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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.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного ломапн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

12+

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЕТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

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

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счетчика.
• 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!!!

Режим  работы:  
будни- 9.00-19.00; 
сб, вс - 9.00-17.00. 

        В  широком  ассортименте  представлены:

товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДА,
  ЧАСЫ,   ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА, 

СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

Еженедельное 
спецпредложение* 

на товары бытовой  химии.
«Ленор», 1 литр,  - 125 руб.
«Доместос», 1литр- 130 руб. 
Бумага туалетная, 12 шт., 
двухслойная - 78 руб.
                                          и  многое  другое... *Подробности в магазине.

 
 «Каскад» 

ВЕСЕННИЕ     

  СКИДКИ!*

*Скидки  не  суммируются. 
Подробности  в  магазине.

Успейте  купить! 
Акция продлится 

до 31 марта 2018 г. 

- 10% 
на  МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ, 

УНИТАЗЫ, 
ШКАФЫ УМЫВАЛЬНЫЕ!

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИН  «ДУЭТ»
Отдел   

нижнего  женского  
 белья 

НОВЫЙ  ПРИВОЗ ТОВАРА!
МУЖСКИЕ  КУРТКИ.

Широкий ассортимент.

Отдел  мужской  одежды
 

Большой выбор ГРУНТА   
ДЛЯ   РАССАДЫ  И  ЦВЕТОВ. 

ЯЩИКИ  для  рассады, 
жидкие  УДОБРЕНИЯ.

Магазин

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

* 
По
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и 
в 

ма
га
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не

.ШИНЫ  
и  ДИСКИ 

АВТОЗАПЧАСТИ   ДЛЯ   ИНОМАРОК 

по ценам  
интернет-магазинов. 

СКИДКА  50%*
на   шиномонтаж.
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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 -   «Музыкально е    п оз дра вл ение»   

Распространитель  
театральных  билетов:  

тел.  8-904-657-17-27,  Светлана.

ГАСТРОЛИ 
Новгородского театра драмы 

им. Ф.М. Достоевского
11 апреля, ср, 18:00. По роману Г.П. Дани-
левского "Княжна Тараканова» «ЗМЕЯ В КО-
РОНЕ», мелодрама в двух действиях. 16+ 
12 апреля, чт, 18:00. А. Коровин «ОПАСНЫЕ 
ТЕТКИ», комедия в двух действиях. 16+.
13 апреля, пт, 18:00. Л. Жуховицкий «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ», комедия в двух действиях. 16+.
14 апреля, сб, 18:00. Л. Улицкая «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ», мелодрама в двух действиях. 16+.  
15 апреля, вс, 18:00. Б. Рацер, В. Констан-
тинов «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА», комедия с 
одним антрактом. 16+.
16 апреля, пн, Л. Корсунский «НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙТЕ ЖЕНЩИНУ ОДНУ». Комедия в двух 
действиях.16+.
 

Всероссийский театральный форум
ФЕСТИВАЛЬ  ФЕСТИВАЛЕЙ

«У   Золотых   ворот»
С 18 сентября по 2 октября 2018 г.

Начало  спектаклей  в  19.00.

18  сентября,  вт.  Торжественное  
ОТКРЫТИЕ   ФОРУМА «Нам «170 лет».

19 сентября, ср. Ф.М. Достоевский «ИДИ-
ОТ», один день из жизни князя Мышкина в 
двух актах, г. Белгород.

20 сентября, чт. Б.  Фрид, И. Тургенев 
«ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ», драматические сцены, 
г. Санкт-Петербург.

21 сентября, пт. Л. Толстой «СМЕРТЬ  
ИВАНА ИЛЬИЧА», comme il faut-ная драма 
(инсценировка С. Бобровского), г. Липецк.

22 сентября, сб. М. Булгаков «КАБАЛА 
СВЯТОШ», комическая трагедия в двух дей-
ствиях, г. Пенза.

23 сентября, вс. А.Аверченко «ПОД ХОЛ-
ЩОВЫМИ НЕБЕСАМИ», г. Севастополь.

24 сентября, пн. М. Горький 
«HOMUNCULUS», опыты Протасова в двух дей-
ствиях (по  пьесе «Дети Солнца»), г. Калуга.

25 сентября, вт, А. Володин «С  ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ», свадебное пу-
тешествие, Коми-Пермяцкий автономный 
округ.

26 сентября, ср. На сцене театра кукол. 
М. Горький «ДАЧНИКИ», г. Москва.

27 сентября, чт. У.Шекспир «ЮЛИЙ ЦЕ-
ЗАРЬ», трагедия в двух действиях, г. Тбилиси.

28 сентября, пт. У.Шекспир «ОТЕЛЛО», 
трагедия в двух актах, г. Санкт-Петербург. 

29 сентября, сб. В.Белякович по комедии 
У. Шекспира «Два веронца» «ДАЁШЬ  ШЕК-
СПИРА», комедия, г. Москва.

30 сентября, вс. У.Шекспир «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ», комедия, г. Казань.

1 октября, пн. Торжественное ЗАКРЫ-
ТИЕ ФОРУМА. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
КАК ПОЖЕЛАЕТЕ», комедия в двух действиях, 
г. Ульяновск.

2 октября, вт. Подарок от председателя 
жюри. М. Ивашкявичус «РУССКИЙ РОМАН», 
роман, г. Москва. 

ГАУК  «Владимирский  
академический  областной  

ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР»

  

Началось всё таинственно. В полной 
темноте зазвучали великолепные стихи, 
посвящённые женщине «Ты – женщина. 
Ты – истина. Ты – сила…». После чего го-
стей праздника поприветствовала веду-
щая официальной части Дина Свешникова.  
С первым весенним праздником от имени 
всех мужчин Радужного женщин поздра-
вил глава города А.В. Колгашкин, поблаго-
даривший их за то, что они прекрасно со-
вмещают трудовую, общественную дея-
тельность, являются хранительницами до-
машнего очага и дарят свою любовь и за-
боту близким людям. 

-Счастья вам, мирного неба над голо-
вой, благополучия и уюта в семьях, и пусть 
весеннее настроение не покидает вас весь 
год, - пожелал Андрей Валерьевич. 

Почётным гостям праздника - ветера-
ну ВОВ Е.А. Коробковой, вдовам ветера-
нов ВОВ Т.И. Мелентьевой, А.А. Лапенко, 
Р.В. Дружининой, Р. Н. Кувшиновой, ма-
лолетней узнице фашистских концлагерей 
Р.Н. Рыжовой, ветерану боевых действий 
Н.Г. Калининой и вдове ветерана боевых 
действий Н.М. Колягановой в знак призна-
тельности и уважения были вручены в тот 
вечер букеты тюльпанов. А потом зрители 
погрузились в волшебный и 
чарующий  мир театра, му-
зыки, песен и танца. 

