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КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.
  1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИТИНГ18+
8 февраля в 12.00 в деревне Гридино

на  площади перед  картонной фабрикой

пройдёт  согласованный  митинг
Тема  митинга: «Несогласие с трассировкой скоростной 

автомобильной дороги М-12 
«Москва - Нижний Новгород - Казань» 

в створе между р. Клязьма и г. Радужным».
 

Митинг проводится  против прохождения платного автобана М12 «Москва-Казань» 
по пойме реки Клязьма, по деревням, лесам, полям и заповедным озёрам вблизи ЗАТО 
г. Радужный. 

 Акция протеста организована инициативной группой жителей ЗАТО г. Радужный и Вяткинского 
сельского поселения Судогодского района по вопросам строительства трассы М12.

На митинге планируется обсудить текущую обстановку с дорогой, итоги перегово-
ров рабочей группы с ГК «Автодор» по трассировке М12 по южной части технической 
территории ЗАТО г. Радужный и совещания в областной администрации 30 января. 

Участники акции еще раз выскажут свое несогласие с маршрутами дороги, проходящими по 
пойме реки Клязьмы, по деревне Гридино и окрестным населенным пунктам. Дабы избежать соци-
альной напряженности и эскалации конфликта, организаторы митинга потребуют от властей не со-
гласовывать окончательную трассировку М12 без предварительного обсуждения ее с населением 
Владимирской области, и не согласовывать маршруты трассы, проложенные по населенным пун-
ктам, по человеческим судьбам, по природному достоянию региона.

 ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НЕРАВНОДУШНЫХ. 
П.А. Кузмич, О.И. Шикова, представители инициативной группы.  

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
Фабрика г. Пятигорск

ШУБЫ от 10000 руб., ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

ШУБСКИДКИ!*

Возможна  оплата  картой

НОРКА,  МУТОН,  КАРАКУЛЬ, БОБРИК,  НУТРИЯ

ЖИЛЕТЫ

Размеры от 40 до 70.  
Кредит от 6 мес. до 3 лет.  Рассрочка от 6 до 12 мес. 

АО «ОТП Банк» №2766 от 27.11.2014 г.

Меняем старую шубу на новую!*

3 февраля 
с 9.00 до 18.00 КЦ «Досуг»

 Вечер  встречи 
в  СОШ  №2

Администрация  и  учащиеся 
СОШ №2  приглашают 

НА  ВЕЧЕР  ВСТРЕЧИ 
С  ВЫПУСКНИКАМИ, 
который состоится 

1 февраля  в 16.00, 
всех своих бывших учеников 

и педагогов.  

В этом году среди гостей праздника будут 
выпускники-юбиляры: 

- 1990 г. - кл. рук. М.К. Богатырева, 
                      Е.В. Блинникова; 
- 1995 г.-  кл. рук. О.С. Блинова, Т.Ю. Жиркова; 
- 2000 г. - кл. рук.  Т.И. Уфаева, М.Н. Шимко, 
                      Н.П. Мимеев, М.К. Богатырева; 
- 2005 г. - кл. рук. Л.П. Жаркова, Т.Е. Каменская, 
                      С.А. Муханов, Т.В. Григорова; 
- 2010 г. - кл. рук.  Т.Е. Каменская, Т.Ю. Жиркова; 
- 2015 г. - кл. рук. С.Н. Ширукова,    Л.А. Заякина. 

Школа - это место, в которое снова хочется 
вернуться и еще раз встретиться со своими одно-
классниками, учителями. 

Мы с нетерпением ждём всех гостей
1 февраля на праздничном вечере, 

в программе которого: 

16.00 – регистрация участников в фойе; 
16.20 – встреча с классными руководителями 
                  в учебных кабинетах; 
17.00 – концертная программа  в  актовом зале.

        

6+

Уважаемые 
выпускники 

средней школы №1!

Приглашаем вас 
НА  ВЕЧЕР  ВСТРЕЧИ 

ВЫПУСКНИКОВ, 
который состоится 

1 февраля. 
В программе:

15.30 – начало регистрации 
                 (фойе, 1 этаж); 

16.00-17.00 -  классные часы; 

17.00-18.00 - праздничный 
                 концерт (КЦ «Досуг»). 

Ждём вас!

Администрация школы. 

ОДЕЖДА  для  ДЕТЕЙ

1 квартал, Торговый центр, 2 этаж

Обновление 
ассортимента

 КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ.

СКИДКИ на зимний  ассортимент :
КУРТКИ, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ.*

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ: 
для мальчиков:
ФУТБОЛКИ, ТОЛСТОВКИ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ; 
для девочек: 
ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, 
ФУТБОЛКИ, ТОЛСТОВКИ; 
ТРИКОТАЖ  для  новорождённых.
 

*Подробности о сроках, размере скидки и правилах проведения акции - у продавцов.
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Это имя мало знако-
мо радужанам. А между 
тем, Александр Шары-
пов, инженер, работав-
ший в 1990-х гг. в Лазер-
ном центре на «площад-
ке 6,8», награждён пре-
мией международно-
го фонда «Демократия» 
наравне со знаменитой 
русской писательницей 
Татьяной Толстой. 

И, возможно, мы бы знали о 
нём больше, если бы не его без-
временная смерть в 1997 году. По-
сле него остались книги рассказов 
и повестей «Клопы» и «Убийство 
Коха», публикации в литературных 
журналах, не напечатанная пьеса. 

