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             Экономим!   Благодарим! Покупаем, 

продаём
Поздравляем!

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ 
И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев
пн-пт: 9.00 -18.00, 

сб: 9.00-15.00, 
вс: выходной.

Водоучёт33.РФ 46-12-26

Без снятия (на дому)
400 руб.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ 

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

БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

12+

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

Успейте  купить! 

Акция продлится до 28 февраля 2018 г. 

- 10% на  СМЕСИТЕЛИ 
                  и  САНФАЯНС!

ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ  НА  НОВУЮ!*

  29 и 30 
января 

Ждём вас с 9 до 18 часов в КЦ "Досуг". 

Успейте  за  2  дня!

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

Пенсионерам  -   СКИДКА*

 

Рассрочка без первоначального взноса. 

          ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

  МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  
НОРКА,  МУТОН,  ДУБЛЁНКИ. 

Жилетки  из  песца. 
Производство - город Пятигорск. 

Новая коллекция моделей. 

*П
од
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КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

  1 квартал,д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

*

*Подробности в банке
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

По информации из открытых источников. 

Астрологический   прогноз  с  29 января по 4 февраля

САДОВОДАМ -ОГОРОДНИКАМ 

Овен 
Возможно, вас пригласят в поездку или 

на вечеринку к друзьям, где вы весело про-
ведете время, познакомитесь с интересны-
ми людьми. Хорошее время для расширения 
кругозора, самообразования. На выходных 
воздержитесь от новых знакомств. 

Телец 
Сосредоточьтесь на урегулировании фи-

нансовых вопросов. Ваше материальное по-
ложение улучшится, у вас появится возмож-
ность приобрести вещи, о которых вы давно 
мечтали. Появится шанс сделать свою жизнь 
более комфортной. На выходных не рекомен-
дуется давать деньги взаймы. 

Близнецы 
Вам захочется новых впечатлений, расши-

рить кругозор. Хорошо в этой связи отпра-
виться в путешествие. Благоприятное время 
для расширения круга знакомств. На выход-
ных днях воздержитесь от принятия важных 
решений, касающихся карьеры. 

Рак 
Хорошее время для проведения рассле-

дований, поиска истинных причин тех или 
иных событий. Тем, кто занимается духовны-
ми практиками, удастся значительно продви-
нуться вперед. На выходных днях воздержи-
тесь от дальних поездок.

 Лев 
В супружеских отношениях произойдёт но-

вый расцвет, вы как будто заново откроете 
для себя партнёра. Возможно, вас на этой не-
деле пригласят на торжественное мероприя-
тие. Между тем на выходных лучше воздер-
жаться от посещения развлекательных заве-
дений. 

Дева 
Рекомендуется заняться своим здоровьем. 

Можно начинать цикл закаливания. Не забы-
вайте и о профилактических мероприятиях. 
Хорошее время для избавления от вредных 
привычек.  На выходных днях старайтесь не 
допустить конфликтов в семье. 

Весы 
Улучшаются супружеские отношения. Если 

у вас есть ребёнок, он может порадовать вас 
своими успехами и достижениями. На выход-
ных стоит усилить защиту от вирусных инфек-
ций, поскольку в эти дни ваш организм будет 
ослаблен и поэтому уязвим. 

Скорпион
 Все ваши силы могут быть направлены на 

благоустройство своего дома. Отношения 
с членами семьи и родственниками в этот 
период будут доброжелательными. Можно 
всем вместе дружно проводить необходимые 
работы по дому. 

Стрелец 
Хорошее время для примирения со знако-

мыми и родственниками, с которыми вы на-
ходитесь в ссоре. Восстановить добрые от-
ношения получится довольно легко. На вы-
ходных лучше не оставаться дома. Желатель-
но придумать себе какую-нибудь культурную 
программу. 

Козерог 
 Вы будете сосредоточены на решении ма-

териальных проблем и вполне в этом преу-
спеете. Сейчас не время для развлечений, 
дело превыше всего. Скорее всего, ваши до-
ходы возрастут. На выходные дни лучше не 
планировать короткие загородные поездки и 
не приглашать к себе в дом гостей. 

Водолей 
Замечательное время для занятий творче-

ством, смены имиджа.  Ваши эксперименты с 
прической, стилем одежды и макияжем ока-
жутся весьма удачными. На выходных днях 
следует воздержаться от покупки предметов 
роскоши и ювелирных украшений. 

Рыбы 
У вас может усилиться потребность в спо-

койном, уединённом образе жизни. Отноше-
ния с родственниками будут доброжелатель-
ными, какие-то домашние дела вы сможете 
выполнить вместе с ними. Между тем на вы-
ходные лучше не планировать никакой актив-
ности и больше времени отвести на отдых.

По информации из открытых источников. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Вот и наступил новый 2018 год. В 
честь его начала 15 января местное 
отделение «Союза пенсионеров Рос-
сии» провело в клубе ветеранов празд-
ничное мероприятие. Присутствовали 
на нём более 20 человек, прошло оно 
очень интересно и красочно. 

