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Водоучёт33.РФ

ШИНЫ и ДИСКИ
по ценам интернет-магазинов.

СКИДКА 50%* на шиномонтаж.

* Подробности в магазине.

АВТОЗАПЧАСТИ
для ИНОМАРОК

1 квартал, 68/3, межквартальная полоса. Тел: 8-919-008-29-29.

Магазин

ВЕЛОСИПЕДЫ

Детская

САМОКАТЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин

Начинается сезон КЛЕЩЕЙ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ обработать своих ЖИВОТНЫХ!

У нас в ассортименте: СПРЕЙ, КАПЛИ,
ТАБЛЕТКИ, ОШЕЙНИКИ ОТ КЛЕЩЕЙ

3 квартал,
стр. 10а.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

Тел.

3-61-01

Вызов на дом.

«М И Р КАМНЕЙ»
Внимание! Обновление товара!
Огромный выбор
Павлово-Посадских
ПЛАТКОВ,
ПАЛАНТИНОВ И КАШНЕ.
Широкий ассортимент

ШАПОК

подростковых
и взрослых!

Товары
к Пасхе!

И много
других
мелочей!

8-904-030-92-39
(КРУГЛОСУТОЧНО).

стр.2

стр. 3

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, Недорого.
ПЫЛЕСОСОВ.
Даётся гарантия.

А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ
К НИМ.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА. ЗАЯВКИ
ПО ТЕЛ.: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Скупка золотого «САНСИ»
и серебряного лома

Тел. 8-920-902-12-22.

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

ТЦ «Дельфин», 1 этаж - направо!
Сверяемся
со звёздами!

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Готовимся
к Пасхе!

8 (4922) 601-041
8 (930) 830-10-41

стр.

4-5

*

*Подробности в магазине.

График работы:
с 11-00 до 19-00,
вс-выходной

РЕМОНТ

ТЦ «Золотые ворота»
1 кв., д. 58 (напротив д. 20), средний подъезд.
ИП Семендяев

ОДЕЖДА
БЕГОВЕЛЫ
и ОБУВЬ
ТЦ «Дельфин», 1 этаж, левое крыло

Поздравляем!

стр.
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Покупаем,
продаём
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МИЛОСЕРДИЕ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Вместе мы смогли! Подарок к Дню театра
«Вместе мы сможем!» - под таким девизом в нашем городе прошел благотворительный концерт по сбору средств для двух семей, воспитывающих
детей-инвалидов. В ходе концерта планировалось собрать пожертвования
граждан на приобретение инвалидного кресла для девочки Полины и инсулиновой помпы для радужанки Настеньки.

Несмотря на то, что в ходе мероприятия было собрано 31920 рублей (а это лишь 1/9 часть
от той суммы, что необходима девочкам), мы считаем, что всё получилось и вместе мы смогли! Мы смогли объединиться, мы смогли выразить поддержку и принять участие в судьбе замечательных детей и их родителей.
К нам в город приехали более 20 рок-музыкантов с разных уголков страны. Собрал их всех
вместе и вдохновил на помощь детям наш земляк, руководитель музыкального коллектива
«Акустический лес» Стас Кондаков. Атмосфера концерта была заряжена оптимизмом, дружеским настроем и единением. На целых 4 часа артисты и гости стали одной семьёй.
Все музыкальные коллективы были на высоте. Несмотря на то, что в зале было мало зрителей, музыканты «зажигали», как перед полным стадионом. От исполнителей шла волшебная
энергетика, а тексты исполняемых песен трогали за душу, заставляли задуматься о многом…
Самыми почётными гостями на концерте стала семья одной из девочек, Полины Мухиной.
Они пришли полным составом и на протяжении всего мероприятия были в зале. После концерта, едва сдерживая слезы, отец Полины благодарил всех без исключения: артистов - за
душевное исполнение, организаторов – за проделанную нелегкую работу и, конечно, радужан - за отзывчивость и понимание.
Концерт позади. Собранные средства пока находятся в Фонде социальной поддержки населения г. Радужного и в ближайшее время в равных пропорциях будут переведены на счета семей девочек.
А мы остаёмся с приятным чувством удовлетворения от того, что вокруг столько хороших
людей, способных объединиться и прийти на помощь ближнему!
Особенно хочется отметить единство служб города при организации концерта. Инициатива ОБО «Подари» и МСДЦ «Отражение», в лице его директора Владимира Владимировича Черемичкина, была полностью поддержана администрацией ЗАТО г. Радужный и Комитетом по культуре и спорту. Телепрограмма «Местное время - Радужный» и городская газета «Радуга-информ» с энтузиазмом оказывали информационное сопровождение данного
благотворительного мероприятия. Фонд социальной поддержки населения нашего города
поддерживал организаторов консультативной помощью. Благодарим за помощь в соблюдении порядка при проведении концерта сотрудников полиции города и ЧОП «Патриот». Значительную поддержку оказал коллектив кофейни «Шоколад» в организации питания наших гостей. Такое сотрудничество в очередной раз доказало, что «Вместе мы сможем!»

В пятницу,
30 марта,
в культурном
центре «Досуг»
состоялась
премьера
спектакля
«Нарочно
не придумаешь»
народного театра
«Классика».

По давно установившейся традиции, ежегодно в честь Международного дня театра, который
отмечается 27 марта, артисты радуют радужан новым спектаклем. В этот раз выбор театралов
пал на рассказы советского сатирика Михаила Михайловича Зощенко.
- Мы вместе с актёрами почитали эти рассказы, и нам они очень понравились, - рассказала
режиссёр театра О.А. Елисеева. - Они лёгкие, весёлые, но в то же время поучительные и актуальные даже для нашего времени, хоть и написаны в 20-е годы прошлого века.
Действительно, рассказы, созданные едва ли не столетие тому назад, и зрителя 21 века заставляют и смеяться, и задумываться. Мастерство, с которым сатирик Зощенко изображает
различные юмористические ситуации и обличает отрицательные черты их героев, актёры народного театра «Классика» постарались отобразить на сцене. И им это удалось.
В эпоху далёких 20-х годов ХХ века зрителей погрузили не только истории, напоминающие
выпуски советского киножурнала «Фитиль», но и костюмы актёров, и лёгкая джазовая музыка,
сопровождавшая действие. Многие моменты вызывали дружный смех зрительного зала, а некоторые — и бурные овации. А по окончании спектакля наградой актёрам стали заслуженные благодарности зрителей и цветы.
После спектакля на сцену поднялась председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова. «Этот народный театр не зря называется «Классика», ведь они верны, в том числе,
и классическим традициям, одна из которых — дарить радужанам премьеру к Международному дню театра, - отметила она. - Спасибо вам, премьера удалась, вы нас, зрителей, порадовали, а мы от души повеселились». Со словами благодарности за «замечательную, фееричную,
прекрасную премьеру» обратилась к актёрам художественный руководитель КЦ «Досуг» Д.М.
Свешникова.
Легкий, весёлый, задорный, смешной спектакль «Нарочно не придумаешь» стал для радужан
хорошим окончанием рабочей или учебной недели. Ну а те, кто не посетил КЦ «Досуг» в этот
день, смогли насладиться спектаклем ещё в субботу, 31 марта.
А. Киселёва.