Клуб «ЛиРа» решил, что пора 
вспомнить писателя из нашего 
города, и на своё первое в новом 
году заседание пригласил вла-
димирских писателей В. Л. Заба-
башкина и Д. В. Кантова, близко 
знавших А. Шарыпова. Предвари-
тельно «лировцы» обратились к 
текстам писателя и по прочтении, 
надо сказать, суждения высказали 
самые разные и неоднозначные. 
Его герои, темы его рассказов и 
повестей фантасмагоричны: это 
и клопы, и Илья-Муромец, и Бал-
да, и вычислительная машина. Всё 
оживает, вписывается в обычную 
жизнь, причудливо превращаясь в 
микс фантазии и реальности, тра-
гедии и фарса, любви и смерти. 

Конечно, нам хотелось узнать 
мнение гостей, услышать от них, 
что это был за человек, как рожда-
лись его необычные сюжеты. Дми-
трий Владимирович и Вадим Льво-
вич постарались подробно рас-
сказать нам о том сложном време-
ни, когда они сами были молоды 
и только начинали свой писатель-

ский путь, а так-
же о роли А. Ша-
рыпова во вла-
димирской  лите-
ратурной жизни 
1980–1990-х гг. 

Среди моло-
дых писателей и 
поэтов Шарыпов 
уже тогда зани-
мал своё проч-
ное место. Его 
талант был не-

оспоримо признан и в своей, и в 
столичной среде, и за рубежом. 
А. Шарыпов был членом Сою-
за российских писателей с 1995 
года, лауреатом литературной 
премии им. Н. Лескова (1993), 
премии международного фон-
да «Демократия» (1996), был на-
граждён Пушкинской стипенди-
ей Гамбургского фонда Альфре-
да Тепфера (1995). «А просто так 
Пушкинскую стипендию не дают», 
– резонно заметил Д. В. Кантов. 
Это было переломное время, ко-
торое тоже можно назвать фан-
тасмагоричным. Время, когда ру-
шились устои, правила, понятия и 
когда открылась возможность пе-
чататься за рубежом «безнаказан-
но». Именно тогда Шарыпов стал 
инициатором и редактором аль-
манаха «Стропила». Издание жур-
нала он осуществлял на средства, 
выделенные администрацией его 
родного города Великого Устюга. 

Мы узнали о том, как молодые 
писатели, оказавшиеся за бортом 
существующих объединений и со-
юзов, создали свою группу под 
названием «Два двенадцать». Го-
сти поделились и тем, как Алек-
сандр боролся с болезнью и, ли-
шившись правой руки, быстро на-
учился писать левой. Его нель-
зя было назвать рубахой-парнем 

или даже просто общительным че-
ловеком, но он не был одиночкой, 
всегда оставаясь активным чле-
ном своего литературного круга. 
И этот круг до конца оставался ря-
дом с ним. Позднее эмигрировав-
ший в Израиль член группы «Два 
двенадцать» Леонид Шваб на соб-
ственные средства издал сборник 
всех произведений Шарыпова.

В творчестве писателя самым 
удивительным образом перепле-
лись знания технаря и начитан-
ность русского интеллигента, иро-
ния, юмор и абсурд. В рецензии на 
неопубликованный сборник «Ноч-
ной полёт» его близкий друг, вла-
димирский писатель А. Гаврилов 
отмечал: «К несомненным досто-
инствам прозы Александра Ша-
рыпова можно отнести и то, что 
самая мрачная и, казалось бы, бе-
зысходная коллизия в ней всегда 
подогрета и обеспечена космого-
ническим пафосом, искренностью 
и возможностью самым неожи-
данным образом разрешиться ка-
тарсисом смеха».

Пользуясь возможностью, мы 
хотели бы обратиться в Комитет 
по культуре и спорту с предложе-
нием оформить в Музее боевой и 
трудовой славы города Радужного 
постоянный стенд, посвящённый 
писателю из нашего города Алек-
сандру Шарыпову. Для любите-
лей современной литературы со-
общаем, что в Общедоступной би-
блиотеке можно найти книги пи-
сателя. Выражаем благодарность 
нашим гостям за визит и за воз-
можность узнать о судьбе и твор-
честве А. Шарыпова.

Т. Гагарина, 
член клуба «ЛиРа». 

ВСТРЕЧИ  В  «ЛИРЕ» 

АЛЕКСАНДР  ШАРЫПОВ – 
ПИСАТЕЛЬ  ИЗ  НАШЕГО  ГОРОДА

- ПРОВОДИТЬ ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВДГО 
и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

- ЗАКРЫВАТЬ (замуровывать, заклеивать) 
ОТВЕРСТИЯ  ДЫМОВЫХ и ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫХ КАНАЛОВ, люки карманов чистки дымо-
ходов.

- УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАДВИЖКУ (шибер) на 
дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

- ПРИСОЕДИНЯТЬ ДЫМООТВОДЫ от бы-
тового газоиспользующего оборудования к 
вентиляционным каналам.

- ОТКЛЮЧАТЬ АВТОМАТИКУ БЕЗОПАС-
НОСТИ бытового газоиспользующего обору-
дования.

- ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА работаю-
щее бытовое газоиспользующее оборудова-
ние, кроме оборудования, рассчитанного на 
непрерывную работу и оснащенного соответ-
ствующей автоматикой безопасности (в мно-
гоквартирном доме не более чем на 48 ч).

- ДОПУСКАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫ-
ТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия, лиц с огра-
ниченными возможностями, не позволяющи-
ми безопасно использовать бытовое газо-
использующее оборудование, а также лиц, 
не прошедших инструктаж по безопасно-
му использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

регулярно проводят:

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И  РЕМОНТ

газопроводов, регулирующей 
и предохранительной арматуры, 

технических устройств на газопроводах 
и приборов учёта газа

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
поиск и определение неисправностей 
газового оборудования, определение 

возможности дальнейшего 
использования газового оборудования

ЗАМЕНА   ГАЗОВОГО   ОБОРУДОВАНИЯ
при необходимости по результатам 

технического диагностирования

ДЛЯ   ЖИТЕЛЕЙ   МНОГОКВАРТИРНЫХ   И   ЖИЛЫХ   ДОМОВ

ПРИ  ПОЯВЛЕНИИ  В  ПОМЕЩЕНИИ 
КВАРТИРЫ  ЗАПАХА  ГАЗА  НЕОБХОДИМО:

•немедленно прекратить пользование газовыми 
   приборами;
•не зажигать огня, не курить, не включать и не 
  выключать  электроосвещение и электроприборы, 
  не пользоваться электрозвонком;
 

• перекрыть краны к приборам и на приборах;
• открыть окна или форточки для проветривания 
    помещения;
• вызвать аварийную службу газораспределительной 
    организации по  ТЕЛЕФОНУ  04,104 или 112, покинув  
    загазованное  помещение;
• перед входом в подвалы и погреба, до включения 
   света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там 
   запаха газа.

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ЗАПАХА  ГАЗА 
В  ПОДЪЕЗДЕ,  ВО  ДВОРЕ,  НА  УЛИЦЕ 
НЕОБХОДИМО:

•оповестить окружающих о мерах предосторожности;
•сообщить в АДС ГРО по ТЕЛЕФОНУ 04,104 или 112;
•принять меры по удалению людей из загазованной 
  среды, предотвращению включения и выключения 
  электроосвещения, появлению открытого огня  и искры;
•до прибытия АДС ГРО организовать проветривание 
  помещения.

АДС ГРО - АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

- ОСТАВЛЯТЬ В ОТКРЫТОМ ПО-
ЛОЖЕНИИ краны на бытовом газо-
использующем оборудовании без 
обеспечения воспламенения газо-
воздушной смеси на газогорелочных 
устройствах более 5 секунд.

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ внутридо-
мовое и внутриквартирное газовое 
оборудование НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, 
в том числе:

 • отапливать помещение быто-
вым газоиспользующим оборудова-
нием, предназначенным для приго-
товления пищи;

• использовать газопроводы в 
качестве опор или заземлителей;

• сушить одежду и другие пред-
меты над бытовым газоиспользу-
ющим оборудованием или вблизи 
него.

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СНА и от-
дыха помещения, в которых установ-
лено бытовое газоиспользующее 
оборудование.

- ХРАНИТЬ БАЛЛОНЫ СУГ В ЖИ-
ЛЫХ ДОМАХ, помещениях в много-
квартирных домах, а также на путях 
эвакуации, лестничных клетках, цо-
кольных этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

Андрей Князев  

ПРЕЛЕСТИ   РУССКОЙ   ЗИМЫ 

Звёздочка белого цвета села ко мне на рукав.
Молвил я вместо привета, руку к лицу приподняв:
«Кто ты такая - снежинка? Твой филигранный узор
В сущности – хрупкая льдинка, чем ты прельщаешь мой взор?». 
«Мною украшены ели вязью седой кутерьмы,
Прядями пышной кудели, прелестью русской зимы!». 
Я оглянулся, и точно: лёгкой позёмкой шурша,
Ярка, чиста, непорочна – как же зима хороша!
Я бы влюбился в такую снежность до самого дна,
Правда, пока не рискую, слишком она холодна.
Пальцы, дыханием грея, прячу ладонь в рукаве.
Зимних картин галерея вдруг пронеслась в голове:
Снежную пыль подымая, стылого ветра быстрей,
Мчится, пределов не зная, тройка гнедых лошадей.
В розвальнях дюжий возница к девушке милой приник,
Злится на то, что девица шалью закрыла свой лик.

Стелется в беге борзая, лая на звон бубенцов:
Рысью охота лихая скачет под свист удальцов.
Из-за щербатого тына слышится гомон ребят.
Гроздьями красной калины щёки румянцем горят. 
Голую снежную бабу лепят мальчишки, смеясь.
Косо глядят на забаву бабки, беззубо бранясь.
Праздная роскошь убранства, Нового года огни,
Дни беспробудного пьянства вновь предрекают они.
Заяц-беляк осторожно лапой потрогал ледок,
Трусит, –  понять его можно, – тёплый, дрожащий комок.
Жутко звучит за яругой* волка тоскующий вой,
Видно, расстался с подругой, вот и скулит под Луной.
Теплится в комнатке тёмной в самый канун Рождества
Пламя лампадки исконной – знать, ещё вера жива!