Наши коллеги Наталья Шатайкина и 
Ольга Соколова на этом празднике ис-
полняли роли Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Эти женщины, умницы и рукодель-
ницы, провели интересное новогод-
нее представление и каждому ветерану 
вручили новогодний сувенир, сделан-
ный своими руками. А Валентина Фё-
доровна Кузичева провела заниматель-
ную викторину, в которой участвовали 
все присутствующие. 

По итогам 2017 года отделение 
г. Радужного заняло первое место 
среди других отделений ВРО «Союз 
пенсионеров России» по культурно-
просветительской деятельности.

Местное отделение «Союза пенси-
онеров России» выражает искреннюю 
благодарность сотрудникам город-
ской библиотеки за проведение инте-
ресных и содержательных литературно-
художественных мероприятий, посвя-
щённых различным юбилеям поэтов и 
писателей и праздникам. 

А.П. Порческу, 
член местного отделения 

«Союза пенсионеров России». 

Нас, пожилых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 24 янва-
ря пригласили на чаепитие. Предсе-
датель городского общества инва-
лидов, председатели первичных ор-
ганизаций устроили для нас замеча-
тельных праздник. Нас поздравили с 
Новым годом, подарили небольшие по-
дарки тем, кто родился зимой. Было 
очень приятно. Мы были счастливы, как 
дети. Отгадывали слова, пели песни, 
танцевали.

Спасибо вам мы говорим, 
спасибо вам за поздравление, 
за всё, что сделали для нас, 
за чай, заботу, угощенье! 

Благодарю всех, кто сделал эту про-
грамму, думаю, каждая из организато-
ров мероприятия внесла свою лепту, 
чтобы всё прошло так здорово. И мно-
гие, кто там был, думаю, присоединят-
ся к моим словам благодарности. Спа-
сибо, девочки, спасибо вам! 

С уважением 
Тамара Николаевна Беспалова. 

Посевной  календарь на 2018 год

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

НА 

ФЕВРАЛЬ 

-На Сретенье капель - 
урожай на пшеницу. 

-Утром снег - к урожаю 
ранних хлебов, в пол-
день - средних, к вечеру 
- поздних. 

-Если на Сретенье (15 
февраля) проглянет сол-
нышко, то первая встре-
ча зимы с весной состо-
ялась, а не проглянет 
- ожидай дальше моро-
зов. 

-Если же в феврале 
будут дожди обильные, 
то такими будут и весна, 
и лето. 

-Если в феврале пого-
да хорошая, без дождя, 
то весной и летом будет 
засуха. 

-Если февраль сухой и 
холодный, то август бу-
дет жарким. 

-Если много инея на 
деревьях в феврале - 
много мёда будет. 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

По информации из открытых источников. 

- Ходите в магазин СЫТЫМ 
и В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ. 

Если вы идете в магазин голодным, аро-
матный запах хлеба или других продуктов 
нередко приводит к тому, что вы начина-
ете покупать множество еды, которую не 
сможете съесть. Когда у вас плохое на-
строение, вы также покупаете много. Ко-
нечно, шопинг может улучшить настрое-
ние, но может и опустошить  кошелёк.

- Составляйте 
СПИСОК  
ПОКУПОК  
заранее.

 Перед походом 
в магазин откройте холодильник и по-
смотрите, каких продуктов вам не хва-
тает. Также изучите запасы  бытовой хи-
мии и составьте список того, что вам дей-
ствительно необходимо. В супермаркете 
строго следуйте этому списку. 

- Обращайте внимание 
на СКИДКИ. 

Многие магазины предлагают скидки на 
определенные товары. Обратите внима-
ние на консервы и товары с длительным 
сроком годности, нередко покупка по ак-
ции позволяет сэкономить до 30 % от сто-
имости товара. 

- Не покупайте 
ПРИГОТОВЛЕННУЮ пищу. 

Наценка на приготовленную пищу мо-
жет легко доходить до 50-100%. Для её 
приготовления  недобросовестные про-
изводители порой используют  не совсем 
свежие продукты (чтобы не выбрасывать). 

- Не делайте 
БОЛЬШИХ запасов. 

Многие люди старшего возраста дела-
ют продуктовые запасы на несколько лет 
вперед. Не делайте запаса более чем на 
2 – 3 месяца, однообразная пища может 
вам надоесть, а после истечения срока 
годности запас продуктов придется вы-
бросить. 

- Изучайте НИЖНИЕ полки. 

Как правило, дешевые, но в то же вре-
мя качественные товары располагаются 
на нижних полках. 

Часто в магазинах дорогая продукция 
выкладывается на наиболее удобных для 
покупателя полках. Все, что находится на 
уровне ваших глаз, чаще всего дороже, 
чем то, что лежит на нижних или верхних 
полках. Прежде чем сделать выбор, ста-
райтесь внимательно посмотреть на все 
полки с нужным продуктом и сравните 
цены. Скорее всего, на самой нижней пол-
ке вы найдете именно то, что вам нужно по 
более выгодной цене.

- Откажитесь 
от ИЗВЕСТНЫХ брендов. 

Нередко при покупке товаров покупа-
тель переплачивает за известный бренд, 
многие торговые сети выпускают недо-
рогие, но качественные товары под соб-
ственным брендом, стоимость которых 
может быть существенно ниже. Иногда 
намного более дешевый продукт может 
быть не менее, а иной раз даже более ка-
чественным. 

