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        Встречаем 

Масленицу!
         Сверяемся со 

звёздами!
Покупаем, 

продаём
Поздравляем!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН
Тел. 8-905-610-58-59. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

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

И
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д
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в

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Водоучёт33.РФ

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!

*

*Подробности в банке

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИН  
«ДУЭТ»

Отдел  
мужской  одежды

Новое   поступление:

куртки, пуховики, костюмы,
рубашки, брюки, джемпера 

 
Отдел   нижнего 
женского   белья 

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЕТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

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

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счетчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства 
    о  поверке.
• Приём  заявок
    с 9-00 до 19-00. 

В  случае  непригодности  счетчика, 
оплата  не  взимается!!!
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По информации из открытых источников.

Овен 

В начале недели возмо-
жен неприятный разговор с 
кем-то из друзей. Во второй 
половине недели – хорошее 
время для укрепления физи-
ческого и психического здо-
ровья. Следует аккуратнее 
обращаться с лекарствен-
ными препаратами, не посе-
щать развлекательные меро-
приятия. 

Телец 

В начале недели воздержи-
тесь от выяснения отношений 
с партнёрами и родителями. 
Старайтесь избегать острых 
тем. Во второй половине не-
дели - не лучшее время для 
общения с друзьями. Запла-
нированная на выходные  по-
ездка может не состояться. 

Близнецы 

В начале недели возмож-
ны проблемы со здоровьем. 
Середина недели благопри-
ятна для контактов с автори-
тетными людьми, посещения 
массовых мероприятий. На 
выходные дни лучше не пла-
нировать крупные покупки в 
кредит. 

Рак 

В начале недели возможны 
новые знакомства. Середина 
недели складывается удач-
но для общения ради обме-
на опытом и саморазвития. 
На выходных возможны спо-
ры с партнёром по браку из-
за денег. Лучше избегать об-
суждения материальных во-
просов.  

Лев 

В начале недели возмож-
на напряженная ситуация в 
семейных отношениях. Не 
исключена ссора между ва-
шим любимым человеком и 
кем-то из ваших родителей. 
В середине недели воздер-
житесь от покупок в кредит. 
Будьте осмотрительнее при 
обращении с бытовой техни-
кой.  

Дева 

В начале недели позаботь-
тесь о близких людях и сво-
ём здоровье. В середине не-
дели возможны конфликты с 
партнёром по браку. На вы-
ходные дни лучше не плани-
ровать серьёзных дел. Стоит 
заняться своим здоровьем, а 
также больше отдыхать. 

Весы 

В начале недели не поку-
пайте подарки близким лю-
дям, так как они могут не по-
нравиться. В середине неде-
ли особое внимание стоит 
уделить здоровью. На выход-
ные дни нежелательно при-
глашать гостей, а также са-
мим навещать близких. 

Скорпион 

В начале недели не плани-
руйте важных разговоров с 
близкими родственниками, 
нежелательно затевать убор-
ку или ремонт в квартире. 
Середина недели особен-
но запомнится тем, кто влю-
блён. На выходных воздер-
житесь от коротких загород-
ных поездок. 

Стрелец 

В начале недели откажи-
тесь от активных контактов 
и поездок. Середина недели 
позволит вам восстановить 
отношения с близкими род-
ственниками, если ранее они 
были напряжёнными. На вы-
ходных рекомендуется воз-
держаться от шопинга. 

Козерог 

В начале недели  нежела-
тельно давать деньги в долг. 
Середина недели складыва-
ется неоднозначно с точки 
зрения общения с окружаю-
щими людьми. Опасайтесь 
обманов и мошенничества. 
На выходные дни не плани-
руйте  деловые встречи и ко-
мандировки. 

Водолей 

В начале недели не реко-
мендуется заниматься сме-
ной имиджа. Со среды по 
пятницу – хорошее время для 
решения некоторых мате-
риальных вопросов.  На вы-
ходные дни лучше не плани-
ровать важные дела, вместо 
этого больше времени стоит 
отвести на отдых. 

Рыбы 

В начале недели воздер-
житесь от путешествий. 
Будьте внимательнее на до-
роге, не нарушайте прави-
ла дорожного движения. Во 
второй половине недели - 
подходящее время для заня-
тия творчеством, посещения 
музеев, концертных залов. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 

ТАКОГО    СНЕГОПАДА…

Выражаем благодарность нашим дворникам, которые убирают 
у домов №27 и №28 первого квартала. Большое им спасибо за их 
нелёгкий труд, за своевременную уборку снега, особенно в прошед-
шие выходные, когда на город обрушился сильный снегопад.   

Жители дома №28 первого квартала.

ВНИМАНИЕ!  
СОСУЛЬКИ  И «КРЫШЕВОЙ   СНЕГ»!

В зимнее время, после затяжных снегопадов и мете-
лей  увеличивается опасность, откуда люди её не ждут, так 
как зимой мы привыкли смотреть под ноги и не обращаем внимания на опасность 
сверху – снег, сползающий с крыш, и нависающие сосульки.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся жертвами обрушений снежно-ледовых масс. 
Самое трагичное, что среди пострадавших есть дети, которые часто играют вблизи домов. Надо пом-
нить, что, скользя по наклонной крыше, снег разгоняется и может упасть довольно далеко от края кры-
ши. 

УВАЖАЕМЫЕ   ГОРОЖАНЕ, 
не забывайте про опасность «крышевого снега» и почаще напоминайте 

об этом детям, гуляющим самостоятельно на свежем воздухе.