Ночью морозною звонкой дым устремился столбом,
Над заметённой избёнкой, вставшей у речки горбом.
Прорубь сияет, лоснится в лютый крещенский мороз,
Батюшка будет молиться, крест православный принёс.
Плечи мелькают да груди. В вере своей укрепясь, 
Сильные, смелые люди прыгают в прорубь, крестясь.
Вышли они из купели, словно небесная рать,
Лица огнём их горели, вновь обретя благодать!
Утром поднялся, порхая, лёгкий прилипчивый пух,
Очень похожий на стаю бледных назойливых мух.
Плотная пена густая в яростном танце пурги
Пляшет, глаза застилая, так, что не видно ни зги!
Вьюги, бураны, метели - время полуденной тьмы...
Как же вы мне надоели, прелести русской зимы!

* Яруга - овраг. 

  СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

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

СРОЧНО! 
Многодетная 

семья  

с благодарностью 

ПРИМЕТ 

В   ДАР 

Б/У 
ХОЛОДИЛЬНИК 

в  рабочем 
состоянии. 

Телефон:  

 8-905-611-42-42.

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

 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 всех влюблённых (14 февраля), 

                            День защитника Отечества (23 февраля). 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

31 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ 

Ирина Владимировна  Славнова. 
УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА!

С большим уважением и  благодарностью  поздравляем Вас с замечательным юбиле-
ем! Свою жизнь Вы посвятили воспитанию детей дошкольного возраста. Вы всегда отли-
чались усердием и высокой степенью ответственности в работе. Эти качества стали зало-
гом успеха во всех Ваших делах и начинаниях: в организации развивающей среды группы, 
в реализации педагогических инноваций, во взаимодействии с детьми и родителями вос-
питанников. Вы всегда умели найти подход к каждому ребёнку и никогда не оставались 
равнодушной к проблемам малышей. Ваши выпускники - частые гости в детском саду, с 
удовольствием вспоминают яркие моменты своей дошкольной жизни.

Спасибо Вам, Ирина Владимировна, за Ваш труд! От всей души 
желаем  Вам крепкого здоровья на долгие годы, хорошего празд-
ничного настроения! 

 Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

на опытное производство:

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фре-
зерная группа),     з/плата от 40 тыс. 
руб.;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 30 тыс. 
руб.;
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс. руб.;
- ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКОГО БЮРО,     з/плата 18-20 
тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 25 
тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата 
от 25 тыс. руб.,
- ТЕХНИК, з/плата от 20 тыс. руб.;

в отдел главного энергетика:

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, з/плата 20-25 тыс. руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-
технических систем и оборудо-
вания, з/плата 18-20 тыс. руб.,

в другие подразделения:

- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, 
з/плата  от 20 тыс. руб.;

- КОМЕНДАНТ, з/плата 16-18 
тыс. руб.,

- ТЕХНИК (со знанием учета и 
хранения материальных ценностей), 
з/плата 16-18 тыс. руб.

В  связи  с  увеличением  производства машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «Радуга»  

на   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ   ТРЕБУЮТСЯ:

За справками обращаться по телефонам: 
8-961-259-79-69, 8(49254) 3-19-27 (в рабочее время).

E-mail: ok@trassa.org;  Cайт: www. trassa.org
Адрес: 600910, Владимирская область,

 г. Радужный, а/я 771

4 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Галина Дмитриевна 
Губанова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВНУКИ, ДЕТИ, СЁСТРЫ, 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Пусть будет добрым день такой,
Пусть груз времен не страшен,
И светлой радостью большой
Пусть будет он окрашен.

Душа пусть будет молодой,
Расправь скорее плечи.
Не старься никогда душой —
Улыбка всё излечит! 

3 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ Фаина Исаева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ:

31 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Людмила Егоровна Сосунова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ПОСЛЕДНИЕ ВЫПУСКНИКИ
 И ИХ РОДИТЕЛИ:

Галина Ивановна Репкина.

Пусть солнце светит 
вам всегда,

Здоровье 
крепким будет,
И радость пусть 

не обойдёт,
Благополучье 

не забудет!

В прекрасный юбилей хотим мы  пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья, счастья, радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Мамочка наша родная, любимая!
Добрая, славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем,
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб никогда ты не старела,
Чтоб была всегда молодой,
Весёлой, доброй, красивой такой!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

 
на 30 и  31  января       на 1, 2 и  5  февраля       

10.00 - «Мульт в кино. Выпуск 111», 2D, 0+, 
                 дет.  100 руб., взр. 140 руб.
11.00 - «Кома», 2D, 16+,140.
13.15 - «(НЕ)идеальный мужчина»,  2D, 12+, 
                160 руб.
15.10 - «Плохие парни навсегда», 2D, 18+, 
                160 руб.
17.35 - «Марафон желаний», 2D,16+, 180 руб.
19.30 - «Кома», 2D, 16+,180.
21.45   - «Плохие парни навсегда», 2D, 18+, 180 руб.

10.00 - «Мульт в кино. Выпуск 112», 2D, 0+, 
                   дет.  100 руб., взр. 140 руб.
11.00 - «Кома», 2D, 16+,140.
13.15 - «(НЕ)идеальный мужчина»,  2D, 12+, 
                 160 руб.
15.10 - «Плохие парни навсегда», 2D, 18+, 
                 160 руб.
17.35 - «Марафон желаний», 2D,16+, 180 руб.
19.30 - «Кома», 2D, 16+,180.
21.45  - «Плохие парни навсегда», 2D, 18+, 180 руб.