- Ходите в магазин 
В ОДИНОЧКУ. 

Да, поход в магазин с друзьями или 
близким человеком может превратиться в 
веселое занятие, но если кто-то из них не 
придерживается принципов экономии, то, 
повинуясь «стадному инстинкту», вы так-
же сможете потратить крупную сумму де-
нег.

- Откажитесь 
от ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

Как правило, стоимость полуфабри-
катов намного выше, а качество заметно 
ниже обычных продуктов. За заморожен-
ные отбивные вы заплатите втрое дороже, 
чем если купите мясо и приготовите их са-
мостоятельно.

-  Берите с собой только 
ту сумму денег, которую 
ПЛАНИРУЕТЕ потратить. 

Перед тем как идти за покупками, при-
киньте примерную сумму денег, которую 
вам нужно будет заплатить. Если вы на-
писали список или идете за 1-2 товара-
ми, сделать это несложно. Тогда у вас бу-
дет меньше соблазна купить то, что вы не 
планировали.

- НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ 
за  товар. 

Если ваши финансовые средства огра-
ничены, не выбирайте упаковки с мясны-
ми нарезками или тертым сыром. Купи-
те мясо и сыр куском. Это будет дешевле. 
Кроме того, старайтесь выбирать продук-
ты местного производства. Они будут сто-
ить дешевле импортных.

- Принимайте  участие 
в  еженедельных  АКЦИЯХ. 

Часто в магазинах проводят еженедель-
ные акции со скидками на тот или иной 
продукт. Если данный товар вам действи-
тельно нужен, такой скидкой вполне мож-
но воспользоваться. 

- Не берите с собой  ДЕТЕЙ.  

Есть огромная вероятность, что малыш 
заставит вас купить какой-нибудь неза-
планированный товар. Ведь он практи-
чески в 100% случаях попросит купить 
ему что-нибудь. Большинство родителей 
предпочтут купить малышу конфету, не-
жели слушать его крик и слезы. 

- Используйте 
СКИДОЧНЫЕ  карты.  

Если у вас есть скидочная карта или 
возможность пользоваться пенсионной 
скидкой, не забывайте об этом. Пускай 
экономия за один поход в магазин будет 
небольшой, но посчитав скидку, получен-
ную за месяц, вы приятно удивитесь. 

-В магазине бе-
рите не тележку, 
а КОРЗИНКУ. 

Если есть тележ-
ки разного разме-
ра, то берите теле-
жку поменьше. Как 
ни странно, но это тоже помогает снизить 
нежелательные покупки. Чем больше раз-
мер тележки, тем больше мы тратим, т.к. 
подсознательно хотим ее наполнить. 

-Старайтесь не покупать 
НА ЭМОЦИЯХ, то есть не совер-

шать импульсивных покупок. 

Многие люди, если им чего-то хочет-
ся, сразу бегут это покупать. Но потом это 
оказывается им совсем не нужно. Чтобы 
не покупать на эмоциях, просто подожди-
те и взвесьте все «за» и «против» планиру-
емой покупки. 

- Не берите с собой 
КРЕДИТНЫЕ карты. 

Оплачивая картами, мы статистически 
тратим в магазинах на 30-40% больше, 
чем когда платим наличными. 

- Старайтесь ходить в магазин 
ОДИН-ДВА раза в неделю. 

По статистике, чем чаще вы ходите в ма-
газины, тем больше тратите на спонтан-
ные покупки. Бывая в магазине один-два 
раза в неделю, вы сэкономите не только 
время, но и деньги. 

- Время от времени пробуйте 
делать покупки 
в РАЗНЫХ магазинах. 

Как бы удобно не был расположен ма-
газин, к которому вы привыкли, пробуйте 
покупать и в других магазинах. Вы може-
те быть приятно удивлены и ассортимен-
том, и ценами.

- ПАКЕТЫ — 
это самый продаваемый товар. 

И неплохая статья доходов для магази-
нов. Это, как правило, незаметный рас-
ход для покупателя, всего 5-10 руб. за па-
кет, но за год их улетает сотни. Поэтому 
дешевле купить более прочные сумки. К 
тому же они более удобные и не рвутся от 
тяжести. 

- Возвращайте товар на КАССЕ. 

Передумали покупать какой-то товар, 
но за вами целая очередь. Не стесняй-
тесь, просто верните товар любому со-
труднику магазина (тому же кассиру). Это 
абсолютно нормально. Никому ничего при 
этом объяснять не нужно (до покупки).

-Не  боимся 
НЕЗНАКОМЫХ  брендов. 

Если вы всегда берете йогурт одной и 
той же марки, то попробуйте что-то дру-
гое, новое. Так вы не только сможете су-
щественно сэкономить, но и введете в 
свой рацион новые вкусы. Главное, чи-
тайте этикетки и сравнивайте состав про-
дуктов. Кстати, зачастую появившиеся не-
давно на рынке бренды вполне конкурен-
тоспособны при невысокой стоимости. 

- Расплачиваемся НАЛИЧНЫМИ. 

