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        Убираемся 

по правилам
             ДШИ 

приглашает
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!
         Помогаем 

животным

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

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

Водоучёт33.РФ

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru

* П
од
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бн
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  в
  м
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00, сб, вс-10.00-15.00.

Межквартальная полоса, д. 63/4,  тел. маг. 3-31-31.

- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВСЯ  МЕБЕЛЬ  

ЛЕГКО  КУПИТЬ,  ЛЕГКО  ПЛАТИТЬ!

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, секция №6.

Тел. 8-930-836-70-33.

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

вс.,пн. - выходной.

РАССРОЧКА –  
4 месяца  без процентов.

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

При  заказе  выезд  дизайнера 
БЕСПЛАТНО.

ФАБРИЧНОЕ   КАЧЕСТВО!

ТУТ!

Дешевле и выгоднее,
чем обычно!

Разовая 

АРЕНДА  
ЗАЛОВ 

кафе «Источник»,  
кафе «Парус» 

под проведение юбилеев, 
свадеб и пр. мероприятий - 

с самообслуживанием, 
в т. ч со своими продуктами

 и напитками.  

Заказы и оформление 
договоров по тел. 3-41-71.

meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

КУХНИ

СПАЛЬНИ

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ

ДЕТСКИЕ

КАБИНЕТЫ
ГОСТИНЫЕ

ПРИХОЖИЕ
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 25 апреля по 1 мая

  Детская школа искусств г. Радужного - одна из ведущих школ искусств во Владимирской области с числен-
ностью обучающихся до 300 человек. Коллектив школы - это опытные высококвалифицированные преподавате-
ли, специалисты, постоянно совершенствующие своё профессиональное мастерство. Сейчас в школе трудятся 
24 преподавателя на трёх учебных отделениях: музыкальном, хореографическом и художественном.

   Воспитанники ДШИ являются лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей. Выпускники школы становятся студентами самых престижных музыкальных, художествен-
ных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, работают преподавателями музыкальных школ и училищ, ху-
дожниками, реставраторами, дизайнерами, солируют в популярных вокально-хореографических ансамблях рус-
ской народной музыки. 

МБУДО «Детская школа искусств»   ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ ДЕТЕЙ 
на 2016-2017 учебный год  на обучение 

по  предпрофессиональным  образовательным  программам

 в  области  музыкального  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Фортепиано 8 лет 6,5 – 8 лет

2
Струнные инструменты 

(скрипка) 8 лет 6,5 – 8 лет

3
Народные инструменты 

(гитара)
8 лет
5 лет

6,5 – 8 лет
9 – 12 лет

4 Хоровое пение 8 лет 6,5 – 8 лет

5
Духовые и ударные инстру-

менты (ксилофон)
8 лет
5 лет

6,5 – 8 лет
9 – 12 лет

в области хореографического искусства:

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Хореографическое творчество 8 лет 6,5 – 8 лет

в области изобразительного  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок 
обуче-

ния
Возраст по-
ступающего

1 Живопись 5 лет 9 – 12 лет 

В первый класс производится прием детей в возрас-
те от шести лет шести месяцев до девяти лет на срок 
обучения 8 лет, и от 9 до 12 лет - на срок обучения 5 
лет. 

Прием детей на обучение  по образовательным пред-
профессиональным программам осуществляется на 
основании конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется  в период с 
18 апреля по 26 мая.  По результатам вступительных 
испытаний зачисление обучающегося возможно  во 2, 3, 
4 классы при наличии вакантных мест.

Творческие испытания проводятся:  
27 мая, 17:30 -  музыкальное отделение – кабинет №212.
28 мая, 10:00 -художественное отделение – кабинет 
№111.                 
30 мая,17:30 - хореографическое отделение – кабинет 
№112.

Консультации проводятся в период с 23 по 26 мая 
с 18.00 до 19.00.

23 мая
Музыкальное 

отд./ к .214
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

24 мая
Музыкальное 

отд./ к.219
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

25 мая
Музыкальное 

отд./ к.209, 217
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

26 мая
Музыкальное 

отд./ к.218, 213
Художествен-
ное отд./ к.111

Хореографиче-
ское отд./ к.112

МБУДО «Детская школа искусств»
ОБЪЯВЛЯЕТ   ПРИЁМ   ДЕТЕЙ

 на 2016-2017 учебный год на обучение 
по  общеразвивающим  

образовательным   программам
               

      в  области  музыкального  искусства: 

№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст 
поступающего

1 Барабаны 4 года 9 -15 лет

в  области  изобразительного  искусства: 
№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст 
поступающего

1 Изобразительное творчество 3 года 7-9 лет

2 Кружевоплетение на коклюшках 4 года 7 – 15 лет

в  области  хореографического  искусства:

№
ОП Образовательная программа

Срок обу-
чения

Возраст
 поступающего

1 Хореографическое творчество 3 года 10 - 12 лет

Приём детей на обучение по образовательным общеразвива-
ющим программам осуществляется  без предъявления требова-
ний к уровню образования (без конкурсного отбора).

Прием документов осуществляется  в период с 18 апре-
ля по 14 июня.               

При подаче заявления для поступления в ДШИ предостав-
ляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего за-

явление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ре-

бенка осваивать предпрофессиональные программы в области хо-
реографического искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

  
   Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39. 

Справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30.
Сайт: raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru
Эл. почта: dshi1849@yandex.ru

Контактная 
информация: 

Детская школа искусств   ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Близне-

цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Четверг, утро пятницы  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
 Пятница суббота  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник  – для Овнов, Львов, Весов и Во-

долеев. 
 Среда, четверг  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
 Суббота, воскресенье  – для Овнов, 

Близнецов, Весов и Стрельцов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
Несмотря на отсутствие заметных вли-

яний, вряд ли этот понедельник покажется 
кому-то лёгким и незатейливым. Любой пла-
нируемый график может быть фрагментиро-
ван на множество кусочков нестыковками и 
необязательностью коллег, а утренние фи-

нансовые претензии домашних могут оста-
вить на настроении мутный осадок до само-
го вечера. Способ выживания всё же есть: 
самоирония, терпение и наблюдательная 
позиция. 

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
В сравнении со вчерашним днём, текущий 

выглядит более конструктивным. Есть хоро-
шие шансы до 10-и часов найти-таки финан-
совый консенсус с родственниками, а затем 
вызвать угрызения совести у нерадивых кол-
лег, окунувшись с головой в какой-нибудь 
творческий процесс. Особенно полезно за-
няться тем, что было отложено или требу-
ет доработки: новые идеи позволят заметно 
продвинуться в любой сложной работе. 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
 День может принести неплохие диви-

денды в бизнесе или деловом сотрудниче-
стве, причём – в буквальном смысле. Одна-
ко, чтобы не упустить новые возможности, 
стоит очень внимательно отнестись к рабо-
те с информацией и документами. Не лени-
тесь лишний раз убедиться, что вы и ваши 
партнёры абсолютно точно понимаете друг 

друга, а в документах исключены ошибки. 
Самое удачное время наступает после 15-и 
часов. 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
 Первая половина дня – хорошее время 

для профессионального общения, проведе-
ния семинаров, инструктажей и рабочих со-
вещаний. Если вам нужно что-то объяснить 
коллегам и подчинённым, завербовать сто-
ронников для нового проекта или поделить-
ся новой идеей – приступайте к этому как 
можно раньше, поскольку после обеда вос-
приятие  новой информации у многих лю-
дей ухудшится, а желание работать сойдёт 
на нет. 