Понедельник, вторник - ВЫХОДНОЙ! Касса работает:  ср-вс - с 9.00 – до   начала  последнего сеанса.  

Подробности 
в следующих  выпусках.  

Следите за нашей 
РЕКЛАМОЙ!

1   февраля  - ВЕЧЕР  ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ - 
                             начало в 19.00.

9   февраля  - ДЕНЬ  ПИЦЦЫ - семейный праздник.

14 февраля -          ДЕНЬ  ВЛЮБЛЁННЫХ - 
                           праздничная программа -  начало в 19.00.

21 февраля - ДЕНЬ  БЛИНА на бизнес - ланче.

23 февраля - С ПРАЗДНИКОМ,  МУЖЧИНЫ! - 
                            праздничная программа - начало в 18.00.

 

НАШИ   ПЛАНЫ   НА   ФЕВРАЛЬ
 

3-30-87 

Давно  мечтаете  
АККОМПАНИРОВАТЬ СЕБЕ на ГИТАРЕ,
но  нет  времени  и  возможности 

посещать  муз. школу? 

Приходите к нам! Обучение с азов. 
Дети с 10 лет и взрослые. 

Подробности по тел. 8-915-779-75-12. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ  СТУДИЯ 
(Т. И. Акимова) 

объявляет  набор  детей 
от 5 до 9 лет. 

Запись и вопросы по тел.: 
8-905-615-82-17, 8-915-779-75-12.

ИЗОСТУДИЯ 
(Н.В. Булхова)

 в связи с  переездом объявляет доп.набор 
детей в группы от 4 до 12 лет. 
Количество мест ограничено. 

Тел. 8-915-779-75-12, Наталья Викторовна.

АРТ-СТУДИЯ 
объявляет набор 

детей от 4 до 12 лет и взрослых 
(ИЗО, батик, эбру, пластилино-

графия, пескография, кулинарный 
мастер-класс и др.). 

Тел. 8-915-779-75-12.

Студия  

«ДЕТСКИЙ  ДИЗАЙН» 
(подготовительный курс 

«Театра моды») 
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  детей от 8 лет. 

Вопросы и запись по тел. 8-915-779-75-12.

С 15 января 2020 года все кли-
ники сети «Палитра» перешли на 
новую бонусную систему. Инфор-
мация об этом была размеще-
на на официальном сайте www.
palitramed.ru. При этом система 
накопительных скидок по картам 
«Клуб здоровья Палитра» переста-
ла действовать.

Теперь, чтобы получить скид-
ку, вам не придется долго копить! 
Если у вас уже были накопитель-
ные скидки в наших клиниках, то 
вам уже автоматически начислены 
приветственные бонусы. 1000 бо-
нусов при скидке 10%, 500 бонусов 
при скидке 5% и 300 бонусов - при 
накопительной скидке 3%. Владель-
цам карт «Клуб здоровья Палитра», 
не имевшим накопительной скидки, 
но оплатившим ранее любые услу-
ги МЦ «Палитра» на сумму не менее 
1000 рублей, автоматически начис-
ляется на личный бонусный счет 50 
приветственных бонусов. Эти бо-
нусы вы можете использовать при 
оплате услуг в любой клинике на-
шей сети. Перечень услуг и объем 
списания и накопления бонусов 

вы можете увидеть на нашем 
сайте в разделе О НАС в блоке 
ДОКУМЕНТЫ. При начислении и 
списании номинал 1 бонуса равен 1 
рублю. Бонусы списываются в фор-
ме скидки на соответствующую сум-
му. Вы можете копить или списы-
вать бонусы по вашему желанию. 
При этом бонусы не объединяются 
с действующими скидками и не на-
числяются на услуги со скидкой.

До конца февраля максимальное 
количество бонусов (100%) можно 
получить после консультативного 
приема стоматолога в нашей стома-
тологии во Владимире на ул. Горь-
кого, 94. Списать максимальное 
количество бонусов можно на лю-
бых стоматологических услугах и на 
приемах акушера-гинеколога.

Но самое главное - теперь у вас 
есть возможность подключить вашу 
семью к единому бонусному счету, 
чтобы копить и тратить бонусы вме-
сте. Для этого нужно оформить за-
явление, бланк которого размещен 
на сайте в разделе О НАС в блоке 
ДОКУМЕНТЫ. К одному семейному 
бонусному счету можно прикрепить 
не более 5 человек.

Новости  клиники
в  городе  Радужном

В феврале в клинике будет ве-
сти гинекологический прием и про-
водить ультразвуковые исследо-
вания Владимир Викторович Пше-
ничный. Врач проводит широ-
кий спектр УЗИ: матки и придат-
ков, органов брюшной полости, 
щито-видной железы, молочных же-
лез, предстательной железы, УЗИ 
в I триместре беременности и фе-
тометрию.

Также начинает вести прием те-
рапевт, врач общей практики Т.А. 
Колпакова. Возобновят приемы 
кардиолог А.В. Фролова и детский 
невролог, педиатр О.Л. Евсеева.