Весь вечер на сцене бли-
стали, по- другому не ска-
жешь, актеры народного те-
атра «Классика» и творче-
ские работники КЦ «Досуг».  
Очаровывал женщин важ-
ный и элегантный Мистер 
в исполнении Карена Мна-
цаканяна. Ольга Елисеева 
была просто неподражаема 
и очень выразительна в роли 
хозяйки ресторана «Зелё-
ный попугай» Мадам Каро-
лины. Она просто «купалась» 
в своей роли! Антон Быков, 
исполнивший роль её сына 
Тони, был мил, добродушен 
и весел. Яркие запоминаю-
щиеся образы создали  На-
талья Самарова, исполнив-
шая роль Матери, и Ксения 
Захарова - роль её дочери 
Фифиланиды. И, конечно же, потрясаю-
щие костюмы, интересные декорации, пе-
сенки и арии из оперетты «Принцесса цир-
ка», цветы, танцевальные и вокальные ком-
позиции очень украшали вечер. 

А сколько было сказано и спето в адрес 
женской половины зала! 

-Мы не перестаём вами восхищаться! 
Ведь при всей нашей суматошной жизни, 

вы не растеряли своей красоты, доброты, 
обаяния, и не перестаёте блистать сво-
ими талантами и способностями.  И мы с 
восторгом восклицаем: «Ах, какие женщи-
ны»!- говорили со сцены. И, согласитесь, 
что от подобных   признаний сердца жен-
щин могут просто растаять.

 Главные герои  вечера стремились 
сделать так, чтобы в зале царила  разноц-
ветная радуга хорошего настроения. И это 
им вполне удалось. Участники концертной 
программы заряжали зал позитивными 
эмоциями, а зрители награждали их за это 
бурными овациями. 

Солистка КЦ «Досуг» Ирина Губская 
напомнила всем о лете, великолепно ис-

полнив песню «Ягода малина». Свои осле-
пительные улыбки подарили зрителям 
юные участники ансамбля «Дискоальянс», 
выступившие с танцем «Леди и джентль-
мен». Всем бабушкам посвятили свою 
песню солистки вокальной студии «Доми-
рель»: 

«Мама моей мамы, бабушка моя
ты мой добрый ангел, это знаю я. 
Золотое сердце любит и хранит, 
Жаль, что это сердце иногда болит…». 
А сколько восторга и умиления вызвали 

самые юные участницы танцевальной сту-
дии «SKY» и их танец «Лялечки»! 

Солист хора ветеранов войны и труда 
Евгений Фёдорович Куприянов очень ду-
шевно и лирично исполнил для женщин 
две песни: «Не выбирай красивую…» и 

«Никто тебя не любит так, как я…». 
И зрители слушали его в полной 
тишине. 

Энергичными, динамичны-
ми и красочными акцентами ве-
чера стали танцевальные компо-
зиции: «Выкрутасы» и  «Цыган-
ский» (ансамбль «Дискоальянс»), 
«Мы маленькие дети» (танцкласс              
«Родничок»),  «Формейшн» (сту-
дия «SKY»)  и «Варенька» (ан-
самбль «Содружество»).  Экс-
прессивно прозвучали песни в 
исполнении Анастасии Саловой 
(«Последний день на Титанике»)  
и Анны Койновой («На лабутенах») 
из  вокальной студии «Пилигрим».  
Порадовали песенные подарки в 
исполнении солистов этой студии 
Сергея Рагузина («Восточная»), 
а также Юрия Сёмина и Василия 
Дудорова («Туманы»). 

Этот  вечер, несомненно, подарил 
всем, кто на нём побывал, немало при-
ятных мгновений, заставил на время за-
быть о проблемах и почувствовать ды-
хание весны. А такую возможность пре-
доставили зрителям все участники и ор-
ганизаторы этого праздника, за что им 
большая благодарность. 

В. СКАРГА. 
Фото автора.

Праздничный вечер, посвящённый Междуна-
родному женскому дню, в КЦ «Досуг» 5 марта про-
шёл при полном аншлаге. Зрителей было настоль-
ко много, что мест в зале всем не хватило и части го-
стей пришлось разместиться на приставных стульях 
и даже наблюдать за происходящим стоя. Но всё это 
не испортило общего впечатления от праздника в 
честь женщин - самых обаятельных и привлекатель-
ных, самых любимых, милых и красивых. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

ДЛЯ   САМЫХ  ЛЮБИМЫХ,   
МИЛЫХ   И   КРАСИВЫХ

11.00, 16.00,  20.00 - Новостной вы-
пуск: выборы в Радужном.   6+

12.00, 15.00- «Воскресная проповедь». 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода  протоиерей Герман.                  6+

Программа передач 

на 18 марта

6+

(телеканал «Первый Радужный»)
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 19 по 25 марта

Беременные и кормящие, дети, люди, 
страдающие тяжелыми заболеваниями или 
после операций, режим не соблюдают.

 Слишком сильные ограничения в питании, 
чрезмерно ревностное соблюдение всех пра-
вил поста чревато серьезными негативными 
последствиями, поэтому соблюдайте баланс 
и не переходите разумные границы.

Предлагаем вниманию всех, 
кто постится, интересные ре-
цепты постных блюд.  

Чечевичная  похлёбка
Ингредиенты: 2,5 л воды, 0,5 

кг чечевицы, 2 головки репчато-
го лука, 1 большая морковь, соль 
и перец по вкусу, лав-
ровый лист, 2-3 зубчика 
чеснока. 

 Приготовление: ово-
щи помыть, порезать 
и варить с чечевицей и 
лавровым листом в те-
чение трех часов. Посо-
лить, поперчить по вкусу. 
Мелко порубленный чес-
нок добавить перед окончанием приготовле-
ния. Если суп получается слишком густым, 
можно добавить немного воды по вкусу. 

Похлёбка-репевица
Ингредиенты: 5 реп среднего размера, 

корень пастернака, корень петрушки, 1 лу-
ковица, перец душистый горошком по вку-
су, гвоздика по вкусу, лавровый лист, голов-
ка чеснока, пучок любой зелени. 

 Приготовление: нашинкованные репу, 
петрушку и пастернак сложить в кастрюлю с 
кипящей водой и варить до готовности.

