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До Дня Победы осталось 15 дней

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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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

реклама реклама

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

Мы с вами 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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОЛ-
 ЦЕНЫ
в магазине 
«Орхидея». 

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, 
секция 48.

*До конца апреля. 
Подробности в магазине.

*
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ТЕРРИТОРИЯ    ТВОРЧЕСТВА

1418 дней 
Сл. В. Семернина, 

муз. А. Флярковского.  

Вы сильнее вымысла 
Правдою своей, 
1418 дней! 
Шла война жестокая 
В грохоте снарядов 
Возле Севастополя, 
Возле Сталинграда... 

   Припев: 
Не забудем грозный 41-й, 
Правый и великий 45-й! 
Как же вы все вынесли, 
Солдаты?
Просто был героем - 
Каждый первый, 
Просто не вернулся – 
Каждый пятый... 

Все Отчизна вынесла, 
Став еще сильней 
В 1418 дней.  
Как мы в наступление 
Шли неукротимо, 
Знает город Ленина, 
Помнит Украина. 

Отгремели выстрелы, 
А в душе моей 
1418 дней... 
Все, солдат, что помнится, - 
Правнукам поведай, 
Как война окончилась 
Праздником Победы!

Песни   
Победы 

Среди основных целей и задач конкурса: популя-
ризация современного танца, расширение круга лю-
бителей хореографического искусства среди детей 
и молодежи;  творческий обмен между  профессио-
нальными и самодеятельными танцорами, создание 
условий для творческого роста молодежи; формиро-
вание эстетических вкусов молодежи на примере луч-
ших художественных коллективов. 

В конкурсе принимали участие танцевальные кол-
лективы  и ансамбли  из Владимира, Собинки,  Став-
рово,  Гусь- Хрустального, Энергетика, Юрьевца и Ра-
дужного. Всего более 300 человек участников в воз-
расте от 7 до 16 лет и старше. 

Танцевальная  студия «SKY» под руководством О. 
В. Козловой, представила на конкурсе три танцеваль-
ные композиции: «Тинэйджеры» в исполнении сред-

ней группы, «Милитари» и «Free your mind» в исполне-
нии старшей группы. 

Танцевальные номера оценивались строгим жюри 
во главе с преподавателем школы Москвы «New- York 
dance studio» Яной Шичковой и участницей одной 
из лучших  команд  России по современным танцам 
«GALE FOPCE» Юлией Чипюк.

Критерии оценки выступлений: хореография; де-
монстрация стилей и их интерпретация; интерпрета-
ция музыки, исполнения;  уровень технической подго-
товки; способность членов команды выглядеть и дви-
гаться как единое целое.

В напряженной борьбе с сильнейшими коллек-
тивами области композиция «Тинэйджеры», которую 
представили юные исполнительницы в младшей воз-
растной группе, заняла третье место. 

Участница средней группы Ксения Старченко о 
конкурсе: «Для нас это был первый конкурс, на кото-
ром мы выступали. Мы очень волновались. Нам очень 
хотелось понравиться жюри и, конечно же,  не подве-
сти нашего руководителя Олесю Валерьевну».

Старшая группа танцевальной студии показала 
два ярких, запоминающихся танца, один из которых 
был премьерным.  Танец «Милитари» поразил членов 
жюри своей  креативностью и техникой, тем самым 
завоевав второе место!

Участник старшей группы Дмитрий Алексеев о 
конкурсе: «Было круто! Хорошая танцевальная ат-
мосфера, зритель принимал нас отлично! Мы заня-
ли второе место, но жажда победы осталась, поэтому 
будем стараться тренироваться и в следующем году 
обязательно выиграем!». 

От всей души поздравляем наших конкурсан-
тов и желаем творческих успехов, новых танцев 
и, конечно же, творческих побед!

Танцевальная студия «SKY» Культурного центра 
«Досуг» выражает огромную благодарность родите-
лям за помощь в организации поездки, а также от-
дельная благодарность семьям Иерусалимовых и На-
гаевых за помощь и поддержку во время конкурса!

К. Захарова, специалист 
по методической работе 

с молодежью КЦ «Досуг».  
Фото предоставлено автором.

В г.Собинке,  в городском 
Дворце культуры, 12 апреля в 
рамках    фестиваля – конкур-
са «Танцевальная  оСобинка» 
состоялся конкурс  по совре-
менной хореографии  «Street 
show», в котором приняла уча-
стие танцевальная  студия 
«SKY» Культурного центра «До-
суг». Учредителями конкурса 
являлись: администрация го-
рода Собинки,  муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Центр культуры и досуга».

26 АПРЕЛЯ 

-День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах в России. 

- Всемирный день 
породненных городов.

- Международный день 
ветеринарного врача.

- Международный день 
интеллектуальной собствен-
ности. 

27 АПРЕЛЯ 
– День нотариата в России. 
– День спецчастей. 
– День российского 
парламентаризма.

28 АПРЕЛЯ 
- Всемирный день  охраны 
труда.
– День химической безопас-
ности

29 АПРЕЛЯ 
- Международный день танца. 

