Д», 
6 соток, сарай, туалет, деревья. Не обработан. Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8-906-561-89-91, 3-11-45.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
сразу за деревней, сухой. Электричество. Без долгов. 
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», 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», 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 полно-
ценный погреб. Электричество, водопровод. Тел. 8-905-
143-87-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 10 соток. 
Тел.: 8-903-830-90-96, 8-905-148-74-56.

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

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

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

ХОЗБЛОК В БСК-1, 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. 

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

ГАРАЖ В ГСК-1, 19 кв.м, яма, мастерская, погреб. 
Тел. 8-915-754-11-25.

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-4, кирпичный, размер 4 х 6, смотровая 
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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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яма, погреб. Тел. 8-919-026-06-03, Татьяна.
ГАРАЖ В ГСК-4, размер 6 х 4, большой подвал, 

печка. Тел. 8-910-770-78-74.
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.

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:

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК с домиком. Недорого. Тел. 
8-919-021-07-60.

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. 
Частично меблированная. Тел. 8-915-792-99-86.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале.          
Тел.: 3-13-76, 8-920-908-40-66.

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

В аренду УЧАСТОК В СНТ «ВОСТОЧНЫЕ».   
Тел. 8-919-025-88-25.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛО-
ЩАДЬ НА ПЛ. 17, S=300 кв.м. Имеется вода, сан.
узел, электричество, отопление. В здании сделан ре-
монт. Бесплатная охрана. Аренда +коммунальные 
услуги. Недорого. Возможна сдача 200 кв.м и 100 кв.м 
разным арендаторам. Тел. 8-905-612-17-70.

 СНИМУ:

ГАРАЖ со смотровой ямой, сроком на 1 месяц. Тел. 
8-900-583-59-48.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 
эт. дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон за-
стекл., 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 «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 
«бумеранг», на 4 этаже, на 2-комнатную. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

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.

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

УСЛУГИ:

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. 
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. За дополн. плату 
имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато 10 куб., дл. 2,8, гр. под. 
1,5 тонн. В любой регион. Есть грузчики. Тел.: 8-904-
859-71-89, 8-916-572-40-90.

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.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ, 4 тыс. руб. а/машина с 
доставкой.  Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

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

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.

ШКАФ-КУПЕ, 2-створчатый, с антресолью; 
ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР, недорого. ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ: 1 шт. – глухая; 1 шт. со стеклом, 
по 600 руб. Тел. 8-930-835-79-28.

МАТРАС на пружинном блоке, 160 х 200 см. В отл. 
состоянии. Недорого. Тел. 8-906-610-55-64.

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.; КОМОД 
новый  - 4200 руб. Тел. 8-905-611-65-57.

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.

БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ межсезонные, р. 40-41, 500 
руб. Тел. 3-17-54.

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 «Метод» требуются на работу: 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; МОНТАЖНИК 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБО-
РОВ; ВЯЗАЛЬЩИК СХЕМНЫХ ЖГУТОВ, КАБЕЛЕЙ 
И ШНУРОВ. Требования: Образование среднее 
профессиональное, среднее специальное. Опыт работы 
от 1-го года. Заработная плата от 25000 рублей в месяц. 
Тел. 8 (49242)2-25-60.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пило-
раму в г. Радужном. Тел. 8-905-616-76-53.

На а/стоянку «Коллаж» в 3 квартале на время 
отпусков ТРЕБУЕТСЯ ВАХТЁР; в тех.центр 3 квартала 
ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 
3-26-90, 8-920-934-49-42.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в 
парикмахерскую «Фея» ТЦ «Дельфин». Тел. 8-929-028-
00-46.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
«Ремонт телефонов» ТЦ «Юпитер». Тел. 8-904-030-11-20.

На работу ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 3-42-94.

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 по-
стоянным клиентам скидки. Работаем с организация-
ми. 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:

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамен-
та до кровли (под ключ). Строительство осуществляют 
профессиональные специалисты. Услуги строительной 
техники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

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.

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

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

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ 
ПОД КЛЮЧ: монтаж водяных и канализационных 
труб, укладка плитки, установка сантехники, монтаж 
потолков. Тел. 8-920-907-09-58.

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, 
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

25 апреля состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗД-
КА В Г. СЕРПУХОВ В МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ К 
ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «НЕУПИВА-
ЕМАЯ ЧАША». Отправление в 2.00 ночи . Стоимость 
поездки 1200 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья. 

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.

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

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ  БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ  МБОУ  СОШ №2!

18 апреля в 10.00 в актовый  зал СОШ№2 
приглашаются родители для решения вопроса о 
школьной форме.    Родительский комитет.

Антицеллюлитный массаж, классический массаж, 
горячие обёртывания «STIX». NEW! «ВИСКИ»-
ПЕЛЕНАНИЯ + МАССАЖ. Тел. 8-919-001-02-91.

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

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

ПРОДАМ  БИЗНЕС, МАГАЗИН «КРЕПЁЖ».      
Тел. 8-904-595-40-70.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

БЮРО НАХОДОК
7 апреля УТЕРЯН КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ 

NISSAN с брелоком из слоновой кости. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-903-648-50-41.

На дорожке между д. №30 квартала 1 и детским 
садом НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ: ключ + ключ 
от домофона. Обращаться в редакцию газеты по тел. 
3-70-39. 

13 апреля у д. №9, 1 квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с брелоком и ключом от домофона. Тел. 
8-920-628-91-48.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ: 

 Тел. 3-56-56

 - СБОРЩИКОВ
 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
 - СТОРОЖА.

З/ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.
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реклама

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

Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

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

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

VEKA   REHAU

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

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

реклама
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В газете использованы материалы с сай-
тов   www.inmoment.ru,  www.kniga-imen, 
www.edaplus.info, 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

е
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а

м
а

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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. 
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ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ
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