Городские коммунальные службы регулярно проводят очистку крыш от снега, льда и сосулек, но их 
сил сразу на все здания не хватает. Еще раз напоминаем, что личная безопасность – дело каждого 
здравомыслящего человека.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Пусть   зимний   отдых  детей 

БУДЕТ   БЕЗ   ПРОБЛЕМ! 

Седьмого февраля в результате ДТП по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, автомобильная дорога вблизи населенного пункта Перново прои-
зошел наезд автомобиля «НИВА» на человека. Как выяснилось, подростки катались 
по заснеженной проезжей части на тюбинге, который занесло под колеса встреч-
ного автомобиля.

Тюбинги – надувные «ватрушки» – стали у нас популярны несколько сезонов назад. Чтобы ребенок 
не попал в больницу, лучше заранее усвоить правила безопасного катания на горе с неуправляемым 
«транспортным средством». Лыжи, как ни странно, – менее опасная вещь, потому что человек может 
управлять своим телом и движением. Санки, ледянки и особенно тюбинги – более травматические ва-
рианты катания. Поверхность тюбинга гладкая и скользкая, «ватрушка» мгновенно набирает скорость, 
и вот тут уже начинается риск, когда человек несется на неуправляемой шине, и любая неровность 
спуска может резко изменить траекторию движения. На необустроенных площадках, где много де-
ревьев или сугробов, можно получить серьезную травму. Тюбинг безопасен, если кататься на нем на 
средней пологости склонах, где нет препятствий. 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ, 

чаще напоминайте детям 
о  необходимости соблюдения

 правил  безопасности  во  время 
зимних катаний. 

Каждый гражданин должен помнить 
о личной безопасности.

 
Телефон для обращения

 в единую службу спасения – «112».

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Ещё днём 4 февраля  дворника-
ми детского сада активно велась 
работа по расчистке от снега до-
рожек вокруг сада. Они привели 
на помощь  и членов своих семей. 
Все понимали, что  в понедельник, 
5 февраля  почти 400 малышей от 
1,5 до 6 лет должны прийти в садик,  
а родители - на работу. Снег же всё 
падал и падал, не переставая. 

Ранним утром  5 февраля  необ-
ходимо было обеспечить проезд 
продуктовых машин к садику. Сво-
евременно на помощь пришёл на-
чальник В. Г. Толкачёв МКУ «До-
рожник». Он прислал снегоубороч-
ную машину именно тогда, когда 
машина с молоком уже подъезжала 

к детскому саду. Детей завтраком накормили вовремя, без малейших сбоев. Двор-
ники также своевременно расчистили от снега тропы для прохода родителей с деть-
ми, подходы к группам, крылечки. Родители и дети беспрепятственно прошли в сад.

Помимо возникших трудностей у детей и взрослых было много радости от того, 
что вокруг царила настоящая зимняя сказка. В течение дня многие родители, осо-
бенно папы и бабушки, пришли помогать расчищать от снега участки, делать по-
стройки. Дети на прогулке наслаждались солнечным морозным деньком, белым сне-
гом, играли  и радовались от всей души.

В этот же день на помощь прибыли наши верные друзья – пожарные. Их направил 
к нам зам. начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» М.В. 
Фёдоров, который всегда оперативно реагирует на просьбы детского сада о помо-
щи. Команда из 4-х пожарных делала очень важное дело – очищала снег, лежащий 
пышной периной на крышах веранд.

В результате все вместе: дворники, родители, пожарные СПЧ- 2, работни-
ки МКУ «Дорожник» справились с обильно выпавшим на территорию детско-
го сада снегом. 

Огромная всем  благодарность от сотрудников и воспитанников детского 
сада №5! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Администрация МБДОУ ЦРР – д/с №5.
Фото Е.Романенковой. 

Такого снегопада 
давно не было в на-
шем городе. Снег 
шёл весь день в вос-
кресенье, 4 февра-
ля, и всю ночь на 5 
февраля. Он засы-
пал дороги, маши-
ны, придорожные 
территории. Заме-
ло снегом и терри-
торию нашего дет-
ского сада № 5. 



№59  февраля 2018 г. -3-

ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ 

По информации из открытых источников. Весёлой     Масленицы!

: семь  дней  гуляем!
Вот и Масленица пришла, широкая, разгульная, весёлая! Масленица – это веселый, яркий и вкусный праздник, который знаме-

нует собой прощание с зимой. В этот день уже пригревает весеннее солнышко, и люди, собираясь на площадях, сжигают чучело 
зимы. Но это еще не всё. Главное – это угощение. Роскошные блинчики с разными начинками и горячий крепкий чай. Что еще нуж-
но для того, чтобы согреться и продолжить веселье?! А что готовят на Масленицу, кроме блинов? Предлагаем вам рецепты блинов 
и других угощений на Масленицу.

В эти дни даже объедение не считалось грехом, а поесть было что. Каждый день на Масленицу называется по-особому и по-
особому отмечается.

Масленица
в этом году 
начинается 
12 февраля 

и заканчивается 
18 февраля. 

ПЯТНИЦА – Тёщины вечера

Ответный визит тещи к зятю. При 
этом тёща накануне должна была 
прислать зятю кадку для замеса 
теста, сковороду и даже черпак. А 
тесть присылал мешок муки. И тут 
уж нельзя было ударить в грязь ли-
цом! Зять должен был сам испечь 
блины и угостить тёщу и тестя.

ГОТОВИМ 

Блины  с икрой

Ингредиенты: 4 желтка, 800 г 
муки, 3 ст. молока, 400 г сливочного 
масла.  Для начинки: 3 яйца, 1 банка 
красной икры, 50 г сливочного мас-
ла, зелень – по вкусу. 