В заключение ещё раз передаём огромную благодарность от лица семей
девочек всем радужанам, организаторам и участникам за оказанную помощь и поддержку!
МСДЦ «Отражение», ОБО «Подари».

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Овен
Начало недели не подходит для серьезных разговоров с начальством и близкими родственниками. Вторая
половина недели (кроме выходных) складывается благоприятно для отдыха и релаксации. На выходных воздержитесь от новых знакомств и
загородных поездок.

Близнецы
Эта неделя, скорее всего, будет связана с обновлением круга общения. Начало
недели не подходит для путешествий. Период с четверга
по воскресенье — хорошее
время для реализации своих
намерений. На выходных откажитесь от посещения развлекательных мероприятий.

Лев
Хорошее время для обучения, путешествий и планирования будущего. С четверга по воскресенье романтические отношения станут
особенно страстными. Выходные желательно провести дома и заняться лечебнопрофилактическими процедурами.

Весы
Самое лучшее сейчас уступать там, где это целесообразно. В начале недели
воздержитесь от разговоров
на острые темы, по которым
трудно добиться взаимопонимания. Вторая половина недели благоприятна для
проведения лечебных и профилактических процедур.

Телец
Эта неделя благоприятна для внутренней работы
над собой, преодоления психологических
комплексов,
страхов. Во второй половине
недели более гармоничными станут ваши отношения с
друзьями. Возможно новое
дружеское знакомство. На
выходные дни лучше не планировать крупных покупок.

Рак
Воздержитесь от важных
разговоров с любимым человеком. С четверга по воскресенье - удачное время для
планирования своей жизни,
обдумывания
перспектив.
Это хороший период для
учебы, туристических поездок и новых знакомств.

Дева
На этой неделе, возможно,
вам придется решать острые
вопросы, не терпящие отлагательств. В понедельник
и вторник воздержитесь от
поездок на автомобиле без
крайней на то необходимости. Период с четверга по
воскресенье сулит гармонию
в супружеских отношениях.

Скорпион
Главная задача этой недели - сделать свой образ
жизни более четким и упорядоченным. В начале недели вам, возможно, придется много заботиться о близких людях. Вторая половина
недели сулит гармонию в романтических и супружеских
отношениях.

Стрелец
Скорее всего, ваши чувства к любимому человеку будут переживать взлёты
и падения. Вторая половина
недели - хорошее время для
урегулирования хозяйственных и бытовых вопросов,
создания в доме комфортной
и уютной обстановки.

Водолей
Хорошее время для общения с друзьями, родственниками и соседями. В начале недели будьте предельно внимательны: есть риск
потерять важный документ.
С четверга по воскресенье
можно заняться покупкой мебели и украшений для дома.

Козерог
Рыбы
Сосредоточьтесь на реВозможно улучшение фишении домашних и хозяй- нансового положения. Вы буственных проблем. В начале
дете находиться в хорошей
недели нежелательно при- физической форме и сможенимать гостей в своем доме. те придерживаться высокоС четверга по воскресенье го темпа в работе. Во второй
прекрасное время для отды- половине недели – хорошее
ха и развлечений. На выход- время для установления гарных вам, возможно, придет- моничных отношений с окруся позаботиться о ком-то из
жающими.
родственников.
По информации из открытых источников.
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ЧТО ГОТОВИМ, ЧТО ЕДИМ

На ПАСХАЛЬНЫЙ стол - только вкусное!
Пасха - день Воскресения Христова - ассоциируется с обновлением природы, весной, ярким солнцем и радостью, окончанием серой зимы и скорби. Традиционные блюда на Пасху тоже связаны с весенним настроением,
ведь с наступлением этого праздника заканчивается Великий пост.
Конечно же, празднуя Пасху, невозможно избежать обильного застолья. В старину пасхальные столы в зажиточных домах украшали целых 48 всевозможных блюд (по числу дней прошедшего Великого поста). Среди них – пасха, крашеные яйца, блины и куличи – пожалуй, наиболее знакомые современному человеку блюда.
Предлагаем вам рецепты к праздничному пасхальному столу.

Сырая пасха

Два килограмма творога протираем через сито, растираем 150 г мягкого
сливочного масла со 150 г сахара. Не переставая растирать, добавляем к маслу
с сахаром 150 мл сметаны по столовой
ложке за раз. Растираем всё вместе до
полного растворения кристаллов сахара. Соединяем полученную массу с творогом и тщательно взбиваем при помощи миксера. В самом конце добавляем
орехи, цукаты, пряности и тщательно, но
осторожно перемешиваем. Готовую творожную массу помещаем в выстланную
марлей пасочницу, накрываем донышком или блюдцем и убираем в прохладное место на 10 – 12 часов.

Варёная пасха

Один килограмм творога протираем
через сито, добавляем 200 г растопленного сливочного масла, тщательно перемешиваем, добавляем 400 г сметаны и перемешиваем всё еще раз. Не переставая растирать массу, вбиваем по
очереди 5 свежих яиц. Перекладываем
массу в кастрюлю с толстым дном, ставим на огонь и доводим до кипения при
постоянном помешивании. Тщательно
следите, чтобы масса не пригорела! Как
только творожная масса закипит, снимите кастрюлю с огня и, по возможности,
быстро охладите (например, поставив
в таз с холодной водой), не переставая
помешивать. В охлажденную творожную
массу добавьте 2 стакана сахарной пудры, орехи, цукаты и пряности по вкусу.
Взбейте все вместе при помощи миксера. Готовую творожную массу поместите
в пасочницу и уберите в прохладное место на 12 часов.

