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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. -10.00-16.00
вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

Даётся 
 гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

  

Дополнительный  
ассортимент: 

ПРИХОЖИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 
ДЕТСКИЕ, 
СПАЛЬНИ,
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ 

Тел. 3-46-84.

Тел. 3-46-84.

Выбирай  мебель со  вкусом!

НОВЫЕ  МОДЕЛИ 
КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
по индивидуальным 
размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

Новинки!

3 кв., д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  *

*Подробности в магазине.

Ещё  больше  
ФИЛЬТРОВ для  воды.

Хромированные 
изделия для кухни 
и ванны.

Предметы интерьера 
(IKEA).

ЖАЛЮЗИ.           

МОДУЛЬНЫЕ

КАФЕ

до 19.00 ежедневно 1+1 =3

*Подробности по телефонам

8-900-473-55-05,   
3-33-65.

БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА: 
СУШИ,  РОЛЛЫ,  ПИЦЦА 

Закажите  2 ролла  и получите 
3-ий В  ПОДАРОК*.НОВОГОДНЯЯ  НОЧЬ

КОРПОРАТИВЫ
НОВЫЙ   ШЕФ-ПОВАР 

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.
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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-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

      Прогноз 
погоды: 
с  11 по 17 
ноября 

  14Дата

день
ночь

11       12
    +6            -5            -5             -7           -16          -15            -11
    -6             -7            -6            -18          -20          -17            -8

   13  14  15    16

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
735          743         750         750         761         762          752

 юв-5        юз-5        ю-1        св-6         с -5          сз-1          ю-6   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 17

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз 
с 14 по 20 ноября

Овен
Наиболее удачно складывается ситу-

ация в сфере финансов и решении ма-
териальных вопросов. Правильно плани-
руйте свой распорядок дня, уделите вни-
мание здоровью, равномерно чередуйте 
отдых и работу. Лучшее время, когда все 
у вас будет получаться легко и быстро - 
это первая половина недели.

Телец
Главное для вас - поверить в свои 

силы и таланты. Наступает благоприят-
ный период для новых начинаний. В пер-
вой половине недели – хорошее время 
для самореализации, для развития ро-
мантических отношений. Именно через 
любовь к родным и близким вы раскрое-
те свои лучшие качества. 

Близнецы
Благоприятное время для общения 

с родственниками, изучения истории 
своей семьи и рода. Проявите заботу о 
близких людях. Доведите до конца на-
чатые дела, пригласите гостей,  посети-
те какое-либо шумное мероприятие. Во 
второй половине недели могут возник-
нуть некоторые трения в супружеских от-
ношениях.

Рак
Улучшатся отношения с родственни-

ками и соседями. Вы можете оказаться 
вовлеченными в решение проблем окру-
жающих. Прекрасный период для учёбы 
и коротких поездок, особенно  в первой  
половине недели. Ближе к выходным мо-
гут возникнуть проблемы со здоровьем, 
будьте осторожнее при обращении с тех-
никой.

Лев
Возможно увеличение дохода. Ваша 

карьера идёт в рост, отношения с ру-
ководством сложатся хорошо. Если вы 
ищете работу, можете найти подходящий 
вариант. Главное - иметь цель и стре-
миться к ее достижению. Во второй по-
ловине недели возможны осложнения в 
отношениях с любимым человеком. 

Дева
Вы сможете добиться успеха в любых 

видах обучения. Также это подходящий 
период для общения с близкими людьми, 
мудрыми наставниками и учителями. Во 
второй половине недели возможны раз-
ногласия в семье по самым разным во-
просам. Это не лучшее время для завер-
шения проектов.

Весы
Вам удастся добиться решения не-

которых щепетильных вопросов. Удели-
те внимание своему состоянию и отно-
шениям с другими людьми. Наиболее 
успешное время - первая половина неде-
ли. В конце недели могут возникнуть раз-
ногласия с соседями, родственниками 
или друзьями. 

Скорпион
Вам на этой неделе удастся укрепить 

отношения в семье и на работе. Не отка-
зывайте в помощи, если вас о ней попро-
сят. Ваше доброжелательное отноше-
ние к людям вернется к вам же сторицей. 
Вторая половина недели может быть свя-
зана с убытками, поэтому стоит воздер-
жаться от покупок.

Стрелец
Если вы будете действовать настой-

чиво, то добьётесь своих целей. В пер-
вой половине недели ваши дела будут 
идти легко и свободно. Основные успехи 
будут касаться сферы карьеры и профес-
сиональной реализации. Во второй поло-
вине недели возможно ухудшение само-
чувствия. 

Козерог
 Можно отправиться в путешествие и 

заняться самообразованием. Это доста-
точно оптимистичный период, вам будет 
сопутствовать удача в любви и творче-
стве. Возможны новые интересные зна-
комства. Вторая половина недели может 
быть связана с некоторым разочарова-
нием: постарайтесь не идеализировать 
людей.

Водолей
Благоприятное время для капитало-

вложений в недвижимость, улучшения 
жилищных условий. Отношения в семье 
в первой половине недели складываются 
хорошие, позаботьтесь о старших род-
ственниках. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с какими-
либо бытовыми неурядицами.

Рыбы
Сосредоточьтесь на укреплении от-

ношений с окружающими, окажите  им 
помощь, если они того попросят. Тем са-
мым вы укрепите деловые  связи. Диа-
лог с партнёром по браку позволит про-
яснить позиции и добиться взаимопони-
мания. Вторая половина недели не слиш-
ком подходит для контактов с началь-
ством и представителями власти.

По информации 
из открытых источников. 

Календарь  праздниковКак  на  наши  
именины

11 ноября: Алексей, Анаста-
сия, Андрей, Анна, Василий, Вик-
тор, Евгений, Иван, Кирилл, Лео-
нид, Мария, Николай, Павел, Фи-
липп. 

12 ноября: Александр, Анаста-
сия, Артем, Елена, Леонид, Ма-
кар, Максим, Марк, Матвей, Се-
мен, Степан. 

