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12+

СК И Д КА

- по тел. 8-905-140-70-60
-на сайте www.kenguru.ru

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

30%
*

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОДАРОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАБОРОВ для ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИВАЮЩИХ ИГР и пр.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20.

«ГЛОБУС

Магазин
3 квартал

Магазин

плюс»

Каскад»

Режим работы:

«

будни- 9.00-19.00;
сб, вс - 9.00-17.00.

В широком ассортименте представлены:

Клеёнки,
скатерти

разных размеров
и расцветок.

Стиральный порошок «BiMax»,
3 кг, 265 руб.;

Шампунь «Чистая линия», 400 мл, 80 руб.
Бумага туалетная, 12 шт., двухслойная - 94 руб.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ЛЮСТР и

настенных ЧАСОВ.

Поступление

ГРУНТА для РАССАДЫ.
ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ,
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

*Подробности в магазине.

с 12 февраля по 9 марта 2020 г.
в отделе

ИЕ,
ВНИМАН !
И
СКИДК

КОЖГАЛАНТЕРЕИ
и ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СКИДКИ

9250

на КОЖГАЛАНТЕРЕЮ - 15%*
на СУВЕНИРЫ и СЕРЕБРО 9250 - 20%*
на ЧАСЫ российского пр-ва - 40%.*

*Подробности у продавца.

Отдел находится по адресу:

1 квартал, зд. ОТЦ, 2-ой этаж.

15 и 16 ФЕВРАЛЯ В МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»
(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ХИМИИ,
ПОСУДА, ЧАСЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА,
СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ и многое другое.
Еженедельное
спецпредложение*
на товары бытовой химии.

- «МАСТЕР НА ЧАС»
- РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»
- ОТДЕЛКА СТЕН и ПОТОЛКА
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
-УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

*Срок проведения акции с 21.02.2020 по 23.02.2020 (включительно).
Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

на ВСЕ
ТОВАРЫ

Тел. 8-980-680-70-71

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

21, 22 и 23 февраля

«КЕНГУРУ» ПОМОЖЕТ с РЕМОНТОМ!

МЁД
АЛТАЙСКИЙ

ОСВЯЩЁННЫЙ

с 9.00 до 18.00

В ассортименте:
БОЛЕЕ 25 СОРТОВ МЁДА

с пасек Алтая и Башкирии,
пчелопродукция, МАСЛА, урбеч,
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания),
иван-чай, НОСКИ ИЗ КРАПИВЫ
И ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ
ИЗ ТУРМАЛИНА (пояса,
наколенники, стельки) и мн. др.

Новинка:
мёд с реликтового дерева - диморфанта.

Цена 3-литровой банки лугового цветочного мёда от 1000 руб.
Наши цены вас приятно удивят! Тел:8-906-613-02-03.

ПОДАРКИ

полезные, нужные и приятные!

в магазине «Дуэт»,
(межквартальная полоса)

РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ,
ГАЛСТУКИ, РЕМНИ,
КОСТЮМЫ, ДЖЕМПЕРА,
БРЮКИ, КУРТКИ.

стр.2

Исполняем
желания!

стр. 3

Изучаем
законы!

стр.4-5

Поздравляем!

стр. 6-7

КРАСИВОЕ
ЖЕНСКОЕ
БЕЛЬЁ

Покупаем-

продаём
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«МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» - УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Подведены итоги областного
детского конкурса народного творчества «Звёзды в ладонях».
В
общественной
организации
«Милосердие и порядок», председателем
которой является депутат Государственной
Думы РФ Григорий Викторович Аникеев,
состоялся финал областного детского
конкурса народного творчества «Звёзды в
ладонях». Ежегодно мероприятие объединяет
юные таланты региона.
Конкурс проходит в несколько этапов:
заочный, очные отборочные туры и галаконцерт, на котором зрителям и жюри артисты
представляют свои лучшие вокальные и
хореографические номера.
Ансамблю детской песни «Фантазеры» из
города Кольчугино всего три года. В конкурсе
«Звезды в ладонях» они участвуют во второй
раз.
- В прошлом году на хореографическом
конкурсе «Звезды в ладонях» мы стали

дипломантами и теперь решили попробовать
свои силы в народном творчестве, рассказывает
руководитель
коллектива
Людмила Скоромникова. – Мероприятия
областного уровня, которые проводятся в
общественной организации «Милосердие
и порядок», позволяют нашим детям
реализовать себя. Для них очень важно
выступать на этой сцене, показывать то, чему
они научились и узнавать что-то новое.
На конкурсе участники представляют
свои работы в четырех жанрах: «Народное
декоративно-прикладное творчество», «Народный вокал», «Игра на народном инструменте», «Народный танец». Члены жюри
отмечают, что ежегодно растет и количество
участников, и уровень их подготовки.
- Общественная организация «Милосердие
и порядок» является центром творческой
активности для детей и молодежи региона.
Очень важно поддерживать подрастающее
поколение, мотивировать на новые победы
и свершения, предоставлять площадку

для раскрытия способностей и талантов, отметил депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной организации
«Милосердие
и
порядок»
Григорий
Викторович Аникеев.
В конкурсе народного творчества «Звезды
в ладонях» участвовали и ребята из города
Радужного. Восьмилетняя Мария Мошкова
заняла третье место в номинации «Народный
вокал. Солисты до 9 лет».
Гран-при конкурса завоевала средняя
группа образцового танцевального коллектива «Родничок» из города Мурома. Все участники награждены дипломами и памятными
подарками. Уже в апреле юные таланты
Владимирской области вновь соберутся
на этой сцене, чтобы принять участие в
хореографическом конкурсе «Звёзды в
ладонях».
ВПОО «Милосердие и порядок».
Фото предоставлено
ВПОО «Милосердие и порядок».

Депутат
Государственной Думы
РФ, председатель
общественной
организации
«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович
Аникеев: «Важно
поддерживать молодежь
региона, предоставлять
площадку для
раскрытия творческого
потенциала».

Каждый год в оргкомитет конкурса поступает большое количество заявок из районов Владимирской области.

