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Заботимся 

о  красоте 
и  здоровье

       Помогаем 
Радужному 

победить

Покупаем, 
продаём

Поздравляем!

12+

«КО ВРЫ»

Сделать выбор 

вам помогут 

СТЕНД  

 И  КАТАЛОГ 

с образцами 

КОВРОВЫХ  

ИЗДЕЛИЙ   

1 квартал,  д. 22,  в  магазине  «Магнит»  м а г а з и н 
График   работы:  вт-пт: 10.00 - 19.00, сб-вс: 10.30-17.00, пн- выходной    

КОВРОВЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  
из смешанных и натуральных 
материалов 
(вискоза, войлок, лён), 
отечественного и иностранного 
производства, 
готовые и отрезные.
Разных расцветок, фактур - 
стильные, добротные, уютные.

       Предлагаем   покупателям   широкий   выбор   товаров 
                                                                     для  УЮТА  и  КРАСОТЫ  в  вашем  ДОМЕ!

ТЕКСТИЛЬ – ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ, 
                                         ПОЛОТЕНЦА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

ДОБРО    ПОЖАЛОВАТЬ  за  покупками  и  подарками!

Легко и эффектно преобразят ваш дом новые 
ПОРТЬЕРЫ, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ
на окнах. 

Всё это можно купить в магазине, 
воспользовавшись 
УСЛУГОЙ  ПОДШИВА  ТКАНИ.

Сладко спать и хорошо высыпаться
вам позволят наши МАТРАСЫ – 
ватные и пенополиуретановые, всех размеров.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Овен 

На первый план могут вы-
йти ваши контакты с друзья-
ми. Возможно, вы почувству-
ете, что отношения с кем-то 
из них себя исчерпали. Не 
исключены сложности с ре-
ализацией ваших планов. На 
выходных может состояться 
знакомство с новыми людь-
ми. 

Телец 

Может произойти ухудше-
ние отношений в партнёр-
стве. Воздержитесь от раз-
говоров на острые темы: это 
вряд ли приведет к росту 
взаимопонимания. Не луч-
шее  время для посещения 
торжественных мероприя-
тий, подписания важных до-
говоров. На выходных сходи-
те в гости к родителям. 

Близнецы 

Максимум внимания уде-
лите своему здоровью, воз-
держитесь от пребывания 
среди большого количества 
людей, чтобы минимизиро-
вать риск заболеть. На этой 
неделе на вас может нава-
литься много обязанностей, 
для выполнения которых сил 
будет не хватать. 

Рак 

 Возможно ухудшение в 
отношениях с любимым че-
ловеком.  Чтобы сохранить 
гармонию в союзе, не оказы-
вайте давление на вашу пас-
сию, не диктуйте свои пра-
вила. На выходных воздер-
житесь от посещения увесе-
лительных мероприятий: они 
вряд ли принесут вам удо-
вольствие. 

Лев 

Возможны конфликтные 
ситуации в семейной жизни, 
в отношениях с родителя-
ми. Постарайтесь быть тер-
пимее. Это не лучшее время 
для проведения совместной 
семейной деятельности: на-
пример, генеральной убор-
ки, ремонта в квартире или 
перестановки мебели. 

Дева

Особое внимание удели-
те мерам профилактики здо-
ровья, одевайтесь по по-
годе. Возможны разногла-
сия с друзьями и знакомы-
ми. Быть может, вам придёт-
ся много времени занимать-
ся ремонтом бытовой техни-
ки, автомобиля, а также вы-
полнять поручения старших 
родственников. 

Весы

Возможно ухудшение от-
ношений с партнёром по 
браку из-за сферы финан-
сов. Постарайтесь не ка-
саться этих вопросов в раз-
говоре, если не желаете по-
ссориться с любимым чело-
веком. Посещение развле-
кательных мероприятий луч-
ше запланировать на выход-
ные. 

Скорпион 

Не стоит быть излишне 
упрямыми, в некоторых  во-
просах стоит прислушаться 
к мнению родственников. Не 
исключено, что на этой не-
деле вы будете подверже-
ны депрессивным состояни-
ям. Не поддавайтесь дурно-
му настроению, ищите пово-
ды для оптимизма. 

Стрелец 
Не лучшее время для от-

кровенных разговоров со 
знакомыми или со случай-
ными попутчиками в транс-
порте. Следует быть осмо-
трительнее в контактах. Есть 
риск столкнуться с нечест-
ными людьми. А вот на вы-
ходные дни можно смело 
планировать как встречи, так 
и путешествия. 

Козерог

 Это время внесения кор-
ректив в стратегические 
жизненные планы. Достаточ-
но напряжённо могут сло-
житься отношения с друзья-
ми и знакомыми. Нежела-
тельно давать и брать деньги 
взаймы. Не исключены мате-
риальные убытки. Отложите 
какую-то сумму денег на не-
предвиденные обстоятель-
ства. 

Водолей 
Внешние обстоятельства 

сейчас могут препятство-
вать реализации ваших ини-
циатив, поэтому не рассла-
бляйтесь, будьте готовы к 
борьбе. Возможны пробле-
мы во взаимоотношениях с 
начальством. Примите ситу-
ацию как данность и ищите 
пути решения текущих про-
блем. 

Рыбы 
Будьте предельно внима-

тельны во взаимоотноше-
ниях с людьми: вас могут 
обмануть. Ваши слова мо-
гут обернуться против вас 
же самих. На выходные дни 
можно отправиться в какое-
нибудь тихое и уединенное 
место, где можно спокойно 
отдохнуть и расслабиться.

По информации 
из открытых источников. 

 Хочется сказать огромное  
спасибо всем,  кто  принял  уча-
стие   в   организации и прове-
дении этого мероприятия – Ко-
митету по культуре и спорту под 
руководством О.В. Пивоваро-
вой  и коллективу МСДЦ. Спа-
сибо вам за то, что подарили 
людям с ограниченными воз-
можностями сказку. Этот Ново-
годний  вечер   останется  в  на-
ших сердцах  надолго.  