13 ноября: Александр, Алек-
сей, Анатолий, Артемий, Васи-
лий, Всеволод, Герман, Иван, Ле-
онид, Николай, Петр, Роман, Сер-
гей, Степан, Федор, Яков.  

14 ноября: Александр, Денис, 
Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, 
Сергей, Ульяна, Федор.  

15 ноября: Доминика, Кон-
стантин.  

16 ноября: Александр, Анна, 
Богдан, Василий, Владимир, Ев-
докия, Иван, Илья, Николай, Па-
вел, Петр, Семен, Сергей, Федор. 

17 ноября: Александр, Евге-
ния, Иван, Илья, Николай, Степан. 

11 ноября  - Международный день 
                          энергосбережения. 
                       - Всемирный день шопинга. 

12 ноября - День работников Сбербанка России. 
- День специалиста по безопасности. 
- Синичкин день. 

13 ноября - День Войск радиационной, химической 
                         и бактериологической защиты РФ. 
                      - Международный день слепых. 

14 ноября - День социолога
                      - Международный день логопеда. 

15 ноября - День создания подразделений  по 
                    борьбе с организованной преступностью. 
                     - Всероссийский день призывника. 

16 ноября - Всероссийский день проектировщика. 

17 ноября - День участковых уполномоченных 
                        полиции. 

- Международный день отказа от курения.
- Международный день студентов. 

                               ***
Чем глубже мир мы познаём,
Тем больше нигилизма в вере.
В гордыне Бога превзойдём, 
Но душу нашу Он измерит.
В прекрасном мире человек
Живёт неблагодарным гостем.
За свой, не очень долгий, век
До Бога не находит мостик.
И ходит в храмы, как в кино,
Как за билет, платя за свечи,
 А дома мясо и вино, 
И своё счастье, человечье.

                               ***
Наш мир - родник Вселенной,
Источник бытия,
И будет жизнь нетленной,
Пока жива Земля.
Так что же мы, как нечисть,
Стреляем в Мать свою,
И рвём на части Вечность
У бездны на краю! 

                      К ЛЮДЯМ

Внемлите все  душой нетленной,
И  каждый разумом  внемли,
В нас Бог создал врачей Вселенной
А мы... как палачи Земли.

          ЦАРИЦА   ЗВЁЗД

Царица звёзд,
Вселенная у ног
Раскинула свои алмазы страсти,
Созвездия,  разбитые на части,
Вползают к чёрным дырам на порог.

Царица звёзд, праматерь бытия,
Следит за космосом надменно и сурово,
Пусть кто-то гибнет, возродится новый,
Царицам вечным нравится заря.

Царица звёзд, мерцанье перемен,
Здесь время, тихоходная забава,
Вот нас слепило, кажется,  на славу,
И мы пытаемся поднять себя с колен.

Попытки неудачные  творец
Оправдывает грешными делами,
Царица звёзд  всегда не с нами,
Ей всё равно - начало иль  конец. 

Царица звёзд,
С вселенною иной
Твоя гордыня как-нибудь сойдётся,
И буйство всех стихий 
В одно сольётся
И завершится мёртвой пустотой.

 СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Вячеслав  Ведров АКЦИЯ   ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

Еще один ушедший день, 
И снова мы ничьи…
Одна другую сменит тень,
Но нет у нас семьи.

В СУББОТУ, 12 НОЯБРЯ С 9.30 ДО 13.00 НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ В 1 КВАРТАЛЕ 
ПРОЙДЕТ  АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.  

Животные нуждаются: в  кормах сухих и мягких, крупах, макаронах,  замороженной 
рыбе, субпродуктах. 

Мы очень нуждаемся в моющих и чистящих средствах, мусорных мешках, перчат-
ках! Также принимаем старые одеяла, покрывала, постель-
ное бельё. 

Нужны медикаменты, шприцы, вата, бинты.  
Нужны поводки, ошейники, миски, переноски, клетки 

для передержки кошек и котят, лежаки, газеты. 
Напоминаем, что у нашей организации есть «голодный те-

лефон» 8-904-259-17-18, а покормить его так же просто, как и 
положить деньги на сотовый телефон: это можно сделать в тер-
миналах и салонах сотовой связи. 
Объединение «Верный друг». Телефон: 8-904-259-17-18.

Все люди заняты собой, 
Им вечно не до нас. 
Я так мечтаю, чтоб с тобой
Нас тихо кто-то спас…
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

ПИТАЕМСЯ   ВКУСНО   И   ПРАВИЛЬНО!

Питайтесь   вкусно  и  правильно  и  будьте   здоровы! 

Кафе «Блеск» (межквартальная  полоса)

Дмитрий Бечвая Салат   «Ласточкино гнездо»

Салат из курицы 
в авокадо   

Ингредиенты:    
куриное филе – 80 г                                                              
соевый соус – 10 г                            
чеснок – 0,2 г  
авокадо – 1 шт. 
апельсин – 0,5 шт.
Соус: 
сливки 20%-100 мл                        
пармезан – 50 г                  

Куриное филе замариновать в соевом соусе с чесноком, 
апельсин очистить от кожицы и белых пленок, из авокадо 
аккуратно вынуть косточку и мякоть, не   повреждая кожи-
цу. Куриное филе обжарить и нарезать тонкими пластинка-
ми.  Мякоть авокадо и апельсина нарезать   произвольно не-
крупными кусочками.

 Для соуса: сливки довести до кипения,  растворить в 
них тертый пармезан.Выложить салат в чашечки из авока-
до, полить соусом, оформить.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА  КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРИНКИ!

Заказ на 1 человека 1500 руб. 
Интересная  программа  и  отличная  кухня позволят  

вам  замечательно  отдохнуть!

Кафе «Радужное» (1 квартал)

Венера Исаева

Каша  «Минутка».

1 стакан молока, 2 ст.ложки  овсяных хлопьев (небы-
строго приготовления), 1/3 спелого банана, 1 ч.л. меда, 
1 ст. л. замороженных ягод. 

Хлопья залить молоком с вечера, накрыть крышкой и 
поставить в холодильник. Утром полуфабрикат из каши 
отправить на несколько минут в микроволновку. В гото-
вую горячую кашу добавить мед, ягоды, банан. 

