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1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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        Сверяемся 

со звёздами
          Питаемся

 постной  пищей
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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

 

ШОП-ТУР  

100 руб.

750 руб.

350 руб.

Иваново
В  гости  к  Святой  Матроне

Гусь-Хрустальный

 27  МАРТА,10,24  АПРЕЛЯ

 17  АПРЕЛЯ

 30  АПРЕЛЯ
Запись по тел. 8-904-597-19-28.

ОТКРЫТИЕ  
ФИРМЕННОГО   

МАГАЗИНА  МЕБЕЛИ
2  АПРЕЛЯ!

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

МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Правильный  выбор  по  разумной  цене

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

- 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. 8-910 - 173 - 90 - 64.

Тел. 3-06-05.

Выезд замерщика-дизайнера, доставка, сборка. 
Большой выбор готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м.

СПАЛЬНИ, 
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.

* Подробности об условиях, сроках проведения акции уточняйте в магазине. Количество подарков ограничено. График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 
Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

400 руб.

Водоучёт33.РФ

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
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СТИХИ  НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  
с 28 марта по 3 апреля

По информации  из открытых источников. 

КАБЕЛЬНОЕ   ТВ

В связи с изменением стоимости ретранслируе-
мых телеканалов и существенным увеличением те-
кущих затрат на техническую эксплуатацию сети свя-
зи, руководствуясь пп.4.2.1. Договора на предостав-
ление услуг связи для целей кабельного вещания, а 
также ст.426 и ст.428 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, некоммерческое партнерство «Му-
ниципальное городское кабельное телевидение» 
уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изменении с 
01.04.2016 года стоимости услуг связи для целей ка-
бельного вещания для следующих тарифных планов:

1. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН:  «СОЦИАЛЬНЫЙ  ПЛЮС».
Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская 

плата): 90 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабель-
ной сети связи до пользовательского (оконечного) обору-
дования = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Трансляция обязательных общедоступных телеканалов 

осуществляется без взимания платы за прием и трансля-
цию этих телеканалов.

2. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН «РАСШИРЕННЫЙ  ПАКЕТ».
Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская 

плата): 260 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабель-
ной сети связи до пользовательского (оконечного) обору-
дования = 170 рублей.

Трансляция обязательных общедоступных телеканалов 
осуществляется без взимания платы за прием и трансля-
цию этих телеканалов.

3. ЛЬГОТНЫЕ  КАТЕГОРИИ:  ТАРИФНЫЙ  ПЛАН  «РАС-
ШИРЕННЫЙ  ПАКЕТ - ЛЬГОТНЫЙ»

Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская 
плата): 210 рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабель-
ной сети связи до пользовательского (оконечного) обору-
дования = 120 рублей.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой групп;
- семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном порядке на 

основании подтверждающих документов.
Трансляция обязательных общедоступных телеканалов 

осуществляется без взимания платы за прием и трансля-
цию этих телеканалов.

4. Предоставление доступа (подключение) к сети связи 
(для всех категорий и тарифных планов): 450 рублей.

Примечание: В стоимость услуги не включается стои-
мость материалов.

5. Переоформление договора в связи с изменением 
адреса установки пользовательского (оконечного) обору-
дования и (или) изменением места жительства абонента 
(адреса регистрации) – 150 рублей.

6. Переоформление договора в связи с переключе-
нием с тарифного плана «Расширенный пакет» и «Расши-
ренный пакет - льготный» на тарифный план «Социальный 
плюс» – 150 рублей, обратный переход – бесплатно.

7. Восстановление доступа к сети связи, после устра-
нения Абонентом нарушений условий Договора, повлек-
ших приостановление оказания Услуги – 150 рублей.

8. Настройка пользовательского (оконечного) обору-
дования (в автоматическом режиме) – 250 рублей

9. Остальные условия договоров остаются без измене-
ний.

Администрация НП «МГКТВ».

«СОЦИАЛЬНЫЙ   ПЛЮС» 
РАСШИРИЛСЯ!

Уважаемые   абоненты! 
В рамках исполнения Федеральных законов, а 

также в связи с подготовкой к расширению соста-
ва телеканалов в социальном пакете, НП «МГКТВ» 
провело перестановку ряда федеральных и регио-
нальных телеканалов в сетке вещания кабельного 
телевидения.

В состав пакета телепрограмм «Социальный плюс» вош-
ли следующие телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия-Культура», «Рос-
сия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», 
«ТВ-Центр», «Рен-ТВ», «Союз», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ», «Первый Ра-
дужный».

До 01.04.2016 года все абоненты, подписанные на пакет 
«Социальный плюс», будут бесплатно переведены на новый 
пакет телепрограмм автоматически. Данным абонентам оста-
ется только произвести настройку (перенастройку) своих те-
левизионный приемников самостоятельно.

Состав телеканалов в остальных пакетах остался без из-
менений.

По состоянию на 18.03.2016 года возможность приема об-
новленного пакета телепрограмм «Социальный плюс» имеют 
следующие дома:

- квартал 1: дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37;

- квартал 3: дома №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 33, 34, 35, 35а.

- квартал 9: дом №4.
Абоненты, не являющиеся подписчиками пакета «Соци-

альный плюс», имеют возможность перехода на данный па-
кет телепрограмм с 01.04.2016 года. Заявления принимают-
ся в абонентском отделе НП «МГКТВ» по адресу: г.Радужный, 
квартал 1, дом 13 (вход с торца здания).

Стоимость перехода составляет 150 рублей.
Стоимость пакета «Социальный плюс» с 01.04.2016 года 

составит 90 рублей.
Дополнительная информация по тел.: абонентский отдел: 

3-25-68, технический отдел: 3-42-11.
Администрация НП «МГКТВ».

ЦЕНЫ   ИЗМЕНЕНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ!

