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Сверяемся 

со звёздами
Постимся Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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. 

ре
кл

ам
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

ре
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ам
а

РОДНИЧОК 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,секц.5

Большой 
 МАГАЗИН  ДЕТСКИХ ТОВАРОВ.

Выгодные  цены, еженедельное обновление
 ассортимента, работа «под заказ».

• Детское питание.
• Подгузники, трусики, пелёнки.
• Аксессуары для кормления, купания.
• Косметика с рождения.
• Товары для беременных  и кормящих мам.

             ЦЕНА   НЕДЕЛИ!!
•Симилак 700 гр - 399 руб., 
•Симилак 350 гр-225 руб.,
•Трусики ЛИБЕРО мега упак.- 815 руб.

• Товары для беременных  и кормящих мам.• Товары для беременных  и кормящих мам.

График работы:
пн.-пт. - 9.00 - 20.00
сб. - 9.00 - 19.00
вс. - 9.00 - 18.00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   
СКИДКИ
на товары  

бытовой химии!*

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   

ЛЮСТР, 
КАРТИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГРУНТА  ДЛЯ  РАССАДЫ

 ОТ 5 ДО 25 Л. (ОТ 32 РУБ.)

ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.

ВОЗМОЖНА  ОПЛАТА  
БАНКОВСКИМИ  КАРТАМИ.

(бывший  «Гермес»)
БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА: мультиварки,
пылесосы, блендеры, утюги, чайники.
ПОСУДА,  ЧАСЫ,  СКАТЕРТИ.
ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА 
и многое другое.

       Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

реклама

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  
ПОДАРКОВ  
ДЛЯ  МУЖЧИН!

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. 

В магазине «КАСКАД» 
в большом ассортименте 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

пекарни Муромского 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. 

Хлеб Дарницкий –  18 руб.
Батон монастырский –  18 руб.
Хлеб Оригинальный с луком – 20 руб.

рек
лам

а

*Информацию об организаторе акции, сроках проведения,  о правилах  проведения, количестве призов или выигрышей, по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазине.

*Информацию об организаторе акции, сроках,  о правилах  проведения можно узнать в магазине.

Ещё больше вкусных цен в нашем 
интернет-магазине

РОДНИЧОК33.РФ  
Бесплатная доставка  в удобное
 Вам время. Подарок при заказе. * Подробности в магазине

  Скидка на всю 
краску для волос 

35%*
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ЮБИЛЕЙ 

Астрологический  прогноз 
 с  23 февраля по 1 марта

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вечер вос-

кресенья  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

 Понедельник, среда, чет-
верг  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

 Суббота  – для Овнов, Ра-
ков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник  – 

для Раков и Козерогов. 
Вторник  – для Овнов, Близ-

нецов, Весов и Стрельцов. 
Среда, четверг  – для Овнов, 

Львов, Весов и Водолеев. 
Суббота  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Воскресенье  – для Близне-

цов и Стрельцов. 

Гороскоп

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ФЕВ-
РАЛЯ

 Сегодня непростой день: 
внутренняя активность и 
стремление к общению будет 
постоянно наталкиваться на 
стену непонимания окружаю-
щих и жёсткие ограничения со 
стороны традиций, правил и 
формальных инструкций. Раз-
личные препятствия способны 
кого угодно довести до белого 
каления, однако держите своё 
мнение и эмоции глубоко вну-
три – любое проявленное раз-
дражение может серьёзно по-
вредить вашей репутации. 

ВТОРНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
 Общая атмосфера сегод-

ня, несмотря на сумбурное на-
чало дня, располагает к пере-
говорам, совещаниям, плани-
рованию и… романтике. Одна-
ко не стоит спешить с конкрет-
ными выводами и решения-
ми: Луна, которая весь день бу-

дет без курса, способна пре-
вратить любые планы и мечты 
в воздушные замки. Предвари-
тельные переговоры, обсужде-
ния, знакомства – да. Офици-
альные договорённости и клят-
вы в вечной любви – нет. 

СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ
 Если романтический запал 

не улетучится за ночь, то в веч-
ной любви можно признавать-
ся часов с 8 утра! То же касает-
ся и различных деловых вопро-
сов. Но не думайте, что всё так 
просто, вам предстоит на пути 
ко вполне достижимым целям 
ещё немало препятствий. Луч-
шее время сегодня – до 14 ча-
сов. Далее пойдут препятствия 
и сомнения, которые к концу 
дня могут поднять неслабую 
волну партнёрского недоверия. 

ЧЕТВЕРГ, 26 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня, чтобы добиться 

желаемого результата, остать-
ся лидером и закрепить успех, 
вам может понадобиться недю-
жинное красноречие и всё воз-
можное очарование, на кото-
рое вы способны. Действуйте 
решительно и не откладывай-
те сложные моменты даже на 
послеобеденное время: Луна с 
11:44 снова ускользнёт в зону 
без курса, и надолго. Партнё-
ры будут особо податливы, а вы 
наиболее убедительны - с 9 до 
11 часов. 

ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ
 Как всегда, маятник когда-

нибудь начинает двигаться об-
ратно. Если для убеждения 
контрагентов вам вчера при-
шлось много чего наобещать, 
сегодня лучше заняться раз-
дачей «долгов». Серьёзное 
оставьте на вечер или на более 
подходящие дни (Луна будет 
без курса до 15:50), а для мело-
чей – самое время. Вечер ожи-

дается нейтральным. Он мень-
ше подходит для шумных ком-
паний и больше - для классиче-
ских свиданий. 

СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ
 Для разных знаков на суб-

боту разные рекомендации. 
Овнам, Ракам, Весам и Козе-
рогам сегодня везёт меньше - 
что в карты, что в любви. Овнам 
и Весам вообще нужно быть 
осторожнее, особенно с незна-
комцами. Тельцы, Девы, Скор-
пионы и Рыбы могут позволить 
себе гораздо больше, кроме 
чрезмерных расходов и гастро-
номических излишеств. Ве-
чер будет напряжённым и кон-
фликтным временем для всех, 
лучше посидеть дома. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
 И опять Луна будет без 

курса целый день, так что осо-
бых планов на это воскресе-
нье можно не строить. Будут 
действовать две тенденции: 
одна - стремление к уединению 
и спонтанным невинным ком-
пьютерным развлечениям; вто-
рая – повышенная раздражи-
тельность из-за бытовых мело-
чей и непреодолимое желание 
поспорить по любому поводу с 
кем-нибудь из близких. От по-
следнего, однозначно, жела-
тельно воздержаться.