Приготовление: в просеянную 
муку слейте растёртые желтки, пе-
ремешайте с мукой и влейте расто-
пленное масло и молоко. Взбейте 
миксером до получения однород-
ной массы консистенции жирных 
сливок. Испеките блинчики на рас-
калённой сковороде с обеих сто-
рон. Для начинки нарубите варёные 
яйца и измельчите зелень. На сере-
дину каждого блина положите чай-
ную ложку икры, немного яиц, зеле-
ни и небольшой кусочек сливочного 
масла. Заверните, как вам больше 
нравится, и подайте.

ГОТОВИМ 

Царские блины

Ингредиенты: 3 ст. гречневой 
муки, 2 ст. пшеничной муки, 1 ст. 
сливок, 100 г сливочного масла, 
200 г сметаны, 6 яиц, 1 л моло-
ка, 25 г прессованных дрожжей, 1 
ст.л. сахара, 1 ст.л. соли.

 Приготовление: в 2-х ста-
канах тёплого молока разве-
дите гречневую муку и дрожжи 
и оставьте в тёплом месте для 
подъёма. Через час брожения 
добавьте 5 желтков, растёртых со 

сливочным маслом и сметаной, 
пшеничную муку, оставшееся мо-
локо, соль и сахар. Тщательно 
вымешайте лопаткой до тех пор, 
пока тесто не станет отставать 
от неё, и поставьте поднимать-
ся в тёплое место на 1,5-2 часа. 
Взбейте 6 белков и сливки, до-
бавьте их в по-
дошедшее те-
сто, осторожно 
р а з м е ш а й т е , 
дайте постоять 
минут 10 и вы-
пекайте блины.

Вторник – Заигрыш

День, полный хлопот для 
незамужних девушек. В 
этот день парни ходили по 
деревне в гости к девуш-
кам, ели блины и погляды-
вали на потенциальных не-
вест. Вот и готовили де-
вушки блины и блинчики, с 
творогом, маком, с маслом 
и мёдом и прочими вкусно-
стями. По тому, какие бли-
ны и блинчики ест парень, 
девушки гадали, какой муж 
им достанется. Кроме бли-
нов на столе стояли пиро-

ги – и по 
ним пар-
ни могли 
попытать-
ся уга-
дать, ка-
кой хозяй-
кой будет 
понравив-
шаяся де-
вушка.

Блинчики с начинками

Ингредиенты: 3 яйца, 
120 г муки, 125 мл молока, 
4 ст.л. растительного мас-
ла, 30 мл газированной ми-
неральной воды, щепотка 
соли. 

Приготовление: отдели-
те желтки от белков и разо-
трите их с мукой, молоком 
и минералкой. Отдельно 
взбейте белки до жёстких 
пиков со щепоткой соли, 
аккуратно введите в тесто 
и перемешайте. Добавьте 
растительное масло и испе-
ките тонкие блинчики, под-
жаривая их с одной сторо-
ны. Начините блинчики на-
чинкой по вкусу, заверни-
те конвертиком и обжарь-
те на растительном мас-
ле до румяной корочки. На-
чинки для блинчиков могут 
быть любыми, кроме мяс-
ных – ведь мясо на Масле-
ницу есть нельзя.

Блинчики 
с  красной  рыбой 

Ингредиенты: 3 ст. мо-
лока, 2 ст. муки, 2 яйца, 2 
ст.л. сливочного масла, 1/2 
ч.л. сахара, 1/2  ч.л. соли, 
200 г малосолёной крас-
ной рыбы, 50 г сливочного 
масла. 

Приготовление: разо-
трите деревянной ложкой 
яйца, соль, сахар и сливоч-
ное масло, разведите мо-
локом и вылейте получен-
ную смесь в муку, постоян-
но перемешивая, чтобы не 
было комков. Тесто долж-
но получиться довольно 
жидким. Испеките блинчи-
ки с обеих сторон. Нарежь-
те красную рыбу тонки-
ми ломтиками. В середину 
каждого блинчика уложи-
те ломтики рыбы и кусочек 
сливочного масла.

Четверг – Разгуляй

Именно в этот день 
устраивались знамени-
тые кулачные бои, взя-
тие специально постро-
енных снежных крепо-
стей, катание на лоша-
дях, гонки с ледяных го-
рок и конкурсы на лучший 
блин во всём селе. С чет-
верга начиналась так на-
зываемая широкая Мас-
леница, когда домашние 
заботы прекращались, и 
начиналось безудержное 
веселье. В этот день пе-
кут не только блины, но и 
жаворонков, голубков и 
ласточек – предвестни-
ков весны. К вечеру дети 
собирались за околицей 
кликать солнышко, чтобы 
оно побыстрее принесло 
весну.

Голубки  из  сдобного  теста

Ингредиенты: 1 ст. молока, 3-3,5 ст. муки, 
15 г прессованных дрожжей, 2 ст.л. сахара, 
1/2  ч.л. соли,1/4  ст. растопленного сливоч-
ного масла, крепкий сладкий чай – для обмаз-
ки.