Крем-суп  куриный  с  кабачком

1 куриную грудку без кожи и костей, небольшой каба-
чок, 1  луковицу, 1 крупную морковь, петрушку, несколь-
ко ложек нежирной  сметаны, соль.

Грудку  варить 20 минут, снимая накипь, добавить в 
кастрюльку  нарезанные овощи, варить до готовности.  
Слить бульон в отдельную посуду, а гущу взбить бленде-
ром. Влить во взбитую гущу бульон, прокипятить, посо-
лить. Можно добавить сметану. 

«Овсяноблин»

2 ст. ложки геркулесовой крупы мелкого помола, 2 ст. 
ложки отрубей пшеничных или овсяных, 2 куриных яйца.

Отруби и геркулес залить крутым кипятком, переме-
шать до состояния не очень густой каши, добавить яйца.

Выпекать на сковороде с антипригарным покрыти-
ем как оладьи. В качестве соуса можно использовать йо-
гурт, пюре из свежих ягод, мед, творожную массу.

Многие люди начинают свой путь к здоровому питанию с каких-нибудь пищевых ограничений. Причем часто эти 
ограничения принимают характер тотального игнорирования некоторых видов продуктов или сладкого, острого, 
жареного, жирного.

Хоть такой метод и имеет право на существование и даже принесет определенную пользу для тоскующего по 
здоровой еде организма, но психика, скорее всего, скажет свое «фи», и довольно быстро.

Метод от обратного

Постарайтесь не исключать, а наоборот, в каж-
дый прием пищи или перекус включать что-то из здо-
ровой еды. При таком методе питания ничего исклю-
чать не надо, а ограничение вредностей, но теперь 
уже более мягкое, само постепенно придет в вашу 
жизнь.

Просто теперь вы  напоминаете себе о том, что 
именно нужно из белков, углеводов, жиров, овощей, 
фруктов и напитков включить в ваши приемы пищи. 
И будете спокойно наслаждаться обедом, зная, что 
несколько квадратиков вашей любимой шоколадки 
вместе с яблоком съедите во время полдника.

Возможно, а скорее всего так и есть, этот метод 
не рассчитан на быстрое похудение, но он помогает 
комфортно развивать здоровые вкусовые пристра-
стия и постепенно, без насилия над телом и психи-
кой, избавиться от лишних жировых запасов в нашем 
теле.

 

1. Белки, как основной строительный материал для нашего тела 
(клеток, мышц и т.д.) – яйца, рыба, морепродукты, мясо (куриное, пти-
чье, кроличье), творог, сыр, мясо красное.

2. Углеводы, как источник энергии – крупы (овсянка, гречка, пер-
ловка, коричневый рис), макароны из твердых сортов, хлеб грубого по-
мола, фасоль, бобы, чечевица, горох.

3. Жиры – подсолнечное, льняное, оливковое масло,  различные 
орехи, авокадо, рыбий жир.

4. Овощи – обязательный компонент, неистощимый источник клет-
чатки и других полезных веществ – капуста + морковь + свекла, зелень + 
травы, помидоры + огурцы, редис + репа + редька, кабачок + баклажан 
+ тыква, лук + чеснок, грибы.

5. Фрукты – яблоки, груши, памело, мандарины, апельсины, грейп-
фруты, лимоны, гранаты, абрикосы, персики, сливы, айва, хурма, киви.

6. Ягоды – виноград, черешня, вишня, клубника, смородина, чер-
ника, земляника.

Вкусно и полезно готовят профессиональ-
ные кулинары  и у нас в Радужном.  

 
Если вы любите готовить сами, воспользуй-

тесь рецептами от поваров кофейни «Шоколад», 
кафе «Радужное», кафе «Блеск» и магазина-
кулинарии «Вкусный дворик».  

А если вы не сильны в кулинарии,   устройте 
маленький семейный праздник и пообедайте или 
поужинайте в одном из городских кафе.

Основа   здорового   рациона

Включайте в свое питание продукты 
из каждой группы, и постепенно уйдет 
дикая тяга к сладкому и другим «вред-
ностям». Хоть список продуктов приве-
ден и не исчерпывающий, но даже его 
хватит на множество рецептов.

Как готовить — это совсем другая тема 
и по своей важности находится на одном из 
первых мест в рейтинге здорового питания. 

Но если коротко, то готовить лучше:
• вкусно
• быстро
• полезно
Если при готовке держать в уме эти 

принципы, то жить и отлично функциониро-
вать станет намного проще.

ВКУСНЫЕ    И   ПОЛЕЗНЫЕ   РЕЦЕПТЫ

Такие  рецепты  правильного  питания  разнообразят  ваш  рацион.  Ешьте  вкусно  и  правильно,  и  главное – не  переедайте!

Кофейня «Шоколад» 
(МЦ «Отражение», около фонтана).

Яблочный пирог «Тарт Татен» 
(перевернутый)

Обжарить в сковороде 1 кг яблок твердых сортов 
типа «Голден» или «Грэнни смит» (очищенных, нарезан-
ных дольками по 2 см) с 80 г сл. масла и 130 г сахара до 
полуготовности, добавить корицу. Для теста 170 г муки, 

70 г сл. масла, щепотку соли и 20 
г сахара растереть руками до об-
разования мелкой крошки. Вве-
сти яйцо, быстро размять рука-
ми, добавить 1 ч. ложку соды. 

Дмитрий Морданов
На пергамент красиво, внахлёст вы-

ложить яблоки и накрыть слоем раска-
танного теста, наколов его вилкой. Вы-
пекать в духовке при t 180 гр. Через 
30 минут достать из духовки и дать 
немного постоять. Затем накрыть 
форму широким блюдом, быстро 
перевернуть. Для того, чтобы 
удачно перевернуть пирог, нуж-
но поставить форму на слабый 
огонь и покрутить сам пирог 
рукой в перчатках, чтобы по-
чувствовать, что пирог отошел 
от формы. Тарт Татен подают 
со сметаной или шариком моро-
женого.