Зал  украшала  великолеп-
ная  лесная  красавица  Ёлка.  
Очаровательная ведущая  Оль-
га  Елисеева познакомила  со-

бравшихся  гостей  с ново-
годними традициями разных 
стран.   Очень нам понравилась 
и  развлекательная програм-
ма.  Мы   с   удовольствием   по-
играли  в игру  «Угадай  мело-
дия», приняли    участие в кон-
курсе танцев по жребию: тан-
цевали ламбаду, лезгинку, цы-
ганочку и т.п. От каждой из 4 ко-
манд  с романтическими назва-
ниями заслушали  новогодние 
пожелания. Силами  присут-
ствующих поставили новогод-
ний  спектакль.

 Порадовали гостей сво-

им присутствием Дед Мороз 
и Снегурочка. С  их участием 
прошел новогодний  маскарад  
и  игра  в  снежки,  подвижная 
игра «ныряние  в  прорубь», за-
мечательные стихи читали Л.А. 
Задорожная,  В.И. Калистрато-
ва,  Е.Е. Черкас.  

Встрече Старого Нового года 
были посвящены посиделки с 
хором  ветеранов, прошедшие 
13 января в КЦ «Досуг». Бла-
годарим всех, кто принял уча-
стие в их организации и прове-
дении, особенно  Наталью Пе-
тровну Самарову.

НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ  
                                       запомнятся  нам  надолго! 

С годом Собаки! 
                    Будьте мудрее!
Преданы будьте всегда 
                                       и верны,
И на душе станет 
                         сразу светлее,
Ведь эти качества 
                              свыше даны!
Близких людей 
              бескорыстно любите,
И берегите своих вы друзей!
С сердцем открытым 
                       и чистым живите,
И станет мир наш 
                         немного добрей!

                         

Астрологический   прогноз  с  22 по 28 января

«Когда за окнами зима,
И скована земля морозом –
Нам всем так хочется тепла…». 

 Новый год – это самый любимый праздник взрослых  и детей. Мы  ждём  его  с  нетерпением и отме-
чаем  всегда весело и интересно. Вот и  в последний день новогодних каникул, 8 января, для  инвали-
дов  нашего города в МСДЦ «Отражение» прошёл замечательный Рождественский праздник.  

   Правление Радужного общества инвалидов. 

Что такое наш любимый город Радужный? Это красота зелёного леса 
и уютная геометрия жилых кварталов. Это трудолюбивые, творческие 

люди, каждый из которых по-своему уникален. Это оригинальные памятники и нео-
бычная история, постоянное развитие и движение вперёд. И только в наших силах по-
мочь другим жителям Владимирской области увидеть и оценить его красоты. 

В нашем регионе продолжается реализация проекта «ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ», участ-
никами которого являются 23 территории Владимирской области. На официальном портале проекта 
любимая-земля-владимирская.рф представлены «визитные карточки» каждой территории. В разде-
ле города Радужного размещено 6 проектов, представляющих наш город с самых разных сторон. В ваших 
силах своим активным голосованием сделать Радужный лидером этого проекта. 

Проголосовать на сайте просто. Для этого необходим компьютер с выходом в Интернет и ваше 
искреннее желание! 

  

Наш город Радужный — 
красивый, необычный и слав-
ный, а его жители удивля-
ют разнообразием своих за-
нятий и пристрастий. Одна-
ко жители других территорий 
могут так и не узнать об этом. 
Только в наших силах сделать 
Радужный лидером в проекте 
«Любимая земля Владимир-
ская» и показать всему 33-му 
региону, что именно наш го-
род — лучший! 

ИТАК,  ЧТОБЫ  ПРОГОЛОСОВАТЬ   ЗА  РАДУЖНЫЙ,  НЕОБХОДИМО:

1. Зайти на портал любимая-земля-владимирская.рф.
2. На главной странице зайти в раздел, посвящённый городу Радужному.
3. Выбрать проект и просмотреть его.
4. Если вам понравился тот или иной проект, проголосуйте за него, нажав на кнопку «Голо-

совать за проект».
5. В поле для голосования необходимо ввести свои персональные данные: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, номер мобильного телефона и домашний адрес. Возможно, кого-то 
это может остановить в дальнейшем голосовании. Однако бояться здесь нечего: все данные бу-
дут засекречены и скрыты от других пользователей, никто не воспользуется ими во вред пользо-
вателю. Подобные формы на сайтах используются для подтверждения того, что порталом поль-
зуется реальный человек, а не робот, а в данном случае — ещё и житель именно Владимирской 
области.

6. После нажатия кнопки «Голосовать» необходимо ввести код для подтверждения, который 
придёт на ваш мобильный телефон по указанному номеру, чтобы подтвердить ваше решение.

ПОМОГИТЕ   РАДУЖНОМУ   ПОБЕДИТЬ!

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

Голосуйте  за  проекты:

Радужное хуторское казачье общество.

Лучший парашютист планеты живёт
 в Радужном.

Город Радужный глазами астрономов.

Музей поисковой работы 
ВСК «Гром» ЗАТО г. Радужный.

Морская столица Владимирской 
области.

Город Радужный: вчера и сегодня.

ЭХО   ПРАЗДНИКА

КОНКУРС
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Нынешняя зима выдалась довольно неустой-
чивая. Снег то выпадет,  то растает, мороз то и 
дело уступает место продолжительной оттепели. 
Солнце вообще очень  редко показывается из–за 
серых плотных туч. От такой погоды – и настрое-
ние не блещет, да и самочувствие у многих стра-
дает. Сегодня наш материал  о том, как решить 
некоторые проблемы, с которыми все мы регу-
лярно сталкиваемся зимой. 

КРАСОТА И  ЗДОРОВЬЕ

По информации из открытых источников. 