Если нужно действительно сэкономить, 
или вы знаете о своей страсти к лишним 
покупкам, старайтесь отправляться в ма-
газин с наличными деньгами, беря их ров-
но столько, сколько вы можете себе по-
зволить потратить. Если вы расплачива-
етесь картой, то неизбежно потратите 
больше, чем планировали, так как в таком 
случае вы не контролируете процесс пе-
редачи денег и не способны оценить мас-
штаб бюджетной катастрофы.

УДАЧНЫХ   ВАМ   ПОКУПОК 
или  как  сэкономить при  походе  в  магазин 
Все мы время от времени задумываемся о том, как нам не тратить огромное количество денег при походах в ма-

газины, как не совершать импульсивные покупки. Надеемся, что наши советы помогут вам сохранить часть  чест-
но заработанных денег  и  приобрести действительно необходимые товары.  

Сардельки                          
«МИНЬОНЫ», 1 кг                 213, 0            170,40
Сервелат     
«ЮБИЛЕЙНЫЙ», 1 кг         331,90          265,50  
Пельмени                               
«МОСКОВСКИЕ», 0,43 кг     76,40        61,10
Колбаса с/к                           
«ДЕЛИКАТЕСНАЯ», 1 кг       688,60             480,00
Колбаса с/к                     
«ЛИПЕЦКАЯ», 1 кг                   547,80          480,00
Свинина                                 
«ДОМАШНЯЯ  В  СПЕЦИЯХ»       488,40        460,00
  
Лопатка в/к   в/у             
«Фермерская», 1 кг                 433,00            413,00
Бедро цыплёнка-
бройлера, 1 кг                       160,00        142,00
Сыр «Столичный» 
(Мордовия)                            515,00       471,20   
Сыр «Маасдам» 
(Мордовия)                            632,20       570,00

ШОК-ЦЕНА! 
- 20%*

с 1 по 28 февраля 2018  г.       
СКИДКИ

 в фирменном    магазине:    

Адрес: 3 квартал, д. 40а.

Также  в  продаже 
 свежее  
МЯСО  ИНДЕЙКИ.

*Подробности в магазине.

ПРОДУКТЫ, 

на которых 

можно

 СЭКОНОМИТЬ:

- Чай и кофе выгодно покупать на раз-
вес.

-  Молочные продукты предпочтитель-
но брать местного производства.

- Соль и сахар рекомендуется покупать 
оптом в зимний период.  

- Крупы выбирайте отечественных про-
изводителей на развес.

- Печенье и конфеты тоже дешевле по-
купать на развес, а еще лучше и полезнее 
готовить их дома.

- Дорогую 
рыбу вполне мож-
но заменить более 
дешевой (хек, тре-
ска, судак).

- Овощи и 
фрукты предпо-
чтительно брать по 
сезону.

И самое главное - помните: 

не стоит экономить на питании, 
необходимо экономить на покупке 
продуктов.
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 
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день
ночь

  27     28      29    30      31      1        2
   -7     -7         -2        0       -9     -10      -4
    -8      -5            0       -3      -16     -10      -8   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
761      756          740        725          738       741        737

     13        1 1           11         12        10           5         12

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 27  января  по 2 февраля

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

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

УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

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

Сайт:  www.radugavl.ru    

*Скидки не суммируются. Подробности в магазине.

По пенсионным удостоверениям 

СКИДКА на весь ассортимент - 7%

СОЦИАЛЬНАЯ   ПЯТНИЦА!

28 ЯНВАРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРОДАЖА  ОБУВИ 
из  натуральной  кожи.

ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

Магазин    ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ 

П Л А Т Ь Я ,  Б Л У З К И ,  Ю Б К И , 
Б Р И Д Ж И ,  Б Р Ю К И ,  Д Ж И Н С Ы
для  отличного  настроения
           на  любой  вкус  и  кошелёк

«Лайм»

Межквартальная полоса,  ТЦ «Юпитер», (за остановкой).

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   ЖЕНСКОЙ   ОДЕЖДЫ!

разные   размерыСКИДКИ*
*Подробности в магазине.

У нас широкий ассортимент ШАРОВ, 
большое разнообразие 
цветовой гаммы, различные тематики.

СВЕТОДИОДНЫЕ    ШАРИКИ.

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ  ЦИФРЫ для праздника.

Тел.: 8-919-007-30-12,  vk.com/goodmood33
ТЦ «Дельфин», центр. вход, 1 этаж, направо

Создавайте  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ 
вместе  с нами! Работаем с любовью!

  

  
В жизни всё очень

 важно и ценно! 
Достиженья, 

большие дела,
Дружба, смелые 

планы, стремленья, 
Дом, где радость

 и много тепла! 
Пусть влекут

 перспективы, идеи,
Много хочется

 сделать, открыть, 
Чтобы  с  блеском  встречать юбилеи,

С  удовольствием, счастливо жить!

31 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Петровна 
Максимова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКА ОЛЯ И ВНУЧКА 
МАША ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз.
Пусть не будет разлук –
Только радость у нас!
Пусть всегда будет мудрость
Понять и простить.
Идти с песней по жизни
И жить – не грустить!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

29 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Людмила Алексеевна Воробьёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ,
                                ПРАВНУЧКА И СЕМЬЯ УСЮК:

28 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Геннадьевич Усачёв. 
Юбиляра  

поздравить хотим,
Всеми нами

 ты очень любим!
Будь как прежде

 красив и здоров,
Наломаем

 немало мы дров!
Впереди 

еще целая жизнь,
Ты удачу 

за хвост удержи,
И тогда будет проще идти,

И не будет невзгод на пути!