ПОВТОРНО ПОВТОРНО

Для знаков Зодиака 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник, среда  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
 Среда, четверг, пятница  – для Овнов, Раков, 

Весов и Козерогов. 
 Суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и 

Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник  – для Овнов и Весов. 
Вторник, среда  – для Львов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Тельцов, Дев, Скор-

пионов и Рыб. 
Воскресенье  – для Овнов, Близнецов, Весов 

и Стрельцов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
 Внимание! Жизнь сегодня начнётся только по-

сле 09:46! Не пугайтесь – речь идёт всего лишь о 
выходе Луны из зоны без курса. Вообще, день се-
годня практически без какой-либо активности пла-
нет, что оставляет выбор занятий исключительно 
за нами. Лишь вечером Луна ненадолго войдёт в 
соединение с Марсом, что означает либо приоб-
щение к спорту (как участника или зрителя), либо 
повод для домашнего праздника. 

ВТОРНИК, 29 МАРТА
 Несмотря на беспокойную ночь и, возмож-

но, плохой сон, обстановка в начале дня ожидает-
ся довольно благоприятной. Время до обеда лучше 
всего подойдёт для проведения обучающих семи-
наров, коротких командировок и деловых встреч с 
партнёрами. А вот с 13 часов внешнюю активность 
желательно снизить и уделить пристальное внима-
ние личным финансам: нехватка денег может по-
ставить в затруднительное положение. 

СРЕДА, 30 МАРТА
 Предстоит непростой и противоречивый день. 

С одной стороны, сегодня конструктивное вре-
мя для ведения предварительных переговоров и 
даже выяснения личных отношений. С другой – лю-
бое неосторожное слово может привести к серьёз-
ной ссоре, потере репутации и даже прекращению 
важных деловых контактов. Поскольку Луна без 
курса перекрывает весь день, сложные ситуации 
могут надолго остаться неразрешёнными. 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
 С любой информацией сегодня нужно обра-

щаться очень осторожно: любое её искажение или 
нечаянная ошибка в интерпретации моментально 
станут достоянием широкого круга коллег и зна-
комых. Тем более, что соединение Урана с Мерку-
рием всегда создают атмосферу общей нервозно-
сти. Однако, при должном контроле, у этого аспек-
та есть и плюсы: удачное применение новых идей, 
способных обеспечить неплохую прибыль. 

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
 Всех с 1-м апреля, днём шуток и веселья! Од-

нако учтите: в первой половине дня вчерашняя не-
рвозность получит дополнительный импульс, спо-
собный при неудачном розыгрыше раздуть серьёз-
ные обиды, как между близкими людьми, так и в ра-
бочем коллективе. Будьте осторожнее с чувствами 
окружающих и чуткими друг к другу. Тогда вас ждёт 
тёплый и весёлый вечер в кругу друзей или чудес-
ное романтическое свидание. 

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
 Напряжённость в биосфере, как и перепады 

настроения в последние дни, незаметно раство-
рятся ещё до полудня, так что смело можете стро-
ить любые планы на ближайшие два дня. Текущий 
выходной располагает к активному отдыху, тури-
стическим прогулкам или коротким путешествиям 
в необычные места – воспользуйтесь этим, чтобы 
доставить удовольствие себе и близким. Хорошей 
вам погоды и незабываемых впечатлений! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
 Всё, что было сказано про предыдущий день – 

остаётся в силе. Есть только одно, но приятное от-
личие: если вы увлекаетесь фотографией или лю-
бым видом изобразительного искусства – самое 
время отправиться на охоту за свежими и нестан-
дартными сюжетами. Не бойтесь освоить что-то 
новое, постарайтесь взглянуть на обычные вещи 
другими глазами. Дерзайте – сегодня хороший 
день для новых увлекательных открытий.

Калина  Белая  

                   ***
По насту, по солнцу
Иду я весной,
В овраге на донце -
Ручей ледяной.
О камушки весело
Бьётся вода,
Как будто с известием:
Люди, весна!
Всё солнцем наполнено,
Солнцем сияет
И каждой иголочкой 
свет отражает! 
На вербе - пушистые шарики, 
Неважно, что первые,
маленькие.
И тенькают птицы, 
И ветер шумит, 
Весна к нам стремится, 
Навстречу спешит!

       

                  *** 
Ни  с чем не сравнимый 
запах весны, 
И небо вдруг ясно, 
и звёзды видны, 
И месяц двурогий –
Отсчёт новых дней. 
Весна на пороге, 
Прислушайся к ней, 
Услышишь, как тенькают птицы, 
Капелью тепло к нам стучится, 
Как тают сугробы, 
Сосульки растут. 
Весна - та особа, 
Что в гости все ждут. 
Жизнь начинается вновь, 
И в сердце приходит любовь. 

                           ***
И месяц март уж на пороге, 
И следом солнышко бежит, 
И две синички-недотроги 
Вещают: будем, будем жить! 
Стал день длинней и небо шире, 
И с крыш закапала вода. 
Что происходит в этом мире? 
Весна стучится к нам, весна!

СЕГОДНЯ   НА  УЛИЦЕ   СОЛНЦЕ

Сегодня на улице солнце!
 А здесь оно редкость, отрада.
Весь мир купается в солнце! 
И сразу так хочется жить! 
Медалью светится солнце 
На небе большой наградой. 
О, если б вы знали, как рада 
Тому, что так хочется жить!

ДЕВУШКЕ – ПОДРОСТКУ 

Пронзительно красива, 
Немного элегантна, 
Ни капли негатива, 
И лужица таланта. 
Лопатки словно крылышки 
Под курткою торчат,
А волосы 
как перышки
У ангела, блестят.
Её душа невинна,
Её душа чиста,
Она ещё наивна
И верит в чудеса,
И ждёт, что стройный рыцарь
На розовом коне
Вот-вот за ней примчится,
Как в том заветном сне.
Пусть сказка не кончается,
Пусть счастье продолжается.
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

ВРЕМЯ   ЕСТЬ   ПОСТНЫЕ   ПРОДУКТЫ
Сегодня  мы не будем касаться религиозной 

составляющей поста, речь пойдет лишь о пост-
ных продуктах, о том, как влияет на организм 
смена рациона в пост и что думают специали-
сты о популярных постных продуктах. 

