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До Дня Победы осталось 56 дней

ТЦ «Юпитер» (межкв. полоса, 2 этаж). 

Пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс.: 10.00-16.00

И многое другое в БОЛЬШОМ ассортименте!

ДЕЙСТВУЕТ  РАССРОЧКА  БЕЗ БАНКА,  БЕЗ  КОМИССИЙ.

Пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс.: 10.00-16.00

Салон   мебели  «Алина» 
ДИВАН

СТОЛЫ 
ЖУРНАЛЬНЫЕ

ДИВАН

Внимание! Складская программа!

8900 р. от 3000 р. 10900 р. 

КУХНИ СПАЛЬНИ

от 10000 р. п.м от 26800 р.

МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ

СТЕНКИ

от 8900 р. от 12750 р. 

ре
кл

ам
а

РАСПРОДАЖА  выставочных  образцов

ре
кл

ам
а

               магазин 

РОДНИЧОК 

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

15,27
 МАРТА

«ТЦ Дельфин , 2 этаж
 

ВЫГОДНАЯ   ЦЕНА!

Хаггис классик, мега упаковка
4-9 кг, 74 шт., 

7-18 кг, 68 шт., 
11-25 кг, 58 шт.   -670 руб.!!!

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ:
•Новых органических 
подгузников Naty (Швейцария);
•Поильников, детской посуды;
•Игрушек-подвесок  на  коляски.

ЕЩЁ   БОЛЬШЕ 
ВКУСНЫХ   ЦЕН    НА

РОДНИЧОК33.РФ
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  Сверяемся  со 

звёздами    

  Питаемся 

  правильно! 
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  Поздравляем!    

     

стр. 4

  Отмечаем 

именины    

     

стр. 6-7

Покупаем, продаём,   
меняем, 

предлагаем, 
ищем 

работу

реклама

КУПИТЕ  СУМКУ
      ВАШЕЙ  МЕЧТЫ!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР 
фасонов  и  расцветок. 

Натуральная 
и искусственная КОЖА. 

В конце марта  - ПОСТУПЛЕНИЕ  
ДОРОЖНЫХ  И  МУЖСКИХ  СУМОК, 

КОШЕЛЬКОВ.

1 квартал, Торговый центр, 
1 этаж, м-н «Легенда».

 Ждём вас! 

Пн.-пт.: с 10.00 до 19.00
Сб.:          с 10.00 до 16.00 
Воскр.:  с 10.00  до 15.00 

Модные,   красивые 
           фабричные   СУМКИ 

Модные,   красивые Модные,   красивые 
           фабричные   

реклама

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. 

р
е

к
л

а
м

а

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

ре
кл

ам
а

                      

Внимание! 23, 24 и 25 марта
в КЦ «Досуг» с 10.00 до 17.00

ОБУВЬ, 

пр-во Беларусь

 ЗИМНИЕ  МУЖСКИЕ  

КУРТКИ 

р
е

кл
а

м
а

БОЛЬШАЯ  

РАСПРОДАЖА
Ш У Б

НОРКА,   МУТОН, 
пр-во Пятигорск.

Обмен  на  вашу  шубу. 
Предоставляем КРЕДИТ (Лето Банк).

 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

 (Лето Банк).
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Астрологический  прогноз  с 16 по 22 марта
ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Понедельник, вторник, суббота  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Понедельник, среда, пятница  – для Близ-

нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Вторник  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Утро понедельника  – для Тельцов и Скор-

пионов. 
 Вторник  – для Близнецов и Стрельцов. 
 Вечер пятницы, суббота  – для Львов и Во-

долеев. 
 Вечер воскресенья  – для Тельцов, Раков, 

Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
 Нас ожидает нагруженный сложным, ино-

гда неприятным общением день. Вполне ве-
роятно также неважное самочувствие и по-
вышенная чувствительность окружающих к 
критике. Прячьте от начальства своё недо-
вольство и будьте осторожны со словами: 
сегодня легко найдутся те, кто способен на 

их искажение или неправильную интерпре-
тацию. Сдержанность поможет продержать-
ся до середины дня, потом станет намного 
легче. 

ВТОРНИК, 17 МАРТА
 Сегодня до обеда громкий спор с колле-

гами или в общественном месте способен 
сильно испортить вам весь день. К тому же 
сегодня кульминирует негативный и мощный 
аспект Плутона с Ураном, что делает крайне 
нежелательным привлечение любого адми-
нистративного внимания к вашей персоне. 
Прилюдно, конечно, вас не высекут, но впол-
не могут послать в неприятную командиров-
ку или отправить на общественные работы. 

СРЕДА, 18 МАРТА
 Для описания обстановки сегодня самы-

ми подходящими будут слова «воинствую-
щая апатия» (не трогайте меня, а то поку-
саю!). Временно такая тактика может быть 
вполне успешной, однако после 13:58, ког-
да Луна выйдет из зоны без курса, вы оста-
нетесь без защиты, а начальство откроет на 
нерадивых охоту. Чтобы вечер не прошёл в 
депрессии из-за потерянной премии, всё же 
стоит позаботиться о своих обязанностях. 

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
 День ожидается относительно нейтраль-

ным, но несколько второстепенных планет-
ных комбинаций создадут обстановку, в ко-
торой общение и нормальная работа могут 
оказаться затруднительны. Чтобы не совер-
шить досадных ошибок, отнеситесь более 
внимательно к документам, общению с кол-
легами и порядку на рабочем месте. Вечер 
будет спокойнее, но усталость может побе-
дить желание немного расслабиться в ком-
пании. 

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
 Сегодня после полудня солнечное затме-

ние, да ещё перед переходом Луны и Солн-
ца в знак Овна, а значит - возможны всякие 
сюрпризы с эмоциями, вниманием, само-
чувствием и поведением окружающих. Та-
кие дни по возможности желательно прово-
дить без нагрузок и суеты, по возможности 
– дома, взяв отгул. Особенно профилактиче-
ский отдых рекомендуется гипертоникам и 
людям с проблемами сердечно-сосудистой 
системы. 