21 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Михаил Михайлович Жильцов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
                                             ОВД Г. РАДУЖНОГО:

Среди самых 
любимых людей 

Юбилей свой 
отметить прекрасно! 

Столько планов
 и новых идей. 

Горизонты открыты и ясны! 
Вдохновенье пусть

 не покидает, 
Помогает удача во всем,

И любовь светом
 жизнь освещает, 

Дарит счастье, добро день за днём!

СЧЁТЧИКИ   ВОДЫ  ТЕПЕРЬ  МОЖНО  ПОВЕРИТЬ 
 без  труда  и  снятия  приборов  в ООО "Центр метрологии" 
 

Если приближается срок поверки ваших водосчётчиков, то всё, что вам нужно - 
обратиться  к  специалистам  по телефону 8(4922) 601-041. 

Вы также можете оставить заявку на сайте владповерка.рф
 
ООО "Центр метрологии" уже восьмой год на рынке коммунальных услуг города Владимира и 

области. Одна из очень  востребованных услуг - поверка счётчиков воды на дому без снятия приборов. Коман-
да наших специалистов - это квалифицированные метрологи, а их арсенал - новое высокоточное оборудование. 
Современная компьютерная установка позволяет определить погрешность прибора с точностью до сотых долей 
процента. Процедура поверки не требует демонтажа счётчика и занимает всего 15 минут. 

Если погрешность не выше допустимой нормы - прибор исправен, о чём вам выдаётся соответствующее за-
ключение. Если по результатам поверки счётчик окажется неисправен - деньги за поверку с вас никто не возь-
мёт. А для вашего удобства мастер сразу запишет вас на процедуру замены. 

 На замену специалисты ООО "Центр метрологии" готовы приехать уже на следующий день в любое удобное 
для вас время. У нас всегда в наличии счётчики «Бетар». А это значит, что вам не придётся тратить время на по-
купку нового прибора и поиск  специалиста. 

Судя по количеству обращений, услуга очень важна. И не случайно. 
В ООО "Центр метрологии" работают исключительно высококвалифицированные метрологи и слесари-

сантехники с большим опытом работы.
 Контакты:  8(4922) 601-041, 8 (930) 830-10-41. Сайт: владповерка.рф

 Как  на  наши  именины
27 января: Агния, Андрей, Вениамин,  

Иван, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Сер-
гей, Степан.

28 января: Вениамин, Елена, Иван, Ми-
хаил, Павел, Прохор.

29 января: Иван, Максим, Петр.

30 января: Антон, Антонина, Виктор, Ге-
оргий, Иван, Павел, Савелий.

1 февраля: Антон, Арсений, Ефим, Ма-
кар, Марк, Николай, Петр, Федор. 

2 февраля:  Захар, Инна, Лев, Павел, 
Римма, Семен. 

Авторам самых удачных,
 по мнению редакции, 

будут вручены купоны 
НА  ОДНО  БЕСПЛАТНОЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

в  течение  года*.

В выпуске газеты от 9 февраля 
мы сможем увидеть фотографии этих счаст-
ливых людей с добрыми пожеланиями в их 
адрес. 

Поздравления и фотографии принима-
ем до 7 февраля. 

Услуга платная – 260 рублей. 

14 февраля – День всех влюблённых.
В этот праздник мы поздравляем самых 

дорогих нам людей. 
Специально ко Дню святого Валентина 

ПРИГЛАШАЕМ   ВЛЮБЛЁННЫХ   И   ЛЮБЯЩИХ  ЛЮДЕЙ 
признаться друг другу в своих чувствах

 на страницах «Территории - Радужный». 

*Подробности в редакции газеты.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

  

3-30-87 

 
 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (администра-

тивное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ   БЛИЗКИХ,  ДРУЗЕЙ,  

КОЛЛЕГ  С  ЛЮБОЙ   ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

28  января   в   МСДЦ   «Отражение», 
1 квартал, д. 56.    

Познавательно-развлекательная программа
для  детей  и  родителей

«Мы  в  ответе  за  тех, 
 кого  приручили» 

3-30-87

250 руб.

с 16.00 до  20.00

БИЗНЕС 
-УЖИН

Чай   в   чайнике 
в   подарок.

С 1 февраля - 
на бизнес - ланче

ФИТНЕС - ОБЕДЫ
В  МЕНЮ: 
легкие овощные салаты,
отварные мясо, 
курица и рыба,
гарниры из овощей,
котлеты на пару,
свежевыжатые соки,
легкие десерты и многое другое.

Мы  заботимся  о  Вас 
и  Вашем  здоровье!

ЗАПЧАСТИ   ДЛЯ   ЛЮБЫХ   ИНОМАРОК
Всегда  в  наличии: 

ЗАПЧАСТИ для ТО, 

МАСЛА,  ЩЁТКИ,  

АККУМУЛЯТОРЫ, 

АКСЕССУАРЫ.

г. Радужный, 

1 квартал, 68/3, 

межквартальная 

полоса

Тел.: 8-919-008-29-29.