- Возьмите 
пучок припу-
щенного шпина-
та или салата, 150 
г белокочанной ка-
пусты, 150 г морко-
ви, 150 г жареного реп-
чатого лука, 200 г болгарского красного перца, 500 
г гречневой каши, 200 г обжаренных шампиньонов, 
200 г грибного соуса, курагу, петрушку и базилик для 
украшения, растительное масло. 

Гречневую кашу смешать с жареным луком и гри-
бами, капусту нашинковать и обжарить с овощами. 
Уложить салат, капусту и гречневую кашу и сервиро-
вать «Трапезу» на большой тарелке. Украсьте блю-
до отварной курагой, зеленью и базиликом. Грибной 
соус можно налить в тарелку или подать отдельно.

МУП «Кафе «Радужное» 

предлагает:

- ДОСТАВКУ  бизнес-ланча, 
фуршетных  закусок  на  дом  и  в  офис;

- ВКУСНЫЕ  ПИРОГИ,  ПИРОЖНЫЕ, 
ТОРТЫ,  КАРАВАИ.

Приглашаем отметить свой праздник у нас!
К вашим услугам зал вместимостью до 100 чело-

век, оригинальная кухня, внимательный обслужива-
ющий персонал. 

Телефон заказов: 3-38-10, 3-30-05.

Венера  Исаева,   
шеф-повар 
кафе «Радужное».

В этом году православный Великий пост начался 14 марта и продлится он до 30 апреля, так что самое  время есть постные продукты. 

.

 Кому не стоит придерживаться поста

- Людям, которые занимаются активным физическим 
трудом. 

- Беременным и кормящим женщинам.

- Детям до 14 лет. 

- Тем, кто страдает анемией, остеопорозом, болез-
нями крови, язвой желудка, различными кишечными за-
болеваниями, заболеваниями сердца, сахарным диабе-
том, почечной недостаточностью, гипертонией и гипото-
нией и т.п. 

-Больным ОРВИ, а также  людям, перенесшим раз-
личные операции. 

Даже если вы относитесь к одной из вышеперечис-
ленных категорий людей, но следите за своим здоровьем 
и хотите приобщиться к посту, вы можете делать это, про-
сто соблюдайте пост не так строго. Отказ от жирной и тя-
желой пищи поможет укрепить организм и направит его 
силы на борьбу с болезнью.

По информации из открытых источников. 

ПОЛЬЗА  И  НЕ  ТОЛЬКО 
В современном мире выдержать пост уже намного легче, чем раньше. Сейчас многие производители предлагают 

огромное количество постных продуктов, разрешенных к употреблению во время поста.  Но давайте сначала разберемся 
в пользе и вреде тех или иных продуктов, а также в том, что действительно будет относиться к постным продуктам.

На 7 недель поста исключаются из рациона: мясо, яйца, молоко, сметана, йогурты, ке-
фир, сыры, сливочное масло;  рыба, за исключением двух дней — православных праздников; 
молочный шоколад, конфеты и другие сладости, содержащие яйца и молочные продукты. 

Разрешается есть во время поста: овощи в сыром и вареном виде, а также в виде кон-
сервов; фрукты, ягоды, варенья, соки, мед; сухофрукты, орехи, семечки;  бобовые;  грибы;  
крупы, макароны;  зелень и пряности; соевые продукты — творог, сыр, молоко, котлеты; 
горький шоколад; постные сладости и выпечку, приготовленную без яиц и сливочного масла; 
растительное масло по выходным дням. 

Во время поста, благодаря употреблению свежих овощей и фруктов, орехов, бобовых и 
зелени улучшается обмен веществ, снижается уровень холестерина, нормализуется микро-

флора кишечника. Казалось бы, польза очевидна. Но не все так просто. Врачи-диетологи 
предупреждают: пост — это не диета. Как правило, исключив мясо, яйца и молочные продук-
ты, постящиеся переходят на углеводы — макароны, картошку и каши. По сути, получается 
углеводистая диета, соблюдать которую в течение такого длительного периода не полезно 
никому. Вполне вероятно, что вы не сбросите вес, а даже наберете несколько лишних кило-
граммов. Многие забывают или просто не знают о том, что рацион питания должен быть сба-
лансированным — необходимо правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Поэто-
му, если вы решили поститься, необходимо правильно составить свой рацион, не забывая, 
что главный смысл поста — религиозный, это время духовного очищения, а не повод сбро-
сить лишние килограммы.  

ПОСТНАЯ   ВЫПЕЧКА   И   СЛАДОСТИ
В период поста в кондитерских отделах можно найти выпеч-

ку, специально изготовленную для постящихся. Главное — обра-
тить внимание на состав, чтобы там не было яиц и молока.

Также постным продуктом является черный и горький шоко-
лад. Важно, чтобы в составе не было молока. Но это относится к 
белому и молочному видам шоколада. Вот их в пост употреблять 
нельзя.

Мармелад, козинаки и халва. В них нет никаких жиров живот-
ного происхождения, поэтому ими можно с удовольствием лако-
миться.

Самое главное в период поста — не заменить привычную еду 
чем-то таким же, только другим по составу. Главное – это очи-
щение души через умение продумывать свои поступки и воздер-
живаться от соблазна. Поэтому, когда составляете меню, глав-
ное — помните о чистоте души. 

ПОСТНЫЙ   МАЙОНЕЗ
Теоретически майо-

нез постным продуктом 
быть не может в принципе. 
Главное, из чего делают 
майонез – яйца. То есть, 
«постный майонез» — это 
соус со вкусом майонеза. 
Лучше такой соус готовить 
самим. Это будет и полез-
нее для здоровья, и лучше 
для фигуры.