В конце приготовления добавить растол-
ченную в ступке головку чеснока, лавровый 
лист, соль и специи.

Постные  щи  с  грибами
Ингредиенты: 0,5 кг квашеной капусты,  

30 г сухих белых грибов, 2 луковицы, 3 кар-
тофелины, 1 морковь, 1 корень петрушки, 
1 репа, 3 лавровых листа, головка чеснока, 
соль и душистый перец по вкусу. 

 Приготовление: грибы сварить в трёх ли-
трах бульона. Добавить нарезанный карто-
фель и мелко нашинкованный лук. Туда же от-
править морковь, репу и петрушку. Квашеную 
капусту отжать от лишней жидкости и также 
добавить в кастрюлю. В конце приготовления 
добавить толчёный чеснок, лавровый лист, 
соль и душистый перец. 

Овсяный  суп  без  масла
Ингредиенты: 2 л воды, 2 картофелины, 

1 морковь, 1 луковица, 0,5 стакана овсяных 
хлопьев, сушёная зелень по вкусу, соль по 
вкусу. 

Приготовление: порезанный картофель 
опустить в кипящую воду, через несколько 

минут добавить мелко нарезанные лук, мор-
ковь и сушеную зелень. Посолить, всыпать 
овсяные хлопья и варить еще 5-10 минут.

Пшённый  кулеш
Ингредиенты: 8 картофелин, 3/4 стакана 

пшённой крупы, 2 головки лука, 2 ст. л. рас-
тительного масла, сушёная зелень, соль по 

вкусу. 
 Приготовление: картофель, 

нарезанный дольками, сложить 
в кипящую воду. Довести до ки-
пения, всыпать пшено и варить 

до готовности. 
За 10 минут до 
конца варки за-
править зажа-
ренным на рас-
тительном мас-
ле луком. Перед 
подачей присы-
пать сушеной 
зеленью. 

 
Картофель  с  кабачками 

в  мультиварке
Ингредиенты: 4 картофелины, 1 кабачок, 

1 луковица (лучше сладких сортов), 2 зубчика 
чеснока, пара ложек оливкового масла, соль, 
перец - по вкусу, свежая зелень для подачи. 

Приготовление: подготовленный карто-
фель очистить и порезать кубиками. Кабачки 
порезать полукольцами или кубиками.

Нашинковать лук и обжарить в мультиварке 
на оливковом масле. Туда же отправить ово-
щи и специи, соль. Поставить на режим «Ту-
шение» или «Томление» (зависит от вашей 
модели) на 40-50 минут.

 
Грибной  плов  в  мультиварке

Ингредиенты: 0,5 кг шампиньонов, 1 ста-
кан риса, 1 морковь, 1 луковица, 2 стакана 
воды, растительное масло для жарки, соль и 
специи по вкусу.

 Приготовление: порежьте мелко лук, 
морковку натрите на терке и обжарьте в чаше 
мультиварки на растительном масле. Туда же 
отправьте нарезанные ломтиками грибы. Об-
жарьте все вместе несколько минут, затем 
посолите, добавьте специи и засыпьте смесь 
рисом.

Аккуратно залейте водой, чтобы овощной 
и рисовый слои не перемешались. Готовьте 
в режиме «Плов» («Тушение»). Готовое блюдо 
подавать, украсив рубленой зеленью.

 
Овсяные  котлеты

Ингредиенты: полстакана кипятка, 1 ста-
кан овсяных хлопьев, 3-4 шампиньона, 1 кар-
тофелина, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 
соль, специи по вкусу, масло для жарки. 

Приготовление: залить овсяные хлопья 
кипятком в кастрюльке и оставить, накрыв 
крышкой, чтобы размокали. Достаточно бу-
дет 20-30 минут. Очищенный картофель хо-

рошо вымыть и натереть на терке. Точно так 
же натереть лук. Шампиньоны нарезать ку-
биками, порубить зелень и пропустить чес-
нок через пресс для чеснока (можно потереть 
на мелкую терку).  Все компоненты смешать, 
посолить и добавить перец. Готовая масса 
должна быть в меру жидкой — чтобы мож-
но было набирать ложкой. Разогреть масло 
на сковороде и обжарить котлетки, выклады-
вая их ложкой в раскаленное масло. Жарить 
на среднем огне, пока не образуется краси-
вая румяная корочка. После того как перевер-
нули на вторую сторону, обжарьте на сред-
нем огне минуту, затем накройте сковороду 
крышкой и жарьте котлетки еще 3-5 минут на 
малом огне. Подавать котлетки можно с кар-
тофельным пюре, отварным горошком или 
свежими овощами.

Закуска  из  сырой  свеклы
Ингредиенты: 3 средних свеклы, 1 лукови-

ца, 3 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. молотого крас-
ного перца, 0,5 ст. л. натурального уксуса, 0,5 
ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла. 

 Приготовление: сырую свеклу натрите 
на терке, подсолите и отставьте. Смешайте 
в мисочке сахар и уксус, затем соедините с 
натертой свеклой. Оставьте на 2 часа мари-
новаться. После того как свекла замарино-
валась, слейте образовавшийся сок. Лук об-
жарьте на растительном масле, пока он ста-
нет темно-золотистым, и снимите со сково-
роды. В дальнейшем нам потребуется только 
оставшееся ароматное масло без лука.

Высыпьте на свеклу красный перец, моло-
тые семена кинзы и измельченный чеснок. 
Сверху полейте все горячим маслом.

Хорошо перемешайте, и салат готов. Точ-
но так же можно делать эту закуску с морко-
вью или капустой, а можно попробовать сде-
лать ассорти, смешав сразу несколько видов 
овощей.

 
Нежный  фасолевый  паштет

Ингредиенты: 200 грамм грибов, 100 
грамм сухой фасоли, укроп по вкусу, 1 луко-
вица, 1 морковь среднего размера, 1 ст. лож-
ка оливкового масла, соль по вкусу, мускат-
ный орех, черный перец, сушеный базилик 
— по вкусу. 

 Приготовление: отварите фасоль и дайте 
ей стечь. Обжарьте на масле лук полукольца-
ми, туда же добавьте натертую на терке мор-
ковь, промытые и порезанные грибы. Про-
жарьте все вместе несколько минут, затем 
накройте крышкой сковороду и еще немного 
протушите на малом огне. Соедините варе-
ную фасоль, овощную смесь, соль и специи 
и хорошо взбейте паштет блендером. Плотно 
утрамбуйте паштет в форму и оставьте на не-
сколько часов, чтобы полностью остыл и ком-
поненты «подружились». 