Держите  свой  автомобиль 
всегда   исправным!

ЧАСОВАЯ   ЛАВКА

Межквартальная полоса, ТЦ «Юпитер» (за остановкой), 2 этаж.

Часы  НАРУЧНЫЕ  мужские  и  женские
(Россия, Япония, Китай,  ведущие производители)

Часы НАСТЕННЫЕ   (Россия, Корея, Беларусь)

 

 23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ Оксана Анатольевна Нагайченко.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

Дорогая  наша  любимая  и единственная  мамочка!  
Хотим поздравить тебя с достижением золотой средины. Ты её 

успешно достигла и сегодня тебе 50! Это всего лишь половинка, 
пусть это будет одна из тысячи побед, а твои дети и внуки будут 
как трофеи и повод для гордости. Ты для нас как бриллиант, с го-
дами он становится только дороже, и как коньяк, время делает его 
более выдержанным. 

Пусть это время отсеивает заботы и всё плохое, а оставляет 
лишь достойное тебе окружение и верных друзей. Пусть на всё и 
всех у тебя хватает сил всегда. Это золотое время уже позволит 
тебе заняться, чем пожелаешь. Это время, когда здоровье позво-
лит покорить самую высокую вершину горы Эверест, а душа еще 
насладится романтикой Парижа. Пусть дожди Лондона проходят 
мимо, а жара Сахары тебя не коснется. Пусть твой путеводитель 
по жизни дарит только приятные открытия и впечатления. 

С днём рождения,
 внучок дорогой!

Ты уже такой
 большой, красивый.

Будут пусть удача
 и тепло с тобой,

Будь успешный
 и счастливый!

Отмечая нынче восемь лет,
Помни, мы гордимся,

 внук, тобою.
Ты помощник нам, и в жизни свет,

Ты источник нашего покоя!

28 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 8 ЛЕТ

Матвею Сухорукову.
  ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА ВАЛЯ,
                                                  ДЕДУШКА ВИТЯ:

Календарь  праздников
27 января 

- День воинской славы  Рос-
сии. Снятие   блокады горо-
да Ленинграда  в 1944году. 
- Международный день па-
мяти    жертв холокоста. 

28 января
- Международный день без 
Интернета. 
– Международный день за-
щиты     персональных дан-
ных. 

31 января 
 - Международный день 
ювелира. 

2 февраля 
- День воинской славы Рос-
сии.    День разгрома совет-
скими войсками    немецко-
фашистских войск    в Ста-
линградской битве в 1943 
году. 

Начало  в 12.00. Вход свободный. Телефон  для справок: 3-39-60.

 Р А Б О Т А

 

 

 

 

 

 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

В СОШ № 1  ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются:  УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ; 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
ПОВАР.   Тел.: 3-30-31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ,  СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
ПО РЕМОНТУ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ГРУЗЧИК. Тел. 3-18-88.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ВОДИТЕЛЯ на а/м; СЛЕСАРЯ по ремонту котель-
ного оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном топли-
ве), СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по обслуживанию подстанций – с 
опытом работы. Стабильная з/плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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

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

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

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

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР по 
наладке и испытаниям, КОНСТРУКТОР (опыт рабо-
ты), УБОРЩИК производственных и служебных по-
мещений. Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел. 3-17-77.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на пилораму. Зарплата по со-
беседованию. Тел. 8-905-613-41-89.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. Требова-
ния: знание основ электротехники и радиоэлектроники. 
Возможно обучение. Работа в г. Радужном. Тел.: 8-906-
615-61-73, 3-67-77.

В автокомплекс ЗАО «Электон» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. З/плата сдельная. Гра-
фик работы 2/2. Тел.: 8-904-039-84-93, 3-00-27, 3-00-64.

ТРЕБУЕТСЯ НАПАРНИК с опытом на монтаж сото-
вой связи. Тел. 8-905-142-47-22.

В отдел промтоваров СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Тел. 8-904-033-39-94.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин промтоваров. 
График работы 2/2. Тел. 8-920-940-38-78.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ ШЕФ-ПОВАР, БАРМЕНЫ. 
Полный соц.пакет. Достойная зарплата. Тел. 3-30-87.

 
 

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СВЯЗИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА  пожарно - охранной 
сигнализации;
- МОНТАЖНИКА санитарно-технических си-
стем и оборудования;
- СЛЕСАРЯ по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования;
- СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов;
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- ТОКАРЯ.

Заработная плата по результатам собеседования, оформ-
ление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный 
социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. 