По информации 
из открытых источников. 

УЧИТЕЛЯМИ  
 СЛАВИТСЯ   РОССИЯ 

25  ФЕВРАЛЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Валентина  Фёдоровна  Кузичева.

Несмотря на то, что мы окончили школу бо-
лее трёх десятков лет назад, мы с большой те-
плотой, любовью и благодарностью вспоминаем 
те годы. У нас поистине были школьные годы чу-
десные. И главную роль в этом сыграла наша Ва-
лентина Фёдоровна. Она являлась нашим класс-
ным руководителем 4 года (с 7-го  по 10-й класс). 
Это были самые главные годы становления и 
взросления, когда мы нуждались в мудрых сове-
тах, в поддержке и понимании взрослых. Вален-
тина Фёдоровна стала для каждого из нас второй 
мамой и, к счастью, до сих пор ею является. 

Все наши вечера встречи одноклассников 
проходят с непременным участием Валентины 
Фёдоровны. Нам есть что вспомнить и о чём рас-
сказать друг другу. Валентина Фёдоровна – уди-
вительный человек и Учитель с большой буквы. 
На её уроках географии мы отправлялись в да-
лёкие путешествия, открывали неизведанное. А 
в выходные и каникулы мы ходили в увлекатель-
ные походы с палатками, ездили в многочислен-
ные поездки.

Дорогая Валентина Фёдоровна! Огромное 
вам спасибо и низкий поклон за Ваш труд и уча-

стие в наших судьбах. Уверены, что к нашему по-
здравлению присоединятся очень многие. Кто-
то учился у Валентины Фёдоровны сам, у кого-то 
учились дети или внуки (ведь Валентина Фёдо-
ровна работала практически со дня  открытия 
первой, а затем и второй школ нашего города). 
Конечно же, прилетят добрые пожелания с Даль-
него Востока, где начинала свою трудовую дея-
тельность совсем ещё юная учительница геогра-
фии В.Ф. Кузичева. И пусть непременно сбудут-
ся все эти тёплые, искренние пожелания! 

Пусть свет улыбок самых тёплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот День рождения!
Пусть годы счастья ожидают,
Любовь и радость окрыляют,
Всё, что в мечтах, что очень хочется –
Пусть обязательно исполнится!

10«Б» класс СШ №1, 
выпуск 1983 года.

Мы – её выпускники 10»Б» класса средней школы №1, выпуск 1983 года,  
от всей души поздравляем нашего любимого классного руководителя с этой 
знаменательной датой.  Желаем Валентине Фёдоровне крепкого здоровья, 
светлого радостного настроения и счастья, оптимизма на долгие годы!  

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Александр Юдин 

Письмо   маме

«Здравствуй, мамочка! 
Прости меня, родная! 
Прости за то, что не пишу, 
Прости за то, что всё дела, 
 И всё не еду и не еду
 К тебе, родная ты моя!

Прости меня, родная мама, 
Тебя люблю, целую я, 
И очень хочется увидеть, 
Поговорить, поцеловать, 
Но времени, увы, всё нету-
Работа, дети, дом, дела...». 

Письмо то мама прочитала, 
Тут заболела и слегла, 
И вскоре в доме умерла, 
А дети так и не явились, 
У них одни дела, дела... 
Чужие люди хоронили, 
А у детей дела, дела...
Что даже денег не прислали
На похоронные дела!

Так будьте ж, люди, человечны
К родным и близким, а дела... 
Дела немного подождут, 
А человек дороже тут!

Николай Костиков 

Другу 

Ни письма, ни открытки.
И не снишься во сне.
Пыль бетонных покрытий
Скоро спрячется в снег. 
Промелькни, сонокадрик,
Автоматным огнём.
Нынче утром декабрик
Затянулся ремнём. 
Ни письма, ни открытки,
Понимаю - дела. 
В суть армейских открытий 
Меня жизнь повела. 

                         1970г. 

                *** 
Закружилась пургой 
В белом платье зима.
Ветер жгучий, тугой 
Лбом стучится в дома. 
В сон уткнулись склады,
Здесь сегодня мой пост. 
Лихо прячет следы
Запушинистый холст.
Что поёт краснотал
Веткам голых рябин? 
Я ведь тоже мечтал
И, быть может, любил. 
В танце первой пурги 
Я её повстречал.
Были взоры строги, 
Зря сердечком стучал.
Дайте, тучи, взаймы
Сердцу сладкую новь,
На просторах зимы 
Заплуталась любовь.
Не боли, голова, -
Вокруг славная Русь.
Через годика два 
И к любви доберусь. 

О розе я стихов не напишу!
Так думал я о ней – глупец наивный!
О розе грежу, розою дышу,
Любуясь красотою неизбывной!

Ах, как ранима эта красота,
Прикосновенье к ней подобно пытке,
Ведь роза на шиповник привита,
Колючек острых у неё в избытке.

Но как прекрасен розовый цветок!
Люблю его, мне дорог он и ценен,
И без него, пускай колюч и строг,
Мой дивный сад не будет полноценен.

Эпиграф – вон! Беру слова назад!
Не покидай мой рукотворный сад! 

 Андрей Князев
                                                                                       

 О розе ничего не напишу,
Шипов колючих не переношу

О розе

СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 
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ТРАДИЦИИ

                                               ***
Над стезею, окровавленной и длинной,
Над солдатом в предзакатных облаках
Образ светится иконы Огневидной
Без Небесного Младенца на руках.
Нам не ведомо: а что с ней было прежде?
Где явилась, чем прославлена она?
Лишь оставили свой отсвет на одежде
И на лике огневые времена.
Льются марши и молитвы, не смолкая,
Тихий звон разносится окрест,
И глядит она с любовью, опекая
Всех, несущих свой солдатский крест...

Александр Бобров.

Икона Божией Матери Огневидная - это, пожалуй, наибо-
лее  загадочная икона. Как в исторических документах, так 
и в преданиях об образе «Огневидная» сказано очень мало. 

На иконе нет изображения младенца Иисуса Христа, Бого-
родица одна... Икона чудотворная, она встречается во мно-
гих русских храмах, в то время как на Западе – крайне редко. 