МАРГАРИН  И  СПРЕД
И маргарин, и спред – это заменители сливочного масла. Их 

изготавливают из растительных ингредиентов. Правда, в спре-
ды производители иногда добавляют и животные жиры. Полно-
стью растительный спред, разрешенный как постный продукт, 
или нет, можно понять уже из названия. Если название «спред 
растительно-жировой», то животных жиров в нем нет. Если же — 
«растительно-сливочный», то животные жиры в составе присут-
ствуют и назвать такой продукт постным уже нельзя.

МАКАРОНЫ   И   ВАРЕНИКИ
Макароны – это еще один продукт, который в пост можно упо-

треблять без ограничений. Как все мы знаем, их изготавливают 
при использовании только воды, муки и соли. В пост, правда, мас-
ла сливочного в них не добавишь, но растительного капнуть чуть-
чуть вполне можно. Главное — обратить внимание, чтобы макаро-
ны были без добавления яичного порошка и из муки твердых со-
ртов. Эту информацию можно найти в описании.

Вареники – это по составу, фактически, те же макароны, толь-
ко с начинкой. Можно их употреблять в пост или нет, зависит толь-
ко от того, что в них положили. Т.е. также внимательно читаем со-
став.

ПОСТНЫЙ   ХЛЕБ
Если говорить откровенно, то мы и так 

едим постный хлеб. Ведь при его изго-
товлении не используют яиц и сливочно-
го масла.

Но о том, какой хлеб полезнее, все-
таки упомянуть стоит. Самый полезный 
хлеб – это продукт, изготовленный из со-
лода. Вторым по полезности можно счи-
тать хлеб из отрубей. Он не очень краси-
вый, зато очень полезный, т.к. при его из-
готовлении используется мука грубого по-
мола. Ну и, конечно же, отруби и хлебцы из 
зерна, несомненно, тоже успешно и с наи-
большей пользой могут заменить обычный 
хлеб. В них много витаминов и микроэле-
ментов.

ПОСТНАЯ   КОЛБАСА
Колбаса. Когда-то об этом 

продукте в пост и мечтать было 
невозможно. Сейчас же даже 
в период поста можно, оказы-
вается, побаловать себя таким 
постным продуктом, как колба-
ска. Но вот ее состав: красите-
ли, загустители, ароматизато-
ры и пр., увы, кроме как ухуд-
шить ваше самочувствие, вряд 
ли смогут сделать что-то еще.

СОЯ  И  ПРОДУКТЫ  ИЗ  НЕЁ

Существуют целые магазины, специ-
ализирующиеся на продаже соевых полу-
фабрикатов. И какие только постные про-
дукты из сои ни делают: и котлеты, и от-
бивные, и гуляш, и даже весь перечень мо-
лочных продуктов, от молока до сыра.

Это очень здорово, ведь соя богата 
различными витаминами, она быстро го-
товится и способствует насыщению орга-
низма белками. Также продукты из сои по-
лезны для сосудов, работы мозга и все-
сторонне улучшают работу нашего орга-
низма. Риск, пожалуй, только один – боль-
шую часть сои выращивают с использова-
нием трансгенов. Т.е. злоупотреблять со-
евыми, пусть и постными продуктами, все 
же не стоит.

Архиерейская 
трапеза

ТЕЛЕФОН   ДОСТАВКИ:   3-33-65,   8-900-473-55-00.  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Постные роллы

Помимо классиче-
ских, существуют ориги-
нальные овощные рол-
лы с помидорами и кун-
жутом или запеченные в 
темпуре.
Каппа маки, 120 г -80 р.
Ред маки, 150 г -100 р.
Ясай темпура, 250 г  
                                     -190 р.

Постная пицца

Любимая пицца, сде-
ланная из постного те-
ста, с начинками из ово-
щей, грибов, маслин, за-
правленная томатным 
соусом, зеленью или 
чесночком.
Маринара, 800 г  -390 р.
Маргарита, 800 г -360 р.
С грибами, 800 г -420 р.

Постные Воки

Воки – быстро при-
готовленные овощи на 
очень сильном огне, с 
оригинальными соуса-
ми и добавками, подают-
ся с рисовой, яичной или 
гречневой лапшой на вы-
бор.
С овощами, 
350 г -160 р.
С баклажанами, 
350 г -190 р.

КАФЕ

Оригинальные 
постные блюда

Римский салат, 150 г – 150р.
Салат Малибу, 190 г  – 180р.
Баклажаны с грибами и крас-
ным луком,  200 г-190р.
Паста с кальмарами, луком и 
морковью,  300 г – 190р.
Жаркое с грибами, 300 г  180р.
Яп.рис с овощами, 200 г- 150р.
Яблочный штрудель, 150 г-90р.

 ЧТО  МОЖНО  И  ЧТО  НЕЛЬЗЯ  ЕСТЬ  ВО  ВРЕМЯ  ПОСТА?

СВЕЖИЕ  ОВОЩИ  И  ФРУКТЫ
Витамины, клетчатка, минимум кало-

рий — кажется, что свежие фрукты и ово-
щи идеальны и для диеты, и для поста. Но, 
к сожалению, весной тепличные овощи, 
которые продаются в магазинах, часто со-
держат повышенное количество нитратов. 
И вы, надеясь разгрузить свой организм, 
отравляете его. Что касается фруктов, не 
забывайте, что это, в первую очередь, лег-
коусвояемые углеводы — сахара, которые 
могут добавить вам лишних килограммов.
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 
23:30 и утром следующего дня в 
6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.00-

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-

                        2016»

всего 50 рублей

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время,  скидки от 

объёма,бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

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

 Тел. 3-48-58.