В феврале можно записаться на 
прием к гастроэнтерологу О.В. Лю-
бимовой, эндокринологу С.В. Ко-
новаловой, терапевту Н.Ю. Аболе-
мовой, гинекологу Л.В. Чесноко-
вой, неврологу Т.И. Артемовой и к 
педиатру Е.В. Кустовой.

И как всегда, в клинике каждый 
день доступны любые виды ана-
лизов, ЭКГ, Холтер, инъекции и ка-
пельницы.

31  ЯНВАРЯ  ОТМЕЧАЕТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Анатолий Сергеевич Кунгуров.
Свой  80 - летний юбилей  

Наш Анатолий Сергеевич отмечает, 
От самых дорогих ему людей подарки, 

Поздравления  получает. 
Желаем мы душевного тепла, 

Конечно же, крепчайшего здоровья. 
Чтоб долгой и счастливой жизнь была, 
И радость приносил тебе день новый!    

Крепко целуем, обнимаем! 
 

СУПРУГА, ДЕТИ, ВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

28  ЯНВАРЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ  10  ЛЕТ 

Матвею  Сухорукову.
СВОЕГО  ЛЮБИМОГО  ВНУКА  ПОЗДРАВЛЯЮТ  

БАБУШКА  ВАЛЯ  И  ДЕДУШКА  ВИТЯ:

Внучок, тебе сегодня 10.
Шагай вперед к своей мечте.
Будь светел, 
словно ясный месяц,
Пусть светит солнца луч тебе.
Ты мал еще, 
но станешь взрослым,
И пред тобою - тысяча дорог.
Все для тебя открыты двери,
Ты ж выбери одну, внучок.

Тебе желаем только счастья,
Пятерки в школе получать,
Друзей найти 
за школьной за партой
И никогда не унывать.
Послушным быть тебе желаем,
Родных ценить и уважать.
И будь всегда таким же милым.
Счастливым должен ты, 
внук, стать!

18+

Лицензия ЛО-33-01-0022678 от 11.10.2018
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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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром 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 ЖИ-
ЛЬЯ 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-ком-
натные 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, «влад.» 
серия, S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комн. квартиру. Собственник. Тел.8-910-175-53-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома №25, S=30 кв.м, раздельный с/у, собственник. 
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 до-
мах «влад.» серии №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. д. №11, рядом стадион,S=31/15/7 кв.м, балкон, не 
угл., возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 870 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13 на 5 
эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16 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. до-
мах: №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, бал-

кон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
нового кирп. дома №18, 50/19,5/14 кв.м, окна на раз-
ные стороны (распашонка). Строительная отделка. Тел. 
8-904-590-43-90.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№25 
«влад.» серии, на 4 эт.,; д.№14, №20 «чешки», на 3 и 4 
эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, ПВХ, кладовая, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№33, 2 эт., S=46/18/14 кв.м, лоджия, с отл. ремонтом и 
мебелью. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18, 7 
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,  возможен обмен на 
3-комн. кв-ры. 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.№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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 на    
3 эт.; S=34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. кух-
ней; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лоджия застекл., ПВХ, встр. 
кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14,   
1 эт., S=46,2 кв.м, кухня 9 кв.м, окна ПВХ. Квартира тё-
плая, никто не проживает. Тел. 8-920-913-81-55.

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, в д.№6, 
№7 на 3 эт., не угл., «распашонки», S=47/29/9 кв.м, бал-
кон, в отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6, №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 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: 8/9 эт. 
дома №16, S=45,5 кв.м, не угл., в обычн. сост.,  большая 
лоджия; д.№15, S=45 кв.м, в хор. сост.; 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
«влад.» серии: д.№26 и №27, S=50 кв.м; д.№18 и №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. до-
мах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лоджия, ПВХ, 
полы сделаны; в д.№26, №27 «владимир.» серии, S=50 
кв.м, балкон, с ремонтом и без, от 1650 тыс. руб.  Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 5/5 эт. дома, «распашонка», в отл. сост., не угловая. 
Цена 1750 тыс. руб. Чистая продажа от собственника. 
Тел.: 8-999-710-81-48, 8-999-710-80-90.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№3, 
№13 в хорошем сост., не угл., «распашонки», S=48 кв.м 
+ балкон. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №26, на 4, 6 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 кварта-
ла: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; д.№10 на 4 
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 «мор-
ских» домах №19, №29 на 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, бал-
кон, ремонт, от 1590 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 ме-
белью, S=57-75 кв.м. От 2250 тыс. руб. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недоро-
го: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. руб.; 
№33 на 2, 12 эт., 62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями, 
от 1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»:  в 1 квар-
тале - 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 лод-
жия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возможен обмен на  
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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 балко-
на, с отличным ремонтом и без. От 1590 тыс. руб. Фото 
на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19 
№21, №33 на 2, 8, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, от 1850 тыс. 
руб.,  возможен обмен на 1-, 2-комнатную кв-ру. 8-904-
255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№11, 5 
этаж. Балконы застеклены, отделаны. С/узел и ванная в 
кафеле. Остальное в обычн. состоянии. Остаётся встро-
енная кух. мебель. Цена 1900 тыс. руб., торг уместен. 
Приходите, смотрите, договоримся. Тел.: 8-961-110-15-
26, 3-55-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп. 
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, отл. дизайнер-
ский ремонт, ост. встр. мебель.    Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» 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 об-
мен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№9, №26 и №21 в 3 квартале на 3 и 5 эт., без ремон-
та, 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. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» 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 кварта-
ла: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 и 6 эт., S-76 
кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 кв.м, с ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в кирп. домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 
92 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. 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 Ра-
дужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м. Все коммуника-
ции центральные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУНХА-
УС 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, ров-
ный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков в 
д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  коммуника-
ции, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 12 со-
ток, с домом. Свет, вода, железный забор, ухоженный 
участок. Цена договорная. Тел. 8-904-652-48-73.   