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

E-mail: kuvshinnikova@trassa.org » 

ФКП «Государственный лазерный полигон
 «Радуга»

приглашает на постоянную работу:
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и 
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 
на сайте  www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-
08-33, 8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте www.ndv33.
ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м;  9 квар-
тал, д.№8, на 4 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квар-
тале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.; 
БЛОК в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 
8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балко-
ном. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. д.№19, 34/20/6 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, 
с ремонтом, ост. встр. кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - №4, №6, №7, №11, №12, №12а; в 3 кв-ле 
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 
950 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№23, №27 на 5 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кла-
довая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна ипо-
тека и мат. капитал, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. 
гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ре-
монтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого.    
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 на 2 и 
5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5 
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1110 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, 
лоджия в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-
41 кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 
тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на 
1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 4 эт., от 
40 до 62 кв.м; д.№10, №18 на 9 эт., от 43 до 47 кв.м, 
от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью 
и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон, пол 
- ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост., воз-
можна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№19, 3 эт., 45/19/9/6 кв.м, большая лоджия, 
окна ПВХ, в хор. сост., остаётся кух. гарнитур и др. 
мебель при необходимости, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, 
лоджия, не угл.,  в хор. сост. От 1700 тыс. руб. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-
эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№17, «чешку», 53/30/9 кв.м, лоджия, сост. 
обычн., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с ремонтом: в 1 
квартале д.№9 , в 3 квартале, д.12, 2 эт., 48/17/11/9 
кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4, 
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. 
Свободна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле с отл. ди-
зайнерским ремонтом, д.№10, 1 эт., не угл., 75/20,4 
+ 14/14 кв.м, лоджия из кухни, комнаты разд., доро-
гие отдел. мат-лы, все полы (кроме жилой) с подо-
гревом, 2 с/узла, многоур. освещение, ост. почти вся 
обстановка. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГА-
РАЖ в этом же подъезде.   Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№1, 8 эт., S=57/17/11/10 кв.м, на одну сторону, от 
2150 тыс. руб.; д.№10 на 2 эт., S=65/20/15/12 кв.м, 
в    отл. сост.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9 эт. 
кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у в ка-
феле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные стороны, с 
гаражом. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№16, 4 эт., не угл., 50/30/8 кв.м, двойной балкон, 
окна ПВХ, с/у в кафеле, в хор. сост., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру в 1 кв-ле, можно 1 эт. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах, №4, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., чистая продажа, от 1700 тыс.руб. Тел. 8-906-
613-03-03. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17, 
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, от 1900 тыс. руб. Возможен 
обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. 
домах: №29, на 2 и 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия за-
стекл. ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. 

рем. и в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, 
от 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№29, 2 эт.; д. № 31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и 12 
эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен на 
2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6, 
5 эт.; д.3, 2 эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, 
пол - стяжка, линолеум, с/у в кафеле, в хор. сост., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс. руб.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 
1 кв-ле - д.№18, №19, №26, №27, №28, №30 на 3, 
5, 6, 7 и 8 эт.; в 3 кв-ле - д.№23 на 5 эт., 66/43/8 
кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен на 
1 или 2-комн. кв-ру, от 1900 тыс. руб.. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. д.№34 
на 5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кухня  10 
кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№15 
на 14 эт. и д.№25 на 4 эт., ; в 3 квартале в д.№8, 
№11 и №13 на 1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 
кв.м. с ремонтом и без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11 кв.м, не 
угл., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№22, 
с ремонтом. От собственника. Тел. 8-910-093-04-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «мор-
ских» домах д.№9, 6 эт.; д.№4 и 8 эт.; д.№26, №27, 
на 7, 9 эт.; д.№19, 6 эт.; д.№29, 2 эт., 70/40/11 кв.м, 
от 2050 тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
«морского» д.№29, не угл., балкон, лоджия застекл., 
окна ПВХ, ламинат, хор. ремонт, 70 кв.м, возмож-
на ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешка», 3 эт., 71/45/9 кв.м, окна ПВХ, пол 
- ламинат, линолеум, двойная лоджия ПВХ, пол- по-
догрев, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 кв-ла:  д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8 
и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.;  
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ре-
монтом и без, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10, на 8 и 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. 
ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лод-
жии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

* кадастровые работы, оценка недвижимости  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,
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН: 3-70-39.

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, 
газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на 
уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток,  под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 90 тыс.руб.  Тел. 
8-920-947-90-10.

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

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

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

ГАРАЖИ:  БСК-1, 3 х 5,3м, 100 тыс. руб.; ГСК-
1; ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, без отделки, размер 4 х 6. Тел. 
8-900-584-26-44.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 14, размер 4 х 6. Цена 
договорная. Тел. 8-920-910-72-76.

ГАРАЖ В ГСК-6, не угл., отделанный (за исклю-
чением подвала), высокие утепл. ворота, 270 тыс. 
руб.; гараж в ГСК-2,  размер 6 х 4,8 м, высокие во-
рота, отделанный, цена договорная. Недорого. Тел. 
8-962-089-24-54.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4, 
верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-564-
85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
Двойной ГАРАЖ В ГСК-6.     Тел. 8-900-581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь.     Тел. 8-903-647-

05-73.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, высота 2,7 х 2,7. 

Тел. 8-904-036-16-80, Максим.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№34 и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 
кв.м, на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском 
р-не в деревнях Кадыево, Улыбышево или Ко-
няево. Тел. 8-916-156-10-14.

 МЕНЯЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№34 и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 
кв.м, на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 
3 кв-ле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 
5 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-919-009-68-31.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Полностью меблированная. 
Цена договорная. Тел. 8-902-887-47-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Полностью меблированная. Тел. 
8-900-480-40-80.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок аккуратным жильцам без животных и птиц. 
Квартира после ремонта, на кухне бытовая техни-
ка. Квартира обустроена для комфортного прожи-
вания. Тел. 8-904-598-39-08.