30 АПРЕЛЯ 
- День работника 
пожарной охраны. 

Календарь  
праздников

25 апреля: Василий, Иван, Ма-
рия, Сергей.  

26 апреля: Артем, Георгий, 
Дмитрий.  

27 апреля: Александр, Антон, 
Валентин, Иван. 

28 апреля: Александр, Анаста-
сия, Андрей, Василиса, Виктор, 
Леонид, Федор.  

29 апреля: Василиса, Галина, 
Ирина, Леонид, Михаил, Павел.  

30 апреля: Александр, Иван, 
Михаил, Семен, Федор. 

Наши  танцоры - молодцы! 

На выставку  в Радужном было отобрано 70 
работ более чем  двух десятков авторов, сре-
ди которых начинающие фотографы и маститые 
профессионалы: А. Пискунова, В. Пакулин,  В. 
Либко, М. Митина, А. Сапожников, О. Кулишов и 
многие другие. 

Открыла выставку председатель Комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивоварова, которая 
познакомила присутствующих  с  председателем 
фотоклуба  Вячеславом Владимировичем Коло-
бовниковым,  опытным профессионалом, актив-
ным участником и организатором большого ко-
личества фото-событий во Владимирской обла-
сти.

По словам Вячеслава Владимировича, дан-
ная фотовыставка - это  своеобразный отчёт о 
работе клуба за прошедший год. Представлены 

лучшие работы опытных, известных ма-
стеров фотографии и новичков, для кото-
рых эта выставка  первая. На самом деле 
не важно, сколько человеку с фотокамерой 
лет, считает Вячеслав Владимирович, глав-
ное, чтобы он обладал даром видеть скры-
тое от глаз других людей  и передавать че-
рез фотоснимок  эмоции, чувства, настро-
ение. Разве  скажешь, что работа «Лестни-
ца в небо»  М.Митиной выполнена начина-
ющим фотографом, и эта выставка для неё 
первая? 

Поскольку до последнего дня не было 
известно точной даты открытия выставки,  
на мероприятии присутствовали только те, 
кого успели пригласить и кому посчастли-
вилось случайно услышать о предстоящем 
событии или  увидеть приглашение в ин-
тернете  и в местной телепрограмме.  Хотя, 
в данном случае, малолюдье было несомненным 
плюсом, поскольку все желающие могли спокой-
но, не толпясь, ходить по залу, без суеты  рас-
смотреть и обсудить увиденное. 

На выставке были представлены работы раз-
ных  фотожанров: пейзаж, портрет, уличная, до-
кументальная, жанровая, ночная фотография. 
Знатоки  рассуждали о композиции,  точке съём-
ки, ракурсе, а большинство просто смотрели, 
подолгу останавливаясь  у фотографий, вгляды-
вались, удивлялись, восхищались. Большинство 
снимков полностью соответствуют названию 
выставки «Отсекая лишнее» и поражало торже-
ством минимализма. Действительно, простота 
прекрасна, поэтому меньше ненужных деталей 
и суеты. Постановочных кадров почти нет, если 
и складывается такое впечатление, то, скорее 
всего, в роли режиссёра-постановщика высту-
пал его величество случай. Наиболее придир-
чивые зрители замечали следы фотошопа, хотя 
председатель клуба В. Колобовников   отозвал-
ся положительно об использовании компью-
терных технологий в обработке снимков. Если 
всё в меру, если это помогает подчеркнуть ре-
алистичность фотографии, то почему бы и нет. 
Главное, говорил Вячеслав Владимирович, уви-
деть в обыденном - яркое, прекрасное, необыч-
ное. Каждая фотография – это мгновение жизни, 

которое  можно  увидеть, остановить, запечат-
леть и сохранить. И если в итоге фотография вас 
зацепила, заставила остановиться, задуматься, 
значит, всё не зря и всё получилось. 

Фотовыставка не оставила никого равно-
душным. Многие высказывались, отмечали  наи-
более понравившиеся работы.

Двенадцатилетняя Настя Кулешова лучшей 
фотографией назвала работу П. Либко «Звёзд-
ная круговерть». Отметили работу И. Черка-
совой «Хозяйка омута», восхищение вызва-
ли снимки Е. Мосиенко из серии «Русь», О. Ку-
лишова «Дирижёр», работы С.Марасановой, 
С.Соколова, В.Колобовникова, А. Солодилова  и 
многие другие. 

Среди  цветных фотографий выделялись 
черно-белые снимки, главное достоинство кото-
рых -  недосказанность, лаконичность, что и де-
лает их столь привлекательными. 