Заварная пасха

Нежная и вкусная – пасха заварная. Протрите через сито 500 г творога. Два желтка разотрите добела с 1/2 стакана сахара, влейте 2,5 стакана молока и прогрейте
смесь на водяной бане до загустения, часто
помешивая. Следите, чтобы смесь не закипала! Горячую смесь перелейте в глубокую
посуду, добавьте 100 г сливочного масла,
ванильный сахар, орехи и цукаты, всё тщательно перемешайте. Понемногу добавьте к вашей смеси творог, тщательно перемешивая, и в конце приготовления быстро
взбейте пасху миксером. Готовую пасху поместите в пасочницу и уберите на холод.

Кружевная пасхальная баба

Пасхальные бабы представляют собой легкую, воздушную и пористую выпечку с нежным
вкусом.
10 желтков растираем добела с 2 стаканами
сахара, добавляем 2 стакана муки и 50 г дрожжей, разведённых в 1/3 стакана молока. Взбиваем все вместе миксером в течение 15 минут.
Отдельно взбиваем до стойкой пены 10 белков.
Добавляем эти белки к тесту и аккуратно перемешиваем. Готовым тестом заполняем до половины объёма смазанную маслом форму для выпекания. Даем тесту подняться вровень с краями и выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Безопарный кулич

Разводим 30 г дрожжей в небольшом количестве тёплого молока. 2 стакана муки
смешиваем с 1 стаканом теплого молока, затем добавляем вспенившиеся дрожжи, тщательно замешиваем тесто, перекладываем его в кастрюлю, накрываем полотенцем и ставим в теплое место. Когда тесто увеличится в объёме вдвое, вбиваем 5
желтков, растертых с 1/2 стакана сахара,
250 г растопленного (но не горячего!) сливочного масла, соль по вкусу и тщательно
перемешиваем.
5 белков взбиваем миксером до стойкой
пены и осторожно «внедряем» в тесто. Если
тесто получилось слишком жидким, регулируем добавлением муки до нужной густоты. К тесту добавляем орехи, цукаты, цедру
и пряности по вкусу. Даем тесту подняться еще раз, затем тщательно вымешиваем
и раскладываем по формам для выпекания.
Заполняем формы не более чем на половину их объёма. Даем тесту подняться вровень с краями формы и выпекаем в духовке,
разогретой до 180 градусов, до готовности.

Какой же праздник
без сладкого настроения?

ВКУСНЯШКА

Творожный кулич

Ингредиенты: творог -150 г, молоко -95 мл,
масло растительное -60 мл, яйцо куриное -1 шт.,
сахар - 80 г, ванилин - 1 щепотка; изюм -75 г;
мука пшеничная высшего сорта -300 г, разрыхлитель теста -10 г, сахарная пудра -0,5 стакана.
Приготовление: разогрейте духовку до 180
градусов. Смешайте творог, 75 мл молока, растительное масло, яйцо, сахар и ванилин до однородного состояния. Добавьте предварительно замоченный в горячей воде изюм. Перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и добавьте к творожной массе. Замесите довольно крутое тесто, которое не липнет к рукам. При
необходимости добавьте немного муки. Положите тесто в форму и равномерно распределите по дну. Металлическую форму предварительно смажьте. Выпекайте в течение 1 часа. Чтобы
верхушка не подрумянилась сверх меры, через
полчаса прикройте ее кусочком фольги. Готовый кулич остудите полностью на решетке. Для
глазури смешайте сахарную пудру с 1 ст. л. молока. Добавляйте молоко постепенно, пока не
получите желаемую консистенцию. Нанесите
глазурь на кулич, дайте застыть.

В продаже

У нас всегда большой выбор
ПЕЧЕНЬЯ, КОНФЕТ, ШОКОЛАДА,
СВЕЖЕЙ ВЫПЕЧКИ,
ТОРТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС,
МАРМЕЛАДА.
Пейте чай с нашими вкусняшками!

Ждём Вас по адресу: ТЦ «Легенда».
Тел.: 8-904-655-61-02

Пасхальный хлеб
- В старину на Пасху старались напечь побольше
хлеба и куличей, считалось, что они будут иметь
целебные свойства.

Ингредиенты: мука — 2,5 стакана; сливки — 0,5 стакана; дрожжи прессованные — 30
гр; яйцо — 2 шт.; сахар -0,5 стакана; сливочное масло — 1 ст. ложка; изюм — 0,5 стакана;
рубленный миндаль или кунжут.
Приготовление: сливки слегка согреть и распустить в них дрожжи. Подождать, пока они
разойдутся. Добавить яйца, сахар, муку и мягкое масло и замесить тесто. Месить его минут 10 — 15, до получения однородной эластичной массы. Добавить промытый и обсушенный изюм. Если он слишком сухой, то можно замочить его минут на 20 в кипятке. Перемешать изюм с тестом, чтобы он равномерно распределился. Накрыть полотенцем и дать
подняться в теплом месте. Объем теста должен увеличиться в два — три раза. Это может
занять времени от 2 до 4 часов. Поднявшееся тесто обмять и сформировать каравай, можно сразу на противне. Вновь прикрыть его салфеткой и поставить снова для подъема. Поднявшийся каравай смазать яйцом, посыпать измельченным миндалем или кунжутом и поставить в заранее прогретую до 175 градусов духовку. Выпекать 40 минут. Готовый хлеб
достать и смазать маслом, прикрыть салфеткой и дать немного постоять.

- Воду, в которой варились пасхальные яйца,
не выливали, ею умывались девушки и молодые женщины, чтобы иметь красивый цвет
лица.
- Пасхальное застолье всегда начиналось
с освященных яиц. Первое яйцо делили на
части по количеству едоков за столом для укрепления семьи, поддержания в
ней взаимной любви и уважения.

Фаршированные яйца - это красиво и аппетитно!
РЕЦЕПТЫ НАЧИНКИ
- С сыром. Яйца с плавленым сыром, чесноком и желтком. Добавив немного майонеза в начинку (для связки), соль и перец, можно начинять половинки яиц. Также для начинки используют твердый сыр, который смешивают с желтком.
- С творогом. Творог смешивают со сметаной, зеленью, солью и перцем по вкусу и
начиняют яйца.
- С консервами, сыром и желтком.
Сардину измельчаем с желтком и твердым
(плавленым) сыром, заправляем майонезом
и фаршируем яйца.
- С печенью. Отварную куриную печень
перекрутить на мясорубку или измельчить
блендером. Добавить соль и перец, смешать
с желтком, а также с заправкой (сливочное
масло, майонез, соус) и начинить белки.
Можно смешать печень трески с желтком.
Добавить по желанию специи и чеснок. Заправляют начинку обычно майонезом.
- С красной свеклой. Свекла, желток, маринованный лук. Сверху украсить половинки
яиц кусочком селедки и зелени. Вместо маринованного лука вы можете добавить тертое зеленое яблоко без кожицы, но тоже
украсить селедкой сверху. Смешиваем начинку с майонезом. Свеклу лучше тереть на
мелкую терку, так масса получается более
однородной.