Причем первоисточника нет, где бы Вы ее ни увидели, пе-
ред Вами будет список с древнего образа, появившегося в 
845 году и когда-то утраченного. Известно, что одна из рус-
ских икон подобного написания создавалась во время вой-
ны с Наполеоном. 

На этом образе нет изображения Богомладенца Христа. 
Самое примечательное на ней – это цвет. Богоматерь изо-
бражается с ярко-алым ликом и в одеянии насыщенного 
красного цвета. Поэтому образ и получил название «Огне-
видная».

Алый цвет символизирует кровь искупительной жерт-
вы Агнца Божия – Господа Иисуса Христа, взошедшего на 
Крест ради человечества.  Поэтому к этой иконе обращают-
ся с просьбой об исцелении от любых заболеваний. А так-
же с молитвой о прекращении войн и о сохранении жизни 

и здоровья военнослужа-
щих. Символично то, что 
день почитания этого об-
раза – 23 февраля – явля-
ется праздником защитни-
ков Отчизны.

Сведений об иконе Бо-
жьей Матери Огневид-
ная очень мало, и истори-
ки весьма осторожны в выводах и заключениях на ее счет. 
Полагают, что молитва перед ней защищает от любых бед, 
помогает во всех делах, в очищении духа и тела. Также сви-
детельства современников о чудесах, происходящих по мо-
литве перед иконой Божией Матери Огневидная, говорят о 
том, что она помогает в делах, связанных с деторождением, 
с исцелением детей по материнским молитвам и молитвам 
близких.

По информации из открытых источников. 

ИКОНА   БОЖИЕЙ   МАТЕРИ   ОГНЕВИДНАЯ
По просьбе одного из наших читателей, для всех радужан  мы публикуем материал 

об  иконе Божией Матери Огневидная, День памяти которой празднуется 23 февраля. 

КАК    ПРАВИЛЬНО 
  ПОСТИТЬСЯ

После окончания Масленицы, мас-
леничного заговенья начинается Ве-
ликий пост. В этом году он начнет-
ся 23 февраля и закончится 
11 апреля. 

В последнее время в России с каждым годом все больше и больше людей 
начинают следовать народным традициям и православным канонам.  Подго-
товить встречу Светлого Христова Воскресения – Пасху, призваны молитвы 
и покаяния во время Великого поста. А также говение.  Говение в православ-
ной вере – это приготовление к таинству причащения. Происходит это, точ-
нее заключается в соблюдении поста и воздержании. Говеть – это предпи-
сывать своему телу очистить душу и ограничиться в еде.

 Великий пост – это не только время отказа от определенных пище-
вых продуктов, но также время духовного просветления, воспомина-
ния о земной жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Пост у пра-
вославных верующих является духовной практикой, которая проводится для 
того, чтобы очистить тело и душу, укрепить веру.

Почему  организму  нужен  пост?

Система чередования постов и мясоедов возникла много веков назад и 
имеет важный смысл: переход от постной пищи к мясной и наоборот укре-
пляет иммунитет, очищает организм от шлаков и продуктов распада, улуч-
шает состав крови, работу внутренних органов, самочувствие и здоровье в 
целом. Пост очень полезен — это факт. Но вот поститься по всем правилам 
можно не всем. 

Мы живем в регионах с сомнительной экологией. Естественно, организм 
каждого из нас в той или иной степени зашлакован чужеродными вещества-
ми, которых нет в чистой природе: токсические газы, тяжелые металлы, ни-
траты, лекарственные средства. Все это поступает к нам с воздухом, с пи-
щей, с водой. Кроме того, питание наше в большинстве случаев доволь-
но однообразно — в каждой семье есть свой привычный набор продуктов и 
блюд, отступают от которого крайне редко. Чтобы насытиться, мы едим из-
быточно, ввиду необходимости преодолевать большие расстояния и благо-
даря широким транспортным возможностям двигаемся мало. Так, постепен-
но, перегружаем не только желудочно-кишечный тракт, но и сердце, сосуды, 
весь организм. Элементы пищи не успевают полноценно перерабатываться, 
обмен веществ замедляется, и постепенно мы «зашлаковываем» себя пол-
ностью. Происходит как бы отравление всего организма, снижается имму-
нитет.

Организм - не грязная чашка, по стенкам которой прошелся губкой — и 
все очистилось. Единственная природная «щетка» для него — растительная 
клетчатка, а также пектины фруктов и растений. Если бы мы питались по пра-
вилам, то есть две трети нашей тарелки при каждом приеме пищи занимал 
салат из свежих сырых овощей, то зашлакованность не была бы такой выра-
женной.

Чем полезно соблюдение поста?

Постная пища производит мягкое, щадящее очищение, аккуратно выво-
дя вредные вещества и шлаки, устраняет процессы гниения и брожения в 
кишечнике, позволяет ему заселиться полезным бактериям, создает благо-
приятную для них микрофлору в желудочно-кишечном тракте.

Обладает лечебным действием — в период соблюдения поста снижается 
уровень сахара в крови, доказательно уменьшается уровень «плохого» холе-
стерина. Выводится лишняя жидкость, что благотворно влияет на общее со-
стояние здоровья.

В пост изменяется психологический настрой человека — даже просто вну-
шая себе, что после ограничений станете здоровее и крепче, вы действи-
тельно приносите себе ощутимую пользу.

Как  начать?

Соблюдение постов поначалу кажется очень труд-
ным, но лучше начинать постепенно. В один из постов 
отказаться только от мясных продуктов, а рыбные и мо-
лочные оставить в рационе. Затем постепенно убрать 
рыбу, уже в следующий пост. А там отказаться и от мо-
лочных продуктов.

По информации из открытых источников. 

Для  новичков

Если в этом году вы решились на пост впервые, с места в карьер бросаться не стоит. Попро-
буйте «поголодать» не более одной недели. А потом «возьмите дни» на восстановление организ-
ма. Конечно, если у вас уже есть опыт, и вы уверены, что сможете соблюдать пост — это замеча-
тельно. Главное, чтобы во время соблюдения поста вы, прежде всего, хорошо себя чувствовали, 
поэтому перед голоданиями стоит обследоваться и посоветоваться с терапевтом.

Новичок вы либо постящийся с опытом, помните, что самое главное во время поста не толь-
ко следовать установленным канонам, но и употреблять достаточно жидкости. Дневная норма 
— 2-3 литра. Причем это необязательно должна быть вода. Хорош и овощной сок, и фруктовый, 
зеленый или ромашковый чай. Сахар в нем замените медом, а шоколад и конфеты — орехами, 
изюмом и сухофруктами.

Как  поститься

Во все дни поста категорически запрещается курить и пить алкогольные напитки. Нельзя упо-
треблять продукты животного происхождения (мясо, рыбу, молоко и яйца), сдобный (белый) 
хлеб, конфеты и другие шоколадные лакомства, всевозможные булочки, майонез. На время по-
ста нужно стать практически вегетарианцем, ведь до Пасхи «вкушать без греха» можно только 
растительную пищу. Так что переходите на фрукты, овощи, сухофрукты, соления, сухари, сушки, 
чай, грибы, орехи, черный и серый хлеб, кисели и каши на воде. А еще во время поста не разре-
шается кушать более одного раза в день (вечером). 

Послабления, конечно, есть. Так, к примеру, на праздник Благовещения (25 марта) и Вербное 
воскресенье (28 марта) разрешается есть рыбу, а в Лазареву субботу (27 марта) можно полако-
миться икрой. В выходные дни разрешается «оторваться» постным маслом и вином и потрапез-

ничать два раза в день (в обед и вечером).
В первую и последнюю недели пост самый строгий. В Чи-

стый понедельник принято полное воздержание от пищи. В 
пятницу первой недели можно есть только вареную пшеницу, 
подслащенную медом или сахаром. После окончания первой 
недели поста и до последней недели перед Пасхой особо не-
привычным можно кушать рыбу (правда, кроме сред и пятниц).

В остальное время рацион предельно прост: понедельник, 
среда, пятница — холодная пища без масла (сухоядение), пить 
можно воду и компоты, а кушать хлеб, фрукты и овощи; втор-
ник, четверг — горячая пища без масла; суббота, воскресенье 
— пища с растительным маслом и виноградное вино.

Кому  поститься  
не  рекомендуется?

Строгий пост предназначен для практически здорового организма. Таких людей сейчас 
мало, поэтому разнообразные «послабления» в пост возможны, а иногда и необходимы. Нане-
сти вред своему организму неуемным рвением гораздо хуже, нежели не соблюдать посты. По-
этому больным людям, беременным, кормящим, детям до 7 лет, тем, кто занимается тяжелым 
физическим трудом, а также тем, кто часто в разъездах, пост можно соблюдать, не ограничивая 
себя в пище, а например, отказавшись от развлечений и удовольствий. 

 Воздержаться от поста следует гипертоникам, людям, страдающим сердечной недостаточ-
ностью, с психическими заболеваниями, больным с нарушением обмена веществ. Категории 
больных, которым необходима строгая или определённая диета, не могут исключать из рацио-
на белковые продукты. Подобные эксперименты с собственным здоровьем приводят к обостре-
нию заболеваний. Жизненно необходимо потребление мяса, молока и яиц при болезнях: эндо-
кринной системы: сахарного диабета, щитовидной железы, надпочечников; пищеварительного 
тракта: холецистита, язвы 12-пёрстной кишки и желудка – из-за нарушенного всасывания сли-
зистой оболочки; болезней почек: пиелонефрита, гломерулонефрита – потеря белка с мочой 
приводит к необратимым последствиям. 

Но если вы относитесь к одной из вышеперечисленных категорий людей, и все равно хотите 
соблюдать пост по всем правилам, предварительно стоит обратиться к врачу для консультации.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

     21        24
    +1         +2           0             0          -3          -2           +21

        -5         -5           -5          -7          -11        -7           +1  

        25         26

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

744      749        750       749      749       747       749

  юз-4     ю-4        ю-4       ю-3       ю-2      ю-2      юв-3    

 22    23        27

              

Дата

день

ночь

Прогноз погоды: с 21 по 27 февраля  

Температура 
воздуха, С.

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»   

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ - 19.00 - Проект «Общее дело»: 
    документальный фильм «Секреты манипуляции. Табак.» 12+

»   

Уважаемые радужане! 
Сообщаем вам, что 23, 24, 25 февраля 

ГОРОДСКИЕ  БАНИ  НЕ  РАБОТАЮТ.
Администрация Городских бань.

Валентина Ивановна наша родная,
Эти нежные строки - тебе.

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладони

И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая Валя,

Пред тобой в неоплатном долгу!

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 красивая, добрая, с большим милующим сердцем женщина  - 

Валентина Ивановна Балакирева.
Сердечно поздравляю, и эти стихи посвящаю вам,  дорогая! 

Самый сладкий
 и прекрасный 
День рожденья у тебя! 
Пусть с тобою 
будет счастье,
Шутки, радость и друзья!
Солнце светит из окошка... 
Подставляй скорей ладошки, 
Зайцев солнечных поймай 
И желанья загадай! 
И они все, без сомненья, 
Сбудутся без промедленья!

17 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Антону Равковскому.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, 

БРАТ ЖЕНЯ И БАБУЛЯ:От счастья жизнь 
становится светлей! 

Пускай она всегда
 прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот Юбилей, 

Вниманье дарят
 дорогие люди.

Чтоб нежные 
улыбки и цветы, 

И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 

Скорей - все до единой - явью стали!

Анна Фёдоровна Гусева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 

ВНУЧКА, СЕСТРА:
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Валентина Ивановна Балакирева.
Сердечно поздравляю, и эти стихи посвящаю вам,  дорогая! 

Валентина Ивановна наша родная,

красивая, добрая, с большим милующим сердцем женщина  - 

Сердечно поздравляю, и эти стихи посвящаю вам,  дорогая! 

красивая, добрая, с большим милующим сердцем женщина  - 

Валентина Ивановна наша родная,
Эти нежные строки - тебе.

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладони

И тебе подарила одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая Валя,

Пред тобой в неоплатном долгу!

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
 красивая, добрая, с большим милующим сердцем женщина  - 

Валентина Ивановна Балакирева.

С ЛЮБОВЬЮ НАТАЛИЯ УХАНОВА.

Сердечно поздравляю, и эти стихи посвящаю вам,  дорогая! 

Самый сладкийСамый сладкий
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Зайцев солнечных поймай Зайцев солнечных поймай Зайцев солнечных поймай Зайцев солнечных поймай 

И они все, без сомненья, И они все, без сомненья, 
Сбудутся без промедленья!Сбудутся без промедленья!Сбудутся без промедленья!

Самый сладкий
 и прекрасный 
День рожденья у тебя! 
Пусть с тобою 
будет счастье,
Шутки, радость и друзья!
Солнце светит из окошка... 
Подставляй скорей ладошки, 
Зайцев солнечных поймай 
И желанья загадай! 
И они все, без сомненья, 
Сбудутся без промедленья!

17 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Антону Равковскому.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, 

БРАТ ЖЕНЯ И БАБУЛЯ:
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Анна Фёдоровна Гусева.
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Вниманье дарятВниманье дарят
 дорогие люди. дорогие люди. дорогие люди. дорогие люди. дорогие люди.

улыбки и цветы, улыбки и цветы, улыбки и цветы, улыбки и цветы, 
И радостные взгляды окружали!И радостные взгляды окружали!И радостные взгляды окружали!И радостные взгляды окружали!И радостные взгляды окружали!

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

Анна Фёдоровна Гусева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 

ВНУЧКА, СЕСТРА:

18 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
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Я весь мир поместила б в ладониЯ весь мир поместила б в ладониЯ весь мир поместила б в ладони

Чтоб воздать за твою доброту,Чтоб воздать за твою доброту,Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая Валя,Я всю жизнь, моя милая Валя,Я всю жизнь, моя милая Валя,

Пред тобой в неоплатном долгу!Пред тобой в неоплатном долгу!Пред тобой в неоплатном долгу!

От счастья жизнь 
становится светлей! 

Пускай она всегда
 прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот Юбилей, 

Вниманье дарят
 дорогие люди.

Чтоб нежные 
улыбки и цветы, 

И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 

Скорей - все до единой - явью стали!

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

2, 15,27
 МАРТА

20 февраля:  Александр, Алексей, Петр.  
21 февраля: Александр, Андрей, Захар, Ма-

кар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.  
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Ин-

нокентий, Петр. 
23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Вален-

тина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, Марк, Петр, Семен.  

24 февраля: Всеволод, Георгий, Дмитрий.
25 февраля: Алексей, Антон, Евгений, Ма-

рия.  
26 февраля: Анна, Артемий, Василий, Вера, 

Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Миха-
ил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей. 

20 февраля:  Александр, Алексей, Петр.  :  Александр, Алексей, Петр.  
: Александр, Андрей, Захар, Ма-

Как  на  наши 
именины
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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.

АВТОШКОЛА Коваля
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР 

учащихся по программе 
ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» 

 

3-47-70,   8-904-597-76-49
Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф
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Срок  обучения - 3 месяца. 
Стоимость  обучения (с учётом ГСМ)-26 000 руб.

              Возможна  рассрочка  платежа 

Собственный автодром в Радужном.
Предоставляем налоговые вычеты.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 
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ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ - 3-70-39    
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

12+

    Приближается один из всеми любимых праздников 

– День защитника Отечества!
   
 Это праздник патриотизма, мужественности, доблести и чести. За-
щита отечества – это обязанность и одновременно привилегия на-
стоящих мужчин!
     В этот день в первую очередь хочется поздравить всех жителей 
города Радужного, кто с честью исполнил и исполняет свой воин-
ский долг, отдать честь ветеранам. А также поздравить молодое по-
коление мужчин, кому еще только предстоит служба в Вооруженных 
силах РФ, но кто уже сейчас чувствует личную ответственность за 
безопасность, целостность и независимость нашей Родины!
   Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, безграничных возмож-
ностей, побед на всех фронтах, надежных друзей, мира и благополучия в семье!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р». 

С праздником! 
Мы День мужчин сегодня отмечаем,
Хотим в честь этой даты пожелать
Быть постоянно на переднем крае,
Больших успехов в жизни достигать!

По целям залп давать из всех орудий,
Все новые высоты штурмовать,
И пусть всё время рядом будут люди,
Готовые понять и поддержать!

Администрация Городских бань .

         С Днём защитника Отечества! 
Уважаемые мужчины - наши читатели и рекламодатели! 
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днём защитника Отечества!
В этот торжественный день в первую очередь мы чествуем всех, кто причастен к это-

му высокому званию: тех, кто в разные годы служил и сейчас служит в рядах Российской 
армии. 

23 февраля в каждой семье отдают дань уважения тем, кто в трудное время муже-
ственно защищал свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. 

Но настоящая защита - это не только борьба с оружием в руках, но и умение просто це-
нить, оберегать и улучшать то, что действительно дорого - не по золотому блеску, но по 
той ценности, которая определяется сердцем… 

Дорогие  мужчины!
Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни,  несгибаемой 

воли, надежного семейного тыла, крепкого здоровья, свершения всех Ваших желаний, 
высоких достижений в труде!

В любой ситуации оставайтесь сильными  и стойкими! Всегда будьте  надежными за-
щитниками  своего счастья и благополучия своих родных и близких!

Коллектив редакции газеты «Территория - Радужный». 

Мы с тобою по жизни немало
Пробежали бок о бок, родной!
И спасибо тебе, что я знала – 
Ты в любую минуту со мной!
Ободришь, приласкаешь, поможешь,
Если мне тяжело вдруг пришлось.

18 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ  45 ЛЕТ

Сергею Михайловичу Чекунову.

Любящие тебя, Семисветик и лепестки-детки.

Если радуюсь – рядом ты тоже,
Так у нас с первых дней повелось.
Говорю тебе снова «Спасибо!»,
Что мы муж и жена, и что вновь
В юбилей твой могу тебе тихо
Прошептать  я опять про любовь!

Любви и счастья
 желаю тебе,
И в принца влюбиться
 на белом коне!
Пусть сказочно будет
 все в жизни твоей,
И пусть на душе твоей 
станет теплей!
Чтоб не было боли и не было зла,
И чтобы тобою гордилась семья.
Всегда будь красива и молода,
Тебя с Днем рождения, родная сестра!

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Денисова.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 СВОЮ СЕСТРЕНКУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ:

Сергею Михайловичу Чекунову.Сергею Михайловичу Чекунову.

И в принца влюбитьсяИ в принца влюбитьсяИ в принца влюбитьсяИ в принца влюбиться

Пусть сказочно будетПусть сказочно будетПусть сказочно будетПусть сказочно будет
 все в жизни твоей, все в жизни твоей,
И пусть на душе твоей И пусть на душе твоей 

Чтоб не было боли и не было зла,Чтоб не было боли и не было зла,Чтоб не было боли и не было зла,
И чтобы тобою гордилась семья.И чтобы тобою гордилась семья.И чтобы тобою гордилась семья.И чтобы тобою гордилась семья.
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Тебя с Днем рождения, родная сестра!Тебя с Днем рождения, родная сестра!Тебя с Днем рождения, родная сестра!Тебя с Днем рождения, родная сестра!

Светлана Денисова.Светлана Денисова.Светлана Денисова.Светлана Денисова.Светлана Денисова.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 СВОЮ СЕСТРЕНКУ  СВОЮ СЕСТРЕНКУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ:
Любви и счастьяЛюбви и счастьяЛюбви и счастья
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Чтоб не было боли и не было зла,Чтоб не было боли и не было зла,
И чтобы тобою гордилась семья.И чтобы тобою гордилась семья.
Всегда будь красива и молода,Всегда будь красива и молода,
Тебя с Днем рождения, родная сестра!Тебя с Днем рождения, родная сестра!

Мы с тобою по жизни немалоМы с тобою по жизни немало
Пробежали бок о бок, родной!Пробежали бок о бок, родной!Пробежали бок о бок, родной!Пробежали бок о бок, родной!Пробежали бок о бок, родной!Пробежали бок о бок, родной!
И спасибо тебе, что я знала – И спасибо тебе, что я знала – И спасибо тебе, что я знала – 
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Прошептать  я опять про любовь!Прошептать  я опять про любовь!Прошептать  я опять про любовь!

Любящие тебя, Семисветик и лепестки-детки.Любящие тебя, Семисветик и лепестки-детки.Любящие тебя, Семисветик и лепестки-детки.

Мы с тобою по жизни немало
Пробежали бок о бок, родной!
И спасибо тебе, что я знала – 
Ты в любую минуту со мной!
Ободришь, приласкаешь, поможешь,
Если мне тяжело вдруг пришлось.

18 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ  45 ЛЕТ

Сергею Михайловичу Чекунову.

Любящие тебя, Семисветик и лепестки-детки.

Если радуюсь – рядом ты тоже,
Так у нас с первых дней повелось.
Говорю тебе снова «Спасибо!»,
Что мы муж и жена, и что вновь
В юбилей твой могу тебе тихо
Прошептать  я опять про любовь!

Любви и счастья
 желаю тебе,
И в принца влюбиться
 на белом коне!
Пусть сказочно будет
 все в жизни твоей,
И пусть на душе твоей 
станет теплей!
Чтоб не было боли и не было зла,
И чтобы тобою гордилась семья.
Всегда будь красива и молода,
Тебя с Днем рождения, родная сестра!

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Денисова.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 СВОЮ СЕСТРЕНКУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ:

Как  возник  праздник  23  февраля?
Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмечалась в 1919 году. В фев-

ральские дни исполнялся год противостоянию германских войск и создаваемой армии 
нового государства. Первое  официальное название праздник обрел в 1922 году. Тог-
да он был назван День Красной Армии и Флота. В 1923 году широко отмечался 5-летний 
юбилей юной Красной Армии. И хотя фактически Декрет об организации РККА был при-
нят на заседании Совета Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сло-
жилась традиция отмечать праздник именно 23 февраля.

В годы Великой Отечественной войны 23 февраля приобрел особое значение. С 1949 
года праздник переименовали, он стал называться День Советской Армии и Военно-
Морского флота. Сложилась традиция отмечать это событие торжественно и с разма-
хом. 

В этот день проводили военные парады, устраивали салюты. Ветеранов армии и фло-
та награждали орденами и медалями. Сначала чествовали тех, кто имел отношение к во-
енной службе, но так как во времена СССР большинство юношей проходили службу в 
армии, то праздник постепенно получал все большее распространение. Уже во второй 
половине ХХ-го века сложилась традиция вручать грамоты, почетные медали, а затем и 
ценные подарки тем, кто отлично нес службу или отличился в выполнении своего воин-
ского долга. 

Постепенно этот день превратился во всеобщий мужской праздник. После того как 
Советский Союз стал достоянием истории, был отменен и День Советской Армии. С 

1993 года этот праздник больше не отмечался. Зато с 1995 
года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не 
только тех, кто служит в армии и силовых структурах, но и тех, 
кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, бра-
тьев.

По информации из открытых источников. 
 

         С Днём защитника Отечества! 

Желаем Вам 
огромных благ

В семейной 
жизни и делах,

Удачи без сомнения,
Вы - мудрый

 штурман корабля,
Примите 

поздравления!

Сотрудники мебельной фабрики «Фортуна» 
поздравляют своего директора

Александра Александровича Крылова
C ДНЁМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ВНИМАНИЮ  
 АБОНЕНТОВ   ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ   

ИНТЕРНЕТ   ОАО   «РОСТЕЛЕКОМ»!

Абонентам, перешедшим по акции с технологии ADSL на технологию 

FTTb (оптоволокно) в период с декабря 2014 по февраль 2015 года, 

во избежание начислений абонентской платы по «старому договору» 

НЕОБХОДИМО написать заявление на его расторжение.

Заявления принимаются в Офисе продаж ОАО «Ростелеком» по адресу:

 г. Радужный, квартал 1, дом 1. Тел.: 3-28-31.

Администрация ЗАО «ЛВС»  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  для  справок  3-70-39.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

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

И  РЕКЛАМА
ПРИНИМАЮТСЯ   В  КАБИНЕТЕ №209  

 АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 
в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – 

НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

                      
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 но-
вая, 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. 
Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 
3 этаж, в отличном состоянии. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-900-477-51-51.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.3, 
31/17/6,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., чистая прода-
жа, цена 1220 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «владимирской» серии, 33/17/8 кв.м, сост. 
обычное, балкон, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру меньшей площади в 5-этажных домах, мож-
но 5 этаж. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской»  
серии в 1 квартале на 3 и 4 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, 
с балконом, хор. ремонт. 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, стекло-
пакеты, балкон застекл., в хор. сост. От 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, 
на 2 и 3 этажах 5-этажного пан. дома, с хор. ремон-
том, S=31/15/7 кв.м, балкон застекл., ПВХ. Не угло-
вые. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, с отл. ремонтом, встр. кухня, воз-
можен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, 49/18/14, лоджия, с/у большой, со-
вмещ., в обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», 
стеклопакеты, счётчики, новые трубы, недорого, чи-
стая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. пан. дома, не угл., 45/20/9/6 кв.м, большая лод-
жия, сост. обычное, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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, 2/9 эт. 
дома №28 «владимирской» серии, 50/17/12/8 кв.м, 
балкон, не угл., или меняю на 1-комнатную кв-ру ма-
ленькой площади в 5-этажном доме 1 квартала. Тел. 
8-915-799-19-64, 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 

9-этажном доме, сост. обычное, лоджия застекл., не-
дорого, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 
эт. пан. дома №6, не угловая, балкон, S=48/17/12/9 
кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-961-250-49-81.