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского р-на, 
12 соток, круглогодичный подъезд. Собственник. Недо-
рого. 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.

ГАРАЖ в ГСК-1 в хорошем состоянии. Яма, подвал, 
удобное расположение, размер 5,9 х 3,8. Тел. 8-900-
588-93-95.

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.

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-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее осве-
щение, чистый, светлый. Свидетельство о регистрации 
собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6, размер 4,8 х 6,0, под «Газель». 
Оштукатурен, полы, смотровая яма, погреб. Тел. 8-915-
754-55-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие ворота.
Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена и воро-
та утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким КПД, ка-
чественный монтаж электропроводки и щита учёта, объ-
ёмное освещение 6 светильников. Имеется освещение 
с уличной стороны – 3 светильника. Большой простор-
ный подвал-погреб, оштукатурен и побелен, бетониро-
ванный пол на гидроизляции (всегда сухой), правильная 
вентиля-ция (в погребе сухо круглый год). Смотровая 
яма оштука-турена и побелена, имеется колодец (вода 
круглый год).Гараж светлый и чистый. Документы о ре-
гистрации соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-9, 5 линия, размер 6 х 5,5. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-919-002-11-73.

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 прода-
жа с арендаторами.    Тел. 8-906-613-03-03.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Viber, WhatsApp

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПА-
ЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные 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 налич-
ные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-
60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состо-
янии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1 на 5 
эт., S=48 кв.м, в хор. сост., на любую 1-ком. кв-ру. 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 квар-
тиры с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «распа-
шонка», не угловая, на 3 этаже, на 1-комнатную кварти-
ру. Без посредников. Тел.: 8-930-225-37-31 или 3-35-04, 
после 17.00.

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:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-645-

02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок. Тел. 8-919-004-31-30, Людмила.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебе-

лью и бытовой техникой. Желательно на длительный 
срок. Тел. 8-906-616-19-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной по-
лосе, без мебели. Тел. 8-904-957-09-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с мебе-
лью и бытовой техникой. На длительный срок, желатель-
но семье. Тел. 8-958-202-77-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-906-560-23-36.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблиро-
ванную. Тел. 8-919-027-26-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-904-650-91-16.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь №36.  Полы, электриче-
ство, хороший подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.

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:

КОМНАТУ в общежитии или в квартире. Тел. 8-906-
610-26-77.

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

ПРОДАЮ:

SKODA OCTAVIA, 2014 г.в., коричневый, МКП, 1,4 
л/140 л.с. Один собственник, 2 комплекта колёс. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-910-188-87-88.

HYUNDAI ELANTRA, 2017 г.в, серый, МКП, 1,6 л./128 
л.с. Один собственник, 2 комплекта колёс. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 8-910-775-55-67.

ЗИМНЮЮ НЕШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Dunlop 
Graspic DS3, 215/65 R16 на дисках. Цена 7000 руб. Тел. 
8-900-581-80-41. 

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Коп-
ка 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, 8-904-595-40-70, Борис.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ 
КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в любом объёме. 
Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СРОЧНО! Симпатичный, почти новый ШКАФ-КУПЕ. 
Недорого. Тел. 8-904-252-28-69.

ШИФОНЬЕР 3-створчатый, 1000 руб.; СТЕН-
КУ, 1000 руб.; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, ножную (По-
дольск), 1000 руб.; ТРЮМО 3-створчатое (зеркала); 
1,5-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ деревянную (Румыния), 
2000 руб.; ПАМПЕРСЫ Seni, упаковка 400 руб. Тел. 
8-920-913-81-55.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 
8-915-777-30-12.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ И Т.Д. НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ. 8-962-089-24-54.

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, НА-
ГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, СТА-
РИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ И Т.Д. 
ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. ПРОИЗВОДСТВО СРУБОВ. Тел. 
8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические рабо-
ты. 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.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». Сантехнические и элек-
тромонтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-
727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, 
облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, МОНТАЖ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Тел. 8-904-035-28-53.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, В Т.Ч. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-37-44.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Но-
вая ванна без замены старой. Тел. 8-904-594-24-86.

РАБОТА

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставля-
ется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

МБОУ СОШ № 2 требуется ПОВАР 4-5 разряда с 
опытом работы. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по те-
лефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, ФЕЛЬДШЕР кабинета не-
отложной терапии, ВОДИТЕЛЬ скорой мед.помо-
щи кат. В, С.Тел. 3-61-10.

В МКУ «Городской комитет муниципального хозяй-
ства» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим рабо-
ты - сутки через трое. Требования к претендентам: выс-
шее (среднее) специальное образование, опыт работы 
на компьютере на уровне квалифицированного пользо-
вателя, уравновешенный характер. Резюме представлять 
в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к. 216 здания ад-
министрации. С вопросами по условиям работы обра-
щаться по телефону: 3-28-77 к начальнику отдела АДО 
Анатолию Константиновичу Клусову.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА. Стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е;  
СТОРОЖ-ИСТОПНИК. З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58.