- С селёдкой. Для фаршировки яиц следует обычную жирную и малосоленую сельдь
очистить и удалить кости, измельчить (мясорубка, блендер, острый нож), смешать с
желтком и начинить яйца. Кусочек селедки можно выкладывать сверху на половинки
яиц, таким образом селедка может быть как
для вкуса, так и для украшения холодной закуски.
- С крабовыми палочками. Крабовые
палочки мелко измельчаем, соединяем с
тертым на мелкую терку плавленым сыром
(если сыр плохо трется, поместите его на 20
минут в морозилку) и желтком, солим и перчим по вкусу и смешиваем с майонезом или
сметаной.
- С грибами. Для приготовления начинки
следует поджарить грибы на сливочном масле и мелко их измельчить, можно добавить
лук, соединить со сметаной и зеленью. Интересное сочетание жареных грибов, мелко рубленных, с ветчиной, а также желтком.
Украсить яйца можно зеленым луком или
укропом.

ИДЕИ, КАК ПОДАТЬ ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА
-Гребешки из отварной моркови, малюсенькие клювики из неё же, глазки из горошин
черного перца – вот и готовы милые красивые цыплята.
-Фаршированные яйца в виде мухоморов наверняка видели все! Чтобы нафаршировать
яйца, срезайте верхушку, аккуратно доставайте желток, заполняйте начинкой. Сверху яйцо
накрывайте половинкой небольшого помидора, очищенного от мякоти (семечек), с помощью майонеза ставьте на поверхности «гриба» круглые белые точки. Выкладывая на тарелку, не пожалейте зелени – мухоморы будут отлично смотреться на лужайке с сочной травой.
- Еще одна идея — пчёлы из черных и зеленых маслин. Разрежьте ягоды поперек на
колечки, чередуя черные и зеленые, соберите тельце пчелок,
выложите на фаршированные яйца. Усики можно сделать из
укропа.
- Мраморные яйца встречали? Почему бы не применить
эту идею для приготовления фаршированных яиц? После того,
как вы сварите яйца, надбейте скорлупу, но не счищайте. Приготовьте крепкий черный чай (смородиновый сок, отвар свеклы, сок шпината), в миску выложите яйца, залейте жидкостью. Спустя 40-50 минут можно доставать, промывать и очищать – поверхность белка будет покрыта красивым мраморным рисунком.
- Яйца для фаршировки можно
разрезать рельефным ножом для
фигурной нарезки сыра – будет необычно и красиво.

Готовьте с праздничным настроением
и празднуйте Пасху с размахом!

По информации из открытых источников.
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ОАО «Городской узел связи г. Радужный»
Дополнительная
информация
по телефонам:

УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

8 (49254) 3-61-45,
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.

(проезд ж/д, проживание 8 дней,
питание - шведский стол).

АНАПА 13900

руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней,

3-разовое питание).

КРЫМ - 18500 руб./чел.
(авиа, проживание 8 дней,
2-разовое питание).

www.na-chemodanakh.ru

ШОП-ТУР

Запись по тел.

8-904-597-19-28.

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки: «РИО» - 250 руб. - 15, 29 апреля
«Текстильщик», «Профи-макс» - 150 руб.
- 19 апреля
Приволжск Ювелирный з-д и текстильный центр Иваново - 450 руб. -14 апреля
В гости к святой

Матроне - 1000 руб. - 22 апреля

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ
головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

13, 27 апреля

ПРОДАЖА МЕХОВ

Тел. 8-4922-34-38-91 (с 9.00 до 19.00).

6+
(телеканал «Первый Радужный»)
Новостной выпуск - в 19:00.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром
ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ следующего дня в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -

«Музыкальное поздравление»

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ". Ведущий программы
- Благочинный г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев.
-"

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР ПРОПОВЕДИ- 15.00

2 АПРЕЛЯ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ОТМЕТИЛА УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ольга Емельяновна Самсонова.

Нашу несравненную,
такую родную,
любимую мамочку, бабушку,
прабабушку и прапрабабушку
Ольгу Емельяновну Самсонову
поздравляем с 95-летием!
В честь этого юбилея — наши поздравления, фейерверки, цветы и
улыбки!
Целую эпоху, век без 5 минут прошла ты! Видела много всего, в войну прошла боевой, героический
путь. Девятнадцатилетней девчонкой, санинструктором поднимала
на ноги раненых солдат. И нам, своим детям, ты помогала воспитывать
внучат, всегда учила видеть прекрасное и удивительное вокруг.
Все мы, твои многочисленные родственники - дети, внуки, правнуки — представители разных профессий. Среди нас есть и военнослужащие, и связисты, и парикмахеры, и бухгалтеры, и искусствоведы, и балерины. И хоть живём мы в разных городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Североморске, Новороссийске, Краснодаре, Калининграде, Вильнюсе — ты всегда стараешься быть в курсе наших дел, держишь
руку на пульсе, успешно пользуешься современными технологиями, общаешься с
нами по скайпу.
Пусть в этот юбилей всё, что задумано, сбудется, а ты встретишь его в окружении близких и друзей и с непременной улыбкой на устах! И будь уверена — наша поддержка и забота гарантированы! Желаем тебе здоровья, мира, радости!!!
Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Гусь-Хрустальный (рынок) - 400 руб. - 21 апреля.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж,
с 10.00 до 14.00.

ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Сайт: www.radugavl.ru

АБХАЗИЯ - 13500 руб./чел.

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

6 апреля 2018 г.

Прогноз погоды: с 7 по 13 апреля

Виктор Иванович Иванов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫНОВЬЯ, СНОХА И ВНУКИ:
Поздравляем юбиляра,
Скажем прямо мы – недаром
Эти прожиты года,
На коне ты был всегда!
Устраняя все помехи,
От успеха шёл к успеху,
Всё добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом...

Не коснётся тебя старость,
И неведома усталость.
Ты здоров и полон сил
И по-прежнему красив.
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу,
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье!