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
 Утро пятницы настоятельно рекомен-

дуется освободить от любых важных дел, 
встреч с руководством и партнёрами, и осо-
бенно – отказаться от совершения каких-
либо сделок. Обстановка будет весьма не-
благоприятной, а требовательность к себе 
и окружающим может спровоцировать эмо-
циональный конфликт. После полудня обста-
новка станет лучше, но из-за потери време-

ни, возможно, придётся поработать дольше 
обычного. 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
 Чтобы не начинать выходные с плохого 

настроения, оставьте утро субботы свобод-
ным от всех контактов и забудьте про все бы-
товые обязанности - лучше подольше пова-
ляться в постели, чем напрягать своё само-
чувствие. Вторая половина дня будет более 
приятной, однако большие физические на-
грузки останутся по-прежнему нежелатель-
ны. Вечернее время лучше всего провести в 
спокойной обстановке с близким человеком. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
 Как и накануне, в утренние часы нежела-

тельны ранние подъёмы, прогулки и поезд-
ки. Во-первых, они могут оказаться слишком 
утомительными (есть высокая вероятность 
краткосрочных геомагнитных возмущений). 
Во-вторых, присутствует высокая вероят-
ность получить мелкую, но неприятную трав-
му или попасть в конфликт с незнакомыми 
людьми. Лучшим решением будет провести 
день в лени и потакании своим слабостям. 
 По информации из открытых источников. 

С 2011 года  началось творческое сотрудни-
чество  отделения с Кадетским корпусом им. Д.М. 
Пожарского. Ансамбль вот уже много лет радует 
зрителей на городских и областных мероприяти-
ях, гастролирует и становится лауреатом всерос-
сийских и международных конкурсов - вот только 
названия до сих пор не было.

В этом году руководители и участники коллек-
тива пришли к единому мнению – мы – содруже-
ство! 

Хореографический ансамбль "Содружество"  
- это содружество таланта и мастерства, содру-
жество в творчестве учащихся Детской школы ис-
кусств и Кадетского корпуса, содружество - как 
тандем двух руководителей, содружество - как 
сплоченность и дружба в коллективе!

 Обретя название, коллектив продолжил по-
корять зрительские сердца и свою дорогу к но-
вым победам!

 

Участники хореографического ансамбля «Со-
дружество» стали лауреатами на всероссийском 
фестивале-конкурсе исполнителей и балетмейсте-
ров народного танца «Четыре двора», г. Суздаль.

29 АПРЕЛЯ  принято отмечать 
Всемирный день хореографии!

Именно в этот день участники 
и руководители ансамбля «Содружество» 

будут ждать всех поклонников своего 
творчества на сценической площадке            

        ЦДМ в 18.00, где состоится 
ОТЧЁТНЫЙ   КОНЦЕРТ коллектива!

Л.Н. Денисова, Ю.Е. Ерёмина, 
руководители ансамбля «Содружество». 

Фото предоставлено авторами. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Мы – «Содружество»! Хореографическому отделению  
Детской школы искусств в этом году 
исполняется 16 лет. 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

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 - 50%!

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

СОСТАВЬТЕ    СПИСОК
Список домашних дел может показаться непонятным на первый взгляд, поэ-

тому старайтесь перечислять только работу первой необходимости, например, 
чистка и упаковка зимней одежды; очистка дверей, дверной рамы и плинтусов, 
мытье стен, стирка штор и портьер, влажная уборка ковра, мытье люстр, чистка 
вытяжки на кухне, мойка окон в квартире.

Конечно, могут быть и другие вещи, которые необходимо выполнить, но если 
вы перечисляете каждую мелочь в списке на уборку, вы, вероятно, будете пода-
влены нереальным объемом работы, взяться за который так и не сможете.

Кроме того, в процессе весенней уборки люди зачастую пренебрегают неко-
торыми местами, поэтому не забывайте включить их в свой список, чтобы вы зна-
ли, с чего начать уборку.

Чтобы вычистить весь дом, перестирать зимние вещи, вымыть окна и навести 
порядок в шкафах, потребуется не один день, поэтому не пытайтесь охватить все 
сразу, а лучше разбейте процесс уборки на несколько подпунктов.

Генеральная  уборка  
по  всем  правилам  

Весна  традиционно ассоциируется с генеральной уборкой. С 
чего  её начать? С вдохновения! Представьте, сколько зимней пыли 
исчезнет из вашего дома, как засияют на солнце вымытые окна. С 
вашей вешалки уйдут надоевшие шубы и поселятся легкие весен-
ние курточки. Весь ваш дом изменится и повеселеет, наполнится 
лёгкой приятной атмосферой. Так что гоним прочь хандру, запаса-
емся губками, мочалками и порошками и приступаем к делу. 

             КСТАТИ,  ВЕСНА – САМОЕ  ВРЕМЯ  
КАРДИНАЛЬНО  ОБНОВИТЬ  ИНТЕРЬЕР ДОМА!

 Весной особенно хочется обновить свой интерьер, привнести что-то новое, освежающее. Если 
есть горячее желание и позволяют возможности, то дело остаётся за малым - выбрать новую ме-
бель, тем более  что далеко ехать совсем не обязательно! Большой выбор самой разнообразной 
мебели предлагают мебельные  салоны в нашем городе! 

При выборе новой мебели обратите внимание на :

-Внешний вид.  Присматривайтесь к более спокойным и теплым тонам. Старайтесь, чтобы  но-
вая мебель гармонично вписывалась в интерьер вашей квартиры. 

- Содержание. Выбираемые  диван, кресло или шкаф, в первую очередь, должны быть функ-
циональными, поэтому перед выбором изучите все дополнительные аксессуары, которые могут до-
полнить определенную модель. 

- Качество. Поинтересуйтесь, из каких материалов сделана мебель, и есть ли на нее сопро-
водительные сертификаты. Как известно, наиболее экологически чистым и долговечным считает-
ся дерево, однако из-за довольно большой разницы в стоимости, по сравнению с другими матери-
алами, не все покупатели могут его себе позволить. Не отчаивайтесь, альтернативные варианты из 
МДФ и ДСП всегда придут вам на помощь.

- Фурнитуру. В настоящее время фурнитуру поставляют разные производители: Китай, Поль-
ша, Германия, Италия и другие, но, как и прежде, по качеству и долговечности службы ценятся 
именно европейские производители. Китайские изделия значительно дешевле аналогов, поэтому 
они встречаются в большинстве недорогих вариантов.

- Цену. Если вы уже точно решили, какую мебель вы хотите, попробуйте ее поискать у разных 
производителей. Вполне вероятно, что вы найдете вариант дешевле, чем изначально, а это сдела-
ет вашу покупку еще более радостной.

Помните, что весенняя генеральная уборка квартиры помогает не только 
привести дом в порядок и наполнить его положительной энергией, но и очи-
щает мысли, благоприятно влияя на нашу энергетику. А чтобы весенняя ге-
неральная уборка в квартире радовала вас как можно дольше, поддерживай-
те порядок ежедневно! 

По информации из открытых источников.