Магазин  «Вкусный   дворик» (межквартальная
                                                                                                                  полоса)

Анна Григорян

Хачапури с сыром

В просеянные 2 стакана муки положить 1,5 ч.л. сухих 
дрожжей, 3/4 ч.л. соли, 0,5 ст.л сахара и перемешать. До-
бавить 2 ст.л. растительного масла и залить 200 мл моло-
ка, замешивать минут 10-15. Оставить готовое тесто на 
1-1,5 часа.

Пока тесто подходит, натереть 500 г сыра, добавить 1 
яйцо, перемешать.

Тесто разделить на равные части. В раскатанную ле-
пешку добавить сырную начинку, закрепить края. Смазать 
хачапури яйцом.     

В магазине 

«Вкусный дворик» 
ВСЕГДА  СВЕЖАЯ, 

АППЕТИТНАЯ  ВЫПЕЧКА 
ручной работы  - 

хлеб, хачапури, самса, 
булочки с разными начинками.

Разложить хачапури швом вниз 
на противень, застеленный бумагой 
для выпечки. Выпекать в нагретой 
духовке до появления румяной ко-
рочки не более 10 -15 минут при 220 
градусах, не переворачивать.

Приготовление:
Для «гнезда» порезать  отварную курицу, ветчину - тон-

кой соломкой, шампиньоны - некрупными ломтиками., бел-
ки натереть на крупной терке, добавить майонез  и пере-
мешать.  Картофель нарезать тонкой соломкой и пожарить 
на сильном огне до румяной корочки, посолить и оставить 
охлаждаться.  

Для «яиц» тёртые желтки смешать с тёртым сыром, из-
мельченной зеленью  и чесноком, добавить немного майо-
неза  и хорошо перемешать. Из сырной массы сформиро-
вать «птичьи яйца».

Выложить на плоскую тарелку листья салата, на них -  
салатную массу в виде гнезда, с небольшим углублением 
посередине. Оформить жареным картофелем. В углубле-
ние положить  «яйца» и украсить салат зеленью.

Состав:
курица - 200 г,
ветчина - 50 г,
маринованные шампиньоны - 
1/2 банки,
яичные белки - 3 шт,
картофель - 3 шт,
соль, перец,
майонез,
листья салата
для «яиц»:
твердый сыр - 100 г,
яичные желтки - 3 шт,
зелень укропа,
майонез,
чеснок - 1-2 зубчика

(новое блюдо банкетного меню)
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Запись по тел.  
8-904-597-19-28.

Иваново

- 13 НОЯБРЯ - 

- 20, 24  НОЯБРЯ- 

 За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

В  гости  к  святой  Матроне 800 руб.

350 руб.

ШОП-ТУР  

Приволжск  
- 19 НОЯБРЯ - 

Почему  осенью  суставы 
более  уязвимы?

- Во-первых, их можно элементарно 
застудить, и они мгновенно отзовутся на-
стойчивой ломотой. 

- Во-вторых, на резкие колебания ат-
мосферного давления реагирует кровяное 
давление, плюс холода ухудшают проводи-
мость капилляров, заставляя их сжиматься. 
Суставы хуже снабжаются кровью и начина-
ют «высыхать», обостряя артроз или артрит. 

- В-третьих, ОРЗ крайне негативно вли-
яют на здоровье суставов, вызывая диском-
форт, воспаление и боль. Причем суставная 
боль редко проходит сама, «подсаживая» 
человека на обезболивающие. 

Суставам  нужна  особая  забота

В период обострения хроническая про-
блема суставов требует особенного отно-
шения, иначе грозят необратимые измене-
ния: артрозные суставы все больше разру-
шаются, артритное воспаление прогрес-
сирует. Со временем боли усиливаются, 
а сустав может деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. Тогда остает-
ся один выход – операция по замене суста-
ва на искусственный. Однако даже она не 
всегда приводит к улучшению. Около поло-
вины пациентов все равно испытывают боль 
и ограничение движений. 

Правильное комплексное лечение спо-
собно сохранять сустав в течение 10-30 лет! 
При этом важно не только применять опре-
деленные препараты, но и проводить фи-
зиотерапию, которая входит в междуна-
родный золотой стандарт лечения суста-
вов. С этой целью в медицинских учреж-
дениях и домашних условиях уже более 15 
лет применяется аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01. Конструкция АЛМАГа детально 
проработана, отточена до мелочей и одо-
брена специалистами в ходе многолетних 
исследований как оптимальная и в то же 
время результативная для лечения заболе-
ваний спины и суставов.

Преимущества  лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа 
– это возможность не просто снять симпто-
мы, а создать условия для восстановления 

тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая достав-
ку к пораженному суставу питательных эле-
ментов. Также из места воздействия маг-
нитным полем происходит ускоренное вы-
ведение вредных веществ, которые поддер-
живают воспаление. Проведение несколь-
ких процедур магнитотерапии в суставных 
тканях дает возможность восстановить нор-
мальное кровообращение, при этом межсу-
ставной хрящ перестает разрушаться, улуч-
шается функция сустава. Это способствует 
уменьшению болезненных ощущений при 
ходьбе и скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз ис-
следовалось в клинических условиях. Выяс-
нилось, что применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. Это про-
исходит потому, что алмаготерапия способ-
ствует усилению действия лекарств и сни-
жению их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛМАГ 
дает возможность либо совсем избавиться 
от артроза или артрита (при своевременно 
начатом лечении), либо вести практически 
полноценную жизнь с этим хроническим за-
болеванием.

3. Часто магнитотерапия является един-
ственным средством, когда противопоказа-
ны другие виды лечения. Тысячи пациентов, 
для которых АЛМАГ стал надежным помощ-
ником, уже знают, что заболевания суста-
вов вовсе не означают конец активной жиз-
ни. Остановить развитие артроза и артрита 
возможно!

 
АЛМАГ  даёт  возможность:

- устранить боль, воспаление и отек 
в области сустава,

- снизить утреннюю скованность 
движений,

- увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы, 

- улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу,

- проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний,

- предотвратить рецидивы заболе-
вания.