НА ДОСУГЕ

МАРАФОН

ЖЕЛАНИЙ СДЕЛАЛ ЖИЗНЬ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ И ЯРЧЕ

Тема исполнения заветных желаний
была актуальна для человека, наверное, во все времена. И это нашло своё
отражение в художественной литературе, творчестве, песнях, книгах и, конечно, фильмах. В сказках желания исполняют волшебные палочки, джинны,
Дед Мороз, знаменитая пушкинская
золотая рыбка, цветик-семицветик
и т.д. В жизни для осуществления желаний людям приходится прикладывать усилия. И, согласитесь, замечательно, если кто-то помогает желаниям
сбыться.
«У меня есть три желания, нету рыбки золотой…», - поётся в песне. Сотрудники ЦДМ,
в кинозале «Сириус» которого прошёл фильм
«Марафон желаний», решили стать на время
такими вот «золотыми рыбками», устроили свой собственный марафон желаний и
исполнили несколько желаний радужан.
В дни показа фильма «Марафон желаний» они предлагали своим зрителям написать свои желания, выбрали девять из
них - самые на их взгляд необычные - и с
энтузиазмом их исполнили!
-Мы решили показать людям, что чудеса иногда случаются, если в это искренне верить, - рассказала сотрудник ЦДМ Елена Владимировна Безгласная, которая вместе с инициативной группой помогала желаниям зрителей осуществиться.
Как возникла идея проведения акции исполнения желаний?
Об этом нам рассказал директор
Центра досуга молодёжи Александр
Николаевич Безгласный:
-Несколько недель назад, в день начала проката фильма «Марафон желаний» к нам в Центр обратилась инициативная группа неравнодушных людей с

предложением попробовать исполнить желания радужан. Сначала мы довольно скептически отнеслись к этому предложению, а
потом началось! В соцсетях посыпались вопросы. Нас спрашивали, каким должно быть
это самое желание? Скромненьким и малюсеньким, или огромным, пугающим своим
неисполнением? К счастью, к тому времени
мы уже определились, хотя бы для себя, что
вопрос совсем не в том, каким должно быть
желание. Всё проще. И важнее всего то, умеем ли мы вообще делать добро?! Решили начать с себя, решили сделать первые шаги. И
неожиданно для себя почувствовали радость
в душе, ведь, оказалось, что неравнодушных
людей у нас не так уж мало, и они оказались
не где-то там, а совсем рядом.
Технически всё выглядело так: в фойе
Центра стоял кейс, в который зрители опускали записки со своими желаниями и свои

контактные данные. Те же, кто «созрел» для
следующего шага, писали в записках «дарю
добро» и свои контактные данные.
Мы рассмотрели все пожелания и отправились на поиски тех, кто поможет эти желания исполнить, не забыв, конечно, обратиться и к себе. В итоге получилась интересная
история с обретением новых приятных знакомств и новых друзей.
По окончании проката фильма мы собрали наших «претендентов» и вручили им подарки. Если уж так прямо, то исполнили их
желания сами и с помощью наших друзей.
Трансляция «исполнения желаний» велась он-лайн в Инстаграмме.
Вот так мы все вместе сделали нашу
жизнь чуточку ярче и добрее, предприняв несколько совсем даже нетрудных шагов навстречу друг другу. Нам понравилось дарить
добро, мы хотим пожелать всем счастья,

любви и мира в душе!
Итак, какие же желания, загаданные радужанами, исполнили сотрудники ЦДМ?
Вот некоторые из них: Ксюше вручили килограмм мороженого. Мария получила сертификат от Центра йоги и здоровья во Владимире и лично Анжелики Тишиной. Дуня стала обладательницей сертификатов от ЦДМ
на пять билетов на премьерные показы в кинозале «Сириус». Елена получила сертификат
на мастер-класс от топового ведущего г. Владимира Дарьи Зайцевой.
Евгения стала обладательницей сертификата на месяц занятий от академии
Lavidanza (г.Владимир). Анжеле вручили фигурки анимэ, которые приобрели у коллекционера, фаната анимэ. Сертификат от кондитерской «Чак-Чак» (г. Владимир) получила
Лидия, пожелавшая тортик к 8 марта. А вот
Олеся хотела бы, чтобы случилась маленькая
приятная история, которая началась бы
однажды в кинозале «Сириус» с бесплатного поп-корна. Олесю ждут в ЦДМ, и обещают, что так и будет!
Несколько желаний отправлено режиссёру фильма «Марафон желаний» Дарье Чаруша. Она обещала исполнить одно
на свой выбор.
В фильме «Чародеи» один из героев говорит «Загадываем, товарищи, поскромнее, без запросов, можно одно желание на двоих…». Сотрудники ЦДМ выполнили по одному желанию на одного,
сделав нескольких радужан чуточку счастливее!
В праздники, дни рождения, другие
знаменательные события
мы
всегда желаем своим близким и друзьям исполнения их самых заветных
желаний. И согласитесь, приятно, когда эти желания исполняются на самом
деле!
В. Скарга.
Фото предоставлено Е.В. Безгласной.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СВЕРХУРОЧНАЯ
РАБОТА

должна быть оплачена
работодателем
Частью 6 статьи 99 Трудового кодекса
РФ предусмотрено, что продолжительность
сверхурочной работы не должна превышать
для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.
Требования к оплате сверхурочной работы
установлены статьей 152 Трудового кодекса РФ,
согласно которой сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Судебная практика исходит из того, что если
даже работодатель в нарушение требований закона привлекал работника к сверхурочной работе
большей продолжительности, чем допускают нормы статьи 99 Трудового кодекса РФ, это не отменяет необходимости оплатить эту работу в соответствии с положениями статьи 152 Трудового кодекса РФ.
Подобная позиция высказана и Конституционным Судом Российской Федерации.
Суд отметил, что установленное Трудовым
кодексом РФ ограничение продолжительности
сверхурочной работы носит гарантийный характер, направлено на обеспечение реализации конституционного права на отдых и во взаимосвязи
со статьей 152 Трудового кодекса РФ не предполагает ограничения оплаты сверхурочной работы
в случае несоблюдения работодателем установленного ограничения продолжительности сверхурочной работы.

ПОЛИС ОСАГО

может быть
предъявлен в виде
электронного
документа
Постановлением Правительства РФ
от 21.12.2019 года № 1747 внесены изменения в Правила дорожного движения.
Теперь полис ОСАГО может быть
предъявлен для проверки в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.
Ранее Правила предусматривали
обязательное предъявление электронного полиса ОСАГО в виде распечатки на
бумажном носителе.
Изменения вступили в силу со 2 января 2020 года.