 
Выставка работает до 25 апреля. У раду-

жан ещё есть возможность увидеть всё свои-
ми глазами. В. В. Колобовников обещает по-
сле майских праздников привезти в Радуж-
ный фотовыставку, посвящённую 70-летию 
Победы. Не пропустите, это будет очень ин-
тересно.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

рых эта выставка  первая. На самом деле 
не важно, сколько человеку с фотокамерой 

ющим фотографом, и эта выставка для неё 

Поскольку до последнего дня не было 
известно точной даты открытия выставки,  
на мероприятии присутствовали только те, 

вилось случайно услышать о предстоящем 

тернете  и в местной телепрограмме.  Хотя, 

Отсекая  лишнее

Представил свои работы на выставке 
наш земляк, радужанин О.М. Кулишов: 

-  Когда я снимаю, то не знаю заранее, 
получится кадр или нет. Снимков делаю 
много, стараюсь успеть схватить именно тот 
миг, который и является сутью мгновения, 
запечатлённого на снимке. Эти старые, по-
косившиеся избы - уходящая натура. С каж-
дым годом их всё меньше и меньше, и через 
какое-то время уже не будет таких сюжетов. 
Поэтому особенно хочется сохранить уходя-
щую натуру с помощью фотографии..

13 апреля в фойе Центра досуга молодёжи состоялось торжественное открытие
 фотовыставки «Отсекая лишнее» фотоклуба «Владимир».

"Я беру камень, а затем просто отсекаю все лишнее"
Микеланджело Буонаротти.

Как на наши 
именины
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 27 апреля по 3 мая

КОПИЛКА  СОВЕТОВ

Не будьте 
жестокими!

Взгляните в эти грустные    
глаза...
Неужто Вы не видите - 
     он плачет!
Застыла, как укор, 
           его слеза.
А путь его ведь жизненный                 
                лишь начат.
Зачем мы обрекаем
                              умирать
того, кто людям предан безгранично...?

Когда удаётся изменить законодательство в пользу 
животных, и отказ от жестокости по отношению к живот-
ным становится нормой, новое поколение людей с удив-
лением узнаёт, что варварство разрешено законом…

Уважаемые радужане! Не будьте жестокими по 
отношению к  братьям нашим меньшим! Представь-
те, что бы сказали нам животные, если бы могли го-
ворить! 

«Здравствуйте, меня больше нет. Вы, возможно, не за-
мечали, что я жила рядом с вами, ловила крыс и мышей 
в подвале вашего дома. Жмурилась на солнышке, радо-
валась, когда меня гладили или угощали вкусной едой. 
Наверное, я доставляла большие неудобства, потому 
что однажды меня отравили. Очень хотелось спрятаться, 
скрыться от боли, но мне удалось только подползти к от-
верстию в стене. Я почувствовала, что меня вытаскивают 
из подвала и куда-то несут. Я слышала, как из подвала до-
стали остальных кошек, услышала, что они мертвы. И по-
том умерла тоже. Я понимаю, что не могу нравиться всем 
и не хочу быть обузой. Только  разве при этом обязатель-
но умирать?». 

Давайте будем милосердны по отношению к жи-
вотным, живущим в нашем городе! 

Объединение «Верный друг». 

Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник и воскресенье  – для Тель-
цов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 
Вторник, среда, воскресенье  – для 
Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Суббота  – для Овнов, Раков, Весов и 
Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Близнецов, 
Весов и Стрельцов. 
Вторник, среда, четверг  – для Тельцов, 
Раков, Скорпионов и Козерогов. 
Пятница, суббота  – для Близнецов, 
Львов, Стрельцов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
 Сегодня контакты с руководством, 

новые знакомства и начало новых про-
ектов будут полны приятных неожидан-
ностей. Однако лучшие часы приходят-
ся на время, когда на европейской ча-
сти России -  глубокая ночь. Зато те, 
кто живёт и работает за Уралом, имеют 
куда больше шансов на приятные сюр-
призы.  Удачливый настрой сохранит-
ся до вечера, только будьте аккуратны 
с деньгами и не отправляйтесь в даль-
ние поездки. 

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
 Забывчивость и опоздания в пер-

вой половине дня могут рассорить вас 
с партнёрами и коллегами, а также рас-
строить личные рабочие планы, так 
что будьте предусмотрительны. Лучше 
всего назначать важные встречи и пе-

реговоры на время после обеда. К тому 
же, время до 20 часов наиболее благо-
приятно для неформального, но дове-
рительного делового общения. Дольше 
не засиживайтесь – обстановка резко 
ухудшится. 

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
 В этот благоприятный для делово-

го общения день полезно обсуждать с 
партнёрами новые проекты, но необхо-
димо воздержаться от обсуждения фи-
нансовых вопросов. Не ведите разго-
воры в одиночку, пригласите коллег и 
друзей – их советы и соображения ста-
нут основой для общей успешной дея-
тельности. Вечер желательно оставить 
свободным и от работы, и от развлече-
ний – от них не будет ничего, кроме не-
доразумений. 

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
 Сегодня благоприятный день для 

разных согласований и компромиссов 
– планеты обещают благотворитель-
ные порывы в сочетании с расчётли-
востью и дальновидностью. Также, до 
15 часов – хорошее время для обще-
ния с руководством и отчётов о своих 
успехах. Только не попадите на период 
с Луной без курса (15:23 – 17:03), ина-
че ваши усилия не будут замечены. Ве-
чер стоит посвятить семейным визитам 
и отношениям. 