Важно, что гарантия на АЛМАГ – 
три года! 

ЛИСТЬЯ  ПОЛЕТЕЛИ,  СУСТАВЫ  ЗАСКРИПЕЛИ… 

ПОЧЕМУ  ОСЕНЬЮ  ОБОСТРЯЮТСЯ  АРТРИТЫ  И  АРТРОЗЫ?

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Только  до  30  ноября  на  Алмаг-01  СНИЖЕНЫ  ЦЕНЫ! 

   Аптека «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б».

Бесплатный  телефон  компании  ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13. Телефон  представителя  завода  в  г. Владимире  8-920-909-53-90. 
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  Или  на  сайте  www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620.   
*Сроки  проведения  акции  с  10.11.2016  по  30.11.2016.  Подробности в аптеке и по телефонам. 16+

СПАСИ  СЕБЯ  ОТ  КРИЗИСА - 

    КУПИ   КВАРТИРУ   ВОВРЕМЯ
 

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов и индивидуаль-

ных газовых котлов последнего поколения уменьшает 
Ваши расходы  за коммунальные платежи в 2 раза! 

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной 
поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ.

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

1. Квартира в таунхаусе №1. 

S-154 м2 , 29000 руб\м2. 
Эксклюзивная планировка, ин-
дивидуальный газовый котел, 
интернет, придомовая террито-
рия предполагает личную зону 
отдыха.

2.Квартира в таунхаусе №2. 

S -94 м2. Цена 3000000 руб. 
Интересная планировка, инди-
видуальный газовый котел, от-
дельный вход, гараж, придомо-
вая личная зона отдыха.

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Ювелирный з-д  и  
текстильный центр г. Иваново

ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ДЕКОР, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

НОВОГОДНЯЯ  КУХНЯ

ЗИМНЯЯ  ОДЕЖДА: ШАРФЫ, ШАПКИ, 
ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ8,3

РУБ.

25
РУБ.

10
РУБ.

БОЛЬШЕ 
ВЫГОДЫ   И 
РАЗНООБРАЗИЯ!

55
РУБ. 77

РУБ.

99
РУБ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

16,6
РУБ.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

www.raduzhnyi-city.ru

Тел. 3-30-87. Тел. 3-30-87.

ЯРМАРКА  
18  НОЯБРЯ С 10.00 ДО 18.00 В  МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

  
(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,1  квартал,   д.56,  около  фонтана)

ОСВЯЩЁННОГО МЁДА

Цена 3-литровой банки мёда от 1100 руб.  Пенсионерам скидки!* * 
По

др
об

но
ст

и 
на

 я
рм

ар
ке

.

В ассортименте: более 20 сортов Алтайского, Башкирского мёда, 
пчелопродукция, Урбеч , Унаби, халва.
Носки из крапивы и льна (профилактика тромбофлебита варикоза, пробле-

ма холодных ног).
 Продукция из ТУРМАЛИНА - стельки, пояса, наколенники , коврики и др.

мед Глаза

24 ноября 
в поликлинике 
военного  
госпиталя                    

ЛЬГОТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО  ВОПРОСАМ  ЗРЕНИЯ

специалистов  
Чебоксарской  клиники

«Микрохирургия   глаза» 
имени академика С.Н.Федорова    

              
О  ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.   

Определяется возможность лечения в условиях 
клиники, в том числе на бесплатной основе.

Предварительная запись и справки  в реги-
стратуре госпиталя по тел. 3-39-74.

Новое  детское  меню.

СВЕЖАЯ 
ДОМАШНЯЯ 

ВЫПЕЧКА
пирожки  и  булочки
кексики  и  слоечки

ПЕЧЁМ  НА  ЗАКАЗ 
домашние торты, 

свадебные караваи.

День 
рождения 

Деда 
 Мороза

Игры, конкурсы, 
весёлая музыка

18 ноября в 18.00

 ДЕТСКИЙ   ПРАЗДНИК 
 

НОВЫЙ  ОТДЕЛ 

ОТКРЫЛСЯ  
КОНДИТЕРСКИЙ  ОТДЕЛ

в зд. м-на «Юпитер»  (межквартальная полоса)

МУЖСКОЙ  ОДЕЖДЫ 
открылся 

в ТЦ «Легенда»

РУБАШКИ 
(классика, слим, большие размеры),

СВИТЕРА, БРЮКИ (Иваново), 

БРЮКИ-ДЖИНСЫ (Турция) 

Приглашаем  за  покупкой!

 
Будь всегда хорошей,

Будь всегда 
красивой,

Будь всегда весёлой,
Славной, доброй, 

милой!
С горем не 

встречайся,
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Словом, будь 
счастливой!

13 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

Алиночке Садовниковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕДУШКА, 

БАБУШКА И ТЁТЯ МАША:

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» ЧИТАЙТЕ  НА

24 часа

Эвакуатор 
круглосуточно

 8 (905) 055-09-99
8 (910) 677-73-46 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 
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»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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 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.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ И В Г. ВЛАДИМИРЕ. Фото, 
цены, планировки, варианты обмена на сайте www.
ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в 9 квартале, д.№8. 5 этаж, S=19,3 кв.м. 
Цена 600 тыс. руб.. Без посредников. Собственник. Тел. 
8-919-015-64-40.