ИЗ  КВАШЕНОЙ  КАПУСТЫ – 
для тонуса 

Просто нанесите капустный 
сок на лицо. Такая маска помо-
гает сохранить тонус кожи. 

ИЗ  МОРКОВИ –
для цвета 

Сырую морковь натереть 
на мелкой терке. Добавить в 
неё можно растительное мас-
ло (если у вас сухой тип кожи), 
мед (если — жирный) или сме-
тану (для нормального типа). 
Маска напитает кожу, придаст 
лицу здоровый ровный цвет и 
разгладит мелкие мимические 
морщинки. 

ИЗ  БАНАНА – 
для питания 

Банановая маска чудесно 
питает кожу, которая так нуж-
дается в этом в зимнее время, 
и спасает при первых признаках 
обморожения. Разомните вил-
кой мякоть банана и добавьте 
чайную ложечку жидкого меда.  

С  ТВОРОГОМ - 
для омоложения 

Творог смешайте с сырым 
желтком одного куриного яйца. 
Также нелишним здесь окажет-
ся и мед — одной чайной ложки 
будет достаточно. 

С  ОВСЯНЫМИ  ХЛОПЬЯМИ -  
для успокоения 

Овсяные хлопья (примерно 
горстку) залить кипящим моло-
ком, закрыть чашку крышкой и 
дать настояться. Когда хлопья 
разбухнут, теплую массу нане-
сти на лицо. Она повысит тонус 
вашей кожи и снимет появив-
шееся раздражение от пребы-
вания на холодном воздухе. 

Рецепты зимних 
масок для волос 

КАРТОФЕЛЬНАЯ - 
для увлажнения

Вам понадо-
бятся: две предва-
рительно отварен-
ные картофелины 
среднего размера; 
2 ст. л. сметаны. 

Картофель хо-
рошо размягчают 
и смешивают со 
сметаной. Полу-
ченную массу на-
носят на волосы, 
сверху одевают по-
лиэтиленовую ша-
почку и оставляют 
на 30 мин. Затем 
смывают теплой водой.

БАНАНОВАЯ - 
от сухости и ломкости волос

Вам понадобятся: мякоть 
одного банана; яичный желток; 2 
ст.л. растительного масла. 

Банан следует хорошо рас-
тереть до образования кашицы 
и соединить с остальными ком-
понентами. Маску наносят на во-
лосы на 30 мин, а затем смывают 
теплой водой с щадящим шампу-
нем.

КЕФИРНАЯ - для блеска 
и укрепления волос

Вам понадобятся: 1 ст. ке-
фира; 1 ст. сметаны; 0,5 ст. отва-
ра ромашки; 2–3 капли яблочно-
го уксуса. 

Все вышеназванные элемен-
ты смешивают. Полученную ма-
ску наносят на свежевымытые и 
еще влажные волосы на 3 мин, а 
затем смывают.

Как  заботиться
 о  коже  и  волосах

- Замените гели, пенки и дру-
гие мыльные текстуры на молоч-
ко, мицеллярную воду и гидро-
фильное масло — они очищают 
кожу более деликатно и намного 
меньше её сушат. 

- Наносите крем не менее чем 
за 20–40 минут до выхода из дома. 

- Перейдите на более жирные 
и питательные текстуры днём, 
а увлажняющие кремы и маски 
оставьте на день и вечер. 

-Приобретите себе питатель-
ные и увлажняющие средства, 
которые предотвращают потерю 
влаги и создают на коже защитную 
плёнку от ветра и снега.

- Желательно каждый день 
пользоваться питательными кре-
мами, в составе которых есть ви-
тамины A, B, C или E. Если же вы 
больше любите масло — выбирай-
те, например, виноградной косточ-
ки, но помните, что некоторые син-
тетические масла могут сушить 
кожу. 

- Что касается волос, то зимой 
не пренебрегайте шапкой. Не 
переохлаждайте голову и старай-
тесь массировать её деревянной 
щёткой раз в пару дней — это улуч-
шит питание волосяных фоллику-
лов. Кроме того, ставьте более хо-
лодные режимы на фенах и плой-
ках. Регулярно делайте специаль-
ные маски для волос. 

Как  не  хандрить  зимой

- Заведите себе какое-нибудь БОЛЬШОЕ  ДЕЛО, но не ра-
бочий проект, а скорее что-то интересное, например, большую 
вышивку, изучение нового языка, огромный пазл, лоскут-
ное одеяло, изменение интерьера квартиры и так далее. Это 
помогает перефокусироваться - важно, конечно, выбрать «про-
ект», который вам по силам.

-ДОСТАТОЧНО  ДВИГАЙТЕСЬ. Не обязательно ударяться в 
достижение рекордов, достаточно разогревать своё тело, разго-
няя этим уныние,  хотя бы пару раз в неделю в посильном темпе. 

- Сделайте ваш дом таким, чтобы в нём было приятно «око-
паться» в плохую погоду или метель: какие-нибудь ароматиче-
ские свечи, плед и смешные носки, книжки, уютный свет 
лампы и даже глинтвейн. 

- ВАЖНО  ОДЕВАТЬСЯ   ДОСТАТОЧНО  ТЕПЛО, поэтому об-
заведитесь хорошей зимней одеждой, которая не будет давать 
вам мёрзнуть даже в сильные морозы. Тепло очень важно для 
внутреннего ощущения того, что «всё хорошо».

- СПАТЬ, СПАТЬ  И ЕЩЁ  РАЗ  СПАТЬ! Только хороший сон 
делает человека оптимистом. 

 -ПО  УТРАМ – ДУШ. Просто теплые струи воды взбодрят вас 
и подарят умиротворение и покой.  

-  СВЕЖИЙ  ВОЗДУХ – ваш лучший друг в борьбе с зимней 
хандрой. Устраивайте «променад» в любую погоду. А уж в солнеч-
ные дни– тем более!