О

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
для ухода
за детьми-инвалидами
Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что одному из
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой
по их усмотрению.
Также Правилами предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода
за детьми-инвалидами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2014 года, предусмотрено, что дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю (опекуну, попечителю) в период его очередного ежегодного оплачиваемого
отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет.
При этом у другого родителя (опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня. При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество
предоставляемых в календарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается.
Дополнительные оплачиваемые выходные дни,
не использованные в календарном месяце, на другой календарный месяц не переносятся.
Оплата каждого дополнительного оплачиваемого выходного дня производится в размере среднего заработка родителя (опекуна, попечителя).
Родитель (опекун, попечитель) несет ответственность за достоверность представленных им
сведений, на основании которых предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И

РАЗМЕРЕ СТАНДАРТНОГО
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА,

представляемого налогоплательщику НДФЛ,
имеющему несовершеннолетнего ребёнка
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет
право на получение стандартного налогового вычета на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Таким правом
обладает каждый родитель, усыновитель, опекун, попечитель, приёмный родитель, на обеспечении которых находится ребёнок.
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю
(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю.
Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей
(приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.
Налоговым кодексом установлены следующие размеры: 1 400 рублей – на первого
ребенка; 1 400 рублей – на второго ребенка; 3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка; 12 000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет,
предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
Указанное право имеет заявительный характер. Налогоплательщик вправе обратиться с соответствующим заявлением с приложением копий документов (свидетельств о рождении, справки об инвалидности ребенка-инвалида, справки с места учебы и т.д.) о предоставлении стандартного налогового вычета на несовершеннолетнего ребенка (детей) к работодателю, либо в налоговую инспекцию по месту своей регистрации.
В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем
предусмотрено статьей 218 НК РФ, то по окончании налогового периода на основании
налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей.
Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Поэтому перерасчет налоговой базы, связанный с возвратом излишне удержанного налога, налоговые органы произведут не более, чем за три предшествующих обращению года.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

в многоквартирном доме требуют обязательного согласования
с органом местного самоуправления
Переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения (статья 26 Жилищного кодекса РФ).
Под переустройством помещения в многоквартирном доме понимается установка, замена или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующие внесения
изменений в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме.
Перепланировка помещения - это изменение его конфигурации, требующее внесения
изменений в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме.
В целях получения решения о согласовании
заинтересованное лицо направляет в уполно-

моченный орган местного самоуправления заявление по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 года
№ 266, с приложением оформленного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения и других документов, указанных в части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение о согласовании или об отказе в
согласовании должно быть принято органом
местного самоуправления не позднее чем через 45 дней со дня поступления документов.
Самовольное переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных
домах влечет административную ответственность по статье 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа
до 2,5 тыс. рублей.

При этом собственник помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно
переустроено или перепланировано, обязан
привести такое жилое помещение в прежнее
состояние в разумный срок в порядке, который
установлен органом, осуществляющим согласование, что нашло свое отражение в статье 29
Жилищного кодекса РФ.
Если же помещение не будет приведено
в прежнее состояние, суд по иску уполномоченного органа принимает решение о продаже такого помещения с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи
средств за вычетом расходов на исполнение
судебного решения с возложением на нового
собственника помещения в многоквартирном
доме обязанности по приведению его в прежнее состояние.
Прокуратура.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН
Могут возникнуть нестандартные ситуации, которые поставят вас
в затруднительное положение. Вряд
ли удастся принять правильное решение в вопросах, требующих творческого подхода, а также связанных
с финансами. Может осложниться
взаимопонимание с друзьями. Выходные подходят для духовных практик и водных процедур.
ТЕЛЕЦ
Возможны конфликтные ситуации с деловыми партнёрами. Не лучшее время для ведения переговоров
и контактов с влиятельными людьми.
Во второй половине недели, особенно на выходных, возможны новые
знакомства с единомышленниками.
Займитесь тем, что вам интересно.
БЛИЗНЕЦЫ
Могут возникнуть трудности в
учебе и в иных видах интеллектуальной деятельности. Рекомендуется
отложить наиболее важные дела на
вторую половину недели, поскольку это более гармоничный период.
На выходных стоит посетить какое-

нибудь мероприятие: например, выставку, презентацию или концерт.
Старайтесь быть в центре происходящих вокруг событий.
РАК
Влюбленным Ракам на этой неделе, возможно, придётся столкнуться с трудностями в отношениях
с пассией. Если вы попытаетесь разобраться в ситуации как можно более объективно, то сможете сделать
верные выводы, которые позволят
преодолеть трудности. Это удачное
время для поиска новых подходов в
отношениях. Выходные дни хороши
для расширения кругозора.
ЛЕВ
Появится динамика, возрастёт
число событий, а также людей в вашей жизни. Однако следует объективно оценить, куда вас ведут перемены. Возможны проблемы в партнёрском союзе. Не торопитесь принимать важные решения, обсудите
их с теми людьми, которых они также
могут затронуть. На выходных отношения станут гармоничнее.

ДЕВА
Следует более чётко планировать свои дела. Беспорядок на работе и дома может отразиться на вашем самочувствии. Сейчас не следует ставить перед собой грандиозные цели. Двигаясь в одном направлении, пусть даже и медленно, вы в
итоге быстрее достигните результата. Могут осложниться взаимоотношения с людьми. Выходные дни
пройдут в гармонии и любви.
ВЕСЫ
Вам будет сложно решать даже
самые простые творческие задачи.
Поэтому разумнее не ставить перед
собой нестандартные цели, а сосредоточиться на повседневных делах.
Если у вас есть маленькие дети, то на
этой неделе они могут выйти из-под
вашего контроля. Не следует волноваться, у малыша тоже могут быть
свои секреты. Выходные дни подходят для водных процедур.
СКОРПИОН
Вам не захочется выяснять отношения с родственниками, объяс-

нять им свои поступки и мотивы поведения. И будет непросто принимать собственные решения. Постарайтесь воздержаться от выяснения
отношений, но и не предпринимайте ничего в одиночку. Не рекомендуется начинать ремонтные работы в
доме. Выходные дни стоит провести
весело и беззаботно, посвятив их
творчеству, отдыху и развлечениям.
СТРЕЛЕЦ
Вы вряд ли будете удовлетворены текущими отношениями с окружающими людьми. Не исключено
усиление напряжения в отношениях
с близкими людьми. Скорее всего,
пора проанализировать и решить,
нужно ли вам и дальше поддерживать столь широкий круг общения.
Выходные дни лучше провести в кругу семьи.
КОЗЕРОГ
Возможно, возникнут финансовые затруднения. Сейчас стоит пересмотреть своё отношение к деньгам и начать более экономно их расходовать. Это не лучшее время для