ОПЫТНЫЕ   ДОМОХОЗЯЙКИ   СОВЕТУЮТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
УБОРКИ

Может показаться сложным оста-
ваться многозадачным во время убор-
ки дома, но на самом деле это не так. 
Распылите чистящее средство по плит-
ке ванной комнаты, а пока средство рас-
творяет грязь и пыли, снимите шторы 
и портьеры в спальне. Отправьте бе-
лье в стиральную машину, пусть стира-
ется, пока вы моете шкафы. Ищите ра-
боту, которую вы можете выполнять па-
раллельно. Последовательность уборки 
- это лучший способ сделать больше за 
меньшее время.

МОТИВИРУЙТЕ   СЕБЯ…

Правильная мотивация была 
и остается первым и самым глав-
ным советом в генеральной убор-
ке! Включите вашу любимую музы-
ку, попробуйте новые профессио-
нальные моющие средства, ведро 
для уборки на колесах, средства 

для уничтожения 
запахов в туале-
те, парогенера-
тор для уборки, 
придумайте на-
граду для хоро-
шо проделанной 
работы.

РАБОТАЙТЕ   ЭФФЕКТИВНО

Вы не должны расходовать время не-
рационально во время генеральной весен-
ней уборки. Вы должны быть уверены, что 
используете самые эффективные спосо-
бы уборки, где это возможно. С этой целью 
мы предлагаем несколько простых советов 
и методов.

- Собирайте пыль с тканых абажуров 
с помощью ролика для ткани — так значи-
тельно быстрее.

-Ослабьте застаревшие пятна внутри 
микроволновой печи с помощью кипячения 
чашки воды внутри неё, есть также вариант 
с комбинацией воды и уксуса.

- Используйте уксус для мытья окон.

НАЧНИТЕ  
С   НЕЛЮБИМОЙ   КОМНАТЫ

Некоторые виды работы слож-
нее других; а некоторые вы про-
сто не любите. Выбирайте ком-
наты или работу, которую любите 
меньше других и начинайте с неё. 
Выполнение неприятной работы 
первостепенно поможет вам пе-
реходить к более простым и при-
ятным задачам, что будет пра-
вильно мотивировать вас на убор-
ку. В противном случае вы буде-
те уставать быстрее, работа бу-
дет идти медленнее, а охоты бу-
дет всё меньше.

СОБЕРИТЕ   ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ   УБОРКИ

Вы не должны тратить время и энергию 
на поиск подходящего инструмента, тех-
ники, оборудования и чистящих средств 
для уборки. Соберите всё необходимое 
в одном месте, прежде чем начать. Всё 
должно быть под рукой: перчатки, мусор-
ные пакеты, тряпки, губки, чистящие сред-
ства, метла, пылесос, скребок для окон, 
салфетки для мытья окон,  ведро для убор-
ки, комплекты для мытья полов, инвентарь 
для мытья стекол.

Ничто не должно помешать правильно-
му импульсу на генеральную уборку. Чем 
реже вы будете останавливаться в поисках 
салфетки, половой тряпки, протирочного 
материала или щетки для ковра, тем луч-
ше пойдет уборка.

ПРОВЕРЬТЕ   БЫТОВУЮ   ТЕХНИКУ
Одна из самых важных сезонных работ в 

доме зачастую остается недооцененной — 
проверка и техническое обслуживание бы-
товой техники. Чтобы исключить расходы на 
дорогостоящий ремонт, проверьте плиту, во-
донагреватель, воздуховоды, холодильник и 
другую технику. Смените фильтры, очисти-
те от пыли и мусора пылесос, проверьте сан-
технику. Наличие чистого туалета может быть 
важным; но работоспособность основных си-
стем и техники в доме, зачастую, имеет не 
меньшее значение.

 

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция 11. 

Тел. 8-904-030-40-16.

БЕСПОРЯДОК
Беспорядок имеет свой-

ство расти (особенно в зим-
нее время), что заставляет 
дом выглядеть хуже, чем он 
есть на самом деле. Прежде 
чем вы начнете генеральную 
уборку, возьмитесь за беспо-
рядок. Когда вы избавитесь 
от всего, что не используете 
и в чем не нуждаетесь, убор-
ка дома станет значительно 
проще. 

                                ПОДКЛЮЧИТЕ    СЕМЬЮ

Вспомните, как часто вам доводилось убираться в квартире, ког-
да вы были ребенком. Генеральная уборка- это вовсе не одиночная 
работа — вы должны вовлекать в неё всю 
семью. Самый быстрый и простой способ 
выполнить все бытовые задачи в кратчай-
шие сроки - подключить к работе всю семью 
в том или ином роде, независимо от возрас-
та и уровня квалификации в этом вопросе.

Бытовая 
НЕХИМИЯ

Натуральные, эффективные 
моющие средства 

ДЛЯ КУХНИ – для устранения 
стойких пищевых загрязнений.
Для очистки Стекла, зеркал, по-
лированного металла. 
ДЛЯ ПОЛА - биоразлагаемый 
очиститель  для  напольных  по-
крытий. 

Создают здоровую
 микрофлору. 

Начать со  стирки  текстиля
Весна, приносящая свежий ветер и теплое 

солнце, является лучшим временем для гло-
бальной стирки. Постарайтесь перестирать в 
это время самые тяжелые вещи – шторы, гар-
дины, покрывала, пледы, подушки, одеяла и 
т.д. Кроме того, проверьте, может, некоторые 
текстильные аксессуары нужно сдать в хим-
чистку.

 Обязательно  вымыть  окна 
Мытье окон – это важная часть генераль-

ной уборки весной:
во-первых, после зимней непогоды окна 

наверняка запачкались;
во-вторых, мытье окон является своео-

бразной традицией перед наступлением Пас-
хи. 

Чтобы встречать весну во всеоружии, кро-
ме самих стекол вымойте также подоконник, 
батареи и оконный слив.

 Навести порядок  в  шкафах 
Пожалуй, эта часть генеральной уборки яв-

ляется самой трудоемкой и длительной. Начи-
найте уборку со шкафов для одежды. Рассо-
ртируйте вещи на зимние и весенне-летние. 
Зимние вещи перестирайте и сложите в укром-
ное место, а весенние аккуратно разложите на 
освободившиеся и вымытые полки. Точно так 
же поступите с комодами и шкафами, где вы 
храните белье, аксессуары, косметику и дру-
гие нужные вещи.

Постарайтесь безжалостно утилизировать 
то, что вам точно не потребуется.

Убраться  на  кухне 
Прежде всего, вытащите все содержи-

мое из шкафов и полок и пересортируйте его 
на то, чем вы пользуйтесь ежедневно; то, что 
вы используете от случая к случаю; и то, чем 
вы не пользовались очень давно. Вещи из тре-
тьей группы не задумываясь отнесите в му-
сорный бак. Если же среди этих вещей есть 
что-то очень ценное для вас, спрячьте его в са-
мое укромное место квартиры. Вещи из второй 
группы разложите в наиболее труднодоступ-
ные места кухонных шкафов, а вещи из первой 
группы расположите так, чтобы вы всегда мог-

ли беспрепятственно их достать.
Кроме того, не забудьте о наведении по-

рядка в холодильнике. И, конечно же, гене-
ральная уборка на кухне включает в себя мы-
тье абсолютно всех поверхностей.