КОМНАТУ, 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. кв-
ре; БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, две лоджии, 3/5 
эт. кирп. дома, возможен обмен на 2- или 3-комнат-
ную 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
д.№2, не угл., балкон, окна ПВХ, встроенная кухня, 
в хорошем состоянии. Цена 1350 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-920-946-44-46.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна ПВХ, 
большой застекл. балкон, в хор. сост., недорого. Чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
№27 и №30 «влад.» серии, на 2, 4 и 8 эт., не угл., 33-
17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. и с ремонтом, 
никто не прожив., чист. продажа, от 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№4, 1 этаж, не угл., 31/12/9 кв.м, с/уз разд., 
свободна, тёплая, сухая, 900 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№14, 2 этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м, не угл., 
большая застекл. лоджия, окна ПВХ, ост. кух. гарни-
тур с техникой, 1330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., воз-
можен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, площадь 
от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №17 
и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая лод-
жия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 5 
этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., чистая про-
дажа, не угл. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
3/5 эт. пан. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, двойной 
балкон, в хор. сост., тёплая. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 
этажах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном состо-
янии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
31 кв.м, с отличным свежим ремонтом, ост. встроен-
ная кухня. чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., от  38 до 
62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встроенной мебе-
лью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, №6, 
№8, №11, №24 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 1млн руб., 
возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 эта-
же д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни за-
стекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, чи-
стая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35а, 
4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, в хор. сост., 
встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, возможен обмен 
на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №,10, 15,  
33, 35, 35а 3 квартала, с хорошим ремонтом. Тел. 
8-904-255-29-09.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 14-эт. доме, S=38 кв.м, 1100 тыс. руб.; в 9-эт. 
доме, S=46 кв.м, сост. обычное, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№11, д.№12, 2 этаж; д.№10, 3 этаж; д.№6, 4 этаж, 
не угл., окна ПВХ, распаш., 1550 тыс. руб. и 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, окно 
и лоджия ПВХ, в хор. сост., 1550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счёт-
чики, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, 
возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№18, 21, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 7, 8 эт., 
S=47-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1650-1950 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№13, 
S=43,7 кв.м, средний этаж. в обычном хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-255-29-09.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 9/12-эт. пан.дома, не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия, 
окна ПВХ,1760 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4, 5, 
7, 9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, не 
угл., очень тёплые. От 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1450-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №29, 51 кв.м, не угловая, раздельный санузел, 
кафель, остекл. утепл. лоджия, пол – наборный паркет, 
двери новые, остеклённые. Чистая продажа. Тел. 8-920-
935-35-16. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 6 эт. кирп. д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, две 
лоджии, гардероб.комната, сост. хор., чистая прода-
жа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№10, 57/16,5+19/8, лоджия из кухни, не угл., воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гардероб-
ная комната, не угл., возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 

S=60 кв.м, 6 этаж, раздельный с/у, застекл. лоджия. Без 
посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, 51/19/12/9 кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., 
хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме №26, 8 этаж, не угл., окна ПВХ, новые 
межкомн. и входн. двери, новая проводка и трубы, чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, чешку, не угл., 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, чи-
стая продажа, сост. хор.,1750 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии №18, 21, 26 первого кв-ла, и д.№25 третьего 
кв-ла на 1, 2, 4 и 8 эт. , 50/29/8 кв.м, в хор. сост., от 
1550 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №8 
и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, окна ПВХ, 
48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 1450-1700 
тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 5-эт. 
домах №8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в хор. сост., недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на 
ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 
кв. м, лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол 
ламинат+кафель, с/у разд. в кафеле, выровнены сте-
ны, натяжные потолки. Возможна ипотека и обмен на 
квартиру в г. Радужном, документы готовы. Тел. 8-905-
610-92-56.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5-этажном доме, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, 
не угловая, окна ПВХ - 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в 
хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен обмен 
на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18, 
№27, №28 «владимирской» серии и №21 «ковровской» 
серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 
2100 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2, 5, 8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной или 
двумя лоджиями - от 2 млн руб.   Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах №18, 
21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 8 и 9 эта-
жах, 65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. сост., окна 
ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-ру, от 2100 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34, 
3 этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, с/уз в кафеле, встр. кух-
ня, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. кирп. дома №35 «бумеранг», не угл., 97/28 + 16 
+ 13/11 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, возм. обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 5 и 9 этажах, в хор. сост., 96 
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 4, 5, 6 и 9 этажах, S=86-96 
кв.м, с хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., окна ПВХ, возмо-
жен обмен на недорогую 1-или 2-комнатную квар-
тиру. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25 
«влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия, не угл., возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 эт., 
№35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, холл 16 
кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) +ламинат, 
нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто не про-
жив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №19, 9, 27, 29 на 2, 3, 6 и 9 этажах, с ре-
монтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 кв. м, бал-
кон, 2250 тыс. руб. Возможны варианты обмена. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на участке 
32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. Тел.: 8-926-
189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кады-
ево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, 
отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 
23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 со-
ток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в д. За-
прудье Собинского р-на, в 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовык 
продаже. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево 
от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фунда-
ментом и 17 соток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. 
руб..Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. Кадыево,  
д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, д. Улыбышево, 
д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом и без. Цена от 150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, погреб, свет, 
150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖ В ГСК-1, оштукатурен, погреб, свет, яма. 

Тел.: 8-920-623-18-59, Валерий, 8-903-830-87-85, 
Ирина.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4, цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-920-947-08-53.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5,4  х 6, полностью отделан. Тел.: 
8-910-77-555-81, 8-904-955-00-50.

ГАРАЖИ В ГСК-6, ГСК-9. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, очередь 30, отделан весь, 

кроме подвала, из нового материала. Цена 340 тыс. руб. 
Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, частично отделанный. Тел. 8-906-
564-85-68.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, 22 очередь, №399, 5 Х 6, 
железные ворота с доводчиком. Собственник, кадастро-
вый паспорт, св-во на руках, 110 тыс. руб. тел. 8-904-
250-88-58.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», свет, новая 
кровля, подвал-термос, оштукатурен, размер 4 х 6, 230 
тыс. руб. Тел. 8-910-099-02-50.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги 
в течение 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 по-
средников (можно 1-й этаж).  Тел. 8-930-743-60-20.