Приготовление: в тёплом молоке разведи-
те дрожжи, сахар и соль и перемешайте. По-
ставьте на 10-15 минут для брожения. В под-
битые дрожжи постепенно всыпьте муку и за-
месите тесто. В самом конце замеса добавь-
те растопленное сливочное масло и вымесите 
гладкое тесто, которое не будет прилипать к 
рукам. Поставьте в тёплое место, накрыв сал-
феткой. Когда тесто увеличится в 2 раза, об-
мять его и дать подойти ещё раз. Затем раз-
делите тесто на 16 частей и скатайте кусочки 
теста в жгутики. Жгутики завяжите в узелок, 
расплющите хвостик и сделайте на нём не-
сколько надрезов, вытяните носик и вставь-
те глазки (изюминки или гречку). Выложите 
голубков на противень, застеленный бума-
гой для выпечки, дайте расстояться, смажьте 
крепким сладким чаем и поставьте выпекать-
ся при температуре 180°С на 20-25 минут.

ГОТОВИМ

ГОТОВИМ

Среда – Лакомка

Во всех домах накрывались богатые столы. А для 
тёщ наступала горячая пора, ведь в этот день нуж-
но было угостить зятя, да не просто блинов напечь, 
а устроить настоящий блинный пир! Блины для лю-
бимого зятя пеклись всякие: большие и малень-
кие, дрожжевые и молочные, с икрой и селёдкой, 
с вареньем и мёдом… А на улицах устанавлива-
лись многочисленные палатки со всякой снедью. В 
них продавались калёные орехи, медовые пряни-
ки, сбитни.

ГОТОВИМ

Сбитень  с  хмелем

Ингредиенты: 1 л воды, 50 г мёда, 50 г сахара, 
3 г шишек хмеля,  1/4 ч.л. корицы, 3 бутона гвозди-
ки, 3-5 листочков мяты.

Приготовление: в кипящую воду добавьте мёд, 
сахар и пряности. Прокипятите в течение 10-15 
минут, периодически снимая пену. Затем сними-
те с огня, дайте настояться в течение 30 минут и 
процедите.

Ватрушки  классические
Ингредиенты: 30 г прессованных дрож-

жей, 270 мл молока, 450 г муки, 2 ст.л. сахара,  
50 г сливочного масла, 1/2 ч.л. соли.

Для начинки: 500 г творога, 4 желтка, 4 
ст.л. сахара, 40 г растопленного сливочного 
масла, 2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. муки (с горкой), 
ваниль. 

Приготовление: нагрейте молоко до 40°С, 
размешайте в нём сахар и дрожжи, оставь-
те подойти минут на 10. В подбитые дрожжи 
влейте растопленное масло, соль, добавьте 
муку и замесите гладкое тесто. Поставьте его 
в тёплое место, пусть подойдёт. Тесто должно 
увеличиться в 2 раза. Обомните, дайте снова 
подойти и разделите на 16 частей. Получен-
ные булочки выложите на застеленный пер-
гаментом противень и дайте расстояться. Для 
начинки протрите творог через сито и сме-
шайте с остальными ингредиентами. В цен-
тре каждой булочки стаканом продавите углу-
бления, чтобы получилось нечто вроде кор-
зиночки. Смажьте края корзиночек желтком, 
смешанным с молоком, и наполните творо-
гом. Поставьте ватрушки в духовку, разогре-
тую до 200°С, на 20-30 минут. На дно поставь-
те сковороду с водой, чтобы ватрушки не под-
горели.

ГОТОВИМ 

Блинный  курник

Ингредиенты: 14-16 шт. любых 
несладких блинов, 100-150 г кури-
ного мяса,  200 мл сметаны, 200г 
грибов, 1 луковица, 4 яйца, 50 г 
твёрдого сыра, соль, перец, укроп 
– по вкусу.

Приготовление: куриное мясо 
нарежьте кусочками и обжарьте 
вместе с половиной измельчённого 
лука. Посолите, поперчите, добавь-
те 1 ст.л. сметаны и потушите 10-15 
минут. Отдельно обжарьте грибы с 
оставшимся луком. Яйца отвари-
те, изрубите и соедините с измель-
чённым укропом. В форму выложи-
те 3-5 блинов так, чтобы они засти-
лали дно и борта формы и свешива-
лись наружу. Положите на дно блин-
чик, смажьте сметаной и выложи-
те грибы. Накройте 1-2 блинчика-
ми, выложите курицу. Снова поло-
жите 1-2 блинчика, слегка прижми-
те, смажьте сметаной и выложи-
те яйца. Сверху уложите 1-2 блин-
чика. Заверните края свисающих 
блинов и посыпьте сверху тёртым 
сыром. Поставьте в разогретую до 
180°С духовку на 20-25 минут.

Суббота – Золовкины 

посиделки (Проводы)

В субботу молодая невест-
ка приглашала к себе сестёр 
мужа. Если они были не за-
мужем, невестка приглашала 
и своих незамужних подруг. 
Если золовки были уже заму-
жем, то приглашались все за-
мужние подружки.  Было при-
нято одаривать золовок по-
дарками и, конечно, угощать 
вкусными блинами, пирогами 
или запечённой рыбой.

ГОТОВИМ

Рыбные оладьи

Ингредиенты: 300 г рыбного филе, 1 лу-
ковица,1 ст. кефира, 3 ст.л. муки, 1 яйцо, 
соль, молотый чёрный перец, приправы – 
по вкусу. 

Приготовление: филе рыбы вместе с 
луковицей пропустите 2 раза через мясо-
рубку или измельчите в блендере. Сме-
шайте с кефиром, взбитым яйцом и му-
кой, приправьте по вкусу. Тесто должно по-
лучиться как на оладьи. При необходимо-
сти долейте кефира. Выпекайте оладушки 
на раскалённой сковороде с растительным 
маслом до румяной корочки.