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
 Ровное в целом течение дня в итоге 

может оказаться утомительным из-за 
многочисленных мелких нестыковок, 
рассеянности и лёгкой раздражитель-
ности. Желательно привести домаш-
ние дела в порядок, но не зацикливай-

тесь на мелочах или длительной работе 
по хозяйству, при усталости – переклю-
чайтесь на что-нибудь другое. Вечером 
вполне вероятно какое-нибудь свет-
ское мероприятие, так что не изматы-
вайте себя. 

СУББОТА, 2 МАЯ
 Утром рост напряжённости в био-

сфере может не дать нормально вы-
спаться. Ранний шум, капризы детей 
или внутреннее беспокойство способ-
ны зарядить раздражительностью на 
весь день, но постарайтесь не раски-
сать - во второй половине дня станет 
легче. Вероятные походы в гости от-
влекут от плохого настроения, одна-
ко избегайте гастрономических изли-
шеств и алкоголя – они могут плохо по-
влиять на самочувствие. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
 Если с самого утра не настроить 

себя на терпение, то этот выходной мо-
жет стать настоящим испытанием для 
нервной системы. Часть людей будет 
подвержена воинствующей раздражи-
тельности, у других может обострить-
ся чувство собственной значимости и 
материальные амбиции. Самой боль-
шой ошибкой будет грубость и неува-
жение к окружающим – это может спро-
воцировать большую ссору, которая не 
утихнет несколько дней.

По информации 
из открытых источников. 

- Чем  меньше,  тем  лучше. 
Задумываясь, как навести порядок в 

доме, первым делом стоит выделить вре-
мя для определения наиболее «проблем-
ных» мест в квартире. Как правило, все мы 
грешим тем, что любим беречь неисчисли-
мое количество вещей и одежды, которые 
годами живут в шкафах и комодах, но чаще 
всего не используются вообще. Постепен-
но этих вещей становится так много, что их 
просто негде хранить. Чтобы не превратить 
свою квартиру в склад, время от времени 
нужно совершать «ревизии» с целью выяв-
ления того, с чем можно беспроблемно рас-
статься.

- Всему  свое  место. 
Приучите себя к одному простому прави-

лу: в помещении должны храниться только те 
вещи, которые необходимы именно там. На-
водя порядок в помещениях, уберите из них 
все лишнее.

Избавьтесь от ненужных вещей в рабо-
чем столе и в комоде. Постарайтесь для каж-
дой группы вещей выделить отдельное ме-
сто. К примеру, письменные принадлежно-
сти пусть хранятся в одном ящике, аксессу-
ары для шитья – в другом, косметические 
принадлежности – в третьем.

- Экономьте  пространство. 
Как правило, самым захламленным ме-

стом в каждой спальной комнате является 
шкаф с вещами. Чтобы организовать иде-
альный порядок в шкафу, нужно избавить-
ся от одежды, которой вы не пользуетесь. 
Одежду нужно разделить по сезонной при-
надлежности и убрать подальше все вещи, 
которые не пригодятся вам в ближайшие не-
сколько месяцев. Справившись с этой зада-
чей, подумайте об экономии пространства в 

шкафу, которая поможет вам в будущем из-
бежать захламленности. 

Организовывая порядок в шкафу, визу-
ально разделите на две зоны самое боль-
шое его отделение, где находятся вешал-
ки. В одной зоне повесьте брюки, джинсы, 
шорты и юбки, а во второй – футболки, блуз-
ки и платья, так вам будет легче каждый день 
подбирать себе наряд. Для экономии про-
странства на полках шкафа трикотажные 
вещи можно не раскладывать, а скручивать 
валиком. Таким образом, вам также удастся 
избежать заломов на ткани.

-Всегда  чистая  кухня. 
Кухня – это помещение, которое просто 

обязано быть чистым и свободным, но, в то 
же время, здесь просто необходимо хранить 
большое количество утвари и посуды. Что-
бы избежать захламленности, пользуйтесь 
тем же правилом – большие кастрюли, фор-
мы для выпечки и посуду, которой вы поль-
зуйтесь время от времени, храните в самых 
нижних ящиках, а вещи, которые необходи-
мы вам ежедневно – оставляйте в пределах 
легкой доступности. 

Мойте посуду сразу же после еды, и даже 
не думайте оставлять грязную посуду где-то 
в доме. Чистите холодильник, как внутри, 
так и с внешней стороны. Не нужно хранить 
в нём испорченные продукты, которые уже 
имеют просроченную дату или сами по себе 
не пригодны для приготовления (они плохо 
пахнут и имеют ужасный вид). Чаще прове-
тривайте помещение. 

-Порядок  как  привычка.
Приучите себя, что каждый день вы долж-

ны наводить порядок в квартире, расклады-
вать вещи по местам. К примеру: помыв по-
суду, сразу же почистите раковину и протри-
те краны; поливая цветы, протирайте подо-
конник от пыли и.т.д. Такие простые привыч-
ки помогают всегда поддерживать квартиру 
в порядке и не тратить кучу времени на гло-
бальную уборку. Не забывайте про пылесос 
и влажную уборку, не оставляйте без внима-
ния шкафы, подвесные полки, лампы и бра, 
т.к. пыль на них собирается значительно бы-
стрее, чем на других поверхностях.