МУП «ВКТС» требуется ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ северной груп-
пы. Образование средне-специальное, высшее, опыт ра-
боты приветствуется. Служебный  автотранспорт, пол-
ный соц.пакет. По вопросам трудоустройства обращать-
ся по тел. 3-30-53.

На турбазу «Улыбышево» требуются: АДМИНИСТРА-
ТОР, з/плата 16000 руб., ПОВАР,   з/плата от 19000 
руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., 
график по согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 
руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Представление служеб-
ного жилья, питание, проезд. Полный соц.пакет. Тел. 
8-910-775-23-77.

Мебельному производству мягкой мебели в 
г.Радужном требуются: ПИЛЬЩИК, ДРАПИРОВЩИК, 
СТОЛЯР-КАРКАСНИК ДИВАНОВ, ШВЕЯ, ЗАКРОЙ-
ЩИЦА с опытом работы. График 5/2,            з/плата 
сдельная, по результатам собеседования. Тел. 8-904-
253-11-99.

В автокомплекс «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК, график рабо-
ты 2/2, з/плата достойная (50% от выручки). Тел. 8-905-
612-17-70.

Организации ООО «РИК» РТИ в связи с расширением 
производства ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на вальцы 
и пресса. Без опыта работы. Устройство по ТК. З/пла-
та сдельная. Авто обязательно. Тел.: 8-904-256-08-10, 
8-904-256-08-10.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, УБОРЩИЦА. 
Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23.

АО «Почта России» на постоянную работу ПРИГЛА-
ШАЕТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ. З/плата от 15000 руб. 
Обращаться по тел. 8-910-090-10-88.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Полный соц.пакет, оформление по ТК. Тел. 8-920-621-
37-67.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК, полный 
соц.пакет, сменный график, дружный коллектив, офи-
циальная зарплата, стабильная выплата 2 раза в месяц. 
Опыт работы приветствуется, наличие мед.книжки или 
готовность сделать в оперативные сроки. Тел. 8-904-
030-14-06.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУЕТ-
СЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ СТОМА-
ТОЛОГА. Опыт работы в частной стоматологии привет-
ствуется. 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.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для 
выполнения грузоперевозок по РФ. Соц.пакет. Приём на 
работу по результатам собеседования. Тел.:8-910-777-
60-77, 8-915-755-71-37.

РАЗНОЕ

24 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО-
ЕЗДКА В АКВАПАРК г.МОСКВЫ «КВА-КВА ПАРК». 
Кроме аквапарка можно посетить: хамам, турецкую баню, 
а также различные виды саун и парных. Время пребы-
вания в аквапарке 3 часа.  Цена: дети до 16 лет – 1650 
руб., взрослые – 1780 руб. Обращаться по тел. 8-904-
656-39-83, Елена. 

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. Подгиб брюк, юбок, джинсов. 
Тел. 8-920-942-39-44.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЕ (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, сочинениям; 
грамотность). Тел. 8-904-253-07-42. 

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
и выполнении д/з, восполнение  пробелов в знаниях. Тел. 
8-910-774-62-30, Мария. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КЛЮЧЕЙ 
разного типа, 
КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНА. 

Фотосалон «Фотоник»   г. Радужный, 
1 квартал, д.68/1. 

Тел. 8 (49254) 3-47-28.

ВНИМАНИЕ  ЧЛЕНОВ ГСК-4!
В воскресение, 16 ФЕВРАЛЯ, В 12.00 

В  КЦ «ДОСУГ»  СОСТОИТСЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  

Правление. 

8  ФЕВРАЛЯ  В 9.00  СОСТОИТСЯ
 ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ГСК-1 
в  фойе  здания  МСДЦ (около фонтана). 

Правление. 

ПАННО  «КРЫЛЬЯ НА СТЕНУ». 
Разные модели под любой интерьер. 

В наличии и на заказ. 
Наш Инстаграмм: @decor_wings,  

WhatsApp, Viber, 8-926-722-06-97 Звоните!

МАСТЕРСКАЯ  ДЕКОРА 
(картины для интерьера, портреты по фото, 

скульптура, декор, бутафория, панно)  
Наш Инстаграмм: @art_studio_valencia   

 WhatsApp, Viber, 8-926-722-06-97. Звоните!

ГК  «АВТОМОБИЛИСТ». 
9 февраля в 10.30  в  МСДЦ (возле фонтана) 

СОСТОИТСЯ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ГК. 
Правление. 

- СБОРЩИКИ  КОРПУСНОЙ  МЕБЕЛИ,
- ВОДИТЕЛЬ на «Газель»;
- ГРУЗЧИК.
Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 

8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  
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.

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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Без пыли

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   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,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ www.raduzhnyi-city.ru

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

   1       2      3      4       5    6      7             
    0    +1      +2      +1    -6    -8     -1   
    -2     +1       -3      -11   -16  -13    -7     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  1  по 7 февраля

740     738       725     729    737    740    738    

     ю-4     ю-7    юз-4  сз-4  сз-5   з-5   з-6  

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!
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*
(2020г.)