НА ОТДЫХ - В «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»
Уважаемые родители!
Продолжается предварительная запись
в ДОЛ «Лесной городок» на 1,2,3 смены.
Запись осуществляется в ЦВР «Лад» (кабинет 15, Ольга Ивановна Троцан)
с понедельника по пятницу, с 08.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30.
Телефон для справок: 3-47-45.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Атмосферное давление, мм. 751
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Общероссийский народный фронт запускает фотоконкурс
абсурдных объявлений в организациях социальной сферы
«Вот ТАК объявление!».

Температура
воздуха, С.

Дата
день
ночь

Осадки, облачность
Ветер, метр/сек.

з-8 юз-6

13
14

8 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
на апрель 2018 года
Фазы Луны в апреле:
-с 1 по 7 апреля – III четверть луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, полив,
подкормка);
-с 8 по 15 апреля – IV четверть Луны
(посев корнеплодов и клубнеплодов, полив, подкормка);
-с 17 по 23 апреля – I четверть Луны
(посадка растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание);
- с 24 по 29 апреля – II четверть Луны
(посадка растений, дающих урожай с надземной части, прополка, опрыскивание).

Новолуние– 16 апреля (04:57).
Полнолуние – 30 апреля (03:58).
Для посадки растений в апреле
Благоприятные дни для посадки овощей и зелени, дающей урожай с надземной части: с 19 по 29 апреля.
Неблагоприятные дни: 16, 30 апреля.
Благоприятные дни для посадки овощей, дающих урожай с подземной части: с
5 по 15 апреля.

Объявления в организациях социальной сферы, среди которых поликлиники, больницы, школы, детские сады – довольно распространённый инструмент, с помощью которого администрация информирует граждан. Объявления бывают смешные, абсурдные, странные. И, к сожалению, по мнению экспертов ОНФ, довольно часто создают
неудобства для граждан либо напрямую нарушают их права. Поэтому задача конкурса - привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки.
Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. На
конкурс принимаются цифровые фотографии, где чётко распознаётся текст объявления. Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» необходимо с 4 апреля по 21
мая направить одну или несколько фотографий на почту info@narocenka.ru. При этом
нужно указать данные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), название и
адрес организации социальной сферы, где сделана фотография, а также дату съёмки и поясняющие комментарии. Количество работ, отправленных одним участником, не
ограничено.
С 1 по 8 июня жюри отберёт 50 самых ярких фотографий. С 11 по 15 июня на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» narocenka.ru откроется народное онлайнголосование, а итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены 15 июня.
Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» получат Благодарственные
письма и ценные призы от Общероссийского народного фронта.

6 апреля 2018 г.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

Ольга Юрьевна Кочеткова.

8 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
СВОЮ ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 2 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ.
Учитель... Сколько мудрости, терпения, нежности и любви в этом
слове. Учитель - второй после родителей человек, который непосредственно участвует в воспитании нового человека.
Уважаемая Ольга Юрьевна!
В этот праздничный день мы хотим поблагодарить Вас за труд,
самоотдачу и искренность. Желаем Вам оставаться таким же чутким, отзывчивым, искренним, честным и мудрым человеком.
Ваши глаза добром всегда сияют,
А все слова по делу лишь звучат.
Вас с днём рожденья снова поздравляют
Сердца хороших преданных ребят.
Будьте всегда Вы молоды душою,
Пусть Ваш посыл вернется Вам сполна,
Пусть беды Вас обходят стороною
И будет в Вас удача влюблена!

- борщ с пампушками
- вареники
- гречаники
- печеня в горшочке
- суп с чесночными
галушками
- котлета по-киевски
- капустняк
и многое др.

Алексею Рожнову.

Анастасии Олеговне Полюшко

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА,
БАБУШКИ, ДЕДУШКИ
И ПРАДЕДУШКА:

5 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ!

С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, СЕРГЕЙ
И ТАНЮШКА:

Маме на радость,
папе в награду
Ты появился,
наследник-отрада.
Родной, несмышленый,
пуговки-глазки Тебе всё вниманье,
забота и ласки.
Расти, радуй маму
здоровьем отменным,
А всё остальное придёт
непременно!

Пусть ангел,
глаз не отводя,
присмотрит за тобою,
Пускай судьба
хранит тебя,
прикрыв от бед собою.
Пусть будет
милостивен Бог,
подарит жизнь такую,
Что ты из тысячи дорог
найдёшь свою – прямую!

Даниила и Ирину Панкратовых
С ДНЁМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОМАН И НИНА КОРНИЛОВЫ:

С первого взгляда и навсегда Только такой и должна быть любовь!
Пусть будут радость, тепло, доброта,
Нежность улыбок, объятий и слов!
Трепет и ласка пускай сохранятся,
В доме удача у вас будет жить!
Не уставайте друг в друга влюбляться,
Верить, смеяться и счастливо жить!

-ПОВАРА
-БАРМЕНЫ
-ОФИЦИАНТЫ
-ПЕКАРЬ-ТЕХНОЛОГ
-КОНДИТЕР
Полный соц пакет,
достойная зарплата,
дружный коллектив.

Только
бизнес-ланч

3-30-87

3-30-87

ЗАЛ "Жасмин"

Книга о Радужном

6 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 3 ГОДИКА

САМОЙ МИЛОЙ ДЕВОЧКЕ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Украинская
кухня

БАНКЕТЫ - от 700 руб./чел.
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ -

«Радужный.
Времена и люди»

от 150 руб./чел.

КАРАОКЕ зал
БИЛЬЯРДный зал

Тел. 3-29-48,
редакция газеты,
8-904-594-50-55.

Заявки по тел. 3-33-65,
8-900-473-55-05.
Межкварт. полоса, д.68/5

Календарь праздников

Как на наши именины

7 апреля - Всемирный день здоровья.
- День рождения Интернета
в России (РУНЕТА).
8 апреля - День войск ПВО РФ.
- День сотрудников
военных комиссариатов.
- День российской анимации.
12 апреля -День авиации и космонавтики.
13 апреля- День мецената и благотворителя.
– Всемирный день рок-н-ролла.

7 апреля: Тихон.
8 апреля: Алла, Анна, Василий, Лариса,
Степан.
9 апреля: Александр, Иван, Макар, Павел.
10 апреля: Василий, Иван, Илья, Николай,
Степан.
11 апреля: Иван, Кирилл, Марк, Михаил,
Филипп.
12 апреля: Иван.
13 апреля: Анна, Вениамин, Иван.