Тыквенный  суп-пюре  с фисташками
Ингредиенты: тыква – 800 г, морковь – 

300 г, чеснок – 2 дольки, оливковое масло – 

30 мл, луковица – 2 шт., орехи – 50 г, имбирь 
свежий – 5 см, соль, соевая сметана. 

Приготовление: все овощи (кроме имби-
ря) обжариваются в течение 5-6 минут. К ним 
добавляется 1 литр кипятка, мелко натертый 
имбирь. Все солится и варится до размягче-
ния овощей. Готовые овощи измельчаются в 
блендере и разбавляются бульоном. Подают 
суп со сметаной и измельченными орехами.  

Грибные  котлеты
Ингредиенты: рис – 100 г, грибы – 500 г, 

мука – 3 ст.л., небольшие луковицы – 3 шт., 
постное масло для обжарки. 

Приготовление: отварить в подсоленной 
воде грибы, измельчить их. Смешать с отвар-
ным рисом, мукой, жареным луком. Добавить 
специи по вкусу. Сформовать котлеты. Обва-
лять в муке. Жарить на постном масле.

Картофельные  биточки
 с  квашеной  капустой

Ингредиенты: картофель – 500 г, овощной 
бульон – 200 мл, соль и перец. Начинка: тома-
тов – 100 г, квашеной капусты – 300 г, расти-
тельного масла – 30 мл, сельдерея – 30 г, ко-
риандра – 5 г, перец, соль.

 Приготовление: картофель отварить на 
овощном бульоне с солью, размять в пюре. 
Потушить капусту с томатами без кожицы, 
добавить специи. Из пюре сформировать би-
точки с начинкой из капусты и поджарить на 
масле. Выложить на тарелку со слайсами из 
свежего сельдерея.

Салат  «Деревенский»
Ингредиенты: картофель -3 шт., огурцы 

маринованные -2 шт., капуста квашеная -50 
гр., зеленый лук - 1 пучок, растительное мас-
ло - 2 ст. л.

Приготовление: картофель отварить в ко-
журе, до готовности. Остудить и очистить. В 
миске смешать крупно нарезанный карто-
фель, ломтиками нарезанные огурцы и капу-
сту. Перемешать и заправить растительным 
маслом. Выложить на блюдо. Посыпать на-
шинкованным зеленым луком. 

Салат  с  рисом
Ингредиенты: рис длиннозерный 3-4 ст. 

л., огурцы маринованные -2 шт., консерви-
рованная кукуруза - 50 г, морковь -1 шт., пе-
трушка, зубчик чеснока -1 шт., растительное 
масло - 2-3 ст. л., соль по 

Приготовление: Рис отварить до готовно-
сти, остудить. Переложить рис в миску, до-
бавить кубиками нарезанную отварную мор-
ковь. Добавить кубиками нарезанные мари-
нованные огурцы и кукурузу. Добавить мелко 
нарубленную петрушку и прессованный чес-
нок. Хорошо перемешать салат, посолить по 
вкусу. Заправить маслом. Переложить в са-
латницу. Можно подавать к столу.

 По информации из открытых источников. 

РЕЦЕПТЫ   ПОСТНЫХ   БЛЮД 
                            К   ВАШЕМУ  СТОЛУ 

Овен 
Возможны трудности в об-

щении с близкими людьми и 
во взаимоотношениях с на-
чальством из-за вашего бун-
тарского характера. Удачное 
время для расширения круга 
знакомств. Возможны удач-
ные поездки. Усилятся ваши 
интеллектуальные и творче-
ские способности. 

Телец 
Хороший период для укре-

пления и стабилизации су-
пружеских отношений, а так-
же для обретения новых зна-
ний. Возможно, вы пересмо-
трите некоторые взгляды на 
жизнь. Между тем, это не 
лучшее время для путеше-
ствий и контактов с предста-
вителями закона. 

Близнецы 
Вы сможете найти опти-

мальные подходы к реше-
нию самых разных задач и 
достичь поставленных це-
лей. Удачная неделя для де-
ловых контактов, общения с 
друзьями. Возрастают шан-
сы найти единомышленни-
ков, тот круг общения, где 
вас будут понимать и под-
держивать.  

Рак
 Хорошее время для того, 

чтобы улучшить партнёрские 
и любовные отношения: вы 
сможете спокойно обсудить 
все интересующие вас во-
просы и прийти к взаимопо-
ниманию. На работе возмож-
ны изменения: кадровые пе-
рестановки, корректировка 
планов. 

Лев 
Удачный период для бла-

гоустройства своего дома, 
решения материальных и 
бытовых проблем. Хорошо 
будут складываться отноше-
ния с родителями, бабушка-
ми и дедушками. Благопри-
ятное время для укрепления 
здоровья. 

Дева 
Хорошее время для об-

суждения с партнёром спор-
ных вопросов и острых тем. 
Старайтесь прислушиваться 
к мнению любимого челове-
ка. Возрастает вероятность 
получения травм из-за соб-
ственной неосмотрительно-
сти и поспешности.

Весы 
Возможны некоторые раз-

ногласия в отношениях с 
партнёром. Хороший период 
для туристических поездок, 
а также для профессиональ-
ной деятельности. Возрастут 
ваши финансовые возмож-
ности, что позволит сделать 
необходимые покупки для 
дома и семьи. 

Скорпион 
Общение с любимым чело-

веком будет не только прият-
ным, но и полезным. Вы мо-
жете найти общие интересы. 
Успешно сложится любая де-
ятельность, требующая не-
стандартных подходов и ре-
шений. Возможны простуд-
ные заболевания из-за сни-
жения иммунитета. 

Стрелец 
Возможно, появится ощу-

щение нестабильности в ро-
мантических отношениях. Это 
замечательное время для лю-
дей, увлеченных каким-либо 
творческим процессом, име-
ющих хобби. Постарайтесь 
обеспечить себе все условия 
для творчества, тогда вы смо-
жете многого добиться. 

Козерог 
Неделя складывается 

весьма благоприятно для 
обдумывания будущих пер-
спектив. Также это подхо-
дящий период для общения 
с друзьями. Если вы давно 
не встречались с близкими 
людьми, самое время воз-
обновить отношения с ними. 
Старайтесь проявить внима-
ние и заботу о своих родных. 

Водолей
Возможно, вас попыта-

ются вовлечь в проекты, не 
имеющие к вам прямого от-
ношения и вы станете рас-
пыляться на множество мел-
ких дел.  Постарайтесь скон-
центрироваться на решении 
своих личных проблем. Это 
хороший период для учебы и 
расширения контактов. 