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,
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
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за на-
личные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

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 лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 10, 
15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 8-906-
613-03-03.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-3 
комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, балкон за-
стекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, на 2 эт., на 1-комнатную кв-ру 
в 1 квартале в р-не СОШ№1, на 2-3 этаже в 5-эт. 
домах, или 9-14 эт. домах (на этажах повыше). Тел. 
8-915-799-19-64, 3-52-08.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме с 
хор. ремонтом, на 3-комнатную квартиру в 3 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 4 
этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., встр. 
кухня, на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Мурома, 3/4 
эт. кирп. дома, окна ПВХ, натяжные потолки, с/у совмест-
ный, кафель, счётчики на газ, воду, свет, на 3-комнатную 
квартиру в г. Радужном, или продам её. Тел. 8-904-251-
47-13.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-904-592-79-44.
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок с 
мебелью, холодильником и стиральной машиной. Тел. 
8-904-598-39-08, звонить до 22.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
частично меблированную. Тел. 8-905-148-75-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирпичном д.35»А», S=40 кв.м, на длительный срок. Тел. 
8-905-616-40-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-920-
623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в 
«морском» доме, не меблирована. Тел. 8-958-510-81-50.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел.: 8-905-614-79-46, 8-900-586-
26-80.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-
037-01-78.

ПОМЕЩЕНИЕ В ТЦ «ДЕЛЬФИН» на 1 этаже с 
отдельным входом. Тел. 8-904-035-87-59.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным 
входом на первом этаже общей площадью 60 кв.м, по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 (межквартальная 
полоса). Предоставляемое помещение обеспечено 
электроэнергией, теплом. Имеется санузел. Цена 
договорная. Тел. 8-915-799-89-17.

 СНИМУ:

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21053, 2006 г.в., цвет вишнёвый, с багажником, 
зимние и летние колёса. Тел. 8-905-613-95-35.

ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2010 г.в., пробег 48 тыс. км, в 
хорошем состоянии, цена 340 тыс. руб. тел. 8-903-832-
51-10.

ВАЗ 2111, 2004 г.в., в нормальном состоянии. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

ШИНЫ Bridgestone 215 х 70 R16 Ice Cruiser 7000, 
шипы, б/у, 4 шт. Цена 8000 руб. Тел. 8-980-755-59-69.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ «Кордиант», 
б/у, 175 Х 70 R14, 4 шт.,  4000 руб.; ВСЕСЕЗОННУЮ 
(ЛИПУЧКА) АВТОРЕЗИНУ Бриджстун, б/у, 195 х 55 
R15, 4 шт., 4000 руб. Тел. 8-910-778-73-43.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА МТЗ 82. 
Уборка снега. Любые виды работы.        Тел.: 
8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

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

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

А/м Газель, высокий фургон дро 2-х тонн. Имеются груз-
чики. Тел. 8-904-035-39-45.
  

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ ИЗ МУТОНА, р. 44-46 бежевого цвета в 
хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8-(49254)3-31-42, 
8-930-746-51-39.

ЗИМНИЕ КУРТКИ И БРЮКИ камуфлированные 
военного образца, размеры разные, 1500 руб. за 
комплект; НОВЫЕ ПОЛУШУБКИ фабричной работы, 
верх из плащёвки, 2000 руб. за шт.  Тел. 8-962-089-24-54.

НОРКОВУЮ ШАПКУ-ФОРМОВКУ, мужскую, 
новую, р. 59, 5000 руб.; НАТУРАЛЬНУЮ МУЖСКУЮ 
ДУБЛЁНКУ, новую, пр-во Турция, р. 50-52, 15000 
руб.; ЖЕНСКУЮ ШУБУ из сурка, б/у, р.50-52, цена 
договорная; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК 
на колёсиках, 5000 руб.; ТРОСТЬ-СТУЛЬЧИК, 1000 руб. 
Тел. 8-961-253-89-70.

2 КУХНИ, ШКАФ-КУПЕ, красивую СТЕНКУ в зал, 
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК, ОБУВНИЦУ, УГЛОВОЙ 
ДИВАН В КУХНЮ, ДЕТСКУЮ, ДИВАН. Всё новое, 
недорого. Тел. 8-904-857-71-68.

ДИВАН И 2 КРЕСЛА, всё раскладывается, обивка 
тёмного цвета. В отличном состоянии. Тел. 8-915-771-
43-10.

СПАЛЬНЮ, б/у, 5 предметов, пр-во Италия, тёмная 
вишня, полировка.(мкр. Коммунар). Тел. 8-910-777-93-39.

ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ Stells, цвет 
красный с чёрным. Тел. 8-920-623-18-59.

ЛЫЖИ С ПАЛКАМИ, 150 см + ЛЫЖНЫЕ 
БОТИНКИ, р. 33. Всё в отличном состоянии. Тел. 3-43-
23, после 18.00.

ЧЕХОЛ НА  ДИВАН (2-местный, до 160 см), хлопок, 
цвет – топлёное молоко, производство  Турция, новый, 
1500 рублей.  Тел. 8-904-594-50-55.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом (для детей до 3-х 
лет). Цена 2000 руб. Тел.: 8-930-744-84-04, 8-904-958-
04-76.

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. КАРТОФЕЛЬ домашний. 
ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ к новогоднему столу. Тел.: 
8-900-586-48-37, 8-900-583-14-69.

ОТДАМ СТЕНКУ «РУСЬ» бесплатно. Самовывоз. 
Тел. 8-904-251-51-98.

КУПЛЮ:

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» ПОКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ: иконы, картины, нагрудные знаки, 
самовары, подстаканники, фарфоровые и чугунные 
статуэтки, монеты и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА. ТЦ Дельфин, 1 этаж, направо. Гафик работы: 
пн-пт с 10.00 до 17.00. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые и 
металлические, посуду, подстаканники, монеты, 
значки, знаки, фотографии, часы, бутылки и т.д.  
Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ№ 2 требуются: ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону:  3-30-31.

Кадетскому корпусу срочно требуются на постоянную 
работу УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Справки по тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕНИЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИОНАР.  
ТЕЛ. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ГРУЗЧИКА. На предприятии обеспечивается достойная и 

стабильная выплата заработной платы, полный соц.пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию и монтажу 
электрооборудования; ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК.           
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58, 3-28-60.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию 
ОПС.  Работа в г. Радужном.  Тел.: 3-67-77, 8-906-615-
61-73.

На мебельную фабрику «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 3-37-76.

ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. З/п - (оклад +сделка). Тел.: 3-00-27, 
3-00-64, 8-904-039-84-93.