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

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

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

ГАРАЖ на длительный срок. Тел.: 8-915-768-66-
57, 8-910-172-39-17.

СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ, а/м Газель завышенная, до 2 тонн. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО 
РОССИИ И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

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

КОЖАНЫЕ ЗИМНИЕ САПОГИ для девушки, 
высокие, 1500 руб.; ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИ-
ЗОР, 3000 руб. Тел. 8-915-798-16-09.

ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ, новые, размер 
39. Цена договорная. Тел. 8-904-651-61-45.

ПАМПЕРСЫ Seni (100-135), ПЕЛЁНКИ  
MoliNea 60 х 90. Тел. 8-910-171-33-16, Ирина. 

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

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые и метал-
лические статуэтки, граммофоны, знаки 
трудовые и военные, значки, монеты, ста-
ринные книги, фото, часы, подстаканники, 
портсигары, бутылки, колокольчики, посу-
ду и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклей-
ку обоев; облицовку керам. плиткой и гипсокарто-
ном; ламинат и др. Тел. 8-903-648-42-44.

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебе-
ли. Ремонт и монтаж электропроводки. Ремонт 
сантехники. Тел. 8-920-941-53-63.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные 
ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. 
Тел.: 8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

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

РАЗНОЕ

Пожилому мужчине 1951 г.р., инвалиду 2 груп-
пы, ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО ДОМУ. Тел. 
3-22-29.

ОПЫТНАЯ СИДЕЛКА для тяжелобольных 
(возможно ночное дежурство). Помощь по ухо-
ду за больными (почасовая). ПОМОЩЬ ПО ХО-
ЗЯЙСТВУ (уборка квартиры, приготовление еды, 
магазин, аптека). ПОГУЛЯЕМ, ПРИСМОТРИМ 
ЗА РЕБЁНКОМ во время вашего отсутствия (не 
более 3 часов). Услуги постоянные и разовые. 
Опыт, рекомендации, мед.книжка.  Тел. 8-919-
025-19-03.

ИЩУ НЯНЮ без вредных привычек для 4-лет-
него ребёнка. Подробности по тел.: 8-904-957-02-
30, 8-904-957-82-35.

В отделе «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» (2-й этаж 
торгового центра, 1 квартал) РАСПРОДАЖА 
ИГРУШЕК И ДЕТСКОЙ ОБУВИ. СКИДКА 25%. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, в т.ч и дет-
ской. Замена молний в куртках, брюках, джинсах 
и пр. Подгонка по длине брюк, джинс, юбок, паль-
то, шуб. Тел. 8-919-025-19-03.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА, 5 ме-
сяцев. Девочка, красивая, чёрная с белым галсту-
ком, глаза зелёные. К лотку приучена, кушает всё. 
Тел. 8-904-955-98-85, Анна. 

БЮРО НАХОДОК

В лесу возле горки НАЙДЕН ТЕЛЕФОН 
LENOVO чёрного цвета. Тел. 8-905-610-59-61.

19 января, в районе 18.00, у магазина «Продук-
ты» (овощной), напротив дома №19 первого квар-
тала были УТЕРЯНЫ ДЕТСКИЕ САНКИ. Нашед-
шего просим вернуть, ребёнок очень расстроен. 
Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-030-70-81.

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

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

 Правление.

 27 января в 11.00 
в КЦ «Досуг» состоится

 ЕЖЕГОДНОЕ  СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) 
ЧЛЕНОВ  ГСК-2. 

 Правление ГСК.

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

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

правое крыло.

Акция  недели: 

МАГАЗИН   ПОДАРКОВ 

«ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»

скидка 10%  при  заказе  шаров  от 15 штук. 

 3 февраля
Вечер встречи выпускников 

 в кафе «Блеск».
начало в 20.00

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

 3-33-63.

 

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  ЗАКАЗА:
 8-920-940-38-78.

МЫ  ОТКРЫЛИСЬ! 
1 квартал, д.57Б 

(рядом со зд. МСДЦ «Отражение» 
зд. автошколы, общий вход 

с магазином «Цветы»)

 Кафе  «Блеск»
28 января

 в 16.00
сборная игра «Лазертаг»

                      для всех желающих. 
По предварительной записи.

От 10 человек.  350 руб./чел.

в 18.00 
Молодёжная дискотека. 

Конкурсная программа. Вход 150 руб. 
Большая пицца и чай в подарок группе

 от 8 человек*.
Тел. 8-900-473-55-05

8+

12+

*Подробности в кафе
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Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ   ДО   45% ! *   

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

од
ро

бн
ос

ти
 в 
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е

VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
 

-8-

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Тел. 
3-48-58.

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

РЕКЛАМА  
В   ГАЗЕТЕ. 
3-70-39    

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.

calend.ru/names, www.astro-ru.ru, https://kitchenmag.ru/posts, http://

avewoman.ru,  http://financial-independence.ru, http://2018god.net.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

ПЛОТНИК
 НА  ДОМ 
Ремонт  полов

  Установка  дверей
Бесплатная   доставка материала. 

Тел. 8-910-675-86-43.

(от 1000 руб.)

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 
23:30 и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00