встреч с друзьями и занятия общественной деятельностью. Но достаточно успешный период для карьерного продвижения. Выходные дни
лучше всего провести на природе.
ВОДОЛЕЙ
У вас наступает период сомнений. Возможно, вы столкнетесь с
препятствиями. Попробуйте подойти позитивно к возникшим трудностям, спокойно и объективно проанализировать собственное поведение. На выходных днях рекомендуется порадовать себя приятными покупками.
РЫБЫ
На этой неделе вам рекомендуется вести активный образ жизни.
Это особенно относится к тем, кто
склонен к депрессиям. На выходные
дни стоит запланировать участие в
развлекательных и спортивных мероприятиях.
По информации
из открытых источников.
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АФИША кинозала «Сириус»
13 февраля

14 февраля

10.00 - «Мульт в кино. Выпуск 112»,
2D, 0+, дет. 100 руб., взр. 140 руб.
11.00 - «Мульт в кино. Выпуск 112»,
2D, 0+, дет. 100 руб., взр. 140 руб.
12.00 - «Соник в кино», 2D, 6+,
дет. 100 руб., взр. 140 руб.
13.55 - «Хищные птицы:
Потрясающая история Харли
Квинн», 2D, 18+, 160 руб.
16.05 - «Соник в кино», 2D, 6+,
дет. 100 руб., взр. 160 руб.
18.00 - «Хищные птицы:
Потрясающая история Харли
Квинн», 2D, 18+, 180 руб.
20.10 - «Хищные птицы:
Потрясающая история Харли
Квинн», 2D, 18+, 180 руб.

в ЦДМ

15,16 и 19 февраля

10.00 - «Мульт в кино.
10.00 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
Выпуск 112», 2D, 0+, дет.
100 руб., взр. 140 руб.
100 руб., взр. 140 руб.
12.35 - «Соник в кино», 2D, 6+,
11.00 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
дет. 100 руб., взр. 140 руб.
100 руб., взр. 140 руб.
14.30 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
13.35 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
100 руб., взр. 160 руб.
100 руб., взр. 160 руб.
17.05 - «Соник в кино», 2D, 6+,
16.10 - «Соник в кино», 2D, 6+,
дет. 100 руб., взр. 180 руб.
дет. 100 руб., взр. 160 руб. 19.00 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
18.05 - «Хищные птицы:
100 руб., взр. 180 руб.
Потрясающая история 21.35 - «Хищные птицы:
Харли Квинн», 2D, 18+,
Потрясающая история
180 руб.
Харли Квинн», 2D, 18+,
20.15 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.
180 руб.
100 руб., взр. 180 руб.
Касса работает: ср-вс - с 9.00 – до начала последнего сеанса.

Понедельник, вторник - ВЫХОДНОЙ!

Подробная информация о фильмах: тел. 3-03-08. Web: www.cdm.vld.uzkult.ru, Instagram: @kinosirius

14 февраля 2020 г.

ВАЛЕНТИНКИ для ЛЮБИМЫХ
в День влюблённых

Любимая
моя принцесса!

Для моего
ЮЛИАНЧИКА!

- мечта,
ты - нежность, ты
Любимый мой, са любезно мне послали,
бе
Ты - дар, что не
моя стена,
Ты нерушимая е дали.
вс
и
мо
Ты яркие
зумно хорошо,
бе
й
бо
то
с
е
мн
И
х,
ться я не в сила
Тобою надыша
зни никого
жи
в
ла
би
лю
не
Я
Так сильно,
била...
те
как бя я полю
ш
Твоя Ната ка!

Моя милая
супруга,

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
(телеканал «Первый Радужный»)
Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00.

Субботаповтор итогового новостного
выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.

Вторник, четвергповтор новостного выпуска (6+):
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00,
15.00.

Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;

ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

ВОЛОНТЁРЫ

программа «ВОСКРЕСНАЯ
ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ - 10 руб.
1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

СВЯЗАТЬСЯ с НАМИ стало ПРОЩЕ!

Телефон редакции газеты «Территория - Радужный»:

8-901-888-08-90
Viber

WhatsApp

Газета «ТЕРРИТОРИЯ

- РАДУЖНЫЙ»
в социальных сетях!
Наша страница
ВКонтакте -

Наша страница
в «Одноклассниках» -

https://vk.com/terrad

https://ok.ru/terrad

С Днём влюблённых
Поздравляю,
Восхищаюсь, обож
аю
И по-прежнему лю
блю!
Твой
Андрюша.

Верный друг, моя судьба.
Счастлив я, что мы с тобою,
Что моя ты навсегда.
Нету женщины прекрасней,
Идеальна ты во всем.
Мать, жена и вдохновенье,
На тебе всегда весь дом!

Любимая моя!
Hет волос твоих нежнее
И pyк, пленящих каждый pаз!
С тобой я становлюсь добpее,
С тобой мне доpог каждый час!
Hет девyшки тебя милее.
И меpкнет кpасота подчас,
Когда ты pядом, нет pоднее
Тебя и чyдных твоих глаз.

Ирине от Леонида.
Любовь — единственная вещь, которой
невозможно дать слишком много.
Генри Миллер.

Твой рыцарь.

От любви есть только одно средство:
любить еще больше.
Генри Дейвид Торо.

КАЛЕНДАРЬ

КАК НА НАШИ
ИМЕНИНЫ

ПРАЗДНИКОВ

14 февраля: Василий, Николай, Пётр,
Семён, Тимофей.
15 февраля: Василий.
16 февраля: Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семён, Тимофей, Анна.
17 февраля: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий,
Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Юрий, Анна,
Екатерина.
18 февраля: Антон, Макар, Михаил,
Агата, Александра, Василиса.
19 февраля: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим,
Юлиан, Кристина, Мария, Марта.
20 февраля: Александр, Алексей, Пётр.
21 февраля: Александр, Андрей, Макар, Пётр, Семён, Сергей, Степан, Фёдор.

14 февраля
- День всех влюблённых
(День Святого Валентина).
- День компьютерщика.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Сергей Луговой

Очарование в диете
Моя жена - очей очарование.
Любуюсь ей, судьбу благодаря.
И с нею жить, не надо больше рая.
Старались мама с папою не зря.
Во внешности ничем не обделили,
А в женской логике
сравнений просто нет.
Подход к конфликтам
так дипломатичен,
Что позавидовал бы
сам ей президент.
Отдаст последнее,
но не с себя конечно.
От доброты её так распирает дух.
А как готовит? Объедение просто.
От зависти бы лопнул Винни-Пух.
Мне «не в коня», я ем в любое время.
Она ж пытается все талию спасти.
И уминаем мы почти шестое блюдо,
Диету не нарушив,
«съесть все до шести».