Примерный  список  дел
-убираем паутину с потолка (вообще гене-

ральная уборка делается сверху вниз); 
-влажной тряпкой протираем шкафы на-

верху, гардины; 
-чистим и моем осветительные приборы, 

розетки, выключатели; 
-моем окна и двери — не забываем про 

карнизы и радиаторы; 
-снимаем шторы и тюль — в стирку; 
-проводим ревизию всех  шкафов и полок- 

все вытаскиваем, сортируем, нужное аккурат-
но раскладываем и развешиваем, ненужное 
раздаем или выбрасываем; 

- чистим пылесосом и при необходимости 
специальным средством всю мягкую мебель и 
ковры; 

-чистим и полируем зеркала и стеклянные 
дверцы шкафов; 

-моющим средством отмываем керамиче-
скую плитку; 

-зимние вещи стираем или отправляем 
в химчистку, обрабатываем препаратами от 
моли и аккуратно убираем. Обувь чистим, об-
рабатываем защитным средством, набиваем 
бумагой и убираем в коробки; 

-сдвигаем холодильник (современные хо-
лодильники, как правило, оснащены колесика-
ми) и моем под ним; 

-отмываем до блеска кухонную технику, 
микроволновку, плиту; 

-отмываем пол во всех углах, не забывая 
про плинтуса; 

-при необходимости подклеиваем кусоч-
ки обоев, подкрашиваем облупившиеся места; 

- при желании меняем имидж дома - прово-
дим так называемую «смену декораций». Мож-
но сменить шторы на более легкие, яркие, кро-
вати застелить «летними» покрывалами, на 
стол положить «летнюю» скатерть  и т. п.  
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РАБОТА

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

      

  

Дата

день
ночь

     22           25

    +9          +9          +12          +17        +16        +15         +17
        +2            0             +5           +13        +13         +2           +11

        26       27        28

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

740          743          749          747         747          750        752
 юз-4      сз-5         юз-3      юв-7       юв-5       юв-5      юв-7   

23   24

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  22  по  28  апреля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8(910)776-73-48.
e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12500 руб./чел.
(проживание, 3-разовое 

питание, шв.стол, проезд ж/д)

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

25 АПРЕЛЯ 
с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

А р о м а т н ы е  ч а и   и з  г о р н ы х  т р а в .

Более 18 видов мёда!

А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 

в сотах,  мёд с прополисом.

из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; 
Адыгеи (Адыгейское  тригорье); 
Краснодара. 

МЁД Весенние  СКИДКИ всем!*

* Подробности на выставке.

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА
Последний  раз  в  этом  сезоне!

ПРИ  ПОКУПКЕ  1КГ  МЁДА  - 
2-ой кг В  ПОДАРОК*

Акция действует на 5 сортов мёда: донник, разно-
травье, с прополисом, с маточным молочком, гречка.

* Подробности у продавцов

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

28 апреля  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

             МЁД 
 И   ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА  

ОТ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ    

В вашем 

городе

Календарь  праздников

Как  на  наши  именины
22 апреля: Вадим, Гавриил.  
23 апреля: Александр, Григорий, Дми-
трий, Максим, Фёдор, Яков.  
24 апреля: Ефим, Иван, Николай, Петр.  
25 апреля: Василий, Иван, Мария, Сер-
гей.  

26 апреля: Артем, Георгий, Дмитрий. 
27 апреля: Александр, Антон, Валентин, 
Иван. 
28 апреля: Александр, Анастасия, Ан-
дрей, Василиса, Виктор, Леонид, Трофим, 
Федор. 

22 АПРЕЛЯ  - Международный день Земли.
23 АПРЕЛЯ -  Всемирный день книг и ав-
торского права.
24 АПРЕЛЯ  - Международный день вете-
ринарного врача.
- Всемирный день породненных городов.
- Международный день солидарности мо-
лодежи.
25 АПРЕЛЯ -  Международный день ДНК.
26 АПРЕЛЯ  -День памяти погибших в ради-

ационных авариях и катастрофах в России.
-Международный день интеллектуальной 
собственности.
 27 АПРЕЛЯ  – День нотариата в России.
– День спецчастей.
– День российского парламентаризма.
28 АПРЕЛЯ 
- Всемирный день охраны труда.
- День химической безопасности.

Мы спешим тебя 
поздравить,

Наш мужчина дорогой!
День рожденья – 

это праздник
Всех, кто молоды душой!

Годы мчатся 
очень быстро,

Нам их не вернуть назад!
Пусть же сердце

 будет чистым,
Как весенний, дивный сад!

24 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, 
                                    СНОХА СВЕТЛАНА:

Сергей Николаевич Качалкин.
18 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Надежда Борисовна Полякова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ ВАЛЕНТИНА, ЕЛЕНА, 

СВЕТЛАНА:

Много есть людей на свете,
Но немного есть друзей,
И на всей большой планете
Нет подруги нам ценней!
День сегодня необычный,
Твой сегодня юбилей,
И, конечно, как обычно,
В мире всех ты красивей!
С днём рождения, подруга!
Желаем много ясных дней,
Чтоб дружили долго-долго,
Были в мире всех родней!

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по телефону 
3-34-45.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» на летний период тре-
буются: ПОВАРА; КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Обращаться по телефону: 8(49 254) 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ХИРУРГ; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар.      Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуется ПОВАР в стационар.      
Тел. 3-61-10.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением производства на постоянную работу тре-
буются: ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ, ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК, ПРОГРАММИСТ. Полный соц.пакет. З/плата при собеседовании. Тел.: 
3-22-44, 3-17-70.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КАССИРОВ БИЛЕТНЫХ 
(КОНДУКТОРОВ). Достойная заработная плата, работа по графику, полный соц.пакет. 
Тел. 3-63-68, 3-61-42.

В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 3-26-90, 
8-920-934-49-42.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел. 8-960-737-09-03.

ООО «Натали» объявляет конкурс на замещение вакантной должности ЗАМ. ДИРЕК-
ТОРА. Опыт работы в общественном питании обязателен. Тел. 3-30-87.

 В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТ. Тел. 3-30-87.

В сеть магазинов одежды и обуви срочно ТРЕБУЕТСЯ  БУХГАЛТЕР с опытом рабо-
ты. Требования: ответственность, внимательность, знание ПК, знание 1 С. Обязанности: 
заприходование товара в 1С, составление и проверка кассовых отчетов, составление 
товарных отчетов. Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, график работы 5/2, з/п 
17000 руб. Тел. 8(4922)47-20-41.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную раму. Оплата сдельная. Тел. 8-920-622-44-94.
ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК для работы в коттеджном посёлке ст. Улыбышево на 3 дня в 

неделю. Проезд на машине. Тел.: 3-05-52, 8-910-184-50-07.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для женщины после инсульта (не лежачая) в д. Кадыево. Ре-

жим работы – сутки через трое, 1000 руб./сутки. Тел. 8-900-583-74-37, Наталья. 

БЮРО   НАХОДОК
14 апреля, около 10 утра, В ПОПУТНОЙ МАШИНЕ белого цвета из Радужного во Вла-

димир БЫЛ ОСТАВЛЕН ПАКЕТ с личными вещами. Просьба водителю откликнуться по 
номеру 8-920-905-51-01.

НАШЕДШЕМУ ЗОЛОТУЮ ЦЕПОЧКУ по дороге на родник с 3 квартала от дома №21, 
просьба позвонить  по тел. 8-999-517-06-72. Вознаграждение гарантирую. 