Воскресенье – 

Прощёное  воскресенье

 Кульминацией праздника явля-
ется сжигание чучела Зимы. В этот 
день все просят друг у друга про-
щения за волей или неволей причи-
нённые обиды. Это своеобразный 
обряд покаяния и очищения перед 
Великим постом. Даже незнакомые 
люди обнимались и просили друг у 
друга прощения. Воскресенье – по-
следний день праздничных угоще-
ний, в который было принято нае-
даться до отвала. В конце дня топи-
ли баню, а затем сжигали всё, что 
осталось от масленичных гуляний. 
Пепел рассеивали в поле – для хо-
рошего урожая, чтобы было из чего 
печь блины на следующий год.

Понедельник – Встреча

В этот день с самого ран-
него утра начинали печь бли-
ны. Каждая хозяйка втайне ото 
всех затворяла кислое тесто, и 
не дай Бог кто-нибудь посмо-
трел в кадку – всё, пиши про-
пало, блины не получатся. В 
этот день первый блин не ели, 
оставляя его на помин усоп-
ших. Жену сына отправляли с 
испечёнными ею блинами к ро-
дителям, а вечером приходили 
за нею на блины к сватам.

Приглашаем 
поужинать 

или  отметить 
свой  праздник!

А у нас пышные, 
румяные,

 ароматные 

БЛИНЧИКИ!

Ждём вас 
с 16.00 до 24.00

Проведите досуг 
СО  ВКУСОМ!
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 
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день
ночь

  10     11      12     13     14     15     16
  -6      -6         -5        -5      -9      -10    -10
  -14      -9       -11      -16    -19     -14     -14   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
754      751          750         755        760        764       764

       8           7             7            4             4           4           7

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 10 по 16 февраля

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!

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

В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

   ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

 

Как  на  наши  именины

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

 Запишитесь  в  секцию  БОКСА! 

Запись по будням с 18:00 до 20:00. 

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56 (правое крыло). 
Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

Боксёрский клуб «ОРИОН»
Молодёжного  спортивно-досугового  центра

проводит  дополнительный  набор  
мальчиков  и  девочек

в возрасте от 8-ми до 12-ти лет

 Поздравляем с юбилеем!
14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ПЕРВЫЙ ВРАЧ ПЕДИАТР НАШЕГО ГОРОДА 

Людмила Александровна Скорик.
Людмила Александровна Скорик окончила Ленинград-

ский педиатрический институт, после чего работала вра-
чом в Днепропетровской области, а затем во Владимир-
ской детской поликлинике. 

С 23 декабря 1974 года по сентябрь 2002 года, то есть 
почти тридцать лет Людмила Александровна трудилась 
в поликлинике г.Радужного.  Она – первый врач педиатр  
нашего города. Приём малышей, до того, как была по-
строена поликлиника, она вела в квартире №3 дома №4 
первого квартала. Многие и многие радужане хорошо её 
знают и помнят как детского врача, к которому приходи-
ли лечиться сами, будучи детьми, а  затем приводили  на 

приём уже своих сыновей и дочек.  
Людмила Александровна – профессиональный врач педиатр, ответственный, внима-

тельный, чуткий, доброжелательный, неравнодушный человек. Всю свою жизнь она по-
святила лечению людей  и заботе об их здоровье. 

Людмила Александровна много занималась общественной работой  в комиссии по 
делам несовершеннолетних, вела просветительскую медицинскую деятельность – чи-
тала лекции в школах, детских учреждениях, в университете третьего возраста.  

Уже много лет она является врачом фито-терапевтом. Помогает радужанам изба-
виться от различных недугов при помощи лекарственных растений. К ней многие обра-
щаются за советом и рецептами и благодарны за помощь в исцелении. 

В 1986 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного 
Совета СССР  Л.А. Скорик получила звание и удостоверение «Ветеран труда».  В 1996 
году от Президента Б. Ельцина получила почётный подарок – книгу-справочник «Педи-
атрия». В 2002  и в 2012 годах награждена юбилейными медалями «За заслуги в разви-
тии города».  В 2011 году получила Свидетельство о присуждении персонального при-
за «За социальную активность». 

Людмила Александровна  в течение многих лет активно сотрудничает с  редакцией 
городской газеты. На страницах «Радуги-информ», «Территории-Радужный» регуляр-
но публикуются наиболее актуальные рецепты от врача фито-терапевта Л.А. Скорик.  

Уважаемая Людмила Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, актив-

ного долголетия, добра, мира, счастья и благополучия во всём! Пусть каждый день Ваш  
будет радостным и дарит позитивные эмоции! 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 
Городской совет ветеранов.

Редакция газет «Радуга-информ» и «Территория-Радужный». 

 УВАЖАЕМАЯ   

Людмила Александровна!
    
     Примите наши самые теплые поздравления с Юбилеем!
Пусть исполняются Ваши желания, надежды и мечты,
а Ваши близкие радуют Вас каждый день своей нежностью,
вниманием, заботой и любовью!
    Желаем, чтобы удача и вдохновение всегда были Вашими   
верными спутниками, а здоровье и благополучие
сохранили на долгие годы молодость
Вашей души!

С уважением,
коллектив ГБУЗ «Городская

больница ЗАТО г. Радужный».

 
Вдохновения, мира, счастья, 

Радости сполна! 
Жизни, словно  солнце, ясной, 

Нежной, как волна! 
Верной дружбы,  доброты, 

Праздников и смеха, 
И душевной теплоты, 
И больших успехов!

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Николаевна Кожухова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,  БРАТ ИГОРЬ И ЕГО СЕМЬЯ:

10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга, Федор.

11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Пелагея, Петр, 
Степан, Федор.

13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита.

14 февраля: Василий,  Николай, Петр, Семен, Тимофей.