РАБОТА
МБДОУ ЦРР-детскому саду №3
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону:
3-34-45.
В
СОШ № 1
ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ
ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; ПОВАР.
Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до
17.00.
На постоянную работу в ГБУЗ
«Городская больница» требуются:
ВРАЧ
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ,
ВРАЧ
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ,
ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВРАЧ,
ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
В ЗАО «Электон» на работу требуются: МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ, ТЕХНОЛОГ (опыт работы электростатической покраски),
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
(опыт
работы).
Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ.
Все вопросы по тел. 3-17-76.
ООО «Орион-Р» приглашает на
постоянную работу: ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА,
ИНЖЕНЕРАСИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА ПО СЕР-

ВИСУ, МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ, УБОРЩИКА производственных и служебных помещений. Опыт
работы желателен. 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
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает
на постоянную работу: СЛЕСАРЯ по
ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, с опытом работы. Стабильная заработная плата,
оформление по ТК РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал ХОВО, 25 т. Полный соц.пакет. Тел.8-915-769-46-41.
«Деньги-Актив» приглашает на
работу СПЕЦИАЛИСТА-КАССИРА
по выдаче займов. Гибкий график
работы, оформление по ТК. З/плата + бонусы + премии. Обращаться
в здание центральной аптеки, тел.
8-920-929-05-12 (пн-пт, с 8.00 до
19.00).

В связи с открытием нового специализированного магазина разливных напитков ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
График работы 2/2, оклад + премия,
з/плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-999522-07-43, Анастасия.
Приглашаем на работу МАСТЕРА
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ с опытом работы. Тел. 8-904-594-24-28.
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверением охранника. Работа в
г. Радужном. Тел. 8-906-615-617-3,
3-67-77.

ООО СК «Росгосстрах жизнь»
приглашает на работу

ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА. Работа в надёжной компании. Бесплатное обучение и повышение
квалификации. Возможность профессионального роста. Высокий уровень дохода - от 40000 руб. в первые
шесть месяцев.

Тел. 8-904-595-24-40.

ООО «Магазин №6» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Тел. 3-57-38.
В

магазин «Родничок» срочно
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ. Тел. 8-904-260-2977.
В магазин требуется ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Тел. 8-904-653-86-13.

ТРЕБУЮТСЯ:
-РАБОТНИКИ
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ;
- ГРУЗЧИКИ;
- СТОРОЖА.

8 (49254) 3-56-56; 8-901-161-81-17

Редакции газеты

ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ:

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование, умение оперативно
работать с информацией, грамотность, ответственность.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Тел. 3-29- 48,
3-70-39.

Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-83108-33, 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.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал,
д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале,
S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.; БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом.
Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сухая, тёплая, кап.ремонт в 2016 г., 9/9 эт. дома,
S=33,7/19,7/7кв.м. От собственника. Цена 1100 руб.
Тел. 8-909-274-20-40.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома,
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор.
сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,2/5 эт.
дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор.
сост., возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей.
Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14,
на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс.
руб.; д.№16, №17, 19 на 8, 9 и 5 эт., 34/21/6 кв.м,
от 1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13
на 11 эт., д.№14 на 2 эт.; 35/19,5/9,5 кв.м, лоджия, в
отл.сост., от 1270 тыс. руб.; д.№17 на 3 эт., 34/21/6
кв.м, лоджия; д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м, в хор. сост.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
«владимирской» серии в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 эт.;
д.№20, 2 эт.,
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.
8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в домах «влад.» серии: д.№18, 3 эт.; д.№27, 8 эт., не угл.,
1170 тыс. руб., 33/17/8 кв.м, балкон, никто не прожив., возможна ипотека и мат. кап. Тел. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№5, 7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№5, 6, 7, 13,
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 950 тыс. руб.
Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 950
тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1
этаже пан. дома, сделан качественный ремонт, не
требует вложений. Тел. 8-901-792-55-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15,
41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и
шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15,
7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ремонтом, ост.
кух. гарнитур, с/у разд., недорого. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор.
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17
на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14
на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия в
хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41
кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 тыс.
руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт.,
от 40 до 62 кв.м; д.№10, 43 кв.м, от 1560 тыс. руб.;
с хор. ремонтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, 6/9 эт.
кирпичного дома №8, не угл., окна ПВХ. Тел. 8-909685-31-69.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах
«влад.» серии №26 и №27, на 8 и 4 эт., S=53/17/12/8
кв.м, большая лоджия, южная сторона. тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт.
дома «влад.» серии, 50/29/8 кв.м, большая лоджия,
встр. кух.гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24,
2 эт., не угл., «распашонка», 47,5/16,5/11,5/9,2 кв.м,
балкон, сост. обычн., возможен обмен на 1-комн. квру. Недорого.Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт.
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны,
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ,
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт.
домах №17, №18, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с
ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и
мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17,
2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон, пол - ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост., возможна
ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 6,
9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1350 до
1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5
эт. дома, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 кв.м,
в обычн. сост., 1420 тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м,
лоджия, не угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт.
«морского» дома, сделан качественный ремонт, не
требует вложений. Тел. 8-977-614-14-98.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№17,
«чешку», 53 кв.м, лоджия, сост. обычн.; д.№6, 3 эт.,
47 кв.м, 2 балкона, в хор.сост., 1550-1600 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№6,
3 эт., 47 кв.м; д.12, 2 эт., 47/17/12/9 кв.м, не угл., в
хор. сост., 1450-1550 тыс. руб., возможен обмен на
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4,
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Свободна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт.
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГАРАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: №10, 1 эт., 75/20 + 14/14 кв.м, 2 с/уз, отл. дорогой ремонт, мебель; д.№33, 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на
2 стороны + гараж в подъезде. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских» домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№21 на
4 эт., д.№27 на 4 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом,
окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских»
домах, №4, 26, 27 на 1, 2, 6 и 8 этажах, S=51/19/12/9
кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не угл., чистая
продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33:
4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира студия с балконом,
2150 тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж.
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, «влад.»
серии, д.№23, 6 эт., 66,5/17,2/12,7/12,5/8 кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, солнечная сторона, возможен
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17,
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб. Возможен
обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт.
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл.
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в
обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д. №31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и 12 эт., S=62-64
кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную.
Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 1
кв-ле - д.№19, №27, №28 на 5, 6 и 8 эт.; в 3 кв-ле д.№23 на 5 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен на 1 или 2-комн. кв-ру, от 1900
тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6,
5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в
3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
д.№25 на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на 1,
3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без.
Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «морских»
домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 эт.; д.№29, 2
эт., 70/40/11 кв.м, от 2050 тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11 кв.м, не
угл., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 1750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт.
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон застекл., с/уз в кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№23 и №25 «влад.» серии на 6 и 1 эт., с отл. ремонтом, мебелью и техникой, 50/17/12/8 кв.м, большая
лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» домах: 7 эт., не угл., с отл. ремонтом и встр. мебелью, балкон, лоджия; 5 эт. в обычном сост., балкон,
70/40/11 кв.м, 2050 тыс.руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2- этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930030-68-13.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34
на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м,
в хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3
кв-ла: д.№29, 2, 4, 8 и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1
эт.; д.№26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м, с одним
и двумя балконами, с ремонтом и без, от 1800 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№10, на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31,
3 эт., 74/17/13,1/11,2/9,3/8,3 кв.м, 3 лоджии, в обычн.
сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.

КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№33: 2-комнатные на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.; на 2-эт., 76
кв.м, лоджия, на две стор. + гараж; 3-комнатную, 2
эт., 92 кв.м, 2 лоджии, отл. ремонт; 4-комнатную, 2
эт., 120 кв.м, отл. ремонт, с мебелью и техникой + гараж. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 4-квартирном доме
коттеджного типа в пос. Асерхово, S=67 кв.м + веранда 25 кв.м. С/уз совмещённый, центральное отопление, участок 12 соток. Тел.: 3-09-24, 8-906-61119-79.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево,
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое отопление, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920926-31-71, Валентина.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. дома. Очень
тёплая, крыша не течёт. Остаётся мебель (встроенные
шкафы в 2-х комнатах, кухня), ванная и кухня в кафеле, стены и потолки выровненные, стены обои, потолки разные, пол линолеум и плитка. Тел. 8-920-937-6014, Ольга.

АН «

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Улыбышево Судогодского р-на, S=65,5 кв.м, участок 16,5 соток. Колодец,
электричество, газ на границе, яблоневый сад, плодовые кустарники, дровник, туалет уличный, камин.
Подъезд круглогодичный. Собственник. Тел. 8-905613-95-35.

»

г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru
* ВЫКУП КВАРТИР		
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок; составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* кадастровые работы, оценка недвижимости
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ:
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930743-60-20.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в
течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах.
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе,
в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916156-10-14.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33,
3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор.
ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34
и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6,
д.№24, 3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонки», в
обычн. сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 8
эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 кв-ле,
д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на 2-комн.
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-83108-33.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, не меблированную, на длительный срок. Недорого. Тел.
8-906-616-19-84.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.26,
кв. 82, меблированную. Тел. 8-904-959-43-69, после
17.00, Денис.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3,
1 этаж. С мебелью и бытовой техникой, без ремонта.
5000 руб. + ком. услуги. Тел. 8-906-559-12-20.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в д.№3 и
д.№7, на 1 и 5 эт., с мебелью и техникой; 2-КОМНАТНУЮ КВ-РУ в 1 кв-ле, д.№8, с мебелью и техникой.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, д.№8, 2 этаж, в очень хорошем состоянии.
На длительный срок, 10 тыс. руб. + квартплата. Тел.
8-905-057-27-46.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, на длительный срок, 7000 руб.+ к/у. Тел.
8-904-859-78-84, Наталья.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7,
4 этаж. 2 лоджии, одна застеклённая. Хороший чистый
ремонт, мебель, техника. Заключение договора, 6000
руб.+ к/у. Тел. 8-910-671-36-81, Юлия.
ГАРАЖ В ГСК-3 в аренду. Тел. 8-906-560-92-33.

СНИМУ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем
состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ВАЗ 21065, 2000 г.в., на ходу. Можно на запчасти.
Недорого. Тел. 8-920-914-65-72.
ДИСКИ С РЕЗИНОЙ на а/м «Соболь», размер
185/75 R16. Тел.: 3-09-24, 8-906-611-19-79.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-05509-99, 8-910-677-73-46.
А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.; г.
Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ.
Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел.
8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
2 ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРА «Samsung», б/у, в
хорошем состоянии. Недорого (2000 руб./шт.). Тел.
8-962-091-02-25.
КРОВАТЬ, б/у, деревянную, 2,0 х 1,60, цена 6000
руб. Тел.3-12-15.

КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА «Armed» 7F-3L,
применяется при лечении астмы, в экспл. 3 месяца;
КРОВАТЬ, б/у, 80 х 180 см, с двумя ящиками для белья, цвет ольха. Тел. 8-920-920-87-81.
Новую ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ в комплекте, подойдёт для дачи и перегородки на лестничной площадке;
кожаные ОСЕННИЕ ПОЛУСАПОЖКИ на платформе
для девушки, очень красивые, р.36-37. Цена договорная. Тел. 8-915-776-50-07.
Новую ВЕРТИКАЛЬНУЮ ФРЕЗЕРНУЮ МАШИНУ Bosch POF 1200 АЕ, в упаковке, на гарантии. Цена
4500 руб. Тел. 8-900-588-52-03.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

7 АПРЕЛЯ приглашаем
на МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению
ПАСХАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ

Проведи лето с пользой!
«АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО!»
Подростки 13-16 лет.
ЛЕТНИЕ ЛЭПБУКИ НА АНГЛИЙСКОМ

Дети 4-7 лет.

ПРОДАЮ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРОВА. ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев;
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат и др. Тел. 8-903-648-42-44.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д.
Тел. 8-905-143-65-77.
РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка, обои, плитка, ламинат. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
ПРОВЕДЁМ ВИДЕО-ИНСПЕКЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,
от 1 до 50 метров, с последующей прочисткой. Видеоотчёт. Тел. 8-904-035-28-53.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, НАВЕСЫ,
МАНГАЛЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910675-86-43.
ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на полипропеленовые. Все виды сантехнических работ – от мелких до капитальных. ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК заменит
вашу проводку, проведёт обслуживание существующей. Тел. 8-904-035-28-53.
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
РЕМОНТ помещений (от мелкого косметического до
капитального). Помощь в доставке и подборе материала. Тел. 8-904-656-96-97.
МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ. ШКАФЫ-КУПЕ И КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ по индивидуальным размерам. Широкий выбор цветовой гаммы и рисунка фасада. Тел. 8-904-599-74-39.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки,
сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт
квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сантехнические и электромонтажные работы. Тел. 8-960727-25-88.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.:
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро,
качественно.
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ
ГК «АВТОМОБИЛИСТ». Время работы по субботам с 11.30 до 13.00. Годовой взнос 2800 руб. (без
субботника). Срок оплаты до 1 июля 2018 года. Правление.
МАССАЖ. Взрослые и дети (с 3-х месяцев). Тел.
8-920-906-83-04.
Подготовлю к экзаменам по РУССКОМУ ЯЗЫКУ,
ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ,
грамотность, сочинения). Тел. 8-904-253-07-42.