26 апреля в КЦ «Досуг» с 9.00 до 19.00

МОКАСИНЫ, ТУФЛИ , БАЛЕТКИ

ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ
РАСПРОДАЖА

ЦЕНЫ  ОТ  600 РУБ.  ДО  2900  РУБ.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
С  1  ПО  30  АПРЕЛЯ 

в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

По выходным дням (в субботу и воскресенье) 
НА   ТЕРРИТОРИИ   ЯРМАРКИ 

крестьянско-фермерское хозяйство (с.Весь Суздальского р-на) 

РЕАЛИЗУЕТ   ОВОЩИ,   КАРТОФЕЛЬ, 
РАССАДУ ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ.
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3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 

ШОП-ТУР  

100 руб.

350 руб.

Иваново

Гусь-Хрустальный

 24  АПРЕЛЯ

 30  АПРЕЛЯ

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Магазин ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Юпитер», 2 этаж 

ПЛАТЬЯ, 
БЛУЗКИ 

на каждый день 
и на торжественный 

случай

ДЖИНСЫ

Будь  в  тренде!

http://vk.com/goodmood33, http://ok.ru/group/52615463370952

ТЦ "Дельфин", секция 47, 2 этаж, налево. 
Тел.: 8-915-764-30-32, 8-919-007-30-12.

Создадим  для  Вас  хорошее  настроение!

Для Вас работает 
СЛУЖБА  ДОСТАВКИ 

и вручения подарков.

*Подробности на выставке

* Вы сможете приобрести 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

ПОДАРКИ И АКСЕССУАРЫ 
для  праздников!

ДЕКОР   ЗАЛА
воздушными шарами, текстилем, 

цветами, световым декором 
на любое торжество 

(свадьбы, корпоративные вечера, 
выпускные, детские мероприятия, 

юбилеи и дни рождения, 
выписка из роддома)!

ПОДАРКИ И СКИДКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАР*
СВАДЕБНАЯ   ВЫСТАВКА

23 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Любовь Алексеевна Акимова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБИМЫЙ МУЖ:

Пусть будут 
светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен
 жизни путь,
Надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
И радость светится в глазах!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с» (скорость доступа по направлению к абоненту 
с 09:00 до 23:00 – до 30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с) 500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с» (скорость доступа по направлению к абоненту 
с 09:00 до 23:00 – до 50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с) 550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Уважаемые абоненты! Вам был изменен номер лицевого счета. Те-
перь Ваш номер лицевого счета уникален в Российской Федерации. Вы 
сможете оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом населенном пун-
кте, не вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна 
оплата по «старому» номеру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном каби-
нете абонента либо по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

«Текстиль-Профи»
ЯРМАРКА «Удача на даче»

Верный диагноз
В любом направлении медицины точно определенный диагноз 

– это уже половина пути к выздоровлению, и оториноларингология 
тут не исключение. Современными ЛОР-специалистами, помимо 
стандартных диагностических инструментов, активно применяется 
иэндовидеоаппаратура для визуального обследования полости носа 
и горла. Это помогает подробно осмотреть все структуры, которые 
не видны иначе, и максимально точно определить форму и характер 
возможного заболевания. Пятидесятикратное увеличение позволяет 
рассмотреть более мелкие и малодоступные участки– носоглотку, устья 

придаточных пазух и зафиксировать наличие даже самых мелких полипов 
и опухолей.

Беседуя с Натальей Вячеславовной, мы постарались более подробно 
остановиться именно на эндоскопических исследованиях по ЛОР 
направлению, применяемых в Альтернативной медицинской клинике.

Как выяснилось, существует два основных вида эндоскопического 
обследования ЛОР-органов – видеориноскопия и видеоларингоскопия.

Процедура эндоскопической риноскопии, то есть осмотр полости 
носа и пазух, обычно назначается при наличии увеличенных аденоидов, 
синуситах и ринитах разного характера, при фронтите и гайморите, 
при постоянных головных болях или частых простудных заболеваниях. 
Кроме того, риноскопия помогает контролировать состояние пациента 
после операций, проведенных в носовой полости. Что касаемо 
эндоскопической ларингоскопии, которая позволяет оценить состояние 
слизистых оболочек ротоглотки, гортани и функционирование голосовых 
связок, то ее, как правило, рекомендуют провести в следующих случаях: 

• Осиплость и хриплость голоса, афония или дисфония;
• Боли в горле неясной этиологии;
• Затрудненное глотание пищи и слюны, ощущение 

инородного предмета в глотке;
• Обструкция дыхательных путей;
• Травма гортани.
Данные обследования выполняются полностью амбулаторно и по 

времени занимают около 15 минут, при этом врач получает максимально 
детальную и обширную информацию о происходящем внутри ЛОР-
органов человека, что естественно в лучшую сторону сказывается на 
эффективности лечения.

 
«Без операции»
При упоминании слова «операция» многие пациенты пугаются: 

«наркоз… в больнице лежать…» - и многие другие негативные 
ассоциации возникают в сознании человека. Благодаря же современной 
эндоскопической ЛОР-хирургии, которая применяется практически 
всеми оториноларингологами мира, эти страхи стало возможно называть 
мифом.

- Под контролем видеориноскопии высокого разрешения возможно 
проводить внутриносовые операции, которые являются более щадящими, 
чем стандартные наружные. В ходе процедуры удаляются из полости 
носа и пазух все патологические измененные ткани с минимальными 
повреждениями здоровых участков. После такого вмешательства не 
остается видимых шрамов или серьезных нарушений естественной, 
анатомической структуры верхних дыхательных путей. Также после 
такого лечения реже, чем при традиционной операции, развиваются 
осложнения. Кроме того, такой подход позволяет провести операцию 
амбулаторно, под местной анестезией и значительно ускорить сроки 
выздоровления. Возрастных ограничений нет, главное – это отсутствие 

противопоказаний, например, повышенного давления или заболеваний 
свертываемости крови.  

Вся процедура занимает от 30 минут до полутора часов, в зависимости 
от индивидуальных особенностей анатомического строения придаточных 
пазух.

 
Возвращаем здоровье
В каких случаях стоит прибегнуть к помощи эндоскопической ЛОР-

хирургии? Со многими надоевшими заболеваниями можно расстаться с 
помощью этой процедуры. 

- Эндоскопическая ЛОР-хирургия помогает справиться с воспалениями, 
полипами и кистами полости носа и глотки, синуситами, ринитами 
и некоторыми другими заболеваниями, восстанавливает носовое 
дыхание и избавляет от храпа. Современные технологии помогают 
помочь и пациентам с заболеваниями слезовыводящих путей. Конечно, 
основную помощь им оказывают офтальмологи. Но именно с помощью 
эндоскопической ЛОР-хирургии формируется новый слезоносовой 
канал, не оставив на лице косметических дефектов. 

После операции специалист обязательно даст рекомендации, 
связанные с дальнейшим лечением и наблюдением. Но в каждом 
случае все решается индивидуально. Только врач после тщательного 
обследования может решить, какое лечение вам необходимо.

Помните: ЛОР-операции без наркоза и 
госпитализации – это реальность. Верните себе 
здоровье и легкое дыхание!

ЛОР-операции
без госпитализации

Всем нам с детства знакомы такие ЛОР-заболевания 
как насморк, ангина или фарингит, лечение которых, 
как правило, сводится к приему таблеток, закапыванию 
капель в нос и другим «домашним» методам лечения. 
Совсем же другое настроение, когда встает вопрос 
об операции на ЛОР-органах. Как максимально точно, 
а главное вовремя диагностировать проблему и 
вернуть здоровье с помощью лор-операций без потери 
трудоспособности и не прибегая к госпитализации, нам 
рассказала Наталья Вячеславовна Мурановкина, 
врач-оториноларинголог«Альтернативной медицинской 
клиники».