-Если квартира  у вас  небольшая, то 
старайтесь чаще выносить мусор. Приу-
чайте себя к одному ведру (на кухне) и еже-
дневному выносу мусорных пакетов, хотя, 
чем чаще, тем лучше, ведь от него исходит 

далеко не самый приятный запах в доме. 
-Избавьтесь от ненужных Вам вещей. 

Порядок – это в первую очередь рациональ-
ное использование пространства в доме. 
Когда в доме беспорядок, то в нём лежит 
очень много вещей, которые нам не нужны. 

-Убрав всё необходимое, окружи-
те себя теми вещами, которыми посто-
янно пользуетесь. Постарайтесь положить 
на видное и удобное для Вас место лишь те 
вещи, которыми Вы пользуетесь.  Выполнив 
этот шаг, Вы легко сможете избежать собра-
ния в квартире бардака, ведь лишних вещей 
не будет, а нужные вещи не создадут Вам 
проблем.

Несколько  рекомендаций 
по  избавлению  от  хлама  в  квартире 

Хлам – это, возможно, очень хорошие, но 
потенциально вам ненужные или безнадеж-
но устаревшие вещи. Все это скапливает-
ся, занимает шкафы, антресоли и кладовки, 
собирает пыль, заполняет жизненное про-
странство, требует ухода и поедает энергию. 
От всего этого надо избавляться, и чем бы-
стрее, тем лучше. 

 Борьба с хламом сводится, в сущности, 
всего лишь к двум действиям. Первое – надо 
понять, что перед вами именно он. Второе 
– надо найти в себе силы выкинуть его из 
дома. И делать это надо легко, играючи, что-
бы от хлама очищался не только Ваш дом, но 
и Ваш внутренний мир. 

- Пройдите по квартире с мешком для 
мусора в руках. Вы должны найти несколь-
ко вещей, которые вам не нужны, и немед-
ленно их выкинуть. Хлам лежит прямо перед 
вами, надо только по-новому посмотреть на 
него. Особое внимание обратите на журна-
лы, газеты, просроченные лекарства, старые 
батарейки, неработающие ручки и маркеры, 
пустые коробки из-под кассет, пустые фла-
коны, старые губки и тряпки, рваные колгот-
ки и носки. 

- Очистите комнату от всего, что не 
вызывает у вас улыбки. 

-Будем реалистами: идеала достиг-
нуть невозможно, полностью от хлама 
избавиться нельзя. Поэтому отведем на-
шему домашнему барахлу уютное местечко, 
например, небольшую тумбочку. И весь хлам 
будем хранить в этой замечательной тумбоч-
ке, и только в ней. Рано или поздно тумбочка 

заполнится, новую порцию хлама класть бу-
дет некуда, и нам придется решать задачку, 
что же из нашего домашнего барахла поло-
жить в тумбочку, а что все-таки выкинуть. 

- Дача - это замечательно и полезно. 
Она помогает легко и без угрызений совести 
избавить дом от надоевшего добротного ко-
мода, вышедших из моды занавесок с чай-
никами и старых джинсов, но тут важно не 
впасть в крайность и не заняться сознатель-
ным захламлением самой дачи. 

-Хотя бы  два раза в год устраивайте 
праздник обновления, то есть избавле-
ния от хлама. 

- С помощью корзины для мусора 
очень удобно избавляться от разных ме-
лочей. Впрочем, если корзина будет боль-
шой, то она может помочь и в борьбе с хла-
мом покрупнее. Все то, что вы не знаете, 
куда положить; все то, что вы не знаете, к 
чему приспособить; все то, о чем вы думае-
те, что это вам пригодится, но пока непонят-
но как, вы кладете в эту корзину. Пусть по-
лежит. Раз в неделю, месяц, квартал все со-
держимое корзины безжалостно выбрасы-
вается. Действительно нужные вещи к тому 
времени уже будут извлечены из нее, а все 
остальное – хлам. 

- Передаривайте ненужные вам по-
дарки! Главное, избавиться от комплекса 
“неудобно и непорядочно”, неудобно хра-
нить все это, а непорядочно – выкидывать на 
помойку. 

- Если выбросить хлам упорно не полу-
чается, можно изменить свое отношение к 
нему. Например, можно объявить себя кол-
лекционером, и тогда ваша школьная папка с 
мятыми открытками станет не хламом, а кол-
лекцией. 

-Избавляясь от хлама, важно не впасть в 
две крайности: с одной стороны, не превра-
титься в Плюшкина и все-таки избавить свой 
дом от различного хлама, с другой – надо 
помнить о том, что, на самом-то деле, неко-
торые старые и ненужные вещи нам нужны. 

Наверно, каждый из нас в детстве меч-
тал о доме с большим чердаком, наполнен-
ным всякой всячиной; или хотя бы о большом 
бабушкином сундуке, где каждый раз нахо-
дишь что-то новое и интересное. Наверно, 
уже сегодня стоит начать создавать такой 
сундук для своих будущих внуков. 
 
По информации из открытых источников.