ООО «Фабрика картонной упаковки»  срочно 
требуется на работу ВОДИТЕЛЬ категории «Е», опыт 
работы  обязателен; КЛАДОВЩИК с опытом работы 
в 1С производство, склад. Производство находится в 
д.Гридино. Тел.: 8-930-747-98-27.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМОНТЁРА. Тел.: 
3-67-77, 8-906-615-61-73.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ. З/плата по собеседованию. Тел. 
8-920-626-46-58.

В ателье «Самая» НА РАБОТУ   ТРЕБУЕТСЯ             
ПОРТНИХА. Тел.: 8-930-830-85-20, 3-70-06.

МУП Кафе Радужное приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРА-КАЛЬКУЛЯТОРА на неполный рабочий 
день. Тел. 3-30-05.

В магазин продуктов «Провиантъ» идёт набор 
сотрудников: ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ, 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ. З/плата от 18000 
руб.+ премия. Тел. 8-919-013-78-98.

В магазин разливных напитков ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК. Гибкий график работы, обучение. Тел. 
8-930-833-93-33.

  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро, качественно, недорого. Вызов и осмотр 
бесплатно. Тел. 8-920-903-52-27.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпаклевание, 
поклейка обоев, укладка плитки и др. работы. Тел. 8-906-
613-89-26. 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонега-
тивов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ВАШ АДВОКАТ, БУГА ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ. Оказание юридических услуг по 
гражданским, уголовным делам.  Тел. 8-903-648-88-44.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (помощь в изучении, в 
выполнении д/з, восполнение пробелов в знаниях). Тел. 
8-910-774-62-30.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ ОКОН. 
Тел. 8-904-596-57-78.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. 
Тел. 8-904-857-46-02.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ 
«САША» (3 квартал, д.№9). Понедельник-пятница 
с 9.00 до 14.00, скидка пенсионерам на любую 
стрижку 20%.Тел. 3-67-85. Ждём ВАС!

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА. Недорого. Тел. 8-900-
482-01-70, Ольга.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ НА 
ДОМ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ! Запись ведётся 
в праздничном агентстве «Felici»! Продолжительность 
программы 40 мин. В программу входят: весёлые 
игры, конкурсы, поздравления и дружный хоровод у 
новогодней ёлочки! Тел. 8-915-766-97-07. Наш адрес: 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».

В МАГАЗИНЕ «ТКАНИ» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
портьерных тканей, вуали, бязи, поплина, льна, 
кружева, а также кухонных полотенец с символом года! 
Наш адрес: межквартальная полоса, рядом с магазином 
«Технолюкс».

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

Отдам ХОМЯЧКА С 3-ЭТАЖНОЙ КЛЕТКОЙ. Тел. 
8-920-625-93-05.

В заботливые руки двух молодых КРАСНОУХИХ   
ЧЕРЕПАШЕК (2,5 года), только при возможности пре-
доставления им надлежащего содержания. Тел. 8-905-
142-77-80.

ВЕСЁЛЫЕ И ЛАСКОВЫЕ КОТЯТА ХОТЯТ НАЙ-
ТИ ДОБРУЮ И ЛЮБЯЩУЮ СЕМЬЮ, которая пода-
рит им любовь и заботу. Рыжий солнечный позитивчик 
- мальчик, дымчатая  - девочка. Тел.: 3-66-14, 8-910-
176-34-51.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И ВЕСЁЛЫХ КОТЯТ в до-
брые руки. Пушистые, возраст 3 месяца. Кушают хоро-
шо. Тел. 8-904-259-17-18.

БЮРО  НАХОДОК

Около школы №2 НАЙДЕНА ФЛЕШКА ОТ 
ФОТОАППАРАТА с фотографиями девочки 2-5 лет. Тел. 
8-904-595-31-49.Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru 
 

 
         УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!   ПАРИКМАХЕРЫ 

     Сергей  Бондаренко и  
     Юлия  Князькина 
будут рады видеть Вас в студии красоты Belle, 

расположенной в межквартальной полосе, 
в здании магазина «Кенгуру». Тел. 3-40-03.

 СОТРУДНИКИ НИО-61 
приглашаются 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, 
который состоится

 3 декабря в кафе «Натали», 
начало в 17.00. 

Контактные телефоны:

 3-30-59, 3-37-46,  8-910-671-70-87.

 КАФЕ «БЛЕСК»  принимает  заявки 
на проведение  НОВОГОДНИХ  КОРПОРАТИВОВ

 и  начинает  БРОНИРОВАНИЕ   СТОЛИКОВ 

НА  НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ.
 

ТЕЛ. 8-900-473-55-05.

 В кафе -клуб требуются: 

ОХРАННИК крепкого телосложения, 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
З/плата от 700 руб/смена, работа по вечерам. 

Тел. 8-900-473-55-05.

ЗАТОЧКА!
Быстро, качественно и недорого заточу 

Ваш режущий инструмент, а также ножи к 
мясорубкам, парикмахерский инструмент, 

ножи к ледорубам всех видов. 
            

 

 

Тел. 8-906-614-02-41
Межквартальная  полоса, д. 62/2

 сзади м-на «Владлена» 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.
ОФОРМЛЕНИЯ ТОРЖЕСТВА гелиевыми

 и воздушными шарами, тканями, 
цветами и световым декором.

ЦИФРЫ, ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ из шаров.
Пора готовить подарки к Дню Матери!

Будем рады видеть Вас у нас!

 Товары  к  Новому  году  у  Любы  на  рынке!

В НОЯБРЕ РАБОТАЕМ - СРЕДА, ПЯТНИЦА. 
Тел. 8-904-037-55-87, возможна доставка.

Огромный ассортимент ЁЛОК И СОСЕН, 
высота от 60 см до 3 м, от 200 руб. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ от 5  до 20 м, от 90 руб.
 СЕТКА-ДОЖДЬ НА ОКНА 1,4 х 1,4 - 350 руб., 

1,8 х 1,8 - 450 руб. (цветная, голубая, белая). 
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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.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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.

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 материалы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://notefood.ru, http://
pitanie-club.ru,   http://fitdoma.ru,    http://fitdeal.ru. 

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
 В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    
ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.