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом

Адрес  “Альтернативной медицинской клиники”

 г. Владимир, ул. Добросельская, дом 197
Телефоны для справок и записи на приём: 37-32-49; 

8 (906)560-61-10, 8 (920)623-77-49, 8 (919) 026-32-94

Мы открыты для Вас:
 ПН-ПТ - с 8:00 до 20:00, СБ - с 8:00 до 18:00,

 ВС - с 9:00 до 12:00
Альтернативная 

                               Медицинская
                                                                Клиника

                  Опыт, достойный доверия...

Лицензия № ЛО-33-01-001214 от 31.01.2013 г.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН 

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.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-
831-08-33, 8-903-645-02-89.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 100 кв.м. Возможна ипотека и 
обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, S=13 
и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. руб.; 9 
квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в г. Владимире в районе «Площадь Ленина», 
южн. Сторона, 5 мин. до ост., окно – стеклопакет, 
эл.счётчик, водонагр.. Собственник. Тел.: 8-910-177-92-
36,  3-19-60.

КВАРТИРУ в г. Владимире. Частный сектор. Удобства 
частичные. Тел. 8-920-928-59-64.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №5, не угл., балкон не застекл., с/у совмещён, сост. 
обычное, Sобщ.=31,8 кв.м, собственник, цена 1149 
тыс. руб. Тел. 8-904-035-27-85.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16,  
или обменяю на 3-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-915-790-42-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  кирп. 
д. №8, S=32,2/17/8,7 кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, 
натяжные потолки, ост. кух. гарнитур, встр. шкаф-купе. 
Собственник. Торг на месте. Тел. 8-910-176-16-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, 
большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардероб-
ная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 и 
№9, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост. - окна ПВХ, с/у в ка-
феле, встр. кух. гарнитур, не угл., шкаф-купе, чистая про-
дажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 3 и 4 
этажах 5-эт. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., 990 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №16 
и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, бол. лоджия, не 
угловые, в хор. состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 34,5/19/9,5 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с отл. ремонтом и без 
ремонта, от 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. до-
мах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 - на 
2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кухня, с 
ремонтом  и без рем., от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов №37, №5, №9, стеклопакеты, 
встр. кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  930 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия, недорого; на 7 и 8 эт. 
кирп. дома №34, S=36 кв.м, лоджия, с хор. ремонтом.  
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №2 
и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном сост., цена 900 
тыс. руб и 920 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 4, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая лод-
жия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, чистая про-
дажа. Цена от 1150 тыс. руб.    Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новостройке, д. №18, 1 этаж, S=36,6 кв.м, возможен 

обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-614-83-60.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 

«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. со-
вмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнатную. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле , 2/5 эт. пан. 
д.№5, S=31/15/7, балкон, не угл.; в 3 кв-ле , 3/5 эт. пан. 
дома №6, S=3115/7 кв.м, балкон, с ремонтом. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33 и 
№35 на 1, 2, 3 и 4 этажах, 36, 40 и 50 кв.м, возможен об-
мен на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, 2 эт., «чешка», 33/17/8 кв.м, окна ПВХ, с/у в кафе-
ле, нов. дорогие двери, ламинат, встр. мебель, нат. по-
толки, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, 
на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; д.№10, 4 этаж, 
S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угловая, 
в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая продажа. 
Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. д. 
№28 «титаник», S=40/20/10, с/у разд., обычн. сост., чи-
стая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Гридино, S=46 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево,S=40 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
д.№26, не угл., в хор. сост., S=50/17/12/8 кв.м, окна ПВХ, 
метал. дверь. Собственник, чистая продажа, 2 млн. руб., 
торг. Тел.: 8-904-957-05-36, 8-905-145-98-68.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18 и 
№26  «владимирской» серии, на 7 и 8 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., цена 1750  и 1850 тыс. руб., 
возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома, два балкона, евроремонт. Собственник. Тел. 8-915-
779-86-29.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. в отличном состоянии. Без 
посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., S=46/19,5/9/6,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. дверь, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 4 
этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в д. №4, №21, №29 
на 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 10, 
11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 кв.м, бал-
кон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень 
тёплые. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт. 
доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не прожи-
вает и не прописан, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. пан. дома №35, не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия, 
в отл. сост., нов.проводка, полы, окна ПВХ,. сант., встр.
кухня, гарнитур, 1850 тыс. руб..Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома №21 «ковровской» серии, 51/30/9 кв.м, большая 
двойная лоджия застекл., в хор. сост., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, не угл., в хор. 
сост., чистая продажа, никто не прож., 1530 тыс. руб. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№29, 
32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №10, 48/29/9 кв.м, «распашонка», балкон застекл.,; 
11/14 эт. дома №15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. ремонт, от 1450 тыс. руб.; 5/5 эт. д. №7, 2 бал-