Рыбы 
Чаще прислушивайтесь к 

мнению людей, которые стар-
ше и опытнее вас. Усилит-
ся интерес к философской и 
духовно-нравственной тема-
тике. Хорошее время для при-
обретения вещей или бытовой 
техники для дома. Выходные 
дни рекомендуется провести 
в кругу семьи, близких людей.
По информациииз открытых источников. 

В настоящее время продолжается  Великий пост. Завершится он 7 апреля. Суть питания в пост - не 
просто в ограничении какой-то категории продуктов. Истинный смысл - в усмирении духа путём усми-
рения тела. То есть вы ограничиваете себя в еде, чтобы проверить свою силу воли, силу духа.
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

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

Сайт:  www.radugavl.ru    

 

Редакции  газеты 
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  умение опе-

ративно 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   

открывается  в  г.  Радужном  (3 квартал, д. 18) 
и  приглашает  на  работу

Руководителя 
обособленного   подразделения

Требования: высшее образование. Приветствуется медицинское. 
Содержание работы: организация деятельности подразделения, 
участие в формировании кадрового состава, взаимодействие с на-
селением, предприятиями, органами местного самоуправления, 
продвижение услуг подразделения и сети медицинских центров. 
Включение в работу на стадии ремонтно-строительных работ.

Медицинских   сестёр
Требования: наличие действующего сертификата по специаль-
ности. Опыт работы в постановке в/м, в/в струйных и капельных 
инъекций, заборе крови.

Администраторов-кассиров
Содержание работы: консультирование посетителей по услу-

гам медицинского центра, оформление документов, заключение 
договоров, выдача запрашиваемых справок, выполнение кассовых 
операций, поддержание расписания работы врачей в актуальном 
состоянии.

Общие требования:
клиентоориентированность, коммуникабельность, свободное владение ПК.

Возможности:
работа в команде профессионалов на передовом оборудовании и по 

современным технологиям; обучение, переобучение, профессиональ-
ное развитие; льготы при получении мед. услуг в сети «Палитра».

  Как  на  наши  именины
17 марта: Александр, Василий, Вячеслав, Ге-

оргий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

18 марта: Георгий, Иван, Ираида, Кирилл, 
Константин, Марк, Николай, Федор.

19 марта: Аркадий, Елена, Константин, Мак-
сим, Федор, Юлиан.

20 марта: Анна, Антонина, Василий, Евгений, 
Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, 
Николай, Павел.

21 марта: Владимир, Иван.

22 марта: Александр, Александра, Алексей, 
Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, На-
талья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

23 марта: Анастасия, Василиса, Виктор, Га-
лина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, 
Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

24 марта: Василий, Георгий, Ефим, Иван.

 

Календарь  праздников
18 МАРТА 
- День работников торговли,
   бытового обслуживания 
   населения и жилищно- 
   коммунального хозяйства. 
- Международный день 
   планетариев. 
- День воссоединения 
   Крыма с Россией. 

19 МАРТА 
- День моряка-подводника. 

20 МАРТА 
 - Всемирный день социальной  
    работы. 
- День весеннего равноденствия. 
- Международный день счастья. 
- Международный день астрологии. 

- Международный день без мяса. 
- День Земли. 

21 МАРТА 
- Международный день леса.
- Всемирный день поэзии. 

22 МАРТА 
- Международный день таксиста. 
- Всемирный день воды.
- День Балтийского моря. 

23 МАРТА 
- Всемирный день метеорологии 
  (День метеоролога). 
- День работников гидрометеоро-
логической службы России. 

Братья   и  сестры!  

Дорогие  радужане!

Наш приход храма Новомучеников 
и Исповедников 

Российских обращается к вам, 
всем жителям города Радужного! 

У храма есть серьезная проблема, а имен-
но в плане пения на службах. Церковный хор 
и место в храме для пения называется клиро-
сом. В храме сейчас поют только двое, это край-
не малое количество певчих и в случае болезни 
одного может привести к срыву Богослужений. 
Братья и сестры, донесите, пожалуйста, эту ин-
формацию до людей, умеющих петь. Возможно, 
кто-то из вас сможет петь в церковном хоре. 

О  ЦЕРКОВНОМ  ПЕНИИ
Приглашаем  желающих  

попробовать 
свои  возможности  

в  ЦЕРКОВНОМ  
ПЕНИИ. 

Певчие клироса получают вознаграж-
дение (оплату) за свой труд в храме, это 
не секрет, и возможно, кого-то заинтересует и эта сторона вопроса. 
Но самое главное то, что церковное пение - это не только искусство, 
а, прежде всего, это служба Богу. Храму нужны певчие на постоянной 
основе, в соответствии с графиком служб. Обычно совершается 3-4 
службы в неделю. 

По этому вопросу обращаться к настоятелю храма протоиерею Гер-
ману по телефонам: 

8-920-939-81-79 , 8-915-793-16-87.  
Ждём ваших звонков.

Протоиерей Герман Сергеев.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

3-30-87

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ   ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей пожилого   возраста, на  полные  и  проблемные  ноги. 

22  марта   с 10.00 до 18.00   в   КЦ «Досуг»

производства Ульяновской и Белорусских фабрик.

ОБУВИиз  натуральной  кожи 

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

*По пенсионным удостоверениям.

СОЦИАЛЬНАЯ   
ПЯТНИЦА!

СКИДКА 
7% 

на весь ассортимент *
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3-30-87

 

«Радужный.
Времена и  люди». 

Книга 
о  Радужном 

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

  14

        

 

день
ночь

  17     18      19      20      21      22     23
  -8      -12     -11     -2      +2       -2        -8
  -20      -20    -14      -7       -7       -14      -14   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
750       752         752        750       746        743        741

   сз-5     св-4      с-4      юз-6    юз-5     юз-6     с-7

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 17 по 23 марта

 ТЦ «Дельфин», 1 этаж - направо!

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

22 марта  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        МЁД  
И  ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА 

ЦЕНЫ
от 230 руб. 

за 1кг

*,**Подробности у продавцов.

3-литровая банка 
цветочного мёда - 1000 руб.**

ВНИМАНИЕ!
при покупке 1кг мёда 
- 2-й кг В ПОДАРОК*

Акция действует на 5 сортов мёда 
(гречка, разнотравье, донник, с ма-
точным молочком, с прополисом)

«М И Р 
КАМНЕЙ» 

Товары 
к  Пасхе! 

Поздравляем с  юбилеем! 
14 марта отметил свой 80-летний юбилей 

подполковник в отставке

 Александр Федотович Кривошей - 
член совета ветеранов военного строительства, 

внесший весомый вклад в строительство 
стратегических объектов и г. Радужного. 

Родился А.Ф. Кривошей в  1938 году в посёлке Старый 
Самбор Сумской области. Как многих детей войны, вос-
питывала его только мама, так как отец Федот Максимо-
вич героически погиб в 1945 году в Германии, у Бранден-
бургских ворот Берлина. 

После окончания средней школы Александр Федотович 
твёрдо решил стать настоящим строителем. Будучи ещё 
студентом заочного отделения строительного техникума, 
он работал на заводе в г. Кадеевка, освоил профессию 
плотника, а затем и бригадира строительной бригады. 

Как прилежный специалист и руководитель, А.Ф. Кри-
вошей был рекомендован трудовым коллективом предприятия на учёбу в Харьковский 
инженерно-строительный институт, по окончании которого получил специальность инже-
нера ПГС и воинское звание лейтенанта запаса. 

В 1966 году он был призван в ряды Советской армии в качестве прораба строительно-
го управления Уральского военного округа. С этого времени Александр Федотович посвя-
тил свою жизнь военному строительству, прошёл путь от лейтенанта до подполковника, 
от прораба до заместителя начальника управления инженерных работ по МТО. 

Как у каждого офицера, у него были бесконечные пути, перемещения по должности, во-
енные дороги.  Восемь мест службы - Урал, Польша, Карталы, Гита, Дровяная, Улан-Удэ, 
Красноярск, более 5 лет в г. Радужном на строительстве объектов жилья и соцкультбы-
та. После увольнения в запас в 1990 году, Александр Федотович 14 лет работал в лазер-
ном центре «Радуга». С 2004 года он находится на заслуженном отдыхе. А.Ф. Кривошей 
— участник ветеранского движения, ведёт активный образ жизни.

Александр Федотович отличается высоким авторитетом и ответственностью за пору-
ченное дело. Свидетельство тому — Благодарности командования Главного управления 
специального строительства Минобороны, медали Минобороны, грамоты администра-
ции ЗАТО г. Радужный. 

Александр Федотович - примерный семьянин, вместе с супругой Аллой Владимиров-
ной, ушедшей из жизни 4 года назад, они воспитали заботливых сына и дочь. Сегодня де-
душку радуют своим вниманием пять внуков и правнук. Все, кто знает Александра Федо-
товича, гордятся тем, что живут рядом и общаются с таким уважаемым человеком.

Уважаемый Александр Федотович!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, 

бодрого настроения, дальнейшего внимания родных и близких, активной жизни и успеш-
ного участия в ветеранском движении! 

В.П. Жирнов, председатель городского совета ветеранов.  
Н.П. Ковбасюк, председатель совета ветеранов военного строительства.  

Новая 
десертная  карта!

ЧИЗКЕЙК
ЯБЛОЧНЫЙ  ГУРМАН

КУКИСЫ
КРУАССАНЫ

МЕДОВИК

Заказывайте 
на бизнес-ланче и вечером

Огромный выбор 
Павлово-Посадских 
ПЛАТКОВ, 
ПАЛАНТИНОВ 
И КАШНЕ. И много  других 

мелочей!

Широкий 
ассортимент 

ШАПОК 
подростковых 
и   взрослых! 

Внимание!  
Обновление  товара! 

         В  рамках 
           школьных  каникул!

         29  МАРТА  В  17.00

МАСТЕР - КЛАСС: 
"Собери  свой  ГАМБУРГЕР"
В программе: 
весёлые конкурсы,
призы, работа с 
профессиональными 
поварами.

  Входной билет 250 руб.

Запись по тел.  

8-904-597-19-28.ШОП-ТУР  
Иваново За  текстилем  в  торговые  центры  и  рынки: ТЦ «РИО» - 250 руб.  - 18 марта,  
«Текстильщик», «Профи-макс» - 150 руб.      - 22, 29 марта   
Приволжск  Ювелирный  з-д  и текстильный  центр  Иваново    - 450 руб.  -15 апреля

В  гости  к   святой  Матроне - 1000 руб. -  22 апреля
Гусь-Хрустальный (рынок) - 400 руб. - 21 апреля.

 
      

Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,

Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.

Пусть еще светлее солнце блещет
В этот день, в счастливый юбилей.

Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

21 МАРТА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТЯТ 

Любовь Михайловна и Александр Николаевич Богачёвы.
ИХ  ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ СИДОРОВЫХ: 

  18 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Карина Арменовна Акопян.
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЧАЙКИНЫХ:

От всей души
 тебе желаем

Большого счастья
 и добра! 

Желаем то, 
о чём мечтаешь,

О чём ты думаешь
 всегда! 

Чтоб боль и горе
 не встречались,

Чтоб смех твой 
слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,
       Улыбок, солнца и тепла!

15 МАРТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Сергеевна Барсукова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ 
«БРУСНИЧКА» Д/С №5 
И ИХ РОДИТЕЛИ: 
Шумит, резвится 
детвора —
Вас поздравлять
 пришла пора!
Вы дарите улыбки детям —
Для них Вы 
лучшая на свете! 
Пусть дети платят 
Вам добром
И радуют сердец теплом,
Благодарят Вас за заботу
И за любимую работу!
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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.: 8-903-831-08-33, 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.

КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м;  9 квар-
тал, д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квар-
тале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. 
руб.; БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

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. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

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, 
д.№5, 31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафе-
ле, полы ламинат, окна ПВХ, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 
эт.   д. №37, не угл., окна ПВХ, 31 кв.м, 1050 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» 
серии в 1 квартале: д.№18, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-БЛОК в 1 квар-
тале, 2/5 эт. кирп.дома, S=31 кв.м, не угл., в хор. 
сост.,балкон, 1050 тыс.руб. Фото на сайте www.
ndv33. Тел. 8-906-613-03-03.

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, ни-
кто не прожив., возможна ипотека и мат. кап. Тел. 
8-903-645-02-89.

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 990 - 1150 
тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - №4, №6, №7, №11, №12, №12а; 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м; д.№17, 
3 эт., 34/20/6 кв.м, лоджия; д.№33, 3 эт., 37/20/9 
кв.м, с/уз. разд., в хор. сост., от 1270 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с 
хор. ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 
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 об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 
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, №18 на 9 эт., от 43 
до 47 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 
эт.кирп., 48/30/8,5 кв.м, большая лоджия, отл.ре-
монт: пол-ламинат, плитка, окна ПВХ, с/у в кафе-
ле, нов. проводка, трубы, ост. встр. мебель. Тел. 
8-903-645-02-89.