СУББОТА, 21 МАРТА
 Снова выходной день разделяет людей на 

два разных лагеря: огненным и воздушным 

людям (за исключением Овнов и Весов) не 
грозит ничего, кроме хорошего настроения, 
активного отдыха на природе или престиж-
ных культурных мероприятий. А вот Козе-
рогам и Ракам вместе с упомянутыми Овна-
ми и Весами сегодня всё ещё стоит воздер-
живаться от больших физических нагрузок, 
официальных мероприятий и шумных ком-
паний. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
 Воскресенье будет самым спокойным и 

приятным днём этой недели. Луна без кур-
са в первой половине ничуть не помешает 
неспешной прогулке или лёгкой уборке без 
лишнего фанатизма. С 13:28 наступит вре-
мя, благоприятное для дружеского обще-
ния, визитов в гости и коллективных развле-
чений. Не повезёт только романтикам: дей-
ствие на близкие отношения расходящего-
ся аспекта Урана с Плутоном всё ещё разру-
шительно.

 
По информации 

из открытых источников. 

ЧТО  ГОТОВИМ, ЧТО  ЕДИМ

Что  не  стоит  есть  весной

Есть продукты, употребление которых весной стоит отложить или употреблять поменьше. Среди них копчености, острые соусы,  жгу-
чий перец, алкоголь; продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: сыр, цельное молоко, сливочное масло, жирные сорта мяса; 
сладкое и мучное. 

Несмотря на свои вкусовые качества, подобная еда не может быть названа здоровой. Она излишне нагружает печень, способствует 
повышению уровня холестерина в крови, приводит к обезвоживанию организма и к увеличению массы тела.

 По информации  из открытых источников. 

Многие, наверное, ранней весной испытывают какое-то 
странное недомогание. То ощущается слабость, порой даже 
легкое головокружение, то вдруг неудержимо клонит в сон. 
И все это при видимом полном здоровье. Причина, оказы-
вается, в витаминном голодании, к которому приводит от-
сутствие в нашем ежедневном рационе свежих овощей, 
фруктов. Вот почему в начале весны так важно исполь-
зовать в пище как можно больше тех продуктов, ко-
торые к этому времени еще сохраняют витамин-
ную активность. Такие продукты найдутся у 
каждой хозяйки.

Очень полезны весной салаты из сы-
рой бело- и краснокочанной капусты 
или из капусты с морковью. Они за-
метно восполняют недостаток витамина 
С в пище в весеннее время. Но если све-
жей капусты нет, ее с успехом может за-
менить квашеная. Салаты из капусты хо-
рошо чередовать с винегретом или тер-
той редькой. Салат, приготовленный из 
150—200 граммов редьки, удовлетворя-
ет суточную потребность человека в ви-
тамине С. Винегрет и салаты полезно за-
правлять подсолнечным маслом, которое 
не просто улучшает вкус, но и предупре-
ждает развитие атеросклероза. Не нужно 
пренебрегать замороженными фруктами 
и овощами.

Весной надо особенно заботиться 
о сохранении витаминов в овощных 
блюдах: очищать и резать овощи толь-
ко перед варкой; опустив в кипящую воду, 
плотно закрывать кастрюлю крышкой, а 
доведя до готовности, сразу снимать с 
огня — длительная варка уменьшает со-
держание витаминов.

Весной очень выручают заготовлен-
ные впрок продукты, богатые вита-
минами. Среди них заслуживает особо-
го внимания черная смородина, провер-
нутая через мясорубку с двойным количе-
ством сахарного песка, и плоды шипов-
ника. Шиповник по праву называют есте-
ственным концентратом аскорбиновой 
кислоты. Кроме витамина С, он содержит 
витамины В2, Р, К и каротин, из которо-
го в организме человека образуется ви-
тамин А. Наиболее богаты витамином С 
ярко-красные и красно-оранжевые, а не 
темные плоды. Сушеные плоды шиповни-
ка используют для приготовления насто-
ев, пюре, киселей.

Необходимо, чтобы с вашего стола 
не сходили свежие овощи, зелень, ши-
повник и, конечно, натуральные соки. 
Особенно весной полезен томатный сок и 
томатное пюре. 

С появлением ранних овощей чаще 
готовьте зеленые щи, щавелевые супы, 
салаты из свежей зелени, редис с под-
солнечным маслом или со сметаной, ки-
сель из ревеня.

Как   питаться   весной
СВЁКЛА 

Содержащиеся в ней бе-
таины и полифенолы оказывают 

антиоксидантное действие. Пред-
почтительно пить свекольный сок 

или есть маринованные овощи. 

СЕЛЬДЕРЕЙ
 Сок из сельдерея содержит электро-

литы и большое количество минералов.

ЦИТРУСОВЫЕ
 Богатейший источник витамина С – 

мощного антиоксиданта – и клетчатки.

КРЕСС-САЛАТ благотворно влияет на 
состояние клеток крови.

БРОККОЛИ И ЦВЕТНАЯ КАПУ-
СТА способствуют выработке энзимов-
гепатопротекторов, богаты клетчаткой, 
препятствуют развитию раковых клеток.

ЯБЛОКИ
Пектин прекрасно очищает организм.

ПЕКИНСКАЯ  КАПУСТА
 Этот овощ отличается огромным на-

бором витаминов и микроэлементов, ко-
торые необходимы организму в этот пе-
риод. Это витамины А, В-группы, С, Е, К, а 
также медь, фосфор, железо, магний, ка-
лий, цинк и йод. Однако даже при таком 
изобилии полезных веществ пекинская 
капуста обладает низкой калорийностью.  
Ее можно добавлять в супы и борщи, ово-
щные рагу и гарниры, салаты и мясные 
блюда. Кроме этого, пекинскую капусту 
можно солить, сушить и мариновать. 

ЧЕРНАЯ  РЕДЬКА
 Очень горький и, в тоже время, очень 

полезный овощ. Она обладает сбаланси-
рованным комплексом белков, жиров и 
углеводов, последние из которых пред-
ставлены сахарозой и фруктозой. В ней 
есть витамины А, В9, С и К. Также она со-
держит кальций, фосфор, натрий, ка-
лий, магний, цинк и железо. Более того, 
она характеризуется наличием органиче-
ских кислот, фитонцидов, эфирных масел 
и ферментов. Черную редьку употребля-
ют для улучшения обмена веществ и повы-
шения иммунитета. Ее называют природ-
ным антибиотиком широкого спектра дей-
ствия, а еще частенько принимают в каче-
стве мочегонного. 

 В пищу можно использовать и сами 
корнеплоды редьки, и ее молодую листву. 
Из редьки делают супы, борщи, салаты, 
закуски и окрошку. 

ЛУК-ПОРЕЙ
Порей обладает огромным количе-

ством калия, кальция, фосфора, серы, 
магния и железа. Помимо этого в нем есть 
тиамин, каротин, рибофлавин, никотино-
вая и аскорбиновая кислоты. Лук-порей 
нормализует обмен веществ, улучша-
ет работу печени, обладает антисклеро-
тическими свойствами. Не имеет резкого 
вкуса и запаха. Супы, пюре, соусы, сала-
ты, мясо и маринад – далеко не все блю-
да, которые отлично дополняются этим 
продуктом. 

КУРАГА
 Один из вкусных и полезных видов су-

шеных абрикос. В него входят соли каль-
ция, магния, натрия, калия, железа и фос-
фора, а также клетчатка и комплекс жир-
ных и органических кислот. Помимо этого 
в кураге содержатся витамины А, В1, В2, 
С, РР.

Диетологи  рекомендуют съедать по 
4-5 кусочков кураги каждый день, особен-
но в весенне-осенний период. Это помо-
жет обогатить организм полезными ве-
ществами, улучшить самочувствие.  Кура-
гу добавляют в состав многих диет и ис-
пользуют в качестве основного продук-
та разгрузочного дня. Уникальным свой-
ством кураги является возможность угне-
тать рост раковых клеток.  Ее можно упо-
треблять в качестве самостоятельного 
продукта или в составе мясных и рыбных 
блюд, а также добавлять в каши, десерты, 
салаты и кондитерские изделия. 

ПЕРЛОВАЯ  КРУПА
Продукт, первые упоминания о кото-

ром появились еще в Библии. В те вре-
мена перловую кашу, сваренную на мо-
локе и заправленную жирными сливками, 
называли царской едой. В этой каше со-
держится целый комплекс полезных ами-
нокислот и микроэлементов. К тому же, в 
перловке содержится лизин, который спо-
собствует выработке коллагена и, таким 
образом, предупреждает старение. Пер-
ловая каша обладает мощными антиок-
сидантными свойствами, она прекрасно 
укрепляет нервную систему и нормализу-
ет обмен веществ. Она улучшает состо-

яние зубов, костей, волос и кожи.  Кало-
рийность перловой каши достаточно не-
высокая, поэтому диетологи рекомендуют 
употреблять ее при ожирении, а терапев-
ты – при кашле и простуде. Главное, есть 
перловую крупу в виде каши не чаще 2 раз 
в неделю. Особенно полезна перловка для 
кормящих матерей, так как она повышает 
лактацию. 

ФАСОЛЬ
 Ценность фасоли в высоком содержа-

нии белка, который отлично усваивается. 
Из микроэлементов в ней есть магний, ка-
лий, кальций, сера, фосфор и железо. Она 
богата витаминами В-группы, С, Е, К, РР и 
обладает сравнительно небольшой кало-
рийностью, обладает способностью по-
вышать иммунитет к гриппу.  Врачи ре-
комендуют есть этот продукт для профи-
лактики атеросклероза, гипертонии и пи-
елонефрита.  Регулярное употребление 
фасоли помогает снизить уровень саха-
ра в крови. Также фасоль принимают для 
успокоения нервной системы и выведе-
ния камней из почек. Из нее готовят супы, 
салаты, гарниры и паштеты. Особенно по-
лезной считается консервированная фа-
соль, в которой сохраняется максимум по-
лезных веществ.

МОЙВА
 Любимое блюдо японцев. В ней со-

держится большое количество легко усва-
иваемых белков, а также кальций, проте-
ины, полиненасыщенные жирные кислоты 
омега-3, витамины группы В, А и D. Также 
мойва ценится за содержание ряда полез-
ных аминокислот и микроэлементов, та-
ких как метионин и лизин, а также фтор, 
бром, калий, натрий, селен и фосфор. Ре-
гулярно употреблять мойву в этот период 
необходимо уже благодаря содержанию 
селена, который отлично поднимает на-
строение. 

 Ее употребляют в копченом и жаре-
ном виде и подают в качестве гарнира к 
рису, хотя она также прекрасно сочетает-
ся с овощами и соусами. 

Добавьте в рацион КОРИАНДР (вы-
водит из организма тяжелые металлы), 
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ (противогрибковое 
действие), ВОДОРОСЛИ (богаты мине-
ралами, восстанавливают уровень pH).

Эти  продукты  полезно  есть  весной 
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Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондро-
зом позвоночника. Аппарат АЛМАГ – 01 мне посовето-
вали в поликлинике, рекомендовав совместить с основ-
ным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала на льду и по-
лучила вывих тазобедренного сустава. Сейчас у меня кок-
сартроз. Поставили диагноз недавно, поэтому еще труд-
но свыкнуться с тем, что это необратимый процесс. Мно-
го прочитала о своей болезни. В первое время было уны-
ние. Я активный человек, а сейчас приходится себя огра-
ничивать. Движение теперь для меня скорее боль, чем 
жизнь.... Знаю, что у вас есть такой аппарат – АЛМАГ - 02, 
и где-то читала, что при коксартрозе лучше применять 
именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объ-
ясните, пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ – 01 
и АЛМАГОМ - 02? 

Ольга Васильевна, г. Казань.

ВРАГА  НУЖНО  ЗНАТЬ  В  ЛИЦО
Коксартроз – это одна из наиболее часто встречаю-

щихся патологий суставов. Что же является первопри-
чиной? Как правило, с возрастом или после перенесен-
ной травмы начинают происходить нарушения в крово-
обращении малого таза и окружающих его тканях, к су-
ставу перестает поступать достаточное количество пита-
тельных веществ и ткань сустава «высыхает», теряется ее 
способность к легкому скольжению в межсуставном про-
странстве. Возникает боль, так как нарушается глад-
кая структура сустава, и каждая шероховатость сустав-
ной поверхности  бедренной кости начинает «цепляться» 
за такие же шероховатости со стороны тазовой кости – 
второй суставной поверхности. А это в свою очередь при-
водит к потере его поддерживающих свойств и дефор-
мации сустава. 

Причины плохого кровообращения могут быть са-
мые разные: атеросклероз питающих артерий, венозный 
и лимфатический застой при хронических заболеваниях 
малого таза, снижение мышечного тонуса из-за гиподи-
намии.

Сложность в лечении коксартроза заключается в 
необходимости воздействия на целый комплекс си-
стем организма. При наличии такого заболевания у лю-
дей в возрасте  возможны противопоказания в примене-
нии лекарственных препаратов или невозможность опе-
ративного вмешательства.

АППАРАТЫ СЕРИИ АЛМАГ: ЦЕЛЫЙ 
АРСЕНАЛ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

Бегущее импульсное магнитное поле аппаратов се-
рии АЛМАГ – 01 и АЛМАГ - 02 обладает противовоспа-
лительным и болеутоляющим действием,  способ-
ствует снятию отеков и мышечных спазмов. Целью воз-
действия магнитотерапией является улучшение крово-
тока, повышение проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процессов на клеточном 
уровне, позволяя находящимся в крови лекарственным 
и питательным веществам легче поступать в поврежден-
ные ткани.

Аппарат АЛМАГ – 01 известен 
уже многим и хорошо зарекомен-
довал себя. Главным его преиму-
ществом является компактность 
и, в то же время, возможность 
лечения в домашних условиях 
большого ряда заболеваний,таких, 
как,  например, гонартроз, артри-
ты и артрозы мелких суставов, не-
вриты лицевого, лучевого, локте-

вого нервов, остеохондроз, пяточная шпора, подагра, 
различные ушибы и травмы. 

Аппарат АЛМАГ – 02 отличается тем, что может 
применяться еще и при сложных системных заболева-
ниях, таких,  как коксартроз, полиартроз, варикоз, ги-
пертоническая болезнь, гастрит, язвенная болезнь, ци-
стит, псориаз и другие заболевания внутренних органов. 

Это возможно за счет ряда преимуществ: 
• аппарат АЛМАГ – 02 может одномоментно воз-

действовать на сравнительно большие площади, за счет 
большего количества излучателей,

• возможность сочетания с локальным излучате-
лем,

• глубина проникновения до 15 см.,
• индивидуально разработанные программы лечения 

заболеваний – различная частота, направление и ве-
личина магнитной индукции, разработанные специ-
ально под каждое заболевание.

Например, при коксартрозе влияние магнитного им-

пульсного поля не только на больной сустав, но и на весь 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника, оказыва-
ет комплексное стимулирование обменных процес-
сов, что важно для  уменьшения прогрессирования бо-
лезни. А глубина проникновения до 15-ти см позволяет 
достать до такого глубоко расположенного сустава, как 
тазобедренный. 

Или, к примеру, варикозная болезнь. Она не раз-
вивается локально, проблема во всей венозной систе-
ме, и надо лечить все вены и на обеих ногах, даже если 
боль беспокоит в одном месте.  При поврежденной одной 
вене – повышается нагрузка на остальные вены в ноге, 
и под угрозой оказывается вся венозная система ниж-
них конечностей. АЛМАГ – 02 позволяет охватить магнит-
ным полем всю ногу со всех сторон или даже обе ноги. 

ВЕСТИ  ВОЙНУ  С  БОЛЕЗНЬЮ 
ПРОЩЕ  ПРОСТОГО!

 Применение аппарата АЛМАГ 
– 02 будет простым и удобным! В 
память аппарата уже заложены 79 
программ с индивидуальными на-
стройками для каждого заболева-
ния, любую из них можно включить 
нажатием одной кнопки. Хорошая 
переносимость воздействия маг-
нитного поля у больных пожило-
го возраста и ослабленных боль-
ных позволяет применять магнито-
терапию во многих случаях, когда лечение другими метода-
ми противопоказано.

Аппарат АЛМАГ – 02 широко применяется в лечебных 
учреждениях и физиотерапевтических кабинетах, а также 
может использоваться и в домашних условиях за счет порта-
тивности устройства.

ДОМА   ЕСТЬ   ФЕЯ 
И  НА  НАСМОРК  НАМ  ЧИХАТЬ!

Насморк и ангина – самые распространен-
ные в холодное время болячки. Тут сквозняк, там 
ноги промокли… И вот они, знакомые симптомы: 
покрасневший нос, слезящиеся глаза, перше-
ние и боль в горле.  Вроде и не особо серьезно, 
но и удовольствия мало, особенно, когда дома 
дети или на работе аврал.  Вот тут - то и стоит по-
звать добрую ФЕЮ – помощницу, которая  уме-
ет справляться с ангиной и насморком волшеб-
ным теплом!

Устройство теплового воздействия ФЕЯ рав-
номерно и глубоко прогревает области лобных  и 
гайморовых пазух, слизистую гортани, борясь с 
болезнетворными вирусами. Воздействие тепла 
способствует усилению кровообращения и об-
мена веществ в области гайморовых пазух и по-

могает ускорению заживления воспаленной слизистой оболочки. ФЕЯ не вызывает привы-
кания и может применяться при лечении детей от одного года, поэтому будет отличным по-
мощником в семье с маленькими непоседами.

НОВИНКА! Компания Еламед также предлагает устройство УНИЛОР, которое 
одновременно сочетает в себе тепловой фактор ФЕИ, действие магнитного поля  и 
инфракрасное излучение. Помимо перечисленных заболеваний УНИЛОР позволяет 
лечить также  АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, АДЕНОИДИТ и ОТИТ.