15 февраля: Василий.

16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, 
Роман.  
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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

РЕКЛАМА  
В   ГАЗЕТЕ    3-70-39    Тел. 

 
 1 квартал,д. 55 

(административное здание), 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ 
- 5 РУБ.

  

3-30-87 3-30-87

Календарь  праздников

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

ТРЕБУЮТСЯ 

полный  соц. пакет

достойная  зарплата

- ПОВАРА 

- БАРМЕНЫ

Масленица!
Блины.  

Блинчики. 
Оладушки.

Блины с мясом.
Блины с джемом. 
Блины со сметаной. 

К нам на масленой неделе 
приходите все смелее!
                     Ведь в такой прекрасный день 

           принимать гостей не лень!

Встречаем  масленицу
 БЛИНАМИ!

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

Приглашаем  за  покупками!

Большой выбор ГРУНТА   
ДЛЯ   РАССАДЫ  И  ЦВЕТОВ. 

        В  широком  ассортименте  представлены:

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

и многое другое. 
Еженедельное 

спецпредложение* 
на товары бытовой  химии.

«Пемолюкс», 400 г,  - 39 руб.
«Доместос», 1литр- 130 руб. 
«Бимакс», 3 кг - 260 руб.
и  многое  другое...

*Подробности в магазине.

Только в феврале 
СКИДКА   НА   ЛЮСТРЫ  10%*.

Магазин
 «Каскад» 

10 февраля 
- День дипломатического работника  
  (День дипломата)
- День памяти А.С. Пушкина. 
- День аэрофлота. 

11 февраля 
 - День зимних видов спорта в России. 
- Всемирный день больного.

12 февраля 
- Масленица (начало Масленицы).
- Международный день брачных агентств.

13 февраля 
- Всемирный день радио. 

14 февраля 
- День Святого Валентина  
  (День всех влюбленных).
- День компьютерщика.
- Международный день дарения книг.

15 февраля 
- День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

 

 

 

 Артур и Наталия 
Заславские.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКА, 
СЕМЬЯ МИХАЙЛОВЫХ-
ТЕРЕЩЕНКО:

Женщин таких не сыскать на земле,
Мы расскажем вам о доброте и тепле,
Ты самая лучшая - сказано просто! 
И тебе исполняется всего 90!

Желаем Вам отметить свой юбилей среди самых 
родных и близких людей, и чтобы этот праздник был 
самым счастливым! 

Здоровья Вам, дорогая наша Анна Николаевна! 
Мы Вас любим!

Пятнадцать лет,
 и вновь рассвет,

Такой же,
 как тогда,
 впервые.

И расстояний
 просто нет,

И вы сегодня
 молодые.

Не дай вам Бог
 разбить стекло

Своей любви, 
судьбы и чести.

Да будет ясно и светло
Всегда, когда во всём вы вместе!

Дорогая наша Ольга Юрьевна!

Вас с днем рождения мы поздравляем,
И Вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так Вас освещает,
Как Вы сияете другим!
Всем деткам Вы - вторая мама,
Им отдаете часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.
Мы Вам желаем в день рождения
Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!

10 ФЕВРАЛЯ  ИСПОЛНИТСЯ  90 ЛЕТ  Анне Николаевне Анохиной. 
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТЯТ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Александр и Наталья 
Кряжевы. 

 ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ  РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: 

12 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  Леонид Иванович Логинов. 
Шестьдесят для мужчины не возраст —
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты —
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С 60-ЛЕТИЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: 

Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем -  красивою датой!
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!

ДЕТИ ГРУППЫ "ГОВОРУШКИ" И ИХ РОДИТЕЛИ.

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ, СВЕТЛАЯ, УЛЫБЧИВАЯ, 

МИЛАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ Ольга Юрьевна Кулакова. 

5 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛИ 35-ЛЕТИЕ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Вы наше всё,
 надежда и опора,
Пример как надо 
искренне любить,
А тридцать пятый год
летел так скоро,
Но это счастья 
золотая нить.
Пусть ровным
 полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень-очень долго,
Чтобы любовь, как сад весной цвела!
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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 квартал, 
д.№8, на 4 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, 
S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. руб.; БЛОК 
в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906-
613-03-03.

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, ком-
ната 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, 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., 34,5/19,5/9,5, боль-
шая лоджия, от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17, 19  на 
8, 9 и 5 эт.,  34/21/6 кв.м; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. дома, S=31 кв.м, не угл., в отл. сост., недоро-
го. Фото на сайте www.ndv33. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 
«влад.» серии, не угл., S=33/17/8 кв.м, никто не про-
живает, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 эт. 
доме «влад.» серии, не угл., 33/17/8 кв.м, балкон, ни-
кто не прожив., возможна ипотека и мат. капитал, 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№5, 7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№5, 6, 7, 13, 
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№23, 
№27 на 5 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кладовая, бал-
кон, кух. гарн., в хор. сост., возможна ипотека и мат. 
капитал, от 1240 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж, 
s=31,5 кв.м, собственник. Тел. 8-919-016-65-19.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5 
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 
кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 тыс. 
руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№2, 3, 
6, 7, 9, 37 на 1, 2, 3, 4, 5 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с 
двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1350 
до 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. дома, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 кв.м, 
в обычн. сост., 1450 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 эт., не 
угл., S=45 кв.м, балкон застекл., с/у в кафеле, свобод-
на, никто не проживает, 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26, 
7 этаж, 55/17/12/8 кв.м, состояние обычное. От соб-
ственника. Недорого. Тел. 8-910-094-30-19.