15 февраля
-День памяти воиновинтернационалистов.
-Сретенье Господне.
17 февраля
День спонтанного
проявления доброты.
20 февраля
Всемирный день социальной
справедливости.

НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ и ПРИМЕТЫ
15 февраля отмечается СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ - один из двенадцати главных церковных праздников. Он сочетает
в себе христианские обычаи и традиции
языческого торжества Громницы. В этот
день принято молиться, посещать храм,
печь блины и желать близким людям счастья и благополучия. Считается, что загаданные в этот праздник желания способны исполняться.
-Если на Сретенье небо усыпано звездами, то весна наступит нескоро.
-Капель 15 февраля предвещает хороший
урожай пшеницы.
-Если зажженная в праздник свеча горит
ровно и спокойно, то все члены семьи будут
здоровыми.
-Если покормить на Сретение Господне
бездомного голодного пса, то в дом придет
удача и достаток.
-Хорошей приметой на Громницы считается угостить близких людей, друзей и соседей блинами. Это принесет удачу гостям и домочадцам.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
13 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алексей Викторович Гусенков.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Мороз на окнах пишет нам картины,
Под затяжные песни февраля.
Свой день рождения празднует мужчина,
Которого так любит вся семья.
Заботливый, внимательный и честный,
За коллектив болеющий душой.
Он собеседник очень интересный,
Ведь в теме эрудирован любой.
Своих родных и близких обожает,
Гармонию и лад в семье храня.
И верный пес покой остерегает,
Всю преданность хозяину даря.
Тебе желаем море позитива!
Здоровья, счастья, радости, любви!
От домочадцев и от коллектива
В свой адрес поздравления прими!

17 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

16 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Антону Равковскому.

Татьяна Владимировна
Левина.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
СЕМЬЯ РАВКОВСКИХ,
БАБУЛЯ ЛЮБА,
БАБУШКА ЛИДА,
ДЕДУШКА АНАТОЛИЙ:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОДИТЕЛИ И СЕСТРЁНКА:
Желаем доброй,
нежной быть,
Здоровой, сердцу
милой,
Весёлой, сильной,
молодой,
А главное счастливой!

Желаем тебе
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,
И в деле любом,
Чтоб цели своей
Добивался всегда,
И чтобы сбывалась
любая мечта!

15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

12 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 15 ЛЕТ

Андрею Прокофьеву. Светлана Игоревна Майорова.
Дорогой и любимый
сынок!
Поздравляем тебя
с Днём Рождения!
Будь здоров,
покоряй все вершины,
иди к своей мечте!
Будь смелым и
уверенным!
Оставайся таким же
справедливым, добрым
и отзывчивым!
Любящие тебя мама, папа
и сестрёнка Софья!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОСПИТАННИКИ
ГР. «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Д/С №3
И ИХ РОДИТЕЛИ:
Вы — прекрасный
воспитатель!
Самый лучший друг ребят,
Позитива излучатель,
Все поздравить Вас хотят.
Пожелаем в день рожденья
Вам уюта и тепла,
Радостного настроенья,
Чтоб счастливой
жизнь была.
Чтобы каждый день и час
Детки радовали Вас!

9 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ ЦРР - Д/С №5

Людмила Сергеевна Папуча.
УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА!

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Вы долгие годы работаете воспитателем в детском саду и зарекомендовали себя как опытный, грамотный педагог, надёжный коллега. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, дети будут радостными,
а работа в удовольствие. Пусть исполнятся все Ваши заветные мечты! Будьте счастливы и здоровы!
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

ПОЗДРАВЛЯТЬ
СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ

В ГАЗЕТЕ

С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ - ЛЕГКО

и ПРОСТО!

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам подобрать оригинальное поздравление!
СКОРО:

День защитника Отечества (23 февраля).
Делайте заявки на поздравительные модули заранее!

Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).

№5
РАБОТА
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ;
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГПСИХОЛОГ; СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно
с 8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71,
3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета
неотложной терапии.Тел. 3-61-10.
В МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим
работы - сутки через трое. Требования
к претендентам: высшее (среднее) специальное образование, опыт работы на
компьютере на уровне квалифицированного пользователя, уравновешенный характер. Резюме представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к. 216
здания администрации. С вопросами по
условиям работы обращаться по телефону: 3-28-77 к начальнику отдела АДО
Анатолию Константиновичу Клусову.
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
требуется УБОРЩИК служебных помещений. Справки по тел. 3-23-82.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на
постоянную работу ИНЖЕНЕРА по
проектно-сметной работе, СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газового оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ИНЖЕНЕРА КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных
работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ и
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную
работу:
ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА;
НАЧАЛЬНИКА
ОТК,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (схемотехника), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,
ПРОГРАММИСТА (техника). Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет,
соблюдаются требования охраны труда.
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,
s.kruchinina@orionr.ru
На производство в п. Коняево требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (МОНТАЖНИК). Требования: сборка металлоконструкций, резервуаров, емкостей, напорных трубопроводов; чтение сборочных чертежей разделов АС, ТХ, навыки работы с отрезным и измерительным
инструментом; монтаж трубопроводов на
фланцевых соединениях, запорной арматуры, фильтров, узлов учета, фитингов.
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. З/
плата 29 885 руб. Официальное оформление по ТК. Бесплатные обеды. Тел.
8-968- 534-16-80.
Строительной организации требуются: ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ СТАНКЕ для изготовления заготовок для декупажа. Тел.: 8-919-012-82-98,
8-919-012-82-89.
ТСН «Наш дом» (г.Радужный, 3 квартал, д.№33) ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Требования: высшее образование, уверенный пользователь ПК. З/плата по согласованию с правлением. Тел.
8-910-673-64-05.

В автокомплекс «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК,
график работы 2/2, з/плата достойная
(50% от выручки). Тел. 8-905-612-17-70.
В автокомплекс «Коллаж» в 3 квартале
ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК. Тел.6 3-26-90,
8-920-934-49-42.
Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА-АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА. Опыт работы в частной стоматологии приветствуется. Зарплата достойная. Адрес: г. Владимир, м-р. Коммунар,
ул. Песочная д.7 оф.1.
Тел. 8(4922) 47-19-00, 8-910-099-37-48.
ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.
Подробности по тел. 8-915-779-75-12.
ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК
МЯСА в магазин. З/плата по собеседованию. Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915795-14-15.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для рыночной торговли на 3-4 дня в неделю. Тел.:
8-920-947-08-53, 3-60-57.
Магазину «Фикс Прайс» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Обращаться в ТЦ
«Дельфин», 2 этаж, м-н «Фикс Прайс».