ДОМОФОНЫ

* Аудио/видео

* GSM сигнализация

* Видеонаблюдение

* Установка/
обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Магазин

12.00 – 18.00

Ремонт  одежды    
Пошив  штор

ТЦ «Дельфин», 2 эт., секц. 13,
 Тел.: 8-960-726-26-26

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

Телефон: 3-01-66. 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований 

товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в 
(ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

ШИРОКИЙ ассортимент СЕМЯН,
ЛУК-СЕВОК из Голландии (7 сортов),
РОЗЫ (Голландия),  
КЛЕМАТИСЫ (Голландия).
Разнообразный выбор ЛУКОВИЧНЫХ 
КУЛЬТУР (лилии, гладиолусы).

ЗЕМЛЯНИКА
НЕРЕМОНТАНТНЫХ  И 
РЕМОНТАНТНЫХ  СОРТОВ 
(5 шт. в упаковке).

Адрес: 1 квартал,  45 В.

Весь спектр весенних УДОБРЕНИЙ 
и СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ растений.

ГРАФИК   РАБОТЫ: пн, вт- 9.00 - 18.00,
сб,вс – 9.00 – 15.00.

      

  

Дата

день
ночь

     25           28

    +1           -1            +2            +4            +4           +7           +5
         -3           -1               0               0             +1           -2            -1

         29       30        31

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

745          743          746          746         748          750        750
  св-5       св-4          с-5          св-4       ю-4         ю-2        св-1   

26   27

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  25  по  31  марта

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или бол-
лее акций, покупатель получает большую скидку. 
Скидка не распространяется на табачную продук-
цию и товары, участвующие в акциях «Товар неде-
ли» и «Большая экономия».
** Со списком магазинов, подробностями об ор-
ганизации акции, правилах её проведения, сроках 
можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ТКАНИ
ШТОРЫ для кухни, ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЁ,  ФАРТУКИ, ПОЛОТЕНЦА, 

ПЕЛЁНКИ.

Европокрывала, шторы, тюль.
АТЛАСНАЯ ТЕРМОСТЁЖКА 
(голубая, розовая, бирюза).

ЛЁН разных расцветок, ГОБЕЛЕН.

ПОПЛИН-СТРЕЙЧ,  ШИФОН-СТРЕЙЧ

Большой выбор 
НАТУРАЛЬНЫХ  ТКАНЕЙ, 

НИТОК,  КРУЖЕВА,  ТЕСЬМЫ.

со  склада 
по  летним   ценам  ЖБИ

Межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск».



№1125  марта 2016 г. -5-

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 

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. Теперь Ваш но-
мер лицевого счета уникален в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услу-
ги ПАО «Ростелеком» в любом населенном пункте, не вводя в терминале оплат «код 
региона»! Кроме того, доступна оплата по «старому» номеру лицевого счета. 

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

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

Благодарим всех, кто уже принял 
участие в нашем конкурсе, и приглаша-
ем тех, у кого есть исторические фото-
графии города Радужного, присоеди-
ниться к нам!  Вы еще успеваете при-
слать свои  памятные фото  на конкурс!  

А фотолетопись на городском сай-
те, благодаря энтузиазму, активности 
участников  конкурса, уже привлекла 
внимание и вызвала много горячих от-
кликов у радужан. Идет активное голосо-
вание. Каждый выбирает то, что ему осо-
бенно по душе.

По итогам конкурса членами жюри 
будут определены победители, которые 
получат грамоты и ценные призы от ор-
ганизаторов фотоконкурса. 

Напоминаем, что  вы можете от-
дать голоса за наиболее понравив-
шиеся фотографии  путём он-лайн 
голосования в фотогалерее на стра-
нице фотоконкурса. 

С вопросами по участию в фотокон-
курсе можно обращаться по телефону 
3-70-39 (редакция сайта).

Итоги фотоконкурса будут опублико-
ваны в СМИ и на официальном сайте го-
рода (raduzhnyi-city.ru). 

Редакция официального сайта 
администрации ЗАТО г.Радужный. 

СПЕШИТЕ!  
ФОТОКОНКУРС   ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

Уважаемые радужане! До завершения фотоконкурса «Радужный - город с 
историей», организованного редакцией официального сайта  администрации 
ЗАТО г.Радужный, осталось меньше месяца. Напомним, что работы принима-
ются до 31 марта, подведение итогов состоится 15 апреля. 

Календарь 
праздников

Как  на  наши  
именины

25 марта: Александр, Влади-
мир, Григорий, Дмитрий, Иван, 
Константин, Семен, Сергей.  

26 марта: Александр, Гри-
горий, Кристина, Михаил, Ни-
колай. 

27 марта: Михаил, Ростис-
лав.  

28 марта:  Александр, 
Алексей, Денис, Михаил, Тимо-
фей.   

29 марта: Александр, Денис, 
Иван, Павел, Роман, Трофим. 

30 марта: Александр, Алек-
сей, Виктор, Макар, Павел.  

31 марта: Григорий, Дани-
ил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, 
Трофим. 

25 МАРТА
 - День работника культуры. 

27 МАРТА
- Всемирный день театра. 
- День внутренних войск РФ. 

29 МАРТА 
- День специалиста 

юридической службы. 

31 МАРТА 
-День бэкапа - защиты 
информации от потери. 

От  всей  души
Спасибо за чай!

Городское общество инвалидов благодарит работников городской библиотеки: 
главного библиотекаря абонемента для взрослых Наталью Аркадьевну Соловьё-
ву и методиста детского отдела Наталью Александровну Осипову  за организацию 
и проведение чаепития и лекции о чае, которые состоялись в читальном зале библиоте-
ки 23 марта. 

Мы узнали очень многое о чае, о его сортах, содержании этих сортов и правилах их 
заварки. Нас угостили несколькими сортами чая: «Чай долгожителей», «Чай с душицей», 
«Чай пряный», «Маньшиков чай».  Для нас это было очень интересно и познавательно. У 
многих возникли вопросы, на которые нам дали самые подробные ответы. 