шкафу, которая поможет вам в будущем из- далеко не самый приятный запах в доме. заполнится, новую порцию хлама класть бу-

Как  навести  порядок  
в  квартире

Предлагаем вам не-
сколько советов, кото-
рые помогут вам под-
держивать порядок  в 
вашей квартире. 

ВЕРНЫЙ    ДРУГ 



№ 15 24  апреля 2015 г.-4-

р
е

кл
а

м
а

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногаба-
ритного 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.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

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
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    
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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 

*Весеннее  предложение  до  31  мая.

НОВАЯ  коллекция  оправ 
2015 года

Скидка  на  оправы 
прошлого  года 15%

*

15 лет

ГБОУ СПО ВО Владимирский технологический колледж
Отделение в ЗАТО г. Радужный

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  АБИТУРИЕНТОВ  НА  2015-2016  ГОД.

Осуществляется прием абитуриентов по программам профессионального 
обучения по профессиям:

• МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.  • ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.   • ПОВАР.
Срок обучения 10 месяцев. 

Обучающимся по программе среднего профессионального образования выпла-
чивается государственная академическая стипендия в размере 552 рубля и социальная 
стипендия при предоставлении соответствующих документов.

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие.

Наш адрес : г. Радужный, квартал 17, строение 118. 
Телефон: 9 (49254) 3-58-04. 

Приём  документов с 15 июня по 31 августа 2015 года.

Требуемые документы: заявление на имя директора, паспорт (копия), аттестат об 
образовании или иной документ об образовании, медицинская справка, 4 фотографии 
3x4 см, 2 конверта, справка с места жительства.

На   базе  9   классов   
(основного  общего  образования) 

  по программе  подготовки 
специалистов среднего звена 

• КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 9 классов 
(основного общего образования) 

по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ  МАШИН (слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
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СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены! 
Высокое качество,
 индивидуальный 
подход, дизайн, 
выезд  к клиенту. 

Доставка,
 монтаж изделия  

по желанию заказчика.

РАСПРОДАЖА.

 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ 

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ 

        ГАРНИТУРЫ;

- ДЕТСКИЕ 

         КОМНАТЫ;

- ПРИХОЖИЕ;

- ШКАФЫ-КУПЕ;

-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»
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ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ

Отдел 

«Скрепка»

Предъявителю купона 
скидка 15%*

м-н «Юпитер», 2 этаж.

НАБОРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 

РАЗВИВАЮЩИХ ИГР,

ЛОТО, МОЗАИК, 

КОНСТРУКТОРОВ,

ПАЗЛОВ, 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР. 

С
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР,
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о
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23 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Любовь Алексеевна Акимова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМЫЙ АНДРЕЙ, МАМА, 
БРАТЬЯ АЛЕКСЕЙ, МИХАИЛ И ДЕНИС, 
ПЛЕМЯННИЦА ДИАНА:

24 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Владимир Владимирович 
Буньковский.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ АННА МИХАЙЛОВНА:

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет,

И каждый день, как в этот Юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!

А самые заветные мечты 
Скорей - все до единой - явью стали!

26 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ

Косте Генералову. 
23 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У 

Анатолия Фёдоровича Боброва.

Большая наша 
дружная семья
 От всей души 

спасибо говорит
 Тому лишь, 

кем гордятся сыновья,
 Тому, кто для семьи

 душой открыт.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, БАБУШКА, 
БРАТИК ДАНИЛКА:

Самый сладкий 
и прекрасный, 

День рожденья у тебя!
 Пусть с тобою 
будет счастье, 

Шутки, радость 
и друзья!

В юбилейный День рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,
Словно ранняя весна,
Чтоб  была она согрета
Ясным солнышком - как лето,
Чтобы щедростью дарила,
Как осенний урожай...
Пусть на всё хватает силы!
Никогда не унывай!

реклама

Подробности в магазине

реклама

 Хотим сегодня деда поздравлять
 В прекрасный праздник этот - день рожденья,

 Тебе здоровья будем мы желать
 И, безусловно, счастья и везенья!
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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":
27 апреля: «Вспомним поименно».

29 апреля: «Письма с фронта».
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Предлагаем для вас: 
1. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
2. Обучение в любое удобное для вас вре-
мя: от 2-х до 4-х месяцев.
3. Автодром в г. Радужном на СП-16.
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).

*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
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     24         27

    +8        +10        +7           +9         +15         +18       +17
        +1         +4          +6           +2          +8           +11        +8

        28        29

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

736        741            740           745         749        746         743
     з-7       сз-6            в-2           св-3       юв-4       ю-4         ю-6    

 25
   

26        30

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  24 по  30  апреля

*
ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

реклама
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61
*

*Подробности в магазине

23 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Николаевич 
Никитенко.

24 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Надежда Александровна    
         Спирина.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 
НАУМОВЫХ, 
ЛЕВИНЫХ:

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая

Может столь же 
быть мила.

Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой 

бесконечно,
Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт!

Итак, настал ваш 
день рождения,
Не просто день, а юбилей! 
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БЫВШИЕ СОСЛУЖИВЦЫ И 

ВЕТЕРАНЫ ОВД Г. РАДУЖНОГО:

В день Победы 
хотим пожелать

Позабыть, наконец, 
о ненастьях – 

В добром здравии 
годы встречать,
Если плакать – 

то только от счастья!