- БОЛЬШЕ  ПРАВИЛЬНОГО  СВЕТА. И дома, и на работе 
освещение в зимний период должно быть максимально ярким. 
Предпочтение следует отдать лампам дневного света.

- ПРИЯТНОЕ  ОБЩЕНИЕ. Не сидите взаперти – ходите в го-
сти, на развлекательные мероприятия, в кафе.

- НЕ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  ГАДЖЕТАМИ  ПЕРЕД  СНОМ, попро-
буйте выключать их за час до сна – яркий свет экранов смартфо-
на и ноутбука «будит» мозг, не позволяя ему расслабиться и за-
снуть. 

-  СЛЕДИТЕ  ЗА  ЕДОЙ. Старайтесь избегать быстрых угле-
водов и сладкого. Сделайте свой выбор в пользу бананов, оре-
хов, семечек и авокадо, а также продуктов, богатых витамином  
D.  Основным его источником являются жирные сорта рыбы, точ-
нее, рыбий жир, печень трески. Также источниками этого витами-
на служат мясо, желток яйца, молоко.

Как  не  заболеть  в  зимний  период

-В первую очередь необходимо правильно питать-
ся. Ешьте больше мяса птицы, рыбу, бобовые, гречку и другие 
продукты, содержащие белки. Старайтесь употреблять больше 
фруктов и зерновых – они содержат фруктозу, которая помогает 
в борьбе с вирусами. 

-Одевайтесь по погоде и непременно 
держите ноги, руки, голову и спину в тепле. 

- Мойте руки и умывайтесь после ули-
цы! Нос можно промыть спреем из морской 
соли или же сделать солевой раствор в до-
машних условиях, смешав соль, йод и кипя-
ченую воду, а глаза — просто теплой водой 
из-под крана. 

- Больше гуляйте на свежем воздухе и 
чаще проветривайте квартиру. 

-Пейте больше травяных чаёв с лимоном и медом, кушай-
те фрукты, содержащие витамин С, а также лук и чеснок. Можно 
пропить комплекс из витаминов и минералов или же раститель-

ные иммуностимулирующие пре-
параты. 

-По мнению специалистов, 
употребление большого ко-
личества чистой воды способ-
ствует разжижению крови, тем 
самым препятствуя нападению 
вирусов и микробов. 

РЕШАЕМ  ЗИМНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  
                   или  пусть  ЗИМА  вам  будет  В  РАДОСТЬ 

Рецепты  

Зимним  вечером  

приготовьте СБИТЕНЬ! 

Вам понадобится: вода — 2 л, мед — 150 г, сахар — 100 г, мята — 2 
ч. л., корица молотая — 1 ч. л., имбирь молотый — 0,25 ч. л., гвоздика — 2 
шт., перец черный — 6 шт., зверобой сушеный — 3 ч. л.

Приготовление: мед залейте водой 
(1 ст.) и доведите до кипения. Пену сними-
те. Сахар также залейте водой (1 ст.) и за-
кипятите. Соедините оба сиропа, оставь-
те на огне на пару минут. Пряности залейте 
оставшейся водой. Доведите до кипения, 
снимите с огня. Настаивайте под крыш-
кой 30 минут. Настой процедите, добавь-
те в медово-сахарный сироп. Готовый сби-
тень подогрейте до желаемой температуры 
и подавайте.

Зимние  маски  
для  лица

МЁД  И  ОВОЩИ - 
от простуды

- В стакан подогретого моло-
ка добавить столовую ложку мёда 
и выпить средство мелкими глотка-
ми. Хорошо помогает при охриплости 
и кашле.

-Засахарившийся мёд рекомен-
дуется рассасывать при болях в горле.

- Смесь мёда с тёплой водой 
(1:1) при простуде следует закапывать 
в нос от насморка.

- Чесночные ингаляции. При за-
ложенности носа и при кашле реко-
мендуется 10-15 минут вдыхать запах 
чеснока, почищенного и измельчённо-
го в чесночнице.

- Чесночный сок смешать с под-
солнечным маслом в соотношении 
1:1 и использовать смесь для закапы-
вания в нос при насморке.

- Чесночный сок с молоком по-
могает ускорить выздоровление при 
респираторных болезнях. Нужно сме-
шать 8 капель сока чеснока с 10 мл тё-
плого молока и выпить средство. По-
вторять приём лекарства следует не 
менее 3 раз за день.

-Луковый сок с мёдом – хорошее 
отхаркивающее и потогонное сред-
ство. Для его приготовления нужно 
смешать одну часть сока лука с двумя 
частями мёда. Принимать лекарство 
следует по чайной ложке до пяти раз в 
сутки.

-Натёртый на мелкой тёрке лук ре-
комендуется смешать с кашицей из 
измельчённого яблока и мёда. Это 
средство помогает снять воспаление 
в горле, если принимать его по чайной 
ложке несколько раз в день.

-Картофель используют для со-
гревающих компрессов. Отваренные и 
немного остуженные клубни размина-
ют, смешивают с небольшим количе-
ством соды, помещают массу в поли-
этиленовый пакет, заворачивают в по-
лотенце и прикладывают к груди на 10 
минут. 

- Подогретый сок свёклы реко-
мендуется закапывать в нос при рини-
те. 

- Смешать свекольный сок с мор-
ковным и добавить в смесь немного 
мёда. Это средство следует закапы-
вать в нос при насморке.

Учите, что народные методы и 
рецепты следует обязательно со-
гласовывать с врачом. Народное ле-
чение простуды может дать прекрас-
ный результат, но лишь в том случае, 
когда к нему у больного нет никаких 
противопоказаний.
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

 
 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (административное здание), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ   БЛИЗКИХ,  ДРУЗЕЙ,  

КОЛЛЕГ  С  ЛЮБОЙ   ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

 
Как  на  наши  

именины  Календарь  
праздников

20 января: Василий, Иван.  

21 января: Василий, Василиса, 
Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Евгений, Иван, Илья, Михаил.  

22 января: Антонина, Павел, Пётр, 
Филипп.

23 января: Анатолий, Григорий, 
Макар, Павел, Пётр.  

24 января: Виталий, Владимир,  
Михаил, Николай, Степан, Федор. 

25 января: Илья, Макар, Пётр, Та-
тьяна. 

 26 января: Максим, Пётр, Яков. 

 21 ЯНВАРЯ 

-Всемирный день снега 
  (Международный день зимних 
  видов   спорта). 
- День инженерных войск РФ.
- Международный день объятий.

24 ЯНВАРЯ

-  Международный день эскимо. 

 25 ЯНВАРЯ 

- День штурмана ВМФ РФ.
- Татьянин день и День студентов. 

26 ЯНВАРЯ 

 Международный день таможенника. 

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    

Театральная  студия  
«Феникс» 

ПОДАРКИ  ко  Дню 
святого  Валентина

Товары 
для  РАССАДЫ

  
Уважаемая Татьяна Викторовна! 

    От всей души поздравляем вас с Днём 
рождения! Крепкого вам здоровья, семей-
ного благополучия, любви, процветания в 
бизнесе! Желаем так же успешно разви-
вать своё дело, радуя покупателей краси-
выми и практичными товарами для дома.

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

 СОТРУДНИКИ  МАГАЗИНА «КОВРЫ»

16 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юрий Иванович Юрин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

19 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА «КОВРЫ»

Шестьдесят пять – 
это круглая дата!

 Возраст почтенный 
и мудрый пришел!

 Пусть ты не молод уже, 
как когда-то,
 Но и не стар 

совершенно душой!
 В твой Юбилей 

непременно желаю
 Любящих внуков
 и верных детей!

 Пусть они вечно тебя уважают!
 Дай тебе Бог много радостных дней!

На всё 
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

Межквартальная полоса, д. 62/2. *Подробности 
в   магазине.

ОБУВЬ 
женская, 
мужская, 
детская.

Магазин    «Владлена»

КУРТКИ   И   ПАЛЬТО 
для  детей  и  подростков.

ЗИМНИЕ   ШТАНЫ  
детские.

СКИДКИ 
до 50% 

на весь зимний 
ассортимент*

ОБЪЯВЛЯЕТ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   НАБОР   ДЕТЕЙ 
в  возрасте  от  8  до 10  лет.

 Встреча  состоится  22 января  в  15.00  в  МЦ «Отражение»  
(д. 56, 1 квартал, левое крыло).

Справки   по   телефону:   8-900-474-22-69.

28  января   в   МЦ   «Отражение», 
1 квартал, д. 56.    Начало  в 12.00.

Познавательно-развлекательная программа
для  детей  и  родителей

«Мы  в  ответе  за  тех, 
 кого  приручили» 

Вход свободный. Телефон  для справок: 3-39-60.
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 
23:30 и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

  1 квартал,д. 55 
(административное здание), КАБ. 209. 

ТЕЛ. 3-70-39.КСЕРОКОПИИ  - 5 РУБ.

Р А Б О Т А

  14

        

 

день
ночь

  20     21      22    23      24     25     26
   -7     -4         -7        -8     -11     -10     -8
    -3      -6         -11      -9      -12      -11    -10   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
743      747          740        752          756       762        761

     11          7            12          7            9           4           8

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 20 по  26  января 

ПЛОТНИК
 НА  ДОМ 
Ремонт  полов

  Установка  дверей
Бесплатная   доставка материала. 

Тел. 8-910-675-86-43.

(от 1000 руб.)

8 (49254) 3-56-56;  8-919-024-42-35

- МЕНЕДЖЕР;
- СОТРУДНИКИ НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ;
- ГРУЗЧИКИ;
- ДЕТАЛИРОВЩИК (специалист с
 умением расписывать изделия подетально);
- ЭКСПЕДИТОР (со своим транспортом).

ТРЕБУЮТСЯ:

ДЖИНСЫ от 1250 руб.

ТЕРМОБЕЛЬЁ 
(46-64 размеры),
 в  наличии  и  под  заказ.

На  женский  ассортимент 
СКИДКИ  до  40%*.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секц. 53.

*Подробности в отделе и по тел. 8-904-596-68-96, Ольга.

 

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу!
Ваш день рожденья – очень светлый праздник,
Так пусть всегда Вам будет лишь светло,
Пусть Вам сопутствуют добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!

                     ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЗАТО Г. РАДУЖНОГО.

20 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ   Лариса Семёновна Кудрявцева.
УВАЖАЕМАЯ ЛАРИСА СЕМЁНОВНА!

От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма!
 Пусть близкие люди радуют Вас своей заботой и вниманием, 
каждый день дарит радость и положительные эмоции, а судьба бу-
дет к Вам благосклонна!

 

 

 

 

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.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
ВОСПИТАТЕЛИ,  СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕ-
МОНТУ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, ГРУЗЧИК. Тел. 3-18-88.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ  
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  отделение скорой меди-
цинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.  Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ВОДИТЕЛЯ на а/м; СЛЕСАРЯ по ремонту котель-
ного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТО-
РА КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном то-
пливе), СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслуживанию подстанций 
– с опытом работы. Стабильная з/плата, оформление по 
ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: ВОДИ-
ТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ дежурной службы, АВТОЭЛЕК-
ТРИК, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК ручной сварки (желательно с опытом ра-
боты). З/плата по результатам собеседования, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

В ЗАО «Электон» требуются: УБОРЩИК ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Оплата по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Эталон-центр» приглашает на постоянную ра-
боту: ИСПЫТАТЕЛЯ ИЗДЕЛИЙ с навыками пользо-
вателя ПК и электромонтажника; МОНТАЖНИКА РА-
ДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ. 
Заработная плата по результатам собеседования. Тел.: 
8-915-790-03-55, 8-49254-3-04-07.