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, 8 эт., д.№26 на 7 и 8 
эт.;   50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ремонта и 
в отл. сост., от 1600 тыс. руб. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
дома «влвд.» серии, не угл., в хор. сост., окна ПВХ, с/
уз. в кафеле, 50/29/8 кв.м, 1700 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. Сво-
бодна, 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, полы (кроме жилой)- подогрев, 2 
с/узла, многоур. освещение, фото на сайте  www. 
expert-raduga.ru. 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 лоджии, 
на две стороны, 2250 тыс. руб., торг; д.№10. 2 эт., 
65/35/12 кв.м, лоджия из кухни, южн. сторона. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9 эт. 
кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у в 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 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах, №4, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 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 1850 тыс. руб. Возможен 
обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

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 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-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., воз-
можен 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.№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-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 кв-ле, «мор-
ской» дом, 7 эт., не угл., 70/40/11 кв.м, хор. ре-
монт, окна ПВХ, пол - ламинат, плитка с подогревом, 
балкон+лоджия застекл., новая проводка, встр. кух 
гарнитур,, шкафы в прихожей, возможна 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- подо-
грев, 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 
ремонтом 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 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. ремон-
том; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; 
№28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток,  под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы гото-
вы к продаже. Цена 90 тыс.руб.  Тел. 8-920-947-90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
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 со-
ток. 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-1.   Недорого.     Тел. 8-920-623-
20-46.

Гараж в ГСК-2, размер 6 х 4, подвал термос, цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-37-68.

ГАРАЖ В ГСК-4, не крайний, верх отделан доской. 
Тел. 8-904-595-42-25.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.

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

www.ndv33.ru 

« »АН

* 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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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-9, размер 6 х 6, высота 2,7 х 2,7. 
Тел. 8-904-036-16-80, Максим.

ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь.     Тел. 8-903-647-
05-73.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 3 
этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия застекл., хор. ре-
монт, 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.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, с отл. ремон-
том, на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 
8-903-715-92-48, 3-47-11.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, полностью меблированную. Цена договор-
ная. Тел. 8-902-887-47-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. Тел.: 8-904-590-42-81.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-915-
761-31-10.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду в 1 квартале, д.№58 , 30 кв.м, 
1 этаж. Тел. 8-492-543-60-33.

СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21083, 1996 г.в., цвет зелёный, 2 комплекта ко-
лёс, 25 000 руб. Тел. 8-904-251-54-42.

FORD MONDEO, 2013 г.в., цвет белый, про-
бег 83000 км, комплектация юбилейная максималь-
ная, цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-171-31-64.

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 ПЕРЕЕЗДЫ. 
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.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ 
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 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.

2 ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРА, б/у, в рабочем состоя-
нии. Ел. 8-962-091-02-25.

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

ЖЕНСКИЕ КОНЬКИ белые, с рисунком и стразами, 
р.37, 1000 руб.; ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ Nordic, серо-
синие, р.36, 800 руб.; ЛЫЖИ (пластик, 160 см, салатово-
чёрно-белые) + ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ –  в комплекте, 1000 
руб. Тел. 8-905-142-77-80, Елена.

ПЕЧКУ-КОТЁЛ, сваренную из нового железа по чер-
тежам с теплоулавливателем и системой длительного го-
рения, диаметр дымохода 120 мм, размеры 70см х 37см х 
45см, 6000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, граммофоны, знаки трудовые 
и военные, значки, монеты, старинные книги, 
фото, часы, подстаканники, портсигары, бутыл-
ки, колокольчики, посуду и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев; обли-
цовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат и др. 
Тел. 8-903-648-42-44.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебели. Ре-
монт и монтаж электропроводки. Ремонт сантехники. 
Тел. 8-920-941-53-63.

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

РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, стяжка, наливные 
полы, шпатлёвка, наклейка обоев, покраска, укладка ла-
мината, установка пластиковых панелей, кафель, вагонка, 
отделка балконов. Цены умеренные. Тел. 8-961-257-48-
59, Сергей.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР. Все виды работ. 
Качество и приемлемые цены. Тел. 8-920-629-67-82.

ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТУ ПО ОТДЕЛКЕ 
ванн, санузлов, кухонь, прихожих кафелем и пластиком. 
Тел. 8-904-858-62-63.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспечения. 
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт 
принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 8-920-922-
30-00, 3-47-94, Максим.

РАБОТА

В детское учреждение ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д», ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел.: 3-62-76, 
8-960-728-82-89.

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.

Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИН-
ФОРМАЦИИ, ПРОГРАММИСТ. Все вопросы по тел. 
3-17-76.

ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ТО-
КАРЬ 6 разряда. Заработная плата по результатам со-
беседования. Возможна подработка на условиях совме-
стительства, неполной занятости. На предприятии обе-
спечивается стабильная з/плата, полный пакет соци-
альных гарантий, возможно повышение квалификации, 
соблюдаются требования Охраны труда. Тел.: 8(49254)3-
66-84, 3-45-90.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ИНЖЕНЕР 
по наладке и испытаниям, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (опыт работы), УБОРЩИК 
производственных и служебных помещений. Опла-
та труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

  

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ЗАВ. СКЛАДОМ, ИНЖЕНЕР с техническим обра-
зованием, опыт работы желателен. На предприятии 
обеспечивается достойная и стабильная выплата зара-
ботной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требова-
ния охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-
36, y.kazakova@orionr.ru

В автокомплекс ЗАО «Электон» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. З/плата сдель-
ная. График работы 2/2. Тел.: 8-904-039-84-93, 3-00-27, 
3-00-64.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на открытый 
ЕвроМАЗ, работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувенирной 
продукции. Тел. 8-906-612-45-41.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Живое пиво» в 
ТЦ «Дельфин». Достойная заработная плата (оклад + пре-
мия), удобный график работы. Тел. 8-999-522-07-43. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МАСТЕРА ПО МАНИ-
КЮРУ,  с опытом работы. Тел. 8-904-594-24-28.

РАЗНОЕ

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на возврат 
налога с покупки (строительства) квартиры, дома, 
земли, за лечение и обучение. Быстро и качественно. 
Консультация бесплатно. Тел. 8-900-581-20-20.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ (6 класс). Помощь в выполнении 
домашних заданий и подготовка к ВПР. Тел. 8-920-
923-86-84.

Опытный педагог подготовит ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, сочинения и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

В отделе «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 
(2-й этаж торгового центра, 1 квартал)

 РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК И
 ДЕТСКОЙ ОБУВИ. СКИДКА 25%. 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ   КОНФЕРЕН-
ЦИЯ ГСК-3 состоится в КЦ «Досуг» 10 ФЕВ-
РАЛЯ В 12.00. Явка членов ГСК-3 обязательна.            
Правление.

СНТ «БУЛАНОВО-2». 15 ФЕВРАЛЯ,     в 
четверг, В 19.00 в актовом зале КЦ «Досуг» со-
стоится общее собрание членов СНТ «Буланово-2». 
Повестка собрания на доске объявлений на терри-
тории СНТ. Явка членов СНТ «Буланово-2» обяза-
тельна. Тел. 8-915-775-62-03.

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ГСК-1 
состоится 17 февраля в 10.00

 в молодёжном спортивно-досуговом 
центре (возле фонтана). Тел. 8-906-612-47-12.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

В подъезде д.№28 третьего квартала НАЙДЕНА 
КОШЕЧКА, серая, полосатая, грудка и лапки белые, 
глаза зелёные. Чистая, ухоженная. Хозяин, отзовись! 
Тел. 8-910-185-73-01.

КОТИК РЫЖИЙ, ПУШИСТЫЙ, ЛАПКИ И ГРУД-
КА БЕЛЫЕ. Возраст 8 месяцев. Ждёт своих хозяев, 
которые подарят ему ласку, любовь и заботу. Тел. 
8-910-176-34-51.

Молодая, добрая, в меру любопытная, ненавязчи-
вая и самостоятельная ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА ОТ-
ДАЁТСЯ В ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ. Она просто 
создана для того, чтобы создавать в доме уют, а на 
душе покой. Тел. 8-910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК

У д.№27 третьего квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 
ДВУХ КЛЮЧЕЙ С СИНИМ КЛЮЧОМ ОТ ДОМО-
ФОНА И БРЕЛОКАМИ («Минск» и овен). Обращать-
ся в редакцию, тел. 3-70-39.

На прошлой неделе в торговом центра в 1 кварта-
ле, в магазине «Продукты» был ОСТАВЛЕН КОШЕ-
ЛЁК. Владельцу кошелька просьба обращаться к со-
трудникам магазина.

 

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»)

ООО Фирма «БиоХимФарм»                    
г.Радужный, квартал 16.

ТРЕБУЮТСЯ:

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИН-
ГУ,   з/плата от 22000 руб., образование высшее, с опы-
том работы.

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/плата от 18000 
руб., образование высшее, с опытом работы от 1 года.

- ХИМИК, з/плата от 20000 руб., образование выс-
шее, с опытом работы.

- ПОВАР, (жен) зар/плата-от 18000 руб., с опытом 
работы от 1 года.

- СВАРЩИК,  з/плата  от 18000 р.
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,           

з/плата от 15000 руб.

График работы с 8-30 до 17-00, 
служебный транспорт, бесплатные 

обеды,официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна; 
8-919-007-98-08, Анна.

(звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00)

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

правое крыло.

МАГАЗИН   ПОДАРКОВ 

«ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»

Акция  ко Дню всех влюблённых* 
скидка 10%  при  заказе  шаров  от 15 штук. 

Тел.: 8-910-091-94-40,  8-919-007-30-12.
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Приносим искреннюю благодарность город-
скому совету ветеранов, коллегам по работе, 
соседям, друзьям, родным и близким за орга-
низацию и проведение похорон дорогого нам 
мужа, отца и деда

 Артёмова Виктора Алексеевича.

                                                  Жена, дети, внуки.
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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
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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://kedem.ru/holidays/maslenica-
sem-dnej-gulyaem.www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   
      ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
               «ТЕРРИТОРИЯ-

                          РАДУЖНЫЙ» 
                             ЧИТАЙТЕ  НА

Учебный центр "Профессионал" 

ПРОВОДИТ  ОБУЧЕНИЕ 
    ВОЖДЕНИЮ НА  ТРАКТОРЕ, 
                            КВАДРОЦИКЛЕ,  
                             СНЕГОХОДЕ, 

Тел. 8 (4922) 53-85-85;  8-910-092-40-98.

а также 

РАБОЧИМ   ПРОФЕССИЯМ, 
ОХРАНЕ   ТРУДА  и 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. 

- установка водосчётчиков    и опломбирование;
- установка фильтров    тонкой очистки;
- замена водопроводных труб и стояков (полипропилен);
- замена радиаторов  и стояков  отопления;
- замена канализации;
- замена сантехники.

 На работу 2 года гарантии.

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»       ВСЕ  ВИДЫ 

 САНТЕХНИЧЕСКИХ   РАБОТ:

Тел. 3-18-91.