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ
 ВЕТЕРАНА ТРУДА, ТРУЖЕНИКА ТЫЛА 

Клавдию Игнатьевну Наживину 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

24 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Александровна 
Спирина.

ДОРОГУЮ БАБУШКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВНУКИ 
АЛЕКСЕЙ, АЛЕКСАНДРА И ЕСЕНИЯ:

Ты – как будто фея в сказке!
Мир твой - мир добра и ласки.

И хотя идут года,
Ты как прежде молода!
Ценим ласковые руки,

Ясных глаз любимый свет,
В этот день желают внуки 
С ними жить ещё сто лет!

Пусть  успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!
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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:

Администрация ЗАТО г.Радужный 
ПРОДАЕТ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
№1,общей площадью 73,2 м в жилом доме, 
расположенном по адресу: 1 квартал, дом 34, 
г.Радужный Владимирской области. 

Справки по тел. 3-19-04.

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. гар-
нитур, 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, 1260 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов «владимир-
ской» серии, 33/17/8 кв.м,стеклопакеты, балкон застекл., 
в хор. сост., чистая продажа, от 1450 тыс. руб. 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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, в отл. состоя-
нии. тел. 8-906-613-03-03.

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. 8-906-613-03-03.

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 от 
собственника. Тел. 8-904-598-38-81.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», стеклопаке-
ты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., чистая про-
дажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3/9 эт. 
пан. дома, не угл., 45 кв.м, большая лоджия; 4/9 эт. пан. 
дома «владимирской» серии, 50/29/8 кв.м, не угл., в хор. 
сост., балкон, от 1600 тыс. руб. 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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «влади-
мирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 9 кв.м, 
хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или обменяю 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 вариант 
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, 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 ча-
стично. Без посредников. Цена 2 млн. Тел.: 8-920-626-
50-13, 8-999-774-18-55, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, 51/29/9 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, 
не угл., или обменяю на 2-комнатную квартиру меньшей 
площади в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не про-
живает, 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,  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., стеклопаке-
ты, 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 КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/44/11 кв.м, 2 лоджии, новый евроре-
монт, ориг. планировка, гардеробная комната, ост. встр. 
кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. «мор-
ского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. балкон, 
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 лод-
жии, 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 «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 «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, «морской» 
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.

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. Кочергино Селивановского р-на 
Владимирской обл., 100 км от Владимира, свет, вода в 
доме, газ баллонный, подъезд асфальтирован, сад, гараж. 
Тел. 8-905-141-10-27.

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.

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. 

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

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в к/с «Восточные», 9,3 сотки, 
щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-ягодные 
насаждения, грядки в шифере, газон. Тел.: 8-905-614-58-
12, 8-900-477-85-90.

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. месторасположение, 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», 6 соток, 
обработан. Электричество. Цена 130 тыс. руб.              
Тел. 8-904-260-74-13.

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

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.
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 полноцен-
ный погреб. Электричество, водопровод. Тел. 8-905-143-
87-18.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, 
деревянный дом в 2-х уровнях, первый - сруб; общая 
площадь 44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть место 
для бассейна до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей; 
рядом лес. Тел. 8-915-798-21-95.

2 ДАЧИ в СНТ «Здоровье» в районе озера «Якуши» с 
домиком. Имеются плодово-ягодные деревья, есть свет, 
вода, теплица. Тел.: 3-38-93, 8-915-750-52-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здровье-2», 5 соток, 
плодово-ягодные насаждения, хоз. постройки, свет, вода. 
200 м от озера Якуши. Участок ровный. Цена договорная. 
Тел. 8-910-180-12-15.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, для 
ИЖС, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58, 
3-64-52, после 18.00.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Коростелё-
во с домом; 10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Ма-
лахово 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. 
Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Павловское, 14 
соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В БСК-1, недостроенный, размер 4,4 х 5,4. 
Тел. 8-904-035-39-43.

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

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

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-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб.Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, размер 4 х 6, смотровая 
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.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный, 245 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-592-13-10.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 27. Цена 320 тыс. руб. , 

уместен торг. Тел. 8-980-752-29-78.
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.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ магазин 
«Автозапчасти» в межквартальной полосе. Все 
коммуникации, газовое отопление. Цена договорная. 
Рассрочка без процентов. Тел. 8-910-775-83-99.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в тече-
ние 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом со-
стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме в любом состоянии, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

УЧАСТОК  в квартале 7/1. Тел. 8-904-598-39-00.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Частично 
меблированная. Тел. 8-915-792-99-86.

Большую светлую тёплую 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-904-259-17-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Мебель, 
бытовая техника, кондиционер. Тел. 8-904-656-21-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-915-779-79-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4 этаже 5-этажного 
дома, в центре 1 квартала. Не меблированная. Недорого. 
Тел. 8-920-942-56-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Кв-ра 
чистая, вся меблированная, бытовая техника. Сдам 
ответственным людям на длительный срок. Тел.: 8-960-
725-74-19, 8-910-090-14-19.