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-КОМНТНУЮ 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 об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-28-95.

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., возмож-
на 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 бал-
кон, 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.

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 
12-эт. 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№17, «чешку», 53/30/9 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., 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., 1550-1650 тыс. руб., возмо-
жен 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, 
д.№29, 3 этаж. От собственника. Тел. 8-961-257-
04-45.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№16, 4 эт., не угл., 50/30/8 кв.м, двойной бал-
кон, окна ПВХ, с/у в кафеле, в хор. сост., возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах: д.№4 на 3 эт.,  д.№26 на 1 эт., д.№27 
на 4 эт., д.№29 на 3 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ре-
монтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах, №4, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 эта-
жах, 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, распа-
шонка + гараж. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной плани-
ровки, 66/41/8 кв.м, 1-9 эт. пан. дома в 1 квартале. 
В хор. состоянии, продаётся с мебелью. От собствен-
ника. Тел. 8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. дома. Очень 
тёплая, крыша не течёт. Остаётся мебель (встроен-
ные 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-
937-60-14, Ольга.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, №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 за-
стекл. 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-комнат-
ную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: 
в 1 кв-ле - д.№19, №26, №27, №28, №30 на 3, 
5, 6, 7 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; 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 ре-
монтом и без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт., «морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, отл. 
качеств. ремонт, лоджия+ балкон застекл., встр. 
мебель, возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, балкон, сост. 
обычн., 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «мор-
ских» домах д.№9, 6 эт.; д.№26, №27, на 7, 9 эт.; 
д.№19, 6 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, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кух-
ня 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» до-
мах 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 1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10, на 8 и 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 лод-
жии, в обычн. сост., возможен обмен на 1- или 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 2 этаж, 120 кв.м, с отл. ремонтом, оста-
ётся вся встр. мебель и техника на кухне и в ком-
натах. Кухня 15 кв.м. возможна покупка с гаражом. 
Тел. 8-903-831-08-33.

Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологи-
чески чистом районе в д.Мещёра Собинского райо-
на на участке 17 соток. Вода (скважина), электриче-
ство, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные 
кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К кон-
цу 2019 г. обещают провести газ. Собственник. Без 
посредников. Торг уместен. Документы готовы к про-
даже. Прописка разрешена. Тел. 8(49254) 3-36-92, 
8-915-768-13-82.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ в д. Кадыево; 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево. 
Газ, электричеств по границе. Хороший подъезд кру-
глый год. Тел 8-904-598-36-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. 
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 17 со-
ток, с садовым домиком на фундаменте, недорого. 
Тел. 8-961-257-11-68.

УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток. Имеются садо-
вые насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В де-
ревне есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖ в д.Ремни. 
Есть свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-
10-14.

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. Кадые-
во от 120 тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧУ в СНТ «Восточные», 2-эт. кирпичный дом, 
хоз.постройки кирпич, теплица металл, поликар-
бонат 14 м/п. Недорого. Тел. 8-906-610-12-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», об-
работан, 2-эт. летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы 
3 х 6, плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-904-034-
56-90.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Г», без по-
строек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток, в собственности с 1992 года. 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-1. Срочно. Тел. 8-920-623-20-46.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-146-04-00.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ДВОЙНОЙ ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,7 х 

5,8. Тел. 8-900-581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4, 

верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-
564-85-68.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,

 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.
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ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на 

СП-17, 2 этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. 
Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные без посредников (можно 1-й этаж).  
Тел. 8-930-743-60-20.

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 ипоте-
ки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состо-
янии, 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. 8-904-255-29-09. 

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» доме 3 квартала, можно без ремонта. 
Тел. 8-920-901-15-01.

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском 
районе, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коня-
ево. Тел. 8-916-156-10-14.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия за-
стекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмо-
трю 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, «распа-
шонки», в обычн. сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-900-583-77-37.

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.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблирован. 
Тел. 8-904-252-85-38.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 9 квартал, 6/1. Недо-
рого. Тел. 8-905-649-43-69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Удобное месторасположение, тёплая, сухая. 
Ремонт, меблированная. Есть бытовая техника, ка-
бельное TV, интернет. Тел. 8-904-598-49-73, зво-
нить после 18.00

КВАРТИРУ на длительный срок.     Тел. 
8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, меблирована. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 1 квартал, 
д.№23; 3 квартал, д.№3; 2-комнатную квартиру, 
д.№8, с мебелью. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную.      Тел. 8-903-645-
77-57.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, не 
меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная. Тел. 
8-904-259-47-25.

ГАРАЖ В ГСК-1, очередь 4, размер 4 х 5,5 м, на 
длительный срок. Тел. 8-961-257-11-68.

СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 20 
кв.м в магазине «Бирляндия» (3 квартал, м-н «Гер-
мес»). Или продам. Тел. 8-903-830-87-44.

СНИМУ:

КВАРТИРУ с мебелью  и техникой, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.; г. 
Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.

А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ. 
Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.

УБОРКА СНЕГА ЭКСКАВАТОРОМ-
ПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-16-
80, 8-919-020-38-59.

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-614-
93-38, 8-904-595-40-70.

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

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОС-
СИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ LG в от-
личном состоянии, недорого. Тел. 8-910-099-01-
72, звонить в любое время.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР LG , б/у, в рабочем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-910-176-25-31.

ЖЕНСКОЕ ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО, р.44, 
цвет серый пудровый, отделка бордовая, застёжка 
- молния, воротник - шарф, недорого; чёрное КОК-
ТЕЙЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 44, недорого. Тел. 8-904-
598-49-73, звонить после 18.00. 

ПАЛЬТО на синтепоне, р. 56-58, красивое, почти 
новое. Цвет сиреневый, рукава и капюшон «под нор-
ку», на пуговицах, петли накладные, 7500 руб., торг; 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Малютка», недорого; 
АЛОЭ в горшке, 2 шт., возраст 4,5 года, цена дого-
ворная. Тел.: 3-25-41, 8-900-583-05-31.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер «М». 
Тел. 8-920-626-24-21.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Super Seni №2 
(75-110), 3 упаковки, недорого; КЛЕТКУ ДЛЯ 
ПТИЦ, 1300 руб. тел. 8-909-275-27-27.

МОЛОКО КОЗЬЕ. Тел. 8-904-594-29-74.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, граммофоны, знаки трудо-
вые и военные, значки, монеты, старинные 
книги, фото, часы, подстаканники, портсига-
ры, бутылки, колокольчики, посуду и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ЦЕМЕНТ разных марок. Широкий выбор УТЕПЛИ-
ТЕЛЯ. МЕТАЛЛ, ПРОФИЛЬ, АРМАТУРА. ТРУБЫ 
разного диаметра. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. ДРО-
ВА. ОПИЛКИ. Тел. 8-919-007-07-75. 

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпатлёв-
ка, поклейка обоев, облицовка керамической плиткой 
и гипсокартоном, ламинат и др. Тел. 8-919-028-05-06.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от 
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных 
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. 
Тел. 8-904-599-74-39.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев; 
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; лами-
нат и др. Тел. 8-903-648-42-44.

 МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж эл.проводки, 
сборка и ремонт мебели, ремонт сантехники, ре-
монт квартир. Тел. 8-920-941-53-63.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сан-
технические и электромонтажные работы. Тел. 
8-960-727-25-88.

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

РАБОТА

В СОШ № 1  ТРЕБУЮТСЯ 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 боль-
ница» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, 
МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  от-
деление скорой медицинской    помощи:  ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗА-
ЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все 
вопросы по тел. 3-17-76.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность ведущего ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Ре-
жим работы – 1/3. Требования: высшее (среднее) 
специальное образование, о/р на компьютере на 
уровне квалифицированного пользователя, харак-
тер уравновешенный, психологически устойчив. 
Резюме предоставлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», к. 216 здания администрации. Под-
робности по тел. 3-28-77, Клусов Анатолий Кон-
стантинович.

В ЗАО «Электон» на работу требуют-
ся: ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР (опыт работы), УБОРЩИК произ-
водственных и служебных помещений. Оплата тру-
да по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.  

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
Опыт работы желателен. З/плата по собеседованию. 
Тел. 8-920-902-74-13, в любое время. 

На почту ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР СВЯЗИ И 
ПОЧТАЛЬОН. Тел. 3-40-71.

Московскому Индустриальному Банку дополни-
тельно на постоянную работу требуются: КАССИР, 
МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ, ЮРИСТ, ВЕДУ-
ЩИЙ МЕНЕДЖЕР. Тел. 3-24-56.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал Howo, 25 т. 
Тел. 8-915-769-46-41.

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МА-
НИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ с опытом работы. Тел. 
8-904-594-24-28.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Хороший» 
(межквартальная полоса). Тел. 8-904-653-86-13.

В магазин «Живое пиво» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ, опыт работы приветствуется. Гибкий график, з/
плата от 20 000 руб. Тел.8-999-522-07-43.

В кафе ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ, ПОВАР-
КОНДИТЕР. Тел. 8-900-473-55-05.

РАЗНОЕ

ИЩУ СИДЕЛКУ для ухода за больной женщиной. 
Тел. 8-960-722-78-39.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ.  Тел. 8-900-474-
68-59.

УРОКИ МАТЕМАТИКИ для учащихся 5-11 
классов. Текущая успеваемость, занятия с отста-
ющими, домашние задания, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Индивидуальный подход и подбор методики 
для каждого ученика. Тел. 8-904-659-95-00.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного 
гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 30 
видов). Доставка, установка, бесплатное хранение го-
товых изделий. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ 
КОРЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 
1квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920-
623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КОТЁНКА МЕЙН-КУНА. Девочка, 4 месяца, толь-
ко в ответственные руки. Тел. 8-920-931-99-20.

БЮРО НАХОДОК

14 марта УТЕРЯН ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ С 
ПОДВЕСКОЙ в виде подковы. К нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-
652-23-36.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  
С  ФОТО 

150 РУБ.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 

3-70-39.

4 марта 2018 года ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка 

Кафтанникова Антонина Александровна.

С 1977 по 2010 год она работала завучем и учителем в СОШ №1 и 
№2 нашего города. На похоронах было много людей, слёз, цветов и 
венков. 

Наша мама родом из Сибири. Она была ярким, сильным, энергич-
ным, жизнерадостным человеком с великолепным чувством юмора, 
готовая всегда прийти на помощь, могла поднять настроение, под-
держать в беседе и беде, и в то же время она умела быть незамет-
ной и тихой. Воспринимала чужие проблемы, как свои, с душой и по-
ниманием относилась к людям. Всегда очень много брала на свои 
хрупкие женские плечи. 

Была хорошей матерью, бабушкой и прабабушкой. С болью и го-
речью мы прощаемся с ней, пока до конца не можем поверить, что 
рядом с нами больше никогда не будет нашего близкого человека. 

Выражаем благодарность в организации и проведении похорон коллективу СОШ №2, 
В.А. Семенович, В.Г. Толкачёву, предприятию «Владимирский стандарт», руководству ООО 
«Магазин №6», коллективу хора русской песни «Радуга»,  родным и близким.

А также хочется поблагодарить наших врачей Е.В. Лопунову, Е.А. Гончаренко и медработ-
ника Н.Н. Коканову, которые оказывали помощь во время тяжёлой болезни нашей мамы.  

Дети, внуки и правнуки.

Тел.: 8-900-473-55-05, 3-33-63.

ДОСТАВКА 
Кафе «Блеск» 

Пицца, роллы,
гамбургеры, WOK.

 Вкусно!
Недорого! 

Быстро!

 пятница 
суббота

 до 03-00 

Тел.: 8-900-473-55-05, 3-33-63.

Кафе «Блеск» 
ЖДЁМ  ВАС  В  КАРАОКЕ!
Ежедневно с 19.00.
Отдельный зал.
В четверг бесплатно!
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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.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
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е

VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Внимание! 
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  
БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  

складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 

8-960-731-13-46.

-8-

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

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  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
 Тел. 

3-48-58.

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного,  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ. 

3-70-39    

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

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/
names, www.astro-ru.ru, http://year2018.net,  https://kedem.ru, http://life-reactor.com.

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

ПРИГЛАШАЕМ  отметить  в  нашем 
ресторане  ЛЮБОЕ  ТОРЖЕСТВО:    
СВАДЬБЫ,   ЮБИЛЕИ,   
КОРПОРАТИВЫ,   ДЕТСКИЕ  ПРАЗДНИКИ.    

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ     КОМПЛЕКС 

Г Л А Д И А Т О Р

Также  приглашаем  посетить 
РУССКУЮ  БАНЮ и САУНУ с тёплым БАССЕЙНОМ!

  http://kaffe-gladiator.tt34.ru

от
500 руб. 
с человека! 

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