В магазин «Магнит-Косметик» ТЦ «Дельфин» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2, з/плата 
от 18 000 руб. За подробной информацией обращаться к 
администратору магазина. 

В отдел промтоваров СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Тел. 8-904-033-39-94.

Московскому Индустриальному банку дополнитель-
но на постоянную работу требуются: МЕНЕДЖЕР по 
работе с корпоративными клиентами, МЕНЕДЖЕРЫ-
ОПЕРАЦИОНИСТЫ по работе с физическими лица-
ми, КАССИРЫ. Тел.: 3-61-40, 3-24-56, 3-60-22.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на самосвал HOWO, 25 т. 
Полный соц.пакт. Тел. 8-915-769-46-41.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувениров 
из дерева. Приглашаем к сотрудничеству художников. 
Тел. 8-919-014-40-40.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТНИКОВ на изготовление су-
вениров. Тел. 8-910-186-30-85.

ООО «Фабрика картонной упаковки»  ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК. З/п – 18000 руб. Производство находится в 
д.Гридино. Обращаться по тел.: 8-930-747-98-27.

В магазин спецодежды ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, график работы 5/2.  Подробности по 
телефону 8-919-001-59-61. 

Требуется  ПРОДАВЕЦ в магазин. Тел. 8-920-940-
38-78.

 
 

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СВЯЗИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  пожарно - охранной сиг-
нализации;
- МОНТАЖНИКА санитарно-технических систем и 
оборудования;
- СЛЕСАРЯ по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования;
- СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов;
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- ВОДИТЕЛЯ (категории «В», «С»);
- ТОКАРЯ.
Заработная плата по результатам собеседования, оформ-
ление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный 
социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. 

Контактный телефон: 8 (49 254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: kuvshinnikova@trassa.org » 

ФКП «Государственный лазерный полигон
 «Радуга»

приглашает на постоянную работу:

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА 
и  аксессуары.
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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 5 и 6 этажах, S=15,7  и 19,3 кв.м; 
д.№4 в 3 квартале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 
440 тыс. руб.; БЛОК в общежитии, 30 и 38 кв.м, 
недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с 
ремонтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с бал-
коном. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м, 
комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у 
разд., душ кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/9 
эт. д.№19, 33,7/19,7/7 кв.м, цена 1250 тыс. руб., 
торг; ДОМ в д. Артюшино, газ, 28 соток земли, 3 
млн. руб. Тел. 8-909-274-20-40.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, на 2 эт.; д.№15 на 13 эт., S=34,5/19,5/9,5, 
большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17  
на 8 и 5 эт., S= 34/21/6 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№3, 5, 6, 7, 13, 
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 1150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№32, на 7 и 9 эт., 37/17/7 кв.м, большая лоджия, 
с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., окна ПВХ, встр. кух. гарнитур; д.№17, 3 эт., 
34/19,5/6 кв.м, лоджия застекл.   Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31/16/8 кв.м, с балконом. В хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№20, №27 на 2 и 8 эт., 33/17/8 кв.м, 
балкон;д.№32, №33 на 3 и 9 эт., 37 кв.м; с ремон-
том и без. Тел. 8-903-645-02-89.

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.№23, №27 на 5 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кла-
довая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна 
ипотека и мат. капитал, от 1250 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 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7, не угл., 1 эт., 31/12/9 кв.м, окнв ПВХ, сдела-
ны полы, кух. гарнитур, никто не проживает, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 1130 
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. 
8-905-619-12-12.

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, 
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. Цена 
1300 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№2, 
3, 6, 7, 9, 37 на 1, 2, 3, 4 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, 
с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 
1400 до 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. д.№6, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 
кв.м, в обычн. сост., 1450 тыс. руб., возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№19, 3 эт., 45/19/9/6 кв.м, большая 
лоджия, окна ПВХ, в хор. сост., остаётся кух. гар-
нитур и др. мебель при необходимости. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, на 3, 6 и 13 эт., 39 - 44 кв.м, большая лод-
жия, окна ПВХ, с отл. ремонтом и встр. мебелью и 
в обычн. сост., от 1350 тыс. руб., возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33. 

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 об-
мен 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1 
квартале:  д.№20 на 4 эт., д.№27, 7 эт., д.№26 на 7 
и 8 эт.;   50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ре-
монта и в отл. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 кв-ле в домах 
«влад.» серии, д.№18, 20, 26, 27 на 1, 3, 5, 7, 8 эт.,  
50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без, от 
1550 тыс.руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, не угл.: в 1 кв-ле 
- д.№4, 2 этаж, два балкона, с/у в кафеле, с ремон-
том; в 3 кв-ле - д.№12, 2 этаж, два балкона, сост., 
обычное, 47 кв.м. От 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с ремонтом: 
в 1 квартале д.№9 , в 3 квартале, д.12, 2 эт., 
48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен 
на 1-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 кв-ле с отл. 
дизайнерским ремонтом, д.№10, 1 эт., не угл., 
75/20,4 + 14/14 кв.м, лоджия из кухни, комнаты 
разд., дорогие отдел. мат-лы, все полы (кроме жи-
лой) с подогревом, 2 с/узла, многоур. освещение, 
ост. почти вся обстановка. Тел. 8-903-831-08-33.

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 кварта-
ле, в кирп. д.№1, 8 эт., S=57/17/11/10 кв.м, на 
одну сторону, от 2150 тыс. руб.; д.№10 на 2 эт., 
S=65/20/15/12 кв.м, в    отл. сост. Фото на сайте 
www.ndv33.ru . Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в кирп. д.№1, 7 эт., не угл., 57/17 + 11/10 кв.м, 
2 лоджии, на две стороны, 2250 тыс. руб., торг; 
д.№10. 2 эт., 65/35/12 кв.м, лоджия из кухни, южн. 
сторона. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9 
эт. кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у 
в кафеле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные сто-
роны, с гаражом. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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., возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в 1 кв-ле, можно 1 эт. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, 3 этаж. От собственника. Тел. 8-961-257-
04-45.