кона, окна ПВХ, 47 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 

4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с двумя 
или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, 
не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, гарде-
робн. комната, или обменяю на 1-комн. кв-ру или 2-комн. 
кв-ру в старом фонде. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии: 
в 1 квартале, д.№26, 5 эт., отл. сост., мебель; в 3 кварта-
ле, д.№25, 2 эт., 50/30/8 кв.м, балкон,, возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№4, 
21, 17а, 29 на 2, 3, 4 эт., S=51/19/12/9 кв.м, боль-
шой балкон, не угл., с ремонтом и без. возм. обмен на 
3-комн., от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №29, 7 эт.; №26, 8 эт., 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., отл. ремонт, окна ПВХ, от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан.дома, «распашонка», не угл., 48/17/11/9 
кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл., пол лами-
нат и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, счётчики, филь-
тры, возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел.8-905-649-76-31, 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.№3, 
S=40 кв.м, газ, отопление, вода, огород возле дома 10 
соток. Тел. 8-920-926-31-71, Валя. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №33, 
№35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в хор. сост.,   
цена от 2 млн. до 2350 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №11, 
№5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 1750-
1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 5-этажном доме, 64 
кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, не угл., стеклопакеты, 
1700 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в хор. 
сост., чистая продажа, 2 млн. руб.    Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома, в хорошем состоянии, или обменяю на 1-комнатную 
квартиру.  Без посредников. Тел. 8-980-755-61-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия застекл., 
в обычном сост., никто не проживает и не прописан,         2 
млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена от 
2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3 эт. 
д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни и комнаты, не 
угл., нат. потолки, линолеум, ванная - кафель, или обме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 кв.м, боль-
шой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.ремонт, пол-плитка, 
дубовая парк.доска, возм. чистая продажа или обмен. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №9, 
№17а, №19, №27 на 2, 3, 5 и 9 этажах, с ремонтом, окна 
ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, бал-
кон. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гридино, 
130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; ДОМ 
дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на грани-
це; ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-ЭТ. КИРП. ДОМ в д. Кадыево, S=85 кв.м, на з/у 8 
соток. Есть баня, гараж, беседка. Возможно подведение 
газа. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО в д. Мещёра (до 
Булановской церкви 100 м), 30 соток.  Тел. 8-920-902-
58-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Н.Занинка, 5 га. Тел. 
8-920-928-59-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (в собственность) 
в д. Якушево. Участок сухой, ровный, расположен в 
живописном месте. Свет на участке, газ рядом. До озера 
200 метров. Цена договорная. Тел. 8-903-832-34-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коняев-
ском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. 
Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, асфальт. 
подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 20 соток в 
д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино 22 сотки, 22 х 100 м, документы готовы, межевание, 
газ, свет на границе участка.Тел. 8-920-901-15-01.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», около оз. 
Якуши, 8 соток. Имеется летний домик 3 х 3, свет, вода, 
плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. Тел. 
8-920-900-41-79.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево 3 км от 
г.Радужный на участке 18,5 соток. Лес, озеро,  река 
Клязьма в шаговой доступности. 1-й этаж - кухня-
гостиная с выходом в сад, холл, санузел, кабинет, полы 
с подогревом. 2-х контурный котел. 2-й этаж - 2 спальни, 
гардеробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 2 
автомобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. 
Высота потолков 3,3 метра. Окна ПВХ. Забор из металла 
с кирпичными столбами. Весной 2016г.запланирована 
асфальтная дорога до деревни! Цена снижена, 5850 млн. 
руб. Тел. 8-915-771-11-91.
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СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 250 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 130 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в коллективных садах «Озерки», 
4 сотки, вода, насаждения. Имеется небольшой домик 
для отдыха и инструментов. Цена 170 тыс. руб. Тел. 
8-915-769-17-74.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 4,1 сотки, 
2-эт. дом 4 х 6, 1 этаж – сруб. Цена 200 тыс. руб. тел. 
8-905-610-91-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с 2-эт. кирп. 
домом, S=40 кв.м на зем. уч. 4,85 сотки. Есть баня, свет, 
вода, фруктово-ягодные насаждения, навес для машины. 
Хорошее месторасположение. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,16 сотки, 
обработан, солнечный, удобное расположение. Имеются 
насаждения, сарай 2 х 3.     Тел.: 3-34-67, 8-910-670-
26-15.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком, с 
насаждениями, сектор «Г». Тел. 8-905-149-15-35.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. Имеются 
насаждения, хозблок, свет, вода. Тел.: 8-910-180-17-69, 
3-52-89.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с домиком. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-187-52-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», сарай, садовые насаждения, цена договорная. Тел. 
8-904-957-99-18.

ДАЧУ в СНТ «Федурново» вместе с инвентарём, 
участок 7,4 сотки (можно ещё увеличить), всегда сухой. 
Тел. 8-904-654-90-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток, 
не обработан. Тел. 8-915-760-21-34.

УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», верхнее поле, 6 соток. 
Участок обработан, ухожен, имеются насаждения и 
строение под инвентарь, вода. Цена договорная. Тел. 
8-904-655-89-63.

СРОЧНО! САДОВЫЙ УЧАСТОК, 7,03 сотки, с 
домиком, по адресу: г. Владимир, сад №5 Горьковской 
ж/д, участок №11. Торг уместен. Тел.: 8-915-768-35-96, 
8-920-935-68-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 4,5 сотки, под ИЖС в Кры-
му, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Участок распо-
ложен в приморской зоне,  недалеко от знаменитого ле-
чебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, 
оштукатурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб.    Тел. 
8-903-645-02-89.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-2, размер 6 х 4, не 
угловой, полностью оштукатурен, пол деревянный. 
Подвал сухой, термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-93-81.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
3, участок №37 (рядом с АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 20, размер 3,75 х 5,6, 
ворота 2,25 м, полностью отделан. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 3-27-82, 8-926-376-49-65.

ХОЗБЛОК В БСК-4. Тел. 8-926-432-37-40.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 9, отделан, 

сухой, есть печка. Тел. 8-999-774-08-48.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17. Тел. 8-915-750-42-00.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 5,5, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 

8-904-252-75-66.

КУПЛЮ:
ДАЧУ С ДОМИКОМ, недорого. СНТ «Восточные» не 

предлагать. Тел. 8-964-697-27-17.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 6 до 12 соток или ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК 15-40 соток в деревне около Радужно-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

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 до 1200 тыс.
руб, можно в 5-эт. доме на 1 эт. Тел. 8-904-035-40-43.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, 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.

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах. Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-
09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме или 
обменяю на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 2-ком-
натную, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», 5 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, двойной застекл. 
балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, полный ремонт, на 
1-комн. кв-ру на 1 или 2 эт. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
д.№12, «распашонка», не угл., 47/29/9 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застекл., на 3-комн. кв-ру в д. №23, 26, 27 1 квар-
тала. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «влад.» се-
рии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии или в «морских» 
домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 

пан. дома, в отл. сост., на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2-ком-
натную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», S=96 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 

8-920-928-54-55.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 

мебелью, на длительный срок. Тел.: 8-904-261-01-95, 
8-920-620-66-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную на длительный срок. Тел. 8-910-173-28-
15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 
хороший ремонт, раньше не сдавалась. Недорого. Тел.: 
8-904-038-97-02, 8-900-583-03-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на 1 этаже 9-эт. дома, 
в обычном состоянии, 4000 руб. + к/у. Тел. 8-904-259-
62-51, Евгения. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
частично меблированная, 4500 руб. + к/у. Тел. 8-915-
792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 1 этаже 
на длительный срок. Тел. 8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кватале, д. №34, 8 
этаж; в 3 квартале, д. №2, 1 этаж, кух. гарнитур, шкаф в 
прихожей. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, хороший 
ремонт, мебель. Тел. 8-906-613-68-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 
S=47 кв.м. Мебель, быт. техника. Недорого. Тел. 8-904-
656-21-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок в доме-новостройке. Частично 
меблированная. Недорого. Тел. 8-915-779-25-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №3, 
частично меблированная, 6000 руб. + к/у. Тел. 8-910-
098-48-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. тел. 8-910-673-05-17.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, с 
бытовой техникой, на длительный срок. Желательно 
семейной паре, 7000 руб + 3000 руб. к/у. Тел. 8-910-777-
98-98, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.24, без 
мебели. Недорого. Тел. 8-904-260-40-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-09-02-400.

В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, 
площадка 13/6, S=420 кв.м, h=4,5 м, автономное 
отопление. Тел. 8-962-088-17-71.

В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 74 кв.м, 
на 1 этаже по адресу: 1 квартал, дом 57»Б» (рядом с 
магазином «Хозяин»). Тел. 8-904-597-76-49.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-916-
778-30-20.

СНИМУ:

КВАРТИРУ, желательно с мебелью и техникой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-900-583-77-37.

ДОМ ИЛИ ДАЧУ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую.      Тел. 8-903-831-
67-96.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АУДИ-80, 1989 г.в, в хорошем состоянии. Тел. 8-905-
147-79-04.

КИА СИД, 2012 г.в., пробег 18 тыс. км, цвет серый, 
МКП, цена 580 тыс. руб. Тел. 8-905-649-87-44, Алексей. 

СКУТЕР Irbis F1 в отличном состоянии, пробег 3,5 
тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

АВТОПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ КМЗ-8119; ЛЕТНЮЮ 
РЕЗИНУ на литых дисках Belshina 175/70 R13, 4 шт., 
б/у; КРЫЛЬЯ ПЕРЕДНИЕ новые – левое и правое для 
а/м ГАЗ-3110; СТЕКЛО РИФЛЁНОЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ, 
размер листа 5 х 60 х 120. Тел. 8-905-143-41-43.