Со своей стороны мы попросили сделать для нас аналогичную 
встречу по теме «Лекарственные травы, их заготовка и правила 
потребления» и получили обещание провести с нами 
такую встречу в апреле.

                                                             Городское общество инвалидов.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или боллее акций, поку-
патель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» 
и «Большая экономия».

Желаем
 счастья и добра, 
И вечной юности

 цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла!

Будь молодой, 
всегда красивой, 

Желанной,
 доброй и простой, 

Всегда приветливой и милой 
Всегда любимой, дорогой!

27 МАРТА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Наталья Петровна Самарова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СЕМЬЯ МАКСИМОВЫХ:

Пусть лицо 
озаряет улыбка, 

  Даже если 
седины как снег 

        Возраст – это, 
поверьте, ошибка, 

        Если молод душой человек.
 

Очередную юбилейную дату отметила в марте 
Раиса Николаевна Рыжова,

 ветеран ВОВ, малолетняя 
узница фашистских концлагерей, 

активная участница хора 
ветеранов, замечательная 

женщина,  добрая и отзывчивая. 
Уважаемая 

Раиса Николаевна, с юбилеем!

С уважением, коллектив хора ветеранов.

Милой дочке 10 лет!
В этот первый юбилей
Пожелаем мы тебе,
Чтобы было всё окей!
И красивые наряды,
И оценки – то, что надо,
Танцы, музыка и книжки,
Восхищённые мальчишки,
Задушевные подружки
И порой ещё – игрушки!

24 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дарья Задорова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА, БРАТ:

27 МАРТА ОТМЕТИТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Ивановна Михайлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКА И СЕМЬИ 

ВОРОБЬЁВЫХ И УСЮК:

Пусть будут яркими
и радостными дни,
Успешным станет
 начинание любое! 
Хотим сказать
 в прекрасный 
праздник от души:
Большого счастья,
процветания, 
здоровья!
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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.

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.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в д. №18, 
23, 28  «владим.» серии на 1 и 3 эт.; в 3 кв-ле в д. №25 на 
5 эт., с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 
- на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кух-
ня, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия. Недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, 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.№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, в д. №13 
и №15 на 5, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, боль-
шая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардеробная, в 
хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  в 1 и 3 кварталах, на 3 
и 4 этажах 5-этажных домов, не угл., 31/15/7,5 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, от 980 тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
дома №35, не угл., S=34,5 кв.м, балкон, в хор. сост., 1700 
тыс. руб. тел. 8-915-797-07-40.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,  
4 эт. д.№14 и 5 эт. д.№17, не угл., 33/17/8 кв.м, большой 

двойной балкон, кладовая, в хор. сост., 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, на 
6 и 7 этажах, 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, 3/9 эт. 
дома №25 «владимир.» серии, 33/17/8 кв.м, балкон, не 
угл., в отл. сост., окна ПВХ, с/у разд. в кафеле, кладовка. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в хор. сост., возможен  обмен на 
2-комнатную  квартиру, 1250 тыс.руб.   Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома №25, «распашонка», не угл., S=48/17/11/9 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, металл. дверь, 1600 тыс. руб. Тел.: 
3-53-24, 8-903-648-87-96.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома «владимирской» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., цена 1800 тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. 
кирп. дома, 48/29/8 кв.м, застекл. лоджия  6 кв.м, свежий 
ремонт, пол - стяжка, линолеум, нов. проводка, двери, 
окна ПВХ, 2 кладовки. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
пан. дома №18 «влад.» серии, не угл., 50/17/12/8 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., с/у в кафеле. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
доме №8, на 4 этаже; д.№32, на 10 этаже. Недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 4 
и 5 этажах «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, 9/12 эт.  
пан. домов №33 и №35, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. 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, 3/5 
эт.дома №25, на разные стороны, не угл., S=48/17/11/9 
кв.м, балкон. Окна ПВХ, в хор. сост.. Возможен обмен на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
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.

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, 1500 тыс. руб. 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, д.№1, 
S=56/17/15/10 кв.м, лоджия из кухни. Возможен обмен 
на 3-комнатную . Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в но-
вом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 2 лоджии, 
гардеробн. 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 3 квартале, в д. №3 и 
№12, на 2 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., 
возможен обмен на 1-комнатную. Цена 1500-1580 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, на 2 и 3 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, 4 эт., №26, 8 эт., 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., отл. ремонт, окна ПВХ; №4 на 4 эт..  От 
1850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 
№4, №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, 6/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост., 2100 тыс. руб., торг, или обмен. на 
любую 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 5-эт. до-
мах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах домов №-№10, 11, 
5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №29, Sобщ.=70 кв.м, комнаты - 19/12/9 кв.м, кухня 
11 кв.м., с/у в кафеле, нов. двери. В хор. состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 8-904-034-
93-81, 3-18-14.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж, «морской» дом, 
цена договорная. Тел.: 8-903-622-40-35, 8-930-834-00-
64.

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 этажах, 
в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии. Воз-

можен 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №9, 
№17а, №19, №27 на 2, 3 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале  
7/2 Благодар, S=175 кв.м, 5 086 тыс. руб., торг. Два           
с/узла, гардеробная, газ.котел., интернет. Собственник. 
Возможен раздел на 2 квартиры. Тел. 3-48-58.

КОТТЕДЖ в квартале7/2 Благодар, S= 96 кв.м, зем. 
участок 6,5 соток. Подключен ко всем городским сетям, 
2 уровня, газ.котел.. Собственник. Цена 3 745 тыс. руб. 
тел. 3-48-58.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ, №3, в д. Лазарево, (в 1 км 
от д. Вышманово), участок 51 сотка. Рядом водоём, лес. 
Межевой план, свидетельство о собственности. Тел.: 
8-904-034-64-83, 8-905-610-08-83.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 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.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, 
свет, газ, разрешение на строительство. Тел.: 8-904-858-
51-45, 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; 
д.Улыбышево, 15 соток (за магазином); 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 в д. Кады-
ево; 12 соток в д. Прокунино. Тел. 8-903-645-02-89.