Кафе «Блеск»
ДОСТАВКА

Пицца, роллы,
гамбургеры, WOK.

Вкусно!
Недорого!
Быстро!

пятница
суббота
до 03-00

Тел.: 8-900-473-55-05, 3-33-65.

ЛЕТНЯЯ АРТ-СТУДИЯ И СТУДИЯ
ПЕСКОГРАФИИ. Дети от 4 лет.

ЭКСПРЕСС-КУРС
«КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК». От 7 лет.
ЛЕТНЯЯ ЭКСПРЕСС - ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ. Дети 6-7 лет.

* Подробности у администратора

МЕНЯЮ:

При приобретении абонемента до 1 мая - скидка.*

Звоните прямо сейчас:

8 (900) 480-40-41.
Банкетный
зал

«Жасмин»

Приглашает Вас в КАРАОКЕ!
Среда-четверг FREE.
Ежедневно с 19:00
по предварительным заявкам.

Тел.: 3-33-65, 8-904-037-25-00
Дарите своим
малышам
счастливое
детство,
а мы Вам
в этом
поможем!

ТЦ "Дельфин", центральный вход,
1 этаж, правое крыло.
Оригинальное оформление
выпускных в школах и садиках
воздушными шарами.

*Подробности в магазине

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со
всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово,
бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово,
на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически чистом районе в д.Мещёра Собинского района на
участке 17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019
г. обещают провести газ. Собственник. Без посредников. Торг уместен. Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-76813-82.
ДОМ в д Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на
уч-ке 23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском
поле, на уч. 14 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.
УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток. Имеются садовые
насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В деревне
есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово;
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.
руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле. Тел. 8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший
подъезд. Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-03500-80.
УЧАСТОК в д. Гридино, 26 соток, ровный, отмежеван. От собственника. Рядом 2 водоёма. Газовая труба и электричество проходят рядом. Цена договорная.
Тел. 8-920-946-39-81.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», обработан.
Недорого. Тел. 8-904-594-88-61.
ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом,
хоз.постройки кирпич, теплица металл, поликарбонат
14 м/п. Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», обработан, 2-эт. летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы
3 х 6, плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-904-03456-90.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Обработан, летний домик, хоз.постройки, теплица, плодовые
деревья и кустарники. Тел. 8-915-775-86-60.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток,
насаждения, недостроенный сруб. Тел. 8-903-64502-89.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток,
с садовым домиком. Подведён свет, есть плодовоягодные насаждения. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909272-05-37.
УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г», без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.
ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,3 х 5,5. Тел. 8-920623-20-46.
ГАРАЖ В ГСК-1, размер 6 х 4,5, высокий, сухой,
тёплый. Тел.: 8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.
ГАРАЖИ В ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-2, утеплённые ворота, потолок, яма,
погреб-термос, 220 тыс. руб., торг. Тел.8-904-035-3768, Иван.
ГАРАЖ В ГСК-6, 30 кв.м. Пол залит, сделан свет,
розетки, стеллаж. Тел. 8-977-614-14-98.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №29, ворота 2,7 х 2,9,
отделан весь, кроме подвала. Всё из нового материала. Цена 330 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-258-56-55.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 5,8. Тел. 8-900581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, без отделки. Кровля, козырёк,
электричество, подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-9. Тел. 8-904-035-35-68.

Скидка 10% на шарики для запуска,
доставка и монтаж в подарок.*
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного
гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30
видов). Доставка, установка, бесплатное хранение готовых изделий. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ
КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ.
1 квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920623-88-44.
ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на
изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Продам милых БРИТАНСКИХ КОТЯТ. Рождены
18 февраля. Две кошечки и котик. Мама и папа чистокровные британцы. Бронь. Тел. 8-910-189-82-34,
Ольга.

БЮРО НАХОДОК
В 1 квартале, д.№19, НАЙДЕН ТЕЛЕФОН
«SAMSUNG».
НАЙДЕН КЛЮЧ KALE С КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА на дорожке между д.№28 третьего квартала и ТЦ «Дельфин».
В лесопарковой зоне найден БОЛЬШОЙ КЛЮЧ
НА КОЛЬЦЕ.

Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

В автобусной кассе (межквартальная полоса)
НАЙДЕН КЛЮЧ С КРАСНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ БРЕЛОКОМ. Обращаться в МУП «АТП», тел.
3-21-86.

№13

-8-

реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

6 апреля 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

8-906-558-06-26, 8-904-252-78-78.

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

ГЛАДИАТОР
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕМ отметить в нашем
ресторане ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО:
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, http://kaffe-gladiator.tt34.ru
КОРПОРАТИВЫ, ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ.

ДОМОФОНЫ

от

500 руб.
с человека!

Также приглашаем посетить
РУССКУЮ БАНЮ и САУНУ с тёплым БАССЕЙНОМ!

от

500 руб.
за час!

Сауна на двоих и индивидуальные отделения
для больших компаний ( до 25 человек).

http://banigladiator.zaorf.ru
Телефон для бронирования - 8(920)626-37-03.

мкр. Заклязьменский, 17

УСТАНОВКА

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16
- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел.
3-48-58.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

ООО «ОМЕГА»

9 квартал, д.6

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ,
а также принимает заказы на изготовление
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ,
ОГРАД. Большое поступление.

Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98. РАССРОЧКА
Учредитель, издатель закрытое акционерное общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д.№1.
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Внимание!
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА
БЛОКОВ ФБС
в связи с высвобождением
складских помещений.
*Подробности
по тел. 8-960-731-13-46.
В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru,
www.calend.ru/names, www.astro-ru.ru, http://volshebnaya-eda.ru,
http://domovouyasha.ru, http://tvoirecepty.ru, www.pozdravuha.ru.

ЭЛЕКТРИК

Электромонтажные работы –
оперативно, качественно.

НА ДОМ

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.
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