РЕЗИНУ КАМА 217 (лето), 175/65/ R14, в хорошем 
состоянии, 3000 руб. Тел. 8-904-034-75-02.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Infiniti 235 х 60 R16 в хор. 
состоянии. Недорого. ТОПЛИВНЫЙ БАК от ВАЗ-2106, 
в хор. состоянии. Тел. 8-930-746-61-40.

АВТОШИНЫ «Матадор Элит 3» 195 х 65 х 15, 4 штуки, 
состояние хорошее, 4000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел. 8-905-
614-93-38.

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 тонны. Вез-
де. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-
78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, завышенная, до 2 тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По Радужному 
- 350 руб/час, межгород - 12 руб/км.  Тел. 8-909-275-
88-59.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА до года (куртки, костюмы, 
рубашки, брючки); ВЕЩИ НА ДЕВОЧКУ (платья, 
брючки, кофточки), есть новые; куртку – зима (на пухе), 
рост 80-89; костюм весна-осень; обувь р. 25, 26. Тел. 
8-930-742-10-05, Валентина. 

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 42-46, цена 3000 руб., 
ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ, 1000 руб. Тел. 8-920-927-
21-38.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ПЛИТУ с керамической поверхностью, 
ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ, б/у. Тел. 8-915-797-
47-70.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАЯТНИК в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-904-595-24-82.

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, ПРО-
ГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ, ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-904-
591-11-98.

Новую мебель: УГЛОВОЙ ШКАФ И ВСТРОЕННУЮ 
КУХНЮ. Недорого. Тел. 8-904-255-52-01.

ТАБУРЕТЫ новые, отличного качества. Тел. 8-903-
645-01-21.

СТЕНКУ «Кримулда» (Латвия), ШКАФ, КНИЖНЫЙ 
ШКАФ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Недорого. Тел. 
8-905-615-71-25.

ДИВАН И КРЕСЛО (механизм дивана - французская 
раскладушка с матрасом), цвет коричневый, 5000 руб.; 
ТЕЛЕВИЗОРЫ цветные «Sharp» и «Toshiba», диаг. 37, 
каждый по 2500 руб. Тел. 8-930-832-48-00. 

ВЕЛОСИПЕД на 3-7 лет, 2-колёсный (плюс 2 
колеса); ПЕРИНУ, ширина 90 см. Тел.: 8-904-594-24-40, 
8-904-031-34-12.

ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ: Писемский А., 9 томов; 
Салтыков-Щедрин М., 10 томов; Лесков Н., 12 томов; 
Герцен А., 8 томов. Цена договорная. Тел. 8-904-252-
84-23.

Новый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ ОЧИСТИ-
ТЕЛЬ, цена 4000 руб. Тел. 8-904-651-28-07, в любое 
время.

Новый  ФИЗИОАППАРАТ «Дарсонваль» с 4 
насадками (включая расчёску) на гарантии. Тел. 8-964-
697-27-17.

БАЯН «Москва» в хор. состоянии, настроен, 3000 руб.; 
взрослый ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, в отл. сост., 
5-ти скоростной, 3000 руб.; ПЕЧКУ садовую, чугунную, 
на 2 конфорки, 3000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MOLICARE 
PREMIUM EXTRA SOFT, размер L120-150 см. Цена за 
упаковку (30 шт.) – 500 руб. тел. 8-900-476-75-06.

МОЛОКО КОЗЬЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-905-648-02-57.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутыл-
ки, книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ВХОДНУЮ ДВЕРЬ, 205 х 97, коричн., б/у, комплект 
ключей, 2 замка, левые петли. недорого. Тел. 8-903-618-
03-52.

БАЛКОННЫЙ БЛОК, б/у, пластик со стеклопакета-
ми, подходит для домов №31, № 33, №35, №36  кварта-
ла 1. Тел. 8-915-797-47-70. 

ДАЧНЫЕ ДОМИКИ от 40 тыс. руб. БАНИ от 80 тыс. 
руб. ХОЗ.БЛОКИ от 20 тыс. руб. Тел. 8-915-794-33-54.

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. Тел.:  
8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, ВОЛЬЕРЫ, 
НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-48-30, 
8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доска 
необрезная от 1500 руб.; доска обрезная от 4000 руб. 
Цена за 1 куб. Рейка, брусок. Тел. 8-919-007-07-75.

НАВОЗ: коровяк – 3200 руб.; куриный – 3500 руб.; 
конский перегной – 5000 руб. ДРОВА СРЕЗКА – 1000 
руб.; ОПИЛКИ - 1000 руб. Цена за а/м ГАЗ 3307. Тел. 
8-905-616-76-53.

УСЛУГИ:

ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЗАЛИВКА ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ и т.д. Тел.: 8-904-035-27-85, 8-905-611-
54-92.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Любая модель без вывоза. Образцы ткани, кожзама. 
Опыт 12 лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО 
УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ. Недорого. Тел. 3-48-
58.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-904-035-36-22, 
Максим; 8-910-178-12-94, Александр. 

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ предлаглагает свои 
услуги. Разумные цены. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-910-675-86-43.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. 
Помощь в доставке материала. Разумные цены. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-910-675-86-43.

Предприятие ООО «СКиД» выполнит заказ 
по ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАГОТОВОК ИЗ 
ЛИСТОВОГО И УГЛОВОГО МЕТАЛЛА, а также  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
и СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Доставка по городу 
бесплатно. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акрилом. Недорого! 
Договор. Гарантия – 3 года. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8-909-272-68-68.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. 
Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

БИБЛИОТЕКА ПРИМЕТ В ДАР КНИЖНЫЙ ШКАФ 
со стеклянными дверцами, б/у, в хорошем состоянии. 
Обращаться к директору библиотеки по тел. 3-41-69..

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО УБОРКЕ ДОМА. Тел. 8-904-
596-57-78.

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО «FELICI» 
ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
воздушными шарами, тканями, световым декором. 
Фигуры, букеты из воздушных шаров. Бесплатная 
доставка. Скидка на шары с гелием к выпускным! 
Межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».                  

                  Тел. 8-915-766-97-07.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ. Сувениры, настенные 
часы, фоторамки, постеры. Гелиевые шары. Фото на 
документы, ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ ИЗ 
IKEA, есть образцы. 1 квартал, здание центральной 
аптеки, вход со стороны «Дикси».  Тел. 8-909-273-63-49.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОК-
РАСКА РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы 
на изготовление. Тел. 3-61-14, 8-910-778-29-98.

Рубрики «Работа» и «Бюро находок» 
читайте на 4 полосе.

      Бытовая НЕХИМИЯ
Натуральные средства

для уборки
и  личной гигиены

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-904-030-40-16.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, тканями, 
цветами  и световым декором. Цветы, цифры и 
фигурки из шаров. ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА. 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. ТЦ «Дельфин»,  2 этаж 
налево, секция 47, м-н «Хорошее настроение».

               Тел. 8-915-764-30-32.
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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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»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.
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Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы матери-
алы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, www.pro-
gnosis, http://meclean.ru, http://
www.blogohoz.ru, http://www.
domechti.ru.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН, ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИМПОРТНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

Режим работы:  пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,  воскресенье- выходной.

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА