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 СНТ «Восточные», 4,16 соток, 
новый сарай, новая теплица 3 х 4. Участок полностью 
разработан. Тел. 8-903-833-63-28.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-900-586-27-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сотки, 
2-этажный дом (полностью благоустроен), 2 теплицы, 
сарай, летний душ, садовые насаждения. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-611-20-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Клязьма» с 2-этажным 
деревянным домом. Тел. 8-906-718-02-91,  Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушево, у озера, есть 
свет и газ. Тел. 8-915-771-43-11.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ухоженный 
участок 6 соток, 2-эт. летний домик, застеклённая 
теплица, фруктовые деревья. Тел. 8-905-147-79-04.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 Х 5,6, оштукатурен, яма, погреб. 
Документы готовы - св-во права собственности.Цена 150 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-038-34-43.

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.

ГАРАЖ В ГСК-4. В подвале термос. Подвал в полный 
рост. Тел. 8-904-259-17-13.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы го-
товы – св-во права собственности. Цена 300 тыс. руб., 
торг.  Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, построен из 
качественных материалов, эл. 220/380 В. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-915-767-03-81.
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ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 
-ГРУЗЧИКОВ.

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, 
двое ворот. Документы готовы. Гаражи приватизированы. 
Тел. 8-919-011-49-10.

КУПЛЮ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с крепким домиком в садах 
«Клязьма». Тел. 8-904-594-50-55.

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.

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. Ра-
дужного. Тел. 8-904-260-54-66.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, желательно отдельно 
стоящее. Электричество, вода, канализация, до 100 кв.м. 
Тел. 8-920-909-84-31.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/ 4 эт. 
дома №33, на 2-комнатную улучшенной планировки. 
Или продам. Тел. 8-904-959-42-80.

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, 3/5 эт. 
пан. дома д. №25,  на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

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 
квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 
«морск.» д.№4, окна ПВХ, 51/30/9 кв.м, балкон застекл., 
помен. стояки, счётчики на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9 эт. «морск.» 
д. №29, 51/30/9 кв.м, в отл. сост., на 3-комнатную в 
«морск» доме или д.№29,32,34 кв-ла 1. Тел. 8-903-831-
08-33.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в КСТ «Ясная Поля-
на» без построек и насаждений на ГАРАЖ. Тел. 8-920-
623-47-82.

СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ №8. Тел. 8-980-753-04-
69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. тел. 8-904-255-52-01.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью. Тел. 8-919-028-37-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35, на 
длительный срок. Меблированная, с быт. техникой. Цена 
9000 руб. + к/у. Тел.: 8-904-591-30-73, 8-929-029-74-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-260-40-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-900-473-79-47.

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

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

В аренду ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 
большие ворота. Тел. 8-904-03-88-700.

ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв.м, на 1 этаже, по адресу: 1 
квартал, д.№58 «Золотые ворота». Тел. 8 (49254) 3-60-
33, 3-63-96.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗ 3302, 2002 г.в, дв. 406, газ-бензин, в хорошем 
состоянии, цена 110 тыс. руб. Тел. 8-904-593-57-93, 
Сергей. 

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

DAEWOO MATIZ на запчасти. Тел. 8-905-616-22-20, 
с8.00 до 21.00.

ФОРД ФОКУС 2, 2005 г.в., серебристо-голубого 
цвета, цена договорная. Тел. 8-904-596-46-87.

УСЛУГИ:

АВТОСЕРВИС ПРОВОДИТ ДИАГНОСТИКУ И 
РЕМОНТ иномарок любой сложности, а также выполнит 
ШИНОМОНТАЖ. Тел.: 8-920-621-60-38, 8-920-622-15-
53, 8-915-754-97-60.

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Уборка 
снега. Копка траншеи для  фундамента. Планирование 
участка. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРОВ. ГП стрелы от 3 до 7 
тонн, ГП борта от 5 до 10 тонн. Тел. 60-45-75, 8-930-
830-47-75.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кузов 4,2 х 2 х 
2,2. Есть грузчики. Тел. 8-909-275-88-59.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

УГЛОВОЙ ДИВАН. Тел. 8-906-616-24-54.
ХОДУНКИ в хор. состоянии 1500 - руб.; ШЕЗЛОНГ 

- 800 руб.; КОЛЯСКУ прогулочную - 1500 руб.;  КОЛЯ-
СКУ прогулочную - 1000 руб.; ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ - 
1000 руб.; МАТРАС в кроватку (наполнитель кокос) - 500 
руб. Тел. 8-900-477-72-13.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-СТЕНКУ, б/у 6 месяцев. 
Спальное место 1,8 Х 0,8 м, высота 1,09 м. внизу  
игровой домик с полками, шкаф для белья, лестница 
с 3-мя шкафчиками. Пр-во г. Санкт-Петербург. Цена 
12000 руб. Тел.: 8-900-586-27-13, 8-904-651-97-59.

3-КОЛЁСНЫЙ ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД с родительской 
ручкой, 3300 руб.; АВТОКРЕСЛО с креплениями Isofix 
+ 4 месяца, 3000 руб.; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ с 6 мес. 
-1200 руб.; ОДЕЖДУ НА МАЛЬЧИКА с 6 мес. до 2,5 
лет. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-905-613-37-44. 

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАЯТНИК. Цвет тёмная 
вишня. В хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-24-82.

МОЛОКООТСОС «импортный». Тел.: 8-915-799-19-
64, 8-920-908-01-10.

КУПЛЮ:

4-Х КОМФОРОЧНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ 
в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 8-904-858-74-86. 

АНТИКВАРИАТ: монеты, значки, иконы, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, самовары, фотоаппараты СССР, 
подстаканники, юбилейные рубли СССР, столовое 
серебро, открытки, патефоны, граммофоны, сервизы, 
подсвечники, часы, картины, книги, газеты и журналы 
(до 1945г.) и др. предметы старины и быта. Тел. 8-999-
806-09-42, Олег.

МАГАЗИН «АНТИКВАРИАТ» ПОКУПАЕТ: моне-
ты, бумажные купюры, жетоны, знаки, значки, докумен-
ты; предметы быта (самовары, стекло, фарфор, фаянс), 
старинную мебель, иконы, пластику, картины; старинную 
форму, знаки различия, пуговицы; предметы коллекцио-
нирования и др. Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дель-
фин», 2 этаж, секция 12.

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.

РАБОТА

ЦВР «Лад» для работы в летний период в детском 
оздоровительном лагере приглашает УБОРЩИКОВ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОВАРА, КУХОННЫХ 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, ЭЛЕКТРИКА. Тел. 3-36-18.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (для  
мальчиков). Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону 3-30-31.
 На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар.                             Тел. 
3-61-10.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ФРЕЗЕ-
РОВЩИК  5-6 разряда. Полный соц. пакет. Заработ-
ная плата при собеседовании. Обращаться по телефо-
нам: 3-22-44, 3-17-70.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
с опытом обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания. Стабильная заработная плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление по 
ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

На предприятие требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ со знанием бух.учёта, знание ПК, гр.р. 5/2, полный 
соц.пакет. З/п от 16000 руб. + премия ежемесячно. 
Желательно личный транспорт, ГСМ оплачивается. 
Работа в офисе д. Гридино; требуются ГРУЗЧИКИ. Тел.: 
8-930-747-98-83, 8-930-747-98-33.

На  производство полуфабрикатов ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ (без вредных привычек).   Тел. 8-920-909-
84-31.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал, 25 т. Работа 
по области. Тел. 8-960-737-09-03.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в интернет-магазин 
мебели (г. Радужный). Работа на входящих звонках. 
Требования: знания компьютера, грамотная речь. График 
работы - 2/2 по 12 часов, з/п - оклад + %, обучение. Тел. 
8-900-590-35-10, Алексей. 

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК СО ЗНАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ (Adobe Photoshop, CorelDRAW) 
на   постоянную работу, з/п и условия работы при 
собеседовании. Тел.: 8-920-927-22-27, почта: 
printclub33@mail.ru

Предприятие объявляет конкурс на замещение 
вакансии ПРОДАВЦА в г. Радужный. Собеседование  
будет осуществляться по предварительной записи. Тел. 
8(4922)  42-31-57.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек в 
магазин «Продукты» (здание м-на «Сказка» в 3 квартале). 
Тел. 8-915-752-09-08, Наталья.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДВЕРЬ ВХОДНУЮ, б/у, 205 х 97. Китай. Металл 
толстый, 2 замка. Полный комплект ключей. Петли 
левые. Цена договорная. Самовывоз. Тел. 8-920-911-
89-41.

БАЛКОННЫЙ БЛОК, б/у, 2-камерный стеклопакет в 
пластике. Для домов №31, 33, 35, 36 квартала 1. Цена 
договорная. Тел. 8-915-797-47-70.

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. БРУС, 
БРУСОК. В наличии и на заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
СРУБЫ ИЗ БРУСА. Доставка. Цены низкие. Тел. 8-905-
613-41-89.

УСЛУГИ:

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит работы  
по отделке ванн, сан.узлов кафелем, пластиком. Помощь 
в доставке материалов. Тел. 8-904-858-62-63. 

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.

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. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ ПОПУТЧИКОВ на каждый день в г. 
Владимир в район Н. Дуброва, через «яму», (можно туда 
и обратно). Тел. 8-910-177-33-37.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧНАЯ 
АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕ-
СТВА гелиевыми и воздушными шарами, тканя-
ми и световым декором. Цветы, цифры  и фигур-
ки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, 
м-н «Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

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.

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ! Подгонка по фи-
гуре, устранение дефектов, замена молний, установ-
ка кнопок и люверсов, ремонт протёртых джинсов. ПО-
ШИВ ОДЕЖДЫ, ШТОР, ПОКРЫВАЛ! Помощь в по-
боре тканей, замеры, услуги дизайнера бесплатно. А так-
же ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ на дому свадеб-
ных и вечерних нарядов и др. в удобное для Вас время. 
Тел. 8-900-481-03-57.

ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ.     Тел. 8-905-615-
22-12.

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

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ материалами премиум 
класса. Тел. 8-915-754-11-84.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
из натурального и искусственного гранита, из бетона (от 
8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 руб.(более 30 
видов), лавочки, столы, кресты, вазы. Замер, достав-
ка и хранение готовых изделий – бесплатно. УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной крош-
ки. Скидки, рассрочка. Выезд на дом специалиста с ката-
логом. Тел.: 8-920-623-88-44, 8-910-774-34-29.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ НЕДОРОГО КОТЁНКА (девочку), порода 
«британская короткошёрстная» классического голубого 
окраса. Рождена 20.11.2015 г. Недорого. Тел. 8-904-
255-69-95.

ПРОДАЮ КОТЯТ породы мейн-кун. Котик и кошечка, 
от клубных родителей. Документы готовы. Тел. 8-919-
023-03-27.

       БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНЫ МУЖСКИЕ ЧАСЫ, серебристая оправа, 
циферблат чёрный. Нашедшему просьба позвонить по 
тел. 8-915-750-92-43.

По дороге на родник в лесопарковой зоне НАЙДЕНА 
СВЯЗКА ИЗ 4-Х КЛЮЧЕЙ с перочинным ножиком. 
Тел. 3-06-93.

 В кафе «Натали» 
требуются 

ОФИЦИАНТЫ И БАРМЕН. 

Тел. 3-30-87.
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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.

ре
кл

ам
а

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 мате-
риалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names, http://
velikij-post.ru, http://lasola.ru/
health. 

  

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.

НУЖЕН  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
                     И  НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ
КОМПАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ
?

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