ООО Фирма
«БиоХимФарм»
г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000
руб., обр. высшее, (осуществление контроля качества производства, работа с лабораторными животными, подготовка документации), опыт работы приветствуется.
- ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. среднеспециальное, высшее, опыт работы от 1 года.
- ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб.,
обр. высшее, с опытом работы от 1 года (желателен
опыт работы в аналитической лаборатории на фармацевтическом предприятии, по разработке внутренней
нормативной документации, проведения валидации
методик, работа на лабораторном оборудовании).
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., обр.
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт
работы в аналитической лаборатории, работа на лабораторном оборудовании).
- ЛАБОРАНТ ОКК (отдел контроля качества), з/
плата от 25000, обр. средне-специальное, (работа в
лаборатории, подготовка посуды и реактивов), можно без опыта работы.
- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, (мужчины, жен), з/плата от 20000 руб., (работа
на производстве), можно без опыта работы.
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ,
з/плата от 40000 руб., обр. высшее, с опытом работы.
- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/плата от
35000 руб., обр. высшее, с опытом работы.
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, з/плата от 40000 руб, обр. высшее, с опытом работы от 1 года (осуществление контроля качества входящего сырья, готовой продукции; осуществление контроля за технологическими процессами на
производстве).
- УБОРЩИЦА, з/плата от 18000 руб..
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК, з/плата от 25000 руб.,
опыт работы приветствуется.
График работы с 8.00 до 17.00, служебный транспорт, официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ
«ТЕРРИТОРИЯРАДУЖНЫЙ»
Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209.

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом фонде. Варианты обмена, цены, фото 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, ул. Левино поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.
БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на
маленький блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого.
Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№34, 2 этаж, S=35,5 кв.м. Цена 1300 тыс. руб.,
собственник. Тел. 3-66-47.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.
№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ,
с/у разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5
эт. дома №25, S=30 кв.м, раздельный с/у, собственник. Чистая продажа. Цена 900 тыс. руб. Тел.
8-904-956-39-77, Александр.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, 1 этаж. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт.
доме №7, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в
хор. сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
домах «влад.» серии: №19, на 2 эт., S=34,5/20/6
кв.м; №28, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8
кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 2-комн. квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31
кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел.
8-920-624-13-13.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5
эт. пан. дома, рядом со школой, S=31/15/7 кв.м,
балкон, не угл., возможен обмен на 2-комн. кв-ру,
820 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в кирпичном доме №1, на 9 эт., S=32,5/17,1/8,5
кв.м, лоджия 4,8 кв.м застекленная, в хор.сост., никто не проживает. Тел.8-996-441-56-21.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13
на 5 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16,
№19 на 2 эт., S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32,
№34 на 4, 5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в
кирп. домах: №32, №34 на 4, 5, 7, 11, 12 эт., S=37

кв.м, большая лоджия; №15, на 6 и 11 эт., S=34
кв.м, в хор. сост. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб.
в 5-этажных домах 1 квартала: №3, 7, 9,11,12, 24,
25; 3 квартала: №2, 5, 6, 7, 8, 12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт.
S=31 кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6,
7, 9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31
кв.м, балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб.
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале, 3/9 эт. д.№9, S=34/17/9 кв.м, с хорошим
ремонтом. Собственник. Тел. 8-904-598-46-94.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.
«влад.» серии: д.№26 и №27, S=50 кв.м; д.№28, с
ремонтом и без, с большой лоджией, S=50/17/12/8
кв.м. От 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в
9-эт. домах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м,
лоджия, ПВХ, полы сделаны; в д.№23, №26, №27
«владимир.» серии, S=50 кв.м, балкон, с ремонтом
и без, от 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№9 на 3 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., отл.
ремонт, встр. кухня; д.№25 «влад.» серии на 4 эт.;
д.№14, №20 «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м,
балкон, кладовая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не
угл.: в 1 квартале - д.№7 на 3 эт.; в 3 квартале: д.33,
№6 с одним и двумя балконами, S=47/29/9 кв.м.
Недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел.
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
д.№18, на 7 и 8 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая
лоджия, после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в
кафеле, окна ПВХ, полы - линолеум+кафель, новые
двери, нат. потолки. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№9,
на 2, 3 и 9 эт., S=34/17/9 кв.м, большой балкон;
д.№14 на 3 эт., S=33/17/8 кв.м, с ремонтом и без,
от 1150 тыс.руб. Возможен обмен на 3-комн. квры. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35
на
5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м;
д.№10 на 5 эт., 36 кв.м; д.№15 на 6 эт.; д.№18 на
1, 2, 7, 8 и 9 эт., 37-49 кв.м. От 1300 до 1700 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп.
домах: д.№15 на 6 эт.; д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м;
д.№35 на 1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
№17а, 19, №26, №29 на 1, 4, 6, 8 и 9 эт., 51/19/12/9
кв.м + балкон, не угл., с ремонтом и без. Тел.
8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.;
д.№10 на 6 и 7 эт., S=56 кв.м, 2200 тыс. руб.;
д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
«морских» домах №4, №21, №19, №29 на 4, 5, 7 и 8
эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1500 тыс.
руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирп.доме №10 на 4 и 7 эт.; д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремонтом и встроенной мебелью, с
гаражом и хоз.блоком, S=57-75 кв.м. От 2250 тыс.
руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел.
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№31 на 2 эт., S=37,5/17/9 кв.м, с отл. дорогим
ремонтом, удобная интересная планировка, гардеробная комната, встр. мебель. Возможен обмен на
2-комн. кв-ру с ремонтом. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, пол линолеум, окна ПВХ,
южная сторона, не угл., недорого, возм. обмен на
1- или 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№33, 6 эт., 52/17/13/9 кв.м, средний подъезд, без
ремонта, окна ПВХ. Тел. 8-920-620-44-68.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№5, №7 и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не
угл., с одним и двумя балконами. Возможен обмен
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., S=53/30/9
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах «влад.» серии .№20, №26 на 5 эт., S=66/43/8
кв.м, большая лоджия, в отл. состоянии. Тел. 8-903831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 5-эт. доме, не
угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, 1190 тыс. руб.; в
д.№14, 6 эт., 45 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, чистая
продажа, 1290 тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале.
Средний этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
д.№31, №33, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=53/17/13/9 кв.м,
окна на лес, не угл., возможен обмен на 3-комн. квры. Цена от 1590 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
д.№16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м,
на одну и разные стороны, большая лоджия. Чистая
продажа. Цена 1300-1600 тыс. руб. Тел. 8-904255-28-95.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недорого: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850
тыс. руб.; д.№31, №33 на 2 и 9 эт.; д.№33 на 2, 9,
12 эт., 62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями, от
1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. квру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»: в
1 квартале - д.№26, №28, №30 на 4, 7, 8 эт., в 3
квартале - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м,
большая лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб.
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1,
2 и 4 эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лоджия. От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3
квартале - д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт.,