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.

ГАРАЖ В 3 КВАРТАЛЕ, д. 33. Тел. 8-919-01-00-860.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ 
НА ПЛ. 17, S=300 кв.м. Имеется вода, сан.узел, элек-
тричество, отопление. В здании сделан ремонт. Бесплат-
ная охрана. Аренда +коммунальные услуги. Недорого. 
Возможна сдача 200 кв.м и 100 кв.м разным арендато-
рам. Тел. 8-905-612-17-70.

ПЛОЩАДЬ В АРЕНДУ, S=11,9 кв.м, по адресу 1 
квартал, д. 57 «А». Тел. 8-905-055-19-11.

 СНИМУ:

Молодая пара без детей и домашних животных снимет 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8-900-585-29-00, Константин.

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 застекл., в 
отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия, на 2- или 3-комнатную 
кв-ру в новых кирпичных домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» серии, 
50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хорошим ремонтом 
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 д.28 «титаник» квар-
тала 3 на 2-комнатную квартиру. 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.

А/М СОБОЛЬ (ГАЗ 2752), грузопассажирский, 
7 мест + фургон, ГУР, двигатель 405, в очень хорошем 
состоянии, 2005 г.в., пробег 180 тыс. км, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-904-035-38-43.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ, 175 Х 70 R14, КамаЕвро, б/у 1 
сезон, отл. состояние. Цена 3200 руб. за комплект. Тел. 
8-919-001-01-80. 

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. 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Рено, гр.под. 
до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. Оплата: по 
городу - 400 руб/час, по области – 16 руб/км (оплата в 
обе стороны). Едем в любую точку России. Тел.: 8-905-
611-54-92, 8-961-256-57-26.

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.

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.

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.

Недорого! КОВЁР 2 х 3 на пол; КОВЁР бордовый 1,35 
х 1,95, б/у; 2 КРЕСЛА на дачу; КАРТИНУ; 3-створчатый 
ШИФОНЬЕР, тёмн. полировка, в разобранном виде. 
Тел.: 3-25-41, 8-900-583-05-31.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Riko, зима-лето, после одного 
ребёнка. В к-те москитная сетка и дождевик. Состояние 
хорошее, цена 5000 руб. Тел. 8-910-094-73-71.

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

МУЖСКОЙ КОСТЮМ-ТРОЙКУ, новый, серого 
цв., (для свадьбы, выпускного), пр-во Чехия, р. 46-48; 
МУЖСКОЙ ИМПОРТНЫЙ ПЛАЩ, цв. коричневый, р. 
46-48; ЖЕНСКИЙ ПЛАЩ, цв. синий, р. 48; МУЖСКОЙ 
КОСТЮМ-ТРОЙКУ, тёмный, в хор. сост., р. 52. Тел. 
3-59-46. 

ДЕТСКИЕ РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ, размер 29-32. 
Тел. 3-45-00.

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 на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, 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, 8-904-034-85-21.

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.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
МАЛЯРА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

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

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-21-18, 3-37-76.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ АВТОКРАНОВЩИК. 
Работа вахтовым методом. Тел. 8-960-737-09-03.

ТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА на СП-17 
(каменщики, разнорабочие, штукатур). Тел. 8-915-77-
888-77.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с личным 
легковым автомобилем на неполный рабочий день 
для поездок во Владимир: по понедельникам, средам, 
пятницам с 12 до 17 часов (доставка грузов во Владимир, 
приём из Транспортных компаний). Ежедневно по 
рабочим дням в вечернее время приём и доставка груза 
до южной развязки. Оплата 15.000 руб. + бензин. Тел. 
8- 930- 030-86-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для обработки земельного 
участка (4 сотки) культиватором-мотоблоком. Тел. 8-900-
478-17-33.

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.

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.

ПРОДАМ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ВАННУ, 
УНИТАЗ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Всё новое. Недорого. 
Тел. 8-919-025-63-04.

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.

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.

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

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.

Изготовление, восстановление фундаментов, монтаж 
кровли. РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Требуются 
рабочие строительных специальностей. Тел. 8-919-000-
42-53.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

  
РАЗНОЕ

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 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА 
ВОЗДУШНЫМИ И ГЕЛЕВЫМИ ШАРАМИ, 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ И ТКАНЯМИ. ПОДАРКИ 
И ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ. ТЦ «Дельфин», секция 47,        
м-н «Хорошее настроение». Тел. 8-915-764-30-32.

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

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Удальцовой Наталии 
Олеговны, вместе  с водительскими правами, мед. 
полисом и т.д. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. тел. 8-904-035-14-76.

7 апреля УТЕРЯН КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ 
NISSAN с брелоком из слоновой кости. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-903-648-50-41.

16 апреля в районе 1 квартала УТЕРЯН РЮКЗАК 
POLAR, тёмно-синего цвета. Нашедшему просьба 
позвонить по тел. 8-920-627-64-02.

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.

МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ;

- ВОДИТЕЛЯ;

-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
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 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 сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.domechti.ru, 
www.salon.by, www.vse-sekrety.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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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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