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 «владимирской се-
рии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 9 кв.м, хор. 
ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Чистая продажа. Или 
обменяю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  
Тел. 8-906-613-03-03.

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. Возмо-
жен 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, цена 1550 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру большей 
площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома, 54/29/7, с/у разд., большая лоджия, требу-
ет ремонта. Тел. 8-903-647-30-75.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
3 квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без. Воз-
можен вариант обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  4/5 эт. 
пан.дома, не угл., 48/29/9,5 кв.м, новые полы, биме-
тал. батареи, стеклопакеты, балкон застекл., или об-
меняю на 1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 
5-этажном доме, 53/29/9 кв.м, «чешка», лоджия, в 
хор. сост.. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах «владимирской» серии на 4,5,6 и 8 
этажах от 2 млн. рублей, 67/43/8, в хор. состоянии, 
возможны  обмены на 2- или 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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, д.34, 
2/12 эт. кирп. дома, 74/21/16/11/8,5, лоджия 8 кв.м, 
возможен обмен на 2-комнатную.     Тел. 8-906-613-
03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 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 лод-
жии, с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + га-
раж 20 кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 
эт. дома «владимирской» серии, S=66 кв.м, окна 
ПВХ, большая лоджия (погреб), очень-очень тёплая, 
чистый подъезд, доброжелательные соседи. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8-900-581-20-20.

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 кварти-
ру. 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-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стекло-
пакеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантех-
ника, лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не 
угл., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан.дома, 64/43/9,5 кв.м, не угловая, два балкона, 
сост. обычное, никто не проживает, чистая продажа, 
недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, 
лоджия 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 
лоджии, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную 
квартиру меньшей площади, не выше 5-го этажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 
эт. пан. дома, 74,9/17/12/13,2/9,9/8,3 кв.м, не угло-
вая, три лоджии. Возможен обмен на 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09. 

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в садах «Клязьма», 8,2 
сотки с 2 домиками. Хорошее месторасположение, 
круглогодичный подъезд, свет. Тел. 8-920-901-15-01.

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 
теплицы. Тел. 8-915-755-55-12.

УЧАСТОК В СНТ «ФЕДУРНОВО», 6 соток, с до-
миком. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Улыбышево 
(рядом с Автосервисом) под строительство. Тел.: 
8-905-649-87-54, 3-06-03 (после 17.00 часов).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участ-
ке; к/с Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточ-
ные, 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. Ма-
лахово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  
Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в квартале 7/1. Договорная 
цена. Тел. 8-910-678-91-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 7/1 квартале, 12 со-
ток, подъезд, все коммуникации, газ, подготовлен под 
строительство. 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.

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

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, очередь 11, р. 6 х 4, яма, погреб, 
оштукатурен. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Фе-
дурново», ул. Б-2, очень хороший, сарай, 2 теплицы, 
насаждения, весь разработан. Тел.: 8-904-253-78-51, 
8-900-581-40-62, 3-58-61.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, 
погреб. Тел. 8-926-872-89-39.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 11. Полно-
стью отделан. Цена 450 тыс. руб.   Тел. 8-910-174-
06-79.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,5 х 6 (двойной), без от-
делки. Тел. 8-919-011-30-67.  

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в лю-
бом состоянии, за наличные, до 1500 тыс. руб..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 «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

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

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в г. Радужном, квартал 
7/1. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-764-95-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Тел. 
8-960-737-23-23.

ДАЧУ В К/С «КЛЯЗЬМА». Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-594-50-55.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 18. 
На длительный срок. Мебель, бытовая техника. Тел. 
8-904-258-56-05.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 17, 
шкаф и кровать, 6000 + комм. услуги; 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 6, кух. гарнитур, хо-
лодильник. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-900-586-26-80.
ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок, недорого. 

Тел.: 8-920-620-66-75, 8-904-261-01-95.

В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в ТЦ 
«Дельфин», 70 кв.м, 1 этаж, отдельный вход. Тел. 
8-904-035-87-59, Ольга.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в магазине «Легенда». 
Тел. 8-915-769-17-74.

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 12 до 40 
кв.м. Тел. 8-920-909-00-33.

В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МЕЖК-
ВАРТАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ. Тел. 8-915-796-53-68.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
НА СП-17, 300 кв.м, эл., отопление, вода, санузел, в 
здании сделан новый ремонт. Возможна сдача в арен-
ду 200 кв.м и 100 кв.м по отдельности. Оплата аренды 
+ коммунальные услуги. Недорого. Охрана бесплатно. 
Тел. 8-905-612-17-70.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном доме 
3 квартала на 1-комнатную квартиру в 5-этажном 
доме 1 квартала, или продам. 1-й и 5-й этажи не 
предлагать. Тел. 8-900-583-05-31.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морско-
го» дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, 
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ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             

3-70-39.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

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.

балкон застекл., новые полы, проводка, сантехни-
ка, встр. мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» 
доме, можно без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии в 1 квартале, д.28, на 2 этаже, на 1-комнат-
ную  маленькой площади в 5- этажном доме 1 квар-
тала. Тел.: 8-915-799-19-64, 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 
эт. дома на 3-комнатную квартиру в 3 квартале, или 
продам. Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «владимирской» 
серии, с хорошим ремонтом на 3-комнатную кварти-
ру в «морском» доме. Рассмотрю все варианты. тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, 70/40/12 кв.м, стеклопакеты, в хор. 
сост., балкон застекл., на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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:

МОСКВИЧ 407, 1959 г.в., не на ходу, цена 4000 
руб. тел. 8-904-593-75-89.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., цена 50 тыс. руб. Тел. 
3-25-63.

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.

ГАЗ-2217 (Баргузин), 2007 г.в., цвет 
серебристый, пробег 80 тыс. км, состоянии отличное, 
цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-188-02-15.

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.

CHERY AMULET, 2006 г.в. Цена 140 тыс. руб., 
торг при осмотре. Подробности по тел. 8-910-778-
52-80.

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

НЕЗАМЕРЗАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, 10 л  -150 
руб., t -30 град.С. Тел. 8-904-594-24-86.

УСЛУГИ:

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА ГАЗ-66, в т. ч. 6-метро-
вый пиломатериал. Постоянным клиентам скидки.  
Тел. 8-961-256-38-57.

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

РЕМОНТ, ТО АВТОМОБИЛЕЙ отечественного и 
импортного пр-ва. Ходовая, кап.ремонт двигателя и 
т.д. Тел. 8-904-595-40-70.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОМПЬЮТЕР Intel Celeron CPU 2.40GHz 2.40ГГц, 
768 МБ ОЗУ, Windows ХР вер.2002 года + колонки 
Genius + клавиатура defender КМ-2040В + мышь 
A4tech + монитор ViewSonic VA1931wa 18,5». Все в 
хор. рабочем сост.. Недорого. Тел. 8-904-595-02-86.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Samsung», 
7500 руб. Тел. 8-910-671-39-91.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ GEFEST 1100, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-919-027-56-90.

Новую красивую СТЕНКУ (со стеклянными витра-
жами). Тел. 8-904-031-80-19.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ С КРОВАТЬЮ, в хорошем 
состоянии, цвет белый, цена 16 тыс. руб. Тел. 8-961-
112-98-86.

ПРУЖИННЫЙ МАТРАС, 160 х 200, с кокосовым 
слоем, новый, недорого; ДИВАНЧИК новый, 
спальное место 1 м, выдвигается вперёд; КРЕСЛО-
КРОВАТЬ, шириной 65 см. Тел. 8-906-610-55-64.

ДИВАН УГЛОВОЙ, 2-спальный, раскладывается;  
СТЕНКУ «Русь». Все в хорошем состоянии. 8-904-
038-89-16.

МАНЕЖ фирмы CAPELLA, размер 120 х 60. В к-те 
сумка-переноска, москитная сетка. Легко склады-
вается, удобен для переездов. Цена 2000 руб. Тел. 
8-906-562-41-90.

 ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН для девоч-
ки 4-5 лет. Тёплый и очень красивый. Цена 7000 руб. 
тел. 8-906-616-78-74.

БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ, р.33 и р.35, б/у мало. Тел. 
8-910-675-59-02.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №2. Тел. 8-903-830-17-
32, 3-56-80.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №3. Тел.: 8-910-096-
19-05, 8-910-094-31-65.

НОВЫЙ ИНКУБАТОР вместимостью от 28 до 
150 яиц, автоматический, с  электронным дисплеем, 
датчиками температуры и влажности. Резервное 
питание. Тел. 8 -920-921-70-74.

ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО, 35 руб. за десяток; 
КОЗЛЯТ зааненской породы – 3000 руб. Тел. 8-961-
110-62-56.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД. СЕ-

СТРА палатная т/о; МЕД. СЕСТРА палатная 
н/о; ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ, ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, НАЧАЛЬ-
НИК ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации требуются 
на работу: МЕХАНИК, 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 «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту ФРЕЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, ГРУЗЧИКА, ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ С ПУ, КЛАДОВЩИКА. Об-
ращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru

Предприятию требуется ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК. Сдельная заработная плата. Полный соц.па-
кет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16.30.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширени-
ем производства на постоянную работу требуются  
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ (возможно обуче-
ние). Полный соц.пакет. Тел.: 3-17-70, 3-22-44.

На пилораму в д. Гридино ТРЕБУЮТСЯ ПИ-
ЛОРАМЩИК И ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА. 
З/плата высокая. Тел.: 8-925-040-05-95, 8-903-648-
65-25.

СТО «Альфа», мкр. Коммунар ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Условия работы и оплаты труда при собеседовании. 
Тел. 8-910-777-93-39.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на разливное пиво. Тел. 
8-930-030-61-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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, брусок. В наличии и на заказ. Возможна 
доставка. Пенсионерам и постоянным клиентам скид-
ка. 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 упа-
ковке. Цена 72 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

ПЛИТОЧНИК выполнит работы по отделке 
ванн, сан.узлов кафелем и пластиком. Тел. 8-900-
581-16-30.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИ-
КЕ И ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душе-
вых кабин, унитазов, счётчиков, фильтров, заме-
на старых   труб   на  новые (пропилен).        Тел. 
8-904-035-28-53.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акри-
ловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 
60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установ-
ка программного обеспечения. Оцифров-
ка видеокассет mini DV, фотонегативов. 
Ремонт принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, 
настройка программного обеспечения, настрой-
ка интернета, WI-FI. Квалифицированная помощь 
в выборе и приобретении техники, сопровождение 
при покупке, для физических и юридических лиц.  
Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-07-15.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ ЛОГОПЕДА для 
ребёнка 4-х лет. Тел. 8-904-656-21-89.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подго-
товка деклараций 3- НДФЛ. Быстро, профессио-
нально. Все консультации бесплатно. Тел. 8-920-
620-45-56, centrnalog@list.ru 

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-6 до 1 июля 2015 г. 
принимает заявления и формирует очереди для 
строительства гаражей размером 5 х 6 - 84 места 
и 5 х 12 - 11 мест. Информация по тел. 8-960-731-
13-33. Правление.

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. 

В начале февраля в подъезде дома №23 
третьего квартала НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ 
БРАСЛЕТ. Обращаться по тел. 3-70-39.

16 февраля, в понедельник, в поликлинике 
НАЙДЕНА СЕРЬГА. Тел.: 3-61-74, 8-930-834-
25-29.

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

 Ремонт, 
заправка автокондиционеров. 

Шиномонтаж, аргонная сварка. 
Тел.: 8-920-924-35-75, 

       8-901-992-44-44.

 В кафе «Натали» 
срочно требуется 

БАРМЕН. 
Соц. пакет. 

Тел. 3-30-87.
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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.

Установка и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
от 6000 руб.

СКИДКИ 

ПЕНСИОНЕРАМ 

И ОПТОВИКАМ

 
   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,

ВСЁ   
О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