МАВИТ.   НАДЁЖНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ   ПРОСТАТИТА 

АППАРАТЫ  СЕРИИ  АЛМАГ - 
ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ  ПРОТИВ  БОЛЕЗНЕЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПУТЬ  К  МУЖСКОМУ  ЗДОРОВЬЮ

Слышал от знакомых о при-
боре МАВИТ, который спосо-
бен лечить простатит и помо-
гать при мужских проблемах. Как 
действует этот прибор, в чем его 
особенности, и где его можно 
приобрести? 

Николай, г. Москва.

Для лечения простатита, в 
том числе и на фоне аденомы 
простаты предназначено фи-
зиотерапевтическое устройство 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно 
способно помогать одновремен-
ным воздействием тепла, маг-
нитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное воздействие признано наиболее результативным для восста-
новления кровоснабжения в области предстательной железы, снятия отека и воспали-
тельного процесса. МАВИТ дает возможность значительно снизить или даже избавить-
ся от боли в промежности, нормализовать мочеиспускание и половые функции, вернуть 
мужчине радость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позволяет лечиться дома, самостоятельно, в удоб-
ное время и без морального дискомфорта. 

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

 АКЦИЯ  «Весна без Боли»  - до 20 марта - скидка-5%!  Спешите!
Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.

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

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

реклама

АЛМАГ-01
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ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

От   всей   души
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   Владимирская                    
      Авто
        Школа

В  РАДУЖНОМ

WWW.ROSTO.RU
1 квартал, д. 58, 2 этаж

тел. 3-41-41, 8-910-180-87-28

В« «

КЛАСС
•СКИДКА  5% студентам, учащимся очных учебных заведений, молодым 
мамам, работникам системы образования и здравоохранения, участни-
кам боевых действий, военнослужащим, МЧС.
Скидки - при предоставлении подтверждающих документов  и справок.
Скидки суммируются.
•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА на весь срок обучения.
•Новые  автомобили ПО ВЫБОРУ.
•НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ.

Скидки в честь 
Дня Победы 

-5%!
ПРОВОДИТСЯ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ

р
е
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Цена  26300 руб.

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     13        16
    +3          +4         +4         +3          +5        +8         +7

        -8           -6           -6         -5           -2         -4          -1  

        17         18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

765      767        770       773      769       761      744

    св-5      в-2        с-2        с-2         с-3     сз-1      ю-4    

 14    15        19

Температура 
воздуха, С.

14 МАРТА 

- Международный  день  рек. 

15 МАРТА 

-День работников торговли,

 бытового обслуживания населе-

ния и жилищно-коммунального

 хозяйства. 

- Всемирный день защиты прав 

потребителей.

16 МАРТА 

- День образования 

подразделений экономической 

безопасности в системе МВД

19 МАРТА 

 День моряка-подводника.

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»

ре
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Ты, как всегда, 
полна забот,

Ведь жизнь
 давалась нелегко.

Ах, сколько трудных,
 тяжких дней

По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость

На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова

И каждый день, и каждый год!

Пусть будут яркими и 
радостными дни, 

Успешным станет 
начинание любое! 

Хотим сказать в 
прекрасный праздник 

от души: 
Большого счастья, 

процветания, здоровья!

13 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Алексеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, 
ЗЯТЬ И ВНУКИ МАТВЕЙ И 

ТИМОФЕЙ:

12 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александра Савельевна Прунова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУЧКИ, 
ПРАВНУК:

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.

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ - 19.00 - Проект «Общее дело»: 
                         документальный   фильм    «Чижик-пыжик».

12+

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

Как на наши именины
13 марта: Арсений, Артем, Василий, 
Кира, Марина, Николай, Сергей.  

14 марта: Александр, Александра, 
Анна, Антон, Антонина, Василий, Да-
рья, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, 
Петр.  

15 марта: Арсений,  Николай, Федот.  

16 марта:  Михаил, Севастьян.  

17 марта: Александр, Василий, Вя-

чеслав, Георгий, Григорий, Даниил, 
Павел, Ульяна, Яков.  

18 марта: Георгий,  Иван, Ираида, 
Кирилл, Константин, Марк, Николай, 
Федор.  

19 марта: Аркадий, Елена, 
Константин, Максим, 
Федор. 

Календарь 
праздников

ВСЕМ  СПАСИБО  ЗА  УЧАСТИЕ!
В первый день весны во Владимире прошел детский благотворительный кон-

церт «ПОДАРИ Надежду»  с участием лауреата международных конкурсов, сти-
пендиата Фонда Владимира Спивакова, талантливого 13-летнего скрипача Рави-
ля Ислямова. Организаторы мероприятия – Владимирская региональная общественная 
организация «Автономия татар Владимирской области» и Автономная некоммерческая 
организация «Театр социальной драматургии «Шлягер», при поддержке  руководства об-
ласти и города Владимира. Средства, собранные на концерте, поступят на счёт двух тя-
желобольных детей: Матвея Майорова и Даши Сучковой.

В программе концерта принимали участие и радужные исполнители. Ариана Нагае-
ва, солистка народной студии эстрадного вокала "Пилигрим", спела трогательную пес-
ню,  а  Полина Волкова, воспитанница ДЮСШОР по художественной гимнастике, испол-
нила красивый гимнастический танец. Девочки из ансамбля эстрадного танца  «Дискоа-
льянс» Екатерина Голубева, Лейла Садыгова, Элла Кудряшова, Алина Носова,  Даша Суб-
ботина, Ольга Осипова, Лада Зудина также исполнили красивый танец. 

Наталья Самарова руководитель образцового ансамбля эстрадного танца " Диско-
альянс": 

- Мы очень рады, что приняли участие именно в благотворительном концерте. Кон-
церт получился очень добрым. Спасибо организаторам за проявление искреннего вни-
мания к нам. Нас и накормили вкусными традиционными блюдами, и поблагодарили, и 
столько внимания мы получили. А самое главное, что мы внесли свою лепту в помощь де-
тям.

Алина:
- И мне все очень понравилось, особенно сладости и знакомство с другой культурой. 

Деду привезла плов, и он ему очень понравился. 
Лейла:
- Это было мое первое выступление на благотворительном концерте, хочется и даль-

ше помогать людям. Это очень доброе дело, когда мы все собрались и подарили то, что 
любим и умеем делать, и этим помогли Дашеньке и Матвею.

А. Валитова.

            Прогноз погоды: с  13 по 19  марта
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

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

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

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

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

р
е

к
л

а
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

                                         Доставка в любую точку. 

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.

РАЗНОЙ  ДЛИНЫ. р
е

кл
а

м
а

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ  И  ИХ  РОДИТЕЛИ!
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» 

ПРИГЛАШАЕТ  УЧАЩИХСЯ  11  КЛАССОВ  ДЛЯ  ЦЕЛЕВОГО  ОБУЧЕНИЯ 
в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования в рамках Государственного плана подготовки научных работников 

и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса 
С ДАЛЬНЕЙШИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ.

По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное 
рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и карьерного 
роста, содействие в получении служебного жилья.

В 2015 году Государственному лазерному полигону «Радуга» утверждены следующие 
целевые места:

Наименование образовательной 
организации

Код специ-
альности и 
направления 
подготовки

Наименование специальности и 
направления подготовки

Заявка на 
2015 год 
(кол-во 
чел.)

Московский 
энергетический институт 
(технический университет)

15.03.01 Машиностроение 1

Московский государственный 
институт электронной техники 
(технический университет)

11.03.02 Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи

1

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств

1

Владимирский 
государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1

15.03.05 Конструкторско-технологичес-
кое обеспечение машинострои-
тельных производств

1

12.03.01 Приборостроение 2
12.03.05 Лазерная техника и лазерные тех-

нологии
2

11.03.01 Радиотехника 1
15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств
1

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

1

09.03.02 Информационные системы и тех-
нологии

2

Ковровская государственная 
технологическая академия 
им. В.Л.Дегтярева

1 7 . 0 5 . 0 2 . 
(31 - специ-
алисты)

Стрелково - пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие

1

Дополнительную информацию можно получить по тел. 3-19-27 (отдел кадров).

реклама

АЭРОПОРТЫ,

      ВСТРЕЧАЕМ,

    ВОКЗАЛЫ

ПРОВОЖАЕМ
Минивэн - 4500 р.    Услуги такси - 24 часа.

реклама

от

8-920-930-85-59

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии большие  размеры.

Большой выбор для людей пожилого 
возраста, на полные и проблемные ноги. 

18  марта с 10.00 до 18.00  
в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

13 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Степан Теплов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ПАПА, БРАТ, БАБУШКА, 
РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ:

Умный, смелый 
и красивый,
Добрый, милый, 
справедливый!
С Днём рождения тебя
Поздравляем мы любя!
И желаем быть активным,
И весёлым, и спортивным,
Обаятельным и храбрым,
Не было чтоб в мире равных!

реклама

ОТКРЫЛСЯ  НОВЫЙ  МАГАЗИН 

«Бирляндия»
    по адресу: 1 квартал, д. 27 а, 

       бывший магазин «Тройка»

вс.-чт. с 10.00 до 22.00, 
          пт., сб. с 10.00 до 23.00Режим   работы: 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР  

     РАЗЛИВНЫХ  НАПИТКОВ, 

           ВСЕГДА  СВЕЖИЙ  КВАС,  

                   ВКУСНЫЙ  ЛИМОНАД.

реклама

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

реклама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16,5 кв.м, с 
балконом, стеклопакет. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной 
квартире в 1 квартале. Окно ПВХ. Чистая продажа. Не-
дорого. ; КОМНАТУ в коммунальной квартире, д.36 
квартала 1. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., 
сантехника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, остаётся 
встр. кух. гарнитур. Тел. 8-904-033-40-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 
S=34 кв.м, 5 этаж, большая лоджия, балкон с кухни, без 
посредника. Тел. 8-920-929-04-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «владимирской» серии, 33/17/8 кв.м, балкон, 
в хор. сост., возможна чистая продажа или обмен на 
1-комнатную квартиру в 5-этажном доме. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/12 эт. 
кирп. дома, 36/17/8 кв.м, с/уз. разд., кладовка, лоджия 
6 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 12-этажном  кирп. доме №34 на 5 и 8 этажах, 
S=37/17/7 кв.м, лоджия 7 кв.м, в обычн. сост.  Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угло-
вая, хор. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, ламинат. Воз-
можна ипотека. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
3 и 4 этажах 5-этажного дома, 31/15/7,5, стеклопакеты, 
балкон застекл., в хор. сост. От 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах 33 и 35 на 2, 4, 5 эт. и д.34 на 3 этаже; 51 
кв.м, 35 кв.м и 39 кв.м, с отл. ремонтом и встр. мебе-
лью, возможны обмены на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35А, 
S=40/23/9 кв.м, лоджия, хор. ремонт, с/у в кафеле. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. №2, 
5, 6, 7, на 1, 2, 3 этажах, S=31 кв.м, в обычном сост. 
и с евроремонтом, цена 1110 тыс. руб.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=49,8 кв.м, не угловая, свежий ремонт, санузел ка-
фель, документы готовы. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Чистая продажа. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, 
на  2, 3 и 4 этажах, S=51 кв.м и 61 кв.м, лоджия, боль-
шая кухня.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/14 эт. 
пан. дома, 39 кв.м, в отл. сост., стеклопакеты, лоджия 
6 кв.м застекл. и утепл., с/уз разд., ост. встр. кух. гар-
нитур и встр. шкаф-купе. Недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 эт. 
пан. дома, 53/29/9 кв.м, не угл., ложия застекл., в обыч-
ном сост., 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», сте-
клопакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., 
чистая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/12 пан. дома, не угловая, S=53/17/13/9 кв.м, 
лоджия, чистая продажа, цена 1850 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 4/5 эт. дома, распашонка, S=48 кв.м, окна ПВХ, 
счётчики, частичный ремонт. От собственника! Тел. 
8-904-598-38-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, 47/30/8 кв.м, лоджия из кухни 5 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, сделан ремонт, или обменяю на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 
9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 11/12 эт. пан. дома, 
S=52  кв.м, 17/13/8,6. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 3-53-
66, 8-901-992-60-55.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12 
эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, лоджия 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=42/15/14/6 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, цена 
1550 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-
ру большей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, балкон, 
51/19/12/19. 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, д.№3, 
4 этаж, S=48/17/11/9,5 кв.м, балкон, окна ПВХ, лами-
нат, хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
«морского» дома, 51/29/9 кв.м, стеклопакеты, балкон 
застекл., полный ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
S=48,5 кв.м, двойной балкон, ремонт частично. Без по-
средников.  Тел.: 8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, 
Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не 
проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 эт. 
кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 кв.м, 
в хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возможен об-
мен на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти и 
14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 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, на 6 и 
8 этажах 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.30, 3/9 
эт. пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
72/17/17/10/10,2 кв.м, лоджия из кухни, в хор. сост., 

окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 4 этаж, S=96/19/19/19/16,1, 2 лоджии, 
не угловая, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, лод-
жия застекл, с ремонтом и без.  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, 250 кв.м, в 7/1 квартале, участок 15 со-
ток полностью возделан: цветники, насаждения, 2 те-
плицы. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 
1-этажный, на земельном участке 15 соток, газ на 
участке, 800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,1 
сотки. Дом 2-этажный, 1 этаж сруб. Хороший погреб. 
Электричество, водопровод. Тел. 8-905-143-87-18.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домиком, 
S=46 кв.м, плодово-ягодные насаждения. Тел. 8-960-
721-62-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Тел. 
8-904-654-20-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в к/с «Клязьма», 
4 сотки, хорошее месторасположение, цена 350 тыс. 
руб., или 2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в к/с «Клязьма», 8 
соток, с домиком. Тел. 8-920-901-15-01.

УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма», 4 сотки, все 
насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с бревенчатым 
домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2» (Якуши). 
Свет, вода, кустарники все, яблони, вишни, сливы. Уча-
сток прямой, 5,4 сотки, есть теплица. Тел.: 3-38-93, 
8-915-750-52-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК возле озера Якуши (земельный 
участок 6 соток, домик). Тел. 8-904-035-37-26.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Ясная поляна» 10 сот., 
2- эт. домик, 7 яблонь, все насаждения, колодец, насос, 
генератор, плита (газ баллон); в к/с «Восточные» 4,7 
сот., 2- эт. домик, все насаждения, сарай-летняя баня, 
колодец, свет, вода. Тел. 8-920-626-84-52.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федур-
ново», ул. Б-2, 6 соток, сухой, сарай, 2 теплицы, пло-
довые деревья, кустарники, ягоды, весь разработан. 
Без долгов. Цена 200 тыс. руб.  Тел.: 8-904-253-78-51, 
8-900-581-40-62, 3-58-61.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федур-
ново», ул. Б-2, 6 соток, сухой, сарай, 2 теплицы, пло-
довые деревья, кустарники, ягоды, весь разработан. 
Без долгов. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-904-253-78-51, 
8-900-581-40-62, 3-58-61.

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

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 12 

соток, удобный подъезд, недостроенный домик, долгов 
нет, свет планируется. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-593-75-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 20 соток 
земли под строительство. Тел. 8-904-651-28-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участке; 
к/с Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточные, 
4,6 сотки, с домиком; д. Малахово, 21 сотка, 30 х 70, 
д. Гридино, 22 сотки. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в 7 квартале, 1 
очередь, 12 соток, Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-920-628-
83-54.

ГАРАЖ В БСК-1, размер 5 х 6, отделанный, ворота 
высокие. Тел. 8-920-935-85-15.

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

ГАРАЖ В ГСК-1, S=19,9 кв.м, смотровая яма, 
погреб, верстак. Цена 200 тыс.руб.   Тел. 8-909-629-
99-33.

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-3. Недорого.     Тел. 8-915-768-04-82.
ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, по-

греб. Тел. 8-926-872-89-39.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 32, не 

отделанный, цена 249 тыс. руб. Тел. 8-920-928-25-71.
ГАРАЖ В ГСК-6, не угловой, стены оштукатурены, 

пол деревянный. Тел. 8-905-142-74-54.
ГАРАЖ В ГСК-6, отделанный, 230 тыс. руб. Тел. 

8-910-675-86-43.

КУПЛЮ:

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

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-915-755-04-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-910-090-24-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-906-562-99-98. 

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11.

СНИМУ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Рассмотрю все варианты. Оплату и 
порядок гарантирую. Тел. 8-900-475-27-07.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

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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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.
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МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-ФОРМОВЩИКА  КОЛБАСНЫХ 

 ИЗДЕЛИЙ;

-РАСФАСОВЩИКА  МЯСОПРОДУКТОВ;

-СОСТАВИТЕЛЯ  СМЕСЕЙ  СПЕЦИЙ.
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ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39.

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Сантехника, электрика, 
поклейка обоев, 

укладка ламината.
Установка окон и дверей. 

Отделочные работы под ключ.

 Тел. 8-920-927-22-59, 
8-904-656-37-44.

Хозблоки, беседки.
Фундаменты, крыши любой сложности. 

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, стеклопакеты, ламинат, отл. 
ремонт, встр. кухня, балкон застекл., на 2-комнатную 
кв-ру. 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 , 4/5 эт. пан. дома, 
S=48/17/11/9,5 кв.м, с хор. ремонтом, на недорогую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

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-2115, 2005 г.в, чёрный цвет. Тел. 8-904-035-
38-92.

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.

KIA SPECTRA, 2006 г.в., цвет чёрный, пробег 86 
тыс. км, 102 л/с, зимой не экспл., гаражного хранения, 
цена 210 тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 8-905-649-90-05.

ИЖ-2126, 2003 г.в., пробег 102 тыс. км, не гнилой, 
не битый, 1 хозяин. Дополнительная шумоизоляция, 
профессионально отполирована, много нового. Цена 
при осмотре, торг. Тел. 8-915-763-75-23.

CHEVROLET LANOS, 1,5 МТ (86 л.с.), 2006 г.в., 
седан, КПП-5 ст. механика, передний привод, цвет 
серый, дв. бензиновый, инжектор, ГУР, подушка без-ти 
водителя, пробег 53450 км. Тел. 8-920-932-99-04.

МОТОБЛОК С ПРИЦЕПОМ, новое и навесное 
оборудование. Тел. 8-920-935-94-00.

ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-766-94-64.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, 
Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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.

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

АВТОСЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТ ШИНОМОНТАЖ 
И БАЛАНСИРОВКУ КОЛЁС, ДИАГНОСТИКУ И 
РЕМОНТ любой сложности иномарок всех видов. 
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных. Тел.: 8-920-
620-69-36, 8-904-591-31-72.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПРИНТЕР Canon, лазерный, чёрно-белый, почти 
новый (отпечатано 3 листа). На гарантии. Тел.: 8-919-
015-64-40, 3-67-74.

ШКАФ-КУПЕ 2—створчатый; ручную ШВЕЙНУЮ 
МАШИНКУ; МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – глухую и 
со стеклом; МУЖ. КОСТЮМ чёрного цвета, р. 48; КО-
ЛЯСКУ после одного ребёнка. Недорого. Тел. 8-930-
835-79-28.

СРОЧНО! СТЕНКУ ДЛЯ ДЕТСКОЙ (платяной 
шкаф, стол с верхн. полками, стойка под книги и шкаф 
для белья). Тел.: 8-919-015-65-27, 8-919-017-85-88.

КОЛЯСКУ Capella S911; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ от 6 
мес.; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ; КОНВЕРТ-ОДЕЯЛО, 
атласное синее; ОБУВЬ, ОДЕЖДУ на мальчика от 0 до 
1 года, сост. отличное, дёшево. Тел. 8-905-613-37-44.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У: холодиль-
ный шкаф ITALFROST (от 0 до +6 град.), 9000 руб.; ви-
трину белую из ДСП со стекл. полками под ключ, 4000 
руб.; стеллаж  (4 полки), 900 руб. Торг. Тел. 8-900-
482-97-63, Виктория. 

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

СРОЧНО! ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ для 
взрослых, почти новая, цена 2000 руб., торг. Тел. 
8-904-253-78-51.

МОЛОКО КОЗЬЕ, 1 л -80 руб.; ЯЙЦО ПЕРЕПЕ-
ЛИНОЕ, КУРИНОЕ. Тел. 8-961-110-62-56.

МОЛОКО ДОМАШНЕЕ - КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ. 
Тел. 8-904-259-31-45.

 

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. 
СЕСТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПО-
МОЩИ, НАЧАЛЬНИК ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА. 
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.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу требуются: ОПЕРА-
ТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ (возможно обучение),  ОПЕ-
РАТОР ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ (ОПЫТ РА-
БОТЫ И УДОСТОВЕРЕНИЕ СВАРЩИКА ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО).  Полный соц.пакет. Тел.: 3-17-70, 3-22-44.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для работы в офисе, гр. 
работы 2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте. 
Цены снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль, дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ.                     
Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗ-
НОЙ, БРУС, ДРОВА, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Есть 
возможность доставки нашим а/м. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидки. Цены низкие. Тел. 8-905-
613-41-89.

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 КЛАДОЧНУЮ 
- 85 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА – 4200 
руб., КАЛИТКИ - 1800 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб., 
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ. 
Доставка бесплатная. Тел.  8-985-419-39-72, 8-916-
140-49-28.

УСЛУГИ:

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ПРОРАБА, ПОМОЩЬ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ, ДАЧ, КОТТЕДЖЕЙ. 
Тел. 3-48-58.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: кладка, кровля, фундаменты, услуги 
плотника. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов. Тел. 
8-904-253-89-64.

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

ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ДЕМОНТАЖ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА, УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. Тел. 8-915-776-
70-06, Сергей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
жилые помещения, офисы. Замена розеток, проводки, 
электрощитовая и др. Тел. 8-915-776-70-06.

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

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

РАЗНОЕ

15 МАРТА СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ к мощам 
Преподобного Сергия Радонежского. Стоимость 650 руб. 
Тел. 8-904-595-73-65.

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

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по английскому языку 
для ученика 4 класса. Тел. 8-920-926-94-55.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ при продаже 
и покупке жилья, лечении  и обучении. Тел.: 8-960-727-
68-33, 3-46-81 (после 20.00).

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

ФОТОГРАФ: детская и семейная съёмка, 
индивидуальные фотосессии, торжества. Тел. 8-915-
791-63-60, Ольга.

ПОМОГУ ПО ХОЗЯЙСТВУ пожилым людям и 
немощным старикам. Уборка в квартире, поход в 
магазин и т.п. Бесплатно! Тел. 8-904-659-36-17, Елена. 
Звоните в любое время!

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО УХОДУ за пожилыми 
людьми. Имею опыт работы. Тел. 3-19-10.

Весна – время  худеть! КУРС  АНТИЦЕЛЛЮЛИТ-
НОГО МАССАЖА + «ВИСКИ» ОБЁРТЫВАНИЯ 
( от 3 до 15 процедур): снижение веса на 5-10 кг; 
уменьшение объёмов тела на 4-10 см; лифтинг кожи; 
повышение упругости тела; устранение жировых 
отложений, целлюлита. Тел. 8-919-001-02-91.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЩЕНКОВ ЛАБРАДОРА, 
д.р. 11.02.15г., 3 девочки, 2 мальчика. Полный пакет 
РКФ. Тел.: 8-905-615-26-99, 8-930-747-39-77.

БЮРО НАХОДОК
 
 
На территории ледовой площадки в 1 квартале 
НАЙДЕНА - ЖЕНСКАЯ СУМКА. На пункте 
проката коньков ОСТАВЛЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ. 
Обращаться по тел. 3-30-79.  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.

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
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Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 
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ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ