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 1700 тыс.руб. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. д.№31, в хорошем состоянии, от собственника. 
цена договорная. Тел. 8-903-645-01-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 
эт. пан. дома улучш. планировки «влад.» серии, 
Sобщ.=66 кв.м, кухня 8 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Продаётся с мебелью. От собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30, 7 этаж, 66/43/8 кв.м, большая лоджия, в 
отл. состоянии, окна ПВХ, пол - плитка, ламинат, с/
уз в кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. 
домах: №29, на 2 и 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 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 3 
кв-ле: д.№8, №13 на 1, 2, и 4 этажах, с ремонтом и 
без, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№29, 2 эт.; 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15, S=63/42/10 кв.м, 2 большие лоджии, окна 
ПВХ. Собственник, цена 1700 тыс.руб., торг. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-645-26-62.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.3, 
2 эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, пол - стяж-
ка, линолеум, с/у в кафеле, в хор. сост., возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс. руб.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: 
в 1 кв-ле - д.№18, №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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
д.№34 на 5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кух-
ня  10 кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле д.№15 на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квар-
тале 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. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, «распашонка», не угл., 72/17/14/12/10 кв.м, 
балкон в хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 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, 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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 1900 
тыс. руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «мор-
ских» домах д.№9, 6 эт.; д.№4 и 8 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, 
д.№14, «чешка», 3 эт., 71/45/9 кв.м, окна ПВХ, пол 
- ламинат, линолеум, двойная лоджия ПВХ, пол- 
подогрев, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «мор-
ских» домах 3 кв-ла:  д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 
эт.; д.№29, 8 и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 
эт.; д.№26, 9 эт.;  71/19/12/9/11 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, с ремонтом и без, 
от 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 3-70-39.ТЕЛЕФОН:

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА   ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 
Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ   И   РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг», 4 эт., не угл., 92/20+20+20/16 
кв.м, 2 лоджии, возможен обмен на 3-комн. кв-ру 
в 9-12 эт. домах 1-го квартала, или 2-комн. кв-ру в 
новых домах 3 кв-ла. Тел. 8-903-831-08-33.

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 3 квартале, 
д.№33, 2 этаж, 120 кв.м, с отл. ремонтом, остаётся 
вся встр. мебель и техника на кухне и в комнатах. 
Кухня 15 кв.м. возможна покупка с гаражом. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-ЭТ. КОТТЕДЖИ под отделку в п. Благодар, 
S=96 кв.м, с коммуникациями (газ, свет, вода, ка-
нал.) на з/у 6 соток, 4100 тыс. руб.; в п. Коняево, 
200 кв.м, окна ПВХ, разводка отопления, на з/у 10 
соток, 2600 тыс. руб. ru.. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМА:  в д.Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 со-
ток; д.Улыбышево, S=80 кв.м, на з/у 15 соток с газ. 
отоплением; п. Асерхово, S=35 кв.м, на з/у 15 со-
ток; п. Улыбышево, на з/у 15 соток; д.Коняево, на 
з/у 18 соток с газ. отоплением. Тел. 8-906-613-03-
03.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, 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. Улы-
бышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 17 со-
ток, с садовым домиком на фундаменте. Недорого. 
Тел.: 8-961-257-11-68, 8-904-598-49-73.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево. 
Хороший подъезд круглый год, электричество, газ 
по границе. Участок ровный, без построек и насаж-
дений. Тел. 8-904-598-36-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелё-
во, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 
120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундамен-
том и 17 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново», 6 со-
ток;  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье Со-
бинского р-на, 28 соток, хор.подъезд, недорого.     
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ:  БСК-1, 3 х 5,3м, 110 тыс. руб.; ГСК-
1; ГСК-2 - 3 шт., 30 и 80 кв.м.; ГСК-6, 30 кв.м. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-
03.

ГАРАЖИ В ГСК-6 без отделки. Ворота, козы-
рёк, кровля. Электричество. Хороший подъезд. Тел. 
8-904-651-76-93.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4, 

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

Двойной ГАРАЖ В ГСК-6.     Тел. 8-900-581-
19-12.

3 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ ПО-
МЕЩЕНИЯ площадью 200, 180, 160 кв.м, на зем. 
уч-ке 55 соток, в р-не турбазы Улыбышево (воз-
можна продажа частями). Документы готовы, цена 
договорная. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные 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 ипотеки. За 
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, 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. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском 
р-не в деревнях Кадыево, Улыбышево или Ко-
няево. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№6, 3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», в 
обычн. сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-
37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирп. 
д.№1 третьего кв-ла, 57 кв.м, на 3-комн. кв-ру в 
9-12 эт. домах, можно 1 эт.   Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№15 1 кв-ла, 
на 1- или 2-комн. кв-ру. Возможна доплата в виде 
мат. капитала. Без посредников. Тел. 8-903-645-
26-62.

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 в хорошем состоянии, 
частично меблированный, сделан косметический 
ремонт. Цена договорная. Тел. 8-961-258-64-21.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 9 квартал, д.№8, ча-
стично с мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ 9-6/1 (где участковый 
пункт полиции). Сделан ремонт, частично меблиро-
ван. Тел.: 8-904-590-43-87, 8-920-914-65-72.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19. Тел. 8-904-260-26-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на 
длительный срок. Тел. 8-904-957-09-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19, с мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18. Тел.: 8-904-251-54-42, 8-905-055-68-88.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, 
рядом с  Северными Торговыми рядами, на ули-
це Княгининской. Тел. 8-920-905-18-85, 8-919-020-
40-28.