63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и
без. От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. expertraduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№11, 5 этаж. Балконы застеклены, отделаны. С/
узел и ванная в кафеле. Остальное в обычн. состоянии. Остаётся встроенная кух. мебель. Цена 1900
тыс. руб., торг уместен. Приходите, смотрите, договоримся. Тел.: 8-961-110-15-26, 3-55-58.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9
эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, возможен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
№19, №26, №27 и №21 в 3 квартале на 3 и 5 эт., без
ремонта, S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., чистая продажа, цена 2млн.Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн.
кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-25528-95.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
«морском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия,
1950 тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 и 8
эт., S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=9298 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25
кв.м, с отл. дизайнеским ремонтом, встр.мебелью;
д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 эт., S=76
кв.м; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел.
8-903-831-08-33.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем.
участке 9 соток, без отделки, возможен обмен на
квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130
кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 8-903613-03-03.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.;
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.
отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор.
местораспол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903645-02-89.
ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 соток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков
в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня, коммуникации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского
р-на, 12 соток, круглогодичный подъезд. Собственник. Недорого. Тел. 8-904-594-24-86.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
УЧАСТОК под ИЖС в д.Верхняя Занинка, 13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хозблок. Тел.
8-920-627-33-38.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с домом (сруб). Есть новый сарай, плодовые деревья и
кустарники. Тел. 8-920-908-72-32.
ГАРАЖ в ГСК-1 в хорошем состоянии. Яма, погреб,
удобное расположение, боковой выезд. Размер 5,9 х
3,8. Тел. 8-900-588-93-95.
ГАРАЖ в ГСК-1. Яма, подвал, штукатурка, размер
3,9 х 5,6. Не заснеженная сторона. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-903-645-01-21.
ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 9, размер 5,5 х 4,5,
яма, погреб-термос, отделан, утеплён, покрашен.
Тел. 8-920-620-44-68.
ГАРАЖ в ГСК-9, 5 линия, размер 6 х 5,5. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-919-002-11-73.
ГАРАЖ в ГСК-6, ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале (магазин «Каскад») на 1 и
2 этажах, S=180-220 кв.м и в межквартальной полосе на остановке. Возможна продажа с арендаторами. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:
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.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене.
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 800
тыс. руб., без посредников. Тел. 8-915-798-0586.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем состоянии, тёплое. Тел. 8-910-095-20-41.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24,
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9,
3 эт., с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале д.№11 на 2 эт. и в 3 квартале - д.№18 на 7 эт., на
2-комнатные квартиры. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№1 на 5 эт., S=48 кв.м, в хор. сост., на любую 1-ком. кв-ру; д.№7 на 3 эт., «распашонку» на
3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,
д.№7 и в 3 квартале, д.№7 на 3 и 4 этажах на 3-комнатные квартиры с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№26 «влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№33 на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3
квартале - д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» доме на 4 эт., не угл., S=70 кв.м, на любую
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью и техникой, на длительный срок. Посредников прошу не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24,
Вера.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами на длительный срок. Тел. 8-904-258-15-00.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами посуточно. Тел. 8-904-258-15-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью и бытовой техникой. Желательно на длительный срок. Тел. 8-906-616-19-84.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале
(межквартальная полоса) с кухонным гарнитуром и
холодильником. Тел. 8-904-957-09-22.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№32. Тел. 8-920-908-40-66.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированная. Тел. 8-904-650-91-16.
Сдам или продам: 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14; ГАРАЖ в ГСК-4; ГАРАЖ в
ГСК-6. Торг уместен. Тел. 8-915-753-04-63.
ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 4. Полы, электричество, хороший подъезд. Тел. 8-999-523-30-04.
Сдам или продам гараж в ГСК-6. Тел. 8-904037-01-78.
В аренду ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ МАГАЗИНЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,
S= кв.м. Тел. 3-62-01.

В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=63,3
кв.м, в отдельно стоящем здании в межквартальной
полосе рядом с автобусной остановкой и магазином
«Дикси». Тел.:8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

СНИМУ:
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблированную со всеми удобствами, рассмотрю все варианты. Тел. 8-999-797-56-33, Константин.
КВАРТИРУ в кирпичном доме в 3 квартале, от
S=50 кв.м, без мебели, на длительный срок. С возможностью выкупа. Тел. 8-916-372-66-14, Ирина.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 8-920-941-53-63.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, В Т.Ч.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-65637-44.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электромонтажные работы любой сложности.
Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,
МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ.
Тел. 8-904-035-28-53.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Новая ванна без замены старой. Тел. 8-904594-24-86.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под.
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-64705-44, 8-904-034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15
куб.м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-75380-82, 8-910-038-22-10.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега.
Копка фундаментов, траншей, котлованов. Планировка участков. Корчевание пней. Любые земляные
работы. КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка,
щебня, грунта, навоза (куриный, KPС), перегноя.
Вывоз мусора. Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-59540-70, Борис.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др.
в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для последнего звонка
(коричневое платье, белый фартук), р. 44-46. Тел.
8-904-957-05-61.
БОЛЬШОЕ МЯГКОЕ КРЕСЛО, ткань – велюр, с накидкой на всё кресло. Общая ширина -105
см, глубина 100 см, почти не использовалось, состояние нового кресла, цена договорная. ДЖИНСЫ МУЖСКИЕ НОВЫЕ, с бирками, размеры от 30
до 33, цена от 300 руб. до 1000 руб., ДВЕ ПАРЫ
ПОДРОСТКОВЫХ на 8-10 лет, цена 400 руб. Тел.
8-910-180-70-11.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ №3.
Тел. 8-915-777-30-12.

КУПЛЮ:
Б/у РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ и т.д. Тел.
8-962-089-24-54.
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ И Т.Д. ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
МАСТЕР НА ДОМ: электрика, ремонт люстр с
пультом, мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-915-77165-80.

РАЗНОЕ
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой комплектации и размера. Подгиб брюк, юбок,
джинсов. Тел. 8-920-942-39-44.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, сочинениям; грамотность). Тел. 8-904-253-07-42.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-962-162-60-68.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, УСТРАНЕНИЕ
ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-904-957-05-61.
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ГЕОГРАФИИ. Тел. 8-904-957-05-61.
Милые дамы, дорогие девушки! Ухоженные руки
стали неотъемлемой частью образа каждой женщины. Предлагаю свои услуги: МАНИКЮР, ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ
НОГТЕЙ. Тел. 8-910-094-58-84, Елена.

СОБРАНИЕ БСК-1
Блочно-строительный кооператив БСК-1
проводит отчётно-выборную конференцию
членов кооператива в здании
КЦ «ДОСУГ» 16 ФЕВРАЛЯ 2020 г.
Начало в 14.30.
Правление БСК-1.
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3!

Отчётно-выборное собрание (конференция)
ГСК-3 состоится 16 февраля
в 10.00 в КЦ «Досуг».

Явка на собрание обязательна.

Правление ГСК-3.

ВНИМАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-4!
В воскресение, 16 ФЕВРАЛЯ, В 12.00
В КЦ «ДОСУГ» СОСТОИТСЯ
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Правление.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39, 8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
хозяйкам на каждый день

- Старая пожелтевшая шторка для ванной станет выглядеть, как новая, если все её
грязные и нелицеприятные участки промыть раствором из воды и перекиси водорода (в соотношении 1:1).
- Зубные щётки от чайно-кофейных пятен и
микробов можно очистить, замочив их на час в
уксусе.
- Ванну до белизны легко отмыть, распылив
по её поверхности перекись водорода. По истечении 30 минут её надо смыть тёплой водой.
Также можно засыпать ванну содой, а через несколько минут залить уксусом. Через полчаса любая грязь легко очистится посредством щетки.
- Нежелательную желтизну с любой поверхности можно убрать при помощи раствора
лимонной кислоты (1 пакетик на 1 стакан воды).
Его нужно нанести губкой на 20 минут, а потом
смыть тёплой водой. Застарелый налёт легко
устраняется смесью соли и уксуса (1:1).
- Унитаз будет сверкать чистотой, если приготовить и бросить в него особые «бомбочки». Вот
что для их изготовления понадобится: Один стакан соды. Половина чайной ложки уксуса. Четверть стакана лимонной кислоты. Одна столовая
ложка 6-процентного раствора перекиси водорода. 20 капель ароматического масла (любого).
Соду надо высыпать в миску и смешать с лимонной кислотой. В другом сосуде нужно соединить
уксус с перекисью. Следующим шагом будет добавление получившейся жидкости в сухую смесь
из соды. Делать это нужно аккуратно – по капелькам. После этого остаётся лишь залить ароматическое масло и сформировать ложкой большие шарики из получившейся смеси. Их понадобится выложить на пергамент и высушить, на что
уйдёт порядка 6 часов. Потом шарики можно использовать. К слову, унитаз ещё можно очистить
посредством нанесения на него смеси из горчичного порошка, лимонной кислоты и кукурузного
крахмала. На час её надо оставить на поверхности, и только по истечении времени приступать к
протиранию.
- Даже самый грязный кафель легко отмоется, если побрызгать его уксусом и оставить так
минут на 15. Останется лишь промыть его чистой
водой и протереть поверхность салфеткой из микрофибры.
- Есть ещё несколько полезных хитростей, касающихся очистки матраса. Смена белья, разумеется, обязательна, но рано или поздно освежить постель полностью придётся. Лучше всего
это делать чистой насадкой для деликатных поверхностей. Желательно каждый раз перед тем,
как постелить новые простыни. А если необходимо убрать плохой запах, появляющийся у матраса по истечении какого-то времени его эксплуатации, можно просто рассыпать по нему соду, и
оставить так на полчаса. Потом, разумеется, поверхность нужно будет пропылесосить.
- От накипи в чайнике легко избавиться,
вскипятив в нём один раз воду с добавлением
лимонной кислоты (двух столовых ложек хватит).
- Шерсть питомца с ковра/вещи можно
убрать упаковочным скотчем. Ещё на его липкую
сторону прекрасно собираются катышки и ворсинки
- Грязное стекло легко очищается разрезанной пополам луковицей.
- Жир с ковра удаляется смесью из бензина и
стирального порошка, нанесённой на него на несколько часов.
-Неприятный запах из посуды (из банки, например, или бутылки) можно удалить, промыв её
водой с добавлением горчичного порошка.
- Если джинсы пропитались неприятным запахом, то их стоит положить на ночь в морозильную камеру.
- В светлую кожаную обувь въелась грязь и
пыль? Стоит смешать стиральный порошок, соду
и зубную пасту, после чего тщательно почистить
нелицеприятные участки раствором, нанеся его
на щётку.
- Чтобы по колготкам не ползли «стрелки», их
рекомендуется сбрызнуть лаком для волос перед
надеванием.
- Не нравится, что тёмные вещи выцветают?
Тогда стоит добавлять в конце стирки ~100 миллилитров уксуса в воду.
Зная про такие хитрости,
своими руками удастся значительно
облегчить себе жизнь.
https://www.syl.ru

№5

реклама

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов - 10 руб.

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

«Торэкс»

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Рассрочка без банка*.
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

14 февраля 2020 г.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.

-8-

Без пыли

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
Прогноз погоды:

Дата

с 15 по 21 февраля день
Температура воздуха, С. ночь

15 16 17 18 19 20 21
0 -1
-9 -1

+2 +4 +3 +1 -4
+2 +1 -2 -9 -12

755 755

750 739 740 743 755

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

*
(2020г.)

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

юз-3 ю-5 ю-9 юз-7 юз-6юз-4 сз-6
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает
Принимаем заказы на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК.
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
СКИДКИ с 1 декабря 2019 г.
по 29 февраля 2020 г.*
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ.

* Подробности в офисе

*Подробности в офисе.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16

Ветер, метр/сек.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

РАССРОЧКА* Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

СВЯЗАТЬСЯ с НАМИ стало ПРОЩЕ!

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
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