1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с мебелью и 
без. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24. Недорого. Тел. 8-929-028-60-11.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел. 8-920-908-40-66, 3-13-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33. Частично меблированная. Тел. 8-960-727-
64-51.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1 комната закры-
та) в 1 квартале, д.№29. Частично меблированная, 
есть стиральная машина. Тел. 8-920-922-12-52.

ГАРАЖ В БСК-1, очередь 22, размер 5 х 6, с 
ямой и погребом (утеплённый), рядом с дорогой. 
На длительный срок. Тел. 8-905-141-10-27, 3-07-
32 (после 18.00). 

ГАРАЖ В ГСК-6, 2000 руб/месяц. Тел. 8-910-
675-86-43.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КРОВАТЬ, производство Чехия 90-х годов. Укре-
пленное основание, размер120 х 200. Состояние хо-
рошее. Самовывоз. Дёшево. Тел. 8-920-625-40-50.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в идеальном состоянии, 
цвет бежевый с белым. Пр-во Польша. Тел.: 3-07-75, 
8-960-735-86-72.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР NEC, б/у, в рабочем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-920-903-39-80.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в отличном состоя-
нии, цвет красный, длина с кухонной техникой 3 ме-
тра. Подходит для домов «владимирской» серии и для 
5-этажек. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-904-035-37-86.

КОЖАНЫЕ ЗИМНИЕ САПОГИ для девушки, вы-
сокие, 1500 руб.; ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР, 
3000 руб. Тел. 8-915-798-16-09.

ЛЫЖИ голубого цвета, длина 160 см., с креплени-
ями под ботинки  NNN. Тел. 8-919-027-56-90. 

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 25 руб/кг. До-
ставка. Тел. 8-920-947-08-53.

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:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
ГОРБЫЛЬ при самовывозе - бесплатно. СРУ-
БЫ на заказ. ДРОВА, доставка. Тел. 8-904-590-
43-79.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ  КВАРТИР. Плитка, шпатлёвка, обои. 
УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Доставка материала.Тел. 
8-910-675-86-43.

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

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебели. 
Ремонт и монтаж электропроводки. Ремонт сантехни-
ки. Тел. 8-920-941-53-63.

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

РАЗНОЕ

ДИПЛОМ, выданный ПУ №47 г. Гусь-
Хрустальный в 2001 г. (по специальности электро-
монтажник), на имя КОЗЛОВА ПАВЛА ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧА считать недействительным. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. Тел. 8-919-
025-19-03.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ КОТЯТ БРИТАНСКОЙ ПОРОДЫ, цвет 
дымчатый. К лотку приучены. Тел. 8-904-033-40-01.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ, возраст 5 ме-
сяцев. Кошечка и котик (кастрированный). К лотку 
приучены, едят всё. Тел. 8-904-955-98-85, Анна. 

БЮРО НАХОДОК
4 января на остановке в межквартальной полосе 

ОСТАВЛЕНА МУЖСКАЯ КУРТКА тёмно-синего 
цвета. К нашедшему большая просьба позвонить 
по тел. 960-736-31-25.

В декабре В ПОПУТНОЙ МАШИНЕ БЫЛА 
ОСТАВЛЕНА БЕЖЕВАЯ КОФТА И ПАКЕТ С ЛЕ-
КАРСТВАМИ. Водитель, пожалуйста, позвоните 
по телефону: 8-915-755-26-20.

 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.

Здание  «Золотые  ворота»

 

 В связи с расширением требуется
 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

Тел. 
8-900-480-40-41.

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК,  с  4  лет

ART-СТУДИЯ, с 4 лет

«ГОВОРИЛКА»  развитие речи 
(с 1 года до 2-х лет)

КАЛЛИГРАФИЯ (красивый почерк), 7 лет

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (с 7 лет и взрослые)

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ  (5-7 лет)

 В воскресенье, 28 января в 15.00 
в КЦ «Досуг» состоится

 ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-6. 
Явка обязательна для кворума.

 Правление.

 27 января в 11.00 
в КЦ «Досуг» состоится

 ЕЖЕГОДНОЕ  СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 
ЧЛЕНОВ  ГСК-2. 

 Правление ГСК.

Тел.: 8-910-091-94-40,  8-919-007-30-12.

Мы переехали в ТЦ "Дельфин",
 центральный вход, 1 этаж,

правое крыло.

Акция  недели: 

МАГАЗИН   ПОДАРКОВ 

«ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»

скидка 10%  при  заказе  шаров  от 15 штук. 

Выражаем огромную благодарность семьям Алексеевых, Трынди-
ных, Маматюковых, Г.Буслаевой, Т. Филяюшкиной, родным, близким 
и друзьям, жителям дома №7 третьего квартала, коллегам по работе и 
сотрудникам аптек г.Радужного в организации и проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы и бабушки

 Алексеевой Елены Викторовны. 

Она навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Вечная память!

Дети, внучка.

 19, 20, 21 января 
романтические вечера

 в кафе «Блеск».
Каждой паре в подарок 

роллы и коктейль*.

Бронирование столиков 
по тел.: 8-900-473-55-05,

 3-33-63. *П
од
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ос
ти
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 к
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е

 ПРОПАЛА КОШКА
 по кличке Муся. 

Окрас серый
 в тёмную полоску.

 Знающим о
её местонахождении 

звонить
 по тел.

 8-904-032-43-24.

*П
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 м
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*
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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   ДО   45% ! *   

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
ис

е

VEKA  

Внимание! 
Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  
БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  

складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 

8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
 

-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.

Тел. 
3-48-58.

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

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://volosylike.ru, https://www.sympaty.net, http://topor.info/sovet, https://www.kakprosto.ru, 
http://www.wonderzine.com, http://tvoya-podrujka.com, http://anydaylife.com/post. 

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
пн-пт: 9.00 -18.00, 

сб: 9.00-15.00, 
вс: выходной.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ 

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

БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ


