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СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ. БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Отмечаем 
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ТЦ Дельфин, 
2 этаж, секция №6

                      

РАССРОЧКА –  4 месяца без процентов.
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну заказчика. 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.
При  заказе  выезд  дизайнера   БЕСПЛАТНО.

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ  ВИТРИНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ  ОБРАЗЦОВ

Телефон  
8-930-836-70-33.

Режим работы: 
вт, ср, чт, пт - 

с 11.00 до 19.00;
сб - с 11.00 до 18.00.
Вс, пн – выходной.

СКИДКИ  ДО  20%

Диван  «Татьяна»

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. «Хозяин», 

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

ОКНА ПВХ от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 
                                
  
МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  от 900 руб. 

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
                                             ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ
реклама

2 этаж, секция №6

Диван  «Татьяна»Диван  «Татьяна»

ПОКУПАЙТЕ   МЕБЕЛЬ 
               ВЫГОДНО!
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ

 Понедельник, воскресенье  – для Овнов, 
Раков, Весов и Козерогов. 
 Понедельник, вечер вторника, среда  – 
для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Вторник, вечер четверга  – для Близнецов, 
Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
 Среда  – для Овнов, Близнецов, Весов и 
Стрельцов. 
 Пятница  – для Тельцов, Раков, Скорпионов 
и Козерогов. 
 Пятница и воскресенье  – для Львов и Во-
долеев. 
 Воскресенье  – для Близнецов и Стрель-
цов. 

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
 День будет довольно неприятным: до 

обеда – вздорный эмоциональный фон, кон-
фликты и финансовые нестыковки, а следом 

– зашедшие в тупик ситуации и игра в прятки 
с распалённым от собственных проблем на-
чальством. Программа защитных действий 
проста: утром избегаем привлекающих вни-
мание конфликтов, а в 13:51 вспоминаем, 
что любая неприятность останется без по-
следствий - Луна уже уйдёт в зону без курса. 

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
 Марс ночью соединится с Нептуном - это 

значит, что сон у многих будет беспокойным, 
а первая половина дня пройдёт в лихорадоч-
ном возбуждении и пустой беготне за мисти-
чески ускользающими целями. Однако воз-
держитесь сегодня от значимых поступков 
– Луна будет без курса до 16-и часов. Насту-
пающее следом новолуние - тоже не время 
для целенаправленной деятельности. Лучше 
расслабиться и немного отдохнуть. 

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
 Напряжение спадёт, но груз ответствен-

ности за накопившиеся в последнее вре-
мя дела может сегодня лишить покоя. Но не 
тратьте силы на коварную суету в день раз-
ворота Меркурия! Спешка может привести 
к принципиальной ошибке, последствия ко-
торой будут сказываться до 3-го марта, пока 

Меркурий не сделает «петлю» и не пройдёт 
эту точку ещё раз. Лучше выждать, сохранив 
лицо, чем терять авторитет на мелочах. 

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ
 И снова терпение – Луна без курса до 

15:48.  Не слишком расслабляйтесь – время 
после 16 часов – важный момент для страте-
гического планирования и тщательной под-
готовки расписания на завтра. Откажитесь 
вечером от дружеских встреч и шумных ком-
паний: в пятницу свежая голова и хорошее 
самочувствие могут стать решающим фак-
тором. 

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
 Вставайте сегодня пораньше, и – в бой. 

Есть возможность вернуть немалое количе-
ство «вкусных плюшек», упущенных за всю 
эту бестолковую неделю. Не исключено, до 
обеда придётся быть в центре обществен-
ного внимания, так что позаботьтесь и о сво-
ем внешнем виде. Грамотно подобранный 
баланс собранности, личного очарования и 
профессионализма не только поможет ка-
рьере, но и – буквально - принесёт дивиден-
ды. 

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ
 Луна в Рыбах и отсутствие планетар-

ных комбинаций сегодня прямо говорят: ле-
нитесь и расслабляйтесь, жители планеты 
Земля! Вряд ли вам до 17 часов светят ин-
тригующие свидания, компанейские развле-
чения или дальние прогулки с полезным ре-
зультатом. Зато вечером не отказывайтесь 
от приглашения на бал, светский раут или от 
возможности прикоснуться к классическому 
музыкальному или театральному искусству. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ
 Сегодня хороший день для отдыха на 

свежем воздухе, но не подходящий для тес-
ного общения с родственниками. Днём луч-
ше вообще воздержаться от любых контак-
тов, поскольку на сложном эмоциональном 
фоне вероятна опасность неожиданных раз-
ногласий с близкими и хорошо знакомыми 
людьми. Вечером обстановка для общения 
будет более благоприятной, но время, про-
ведённое дома, всё же доставит больше удо-
вольствия.

По информации 
из открытых источников. 

Андрей   Князев 

САД  НА  ЛЫСОЙ  ГОРЕ

    Посвящается моему отцу Николаю Ефимо-
вичу  Князеву,  ушедшему из жизни 40 лет на-
зад, в рождественскую ночь 1975 года. Он 
заложил этот сад и дал ему такое название.  

МОЙ ЦВЕТУЩИЙ САД

Цветущий сад – отрада для души,
Для глаз уставших отдых и спасенье,
Там сердце млеет в ласковой глуши,
Иль у кого-то есть иное мненье?

Петляющей, среди дремучих хост,
Дорожкой узкой шествую по саду,
Где трясогузка, не жалея хвост,
За мошкарой спешит, не зная сладу.

Где наслаждался б целые века,
И соловьиной сумеречной трелью,
Неугомонным криком петуха
И запахом полыни над постелью.

Ведь для меня дороже нет наград,
Чем рукотворный мой цветущий сад.

АПРЕЛЬ

Апрель прозрачен, словно лёгкий сон,
Величием средневековой фрески,
Парит едва оттаявший газон,
В небесном обрамлении пролески. 

Розетки примул красочным ковром
С покорностью бросаются под ноги.
Проснулся крокус – златоглавый гном,

Одновременно ласковый и строгий.
Морозник, отряхнув последний снег,
Хионодоксу нежно обнимая,
Посетовав на свой короткий век,
Застыл, с восторгом пенью птиц внимая.

О лютиках и прочих сорняках,
Быть может, расскажу в других стихах.

МАЙ
Благословенный май прельщает взор
Неудержимым пламенем тюльпанов,
Нарциссов нежных кремовый узор
Подчёркивает сказочность баданов.

Затмила ландыш яркостью огней
Купальница с достоинством матроны,
И рябчики склонились перед ней,
Чуть приподняв зелёные короны.

Во власти несравненной красоты,
На грани помрачения рассудка,
Я слышу, как общаются цветы -
Дицентра, гиацинт и незабудка,

Они кричат, что, выйдя из темниц,
Шмели целуют губы медуниц.

ИЮНЬ

Июнь, властитель ливневых дождей,
Взирает, как с наивностью беспечной
Зацвёл пион - махровый чародей,
Великолепный, но, увы, не вечный.

Под стать ему нескромностью одежд,
Как будто ожидая круглой даты,
Под облаком калины бульденеж,
Расправил крылья ирис бородатый.

Забившись в одичалый уголок,
Рассыпал звёзды точечный вербейник,
Поворотив бутоны на восток,
Повеселел застенчивый лилейник,

А лихниса святая простота
Их осеняет силою креста.

  ИЮЛЬ

Июльский полдень, источая жар,
Беснуется в неистовой кадрили,
Оранжево - малиновый пожар
Наполнил воздух ароматом лилий.

Клематиса вишнёвый гобелен,
Под жгучими лучами выгорая,
Невзрачный переплёт кирпичных стен
Обнял, от глаз придирчивых скрывая.

И, довершая знойный ураган,
Соединив былое с настоящим,
Астильбе бело - розовый туман
Сверкнул, качаясь кружевом изящным.

О розе я стихов не напишу,
Шипов колючих не переношу.

АВГУСТ

Прекрасен август, быть ему царём!
Его дары от хворей панацея,
Календула искрится янтарём,
Топорщится, как ёж, эхинацея.

Волной огромной, как девятый вал,
Душистых флоксов ситцевая прелесть
Накрыла сад! Ах, что за карнавал!
Но вот иных красавцев слышен шелест,

Исполнил феерический кан-кан
Бузульник - к небу стебли поднимая,
А вслед за ним ансамбль индийских канн
Кружится, в такт головками кивая.

Заворожённый прелестью картин,
Оцепенел от счастья георгин!

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь, как бригадир, вскричал: «Давай!»,
И мы  плоды в авоськи загружаем, 
В тот самый миг борьба за урожай,
Перерастает в битву с урожаем!

Кипит энтузиазм, а между тем,
Пришла пора ново-бельгийской астры,
И бенефис китайских хризантем,
Напоминает, как они прекрасны.

Безвременник-любимый мой цветок,
Расцвёл как завершение парада,
Дрожит его лиловый лепесток,
Распространяя запах винограда,

Он ростом мал и неказист на вид,
Но, видит Бог, ужасно ядовит!

ПРОЩАНИЕ  С  САДОМ

Прощай, мой сад, за бронзовой листвой
Ты не услышишь грохота оваций,
Ты до весны уходишь на покой,
Безумно жаль с тобою расставаться.

Осенний дождь досадно моросит,
В последний раз раскланялись актёры,
Спектакль окончен, занавес закрыт,
Прощаются с театром режиссёры.

Но мысль моя с упорством мотылька
Упрямо возвращается на дачу,
Где в будущем для каждого цветка,
Найдётся роль, сулящая удачу. 

Ведь для меня дороже нет наград,
Чем рукотворный мой цветущий сад! 

28 декабря 2014г. 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

Как скорбно и печально,
Что рядом нет тебя.
(Ушёл из жизни этой 7 декабря).
Зима широким шагом
Ступает по земле
И снегом заметает
Поля, леса – везде…
Зима не пощадила, 
С морозом забрала, 
Навеки уложила
В подземны закрома.
Упрятала навечно
Глубоко, далеко,
И будешь спать ты вечно
И не пришлёшь письмо.
Ты, папа, не расскажешь
О том, как там «живёшь»,
Как в жизни не покажешь.
(Судьбу не обойдёшь!)
Прошли мы путь нелёгкий,
Всё стойко пронесли. 
С тобой мы только знаем
Все тяготы судьбы.
Боролись и надеялись-
Ведь жизнь так хороша!
Плохие мысли крались,

Съедала нас тоска.
И не хотелось думать
Что может ждать тебя???

Болезнь – старуха злая
Подкралась, как лиса,
Недолго выжидала,
Когда забрать тебя.
И вот мы разглядели
Злодейку - западню.
Она работу чёрную сделала свою.

Прости нас, папочка, что мы
Не в силах уж помочь.
Прости, что не смогли 
Прогнать болезнь ту прочь.

Прости наш грешный мир, прости!
Что любим, что живём.
Покой ты должен обрести 
в царствии своём.

Помним, любим и скорбим,
Родной наш человек.
Ты для нас всегда любим.
Прощай, отец, навек.

Астрологический  прогноз  с  19  по  25 января 

7 декабря 2014 года после тяжёлой, 
продолжительной болезни ушёл из жизни  

Дробот  Юрий  Витальевич.
Боль утраты не выразить словами. Эти тяжёлые месяцы болезни показались 

нам суровым испытанием. Жутко, чудовищно жить в ожидании смерти близкого че-
ловека. Состояние здоровья ухудшалось на глазах. Он верил в выздоровление, на-
деялся. Мы до последней минуты убеждали, что скоро будет лучше. До  последнего 
не хотелось думать, что смерть приближается к нему всё ближе.

Как же безумно страшно от собственного бессилия?! Когда ничем помочь не мо-
жешь. Где же наша инновационная медицина? Или она не для всех? Врачи – не боги!

В такие скорбные дни вспоминаешь и перелистываешь всю жизнь семьи. Счаст-
ливым ли был мой папа? Да, конечно!!! Любящая и верная жена, дети, внуки, род-
ные, друзья! Дожившая до 91 года – мама, Екатерина Алексеевна!

Папа всю жизнь был водителем. Сначала работал в совхозе Улыбышево; с семьёй жил в бараках на пло-
щадке №17, работал на строительстве нашего города с 1973 года водителем Камаза; получил двухкомнатную  
квартиру; строил  дом в родной деревне Фрязино; растил детей,  воспитывал внуков; обрабатывал землю, со-
бирал урожай; встречался с друзьями, праздновал юбилеи и праздники, провожал в последний путь  близких 
людей…Жизнь текла, всё как у всех…

9 декабря в «последний рейс» его пришли проводить верные и надёжные друзья и все, кто его знал.
Сегодня 40 дней, как рядом с нами нет нашего любимого человека.
Наша семья искренне благодарит всех, кто поддержал нас в трудную минуту.
Спасибо за материальную поддержку Н.В.Лепёхиной, работникам  ФКП «ГЛП Радуга»,  коллегам из МБОУ 

СОШ №2 и родителям 3 «Б», родным и близким друзьям.
Желаем Вам  всем доброго и крепкого здоровья!

 

Папе   посвящается

Семьи  Кочетковых и  Дробот.
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ  

КРЕЩЕНСКОГО   КУПАНИЯ 
В связи с приближающимся праздником 

Крещение Господне (Святое Богоявление) 
и стремлением не только многих жителей 
ЗАТО г. Радужный, но и гостей нашего го-
рода отметить его купанием в крещенской 
купели на озере Якуши, МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный во избежание несчастных слу-
чаев рекомендует участникам праздника:

-добросовестно выполнять все требования ор-
ганизаторов по ходу проведения праздничных меро-
приятий;

-исключить употребление спиртных напитков;
-не нарушать общественный порядок, не выхо-

дить самовольно на лед большими группами;
-не пытаться без разрешения проезжать на лич-

ном транспорте к месту проведения водных проце-
дур;

-не оставлять детей, принимающих участие в 
праздничных мероприятиях, без присмотра взрос-
лых.

В случае возникновения предпосылок к несчаст-
ным случаям немедленно сообщать об этом пред-
ставителям органов местной власти, службы охраны 
общественного порядка, спасателям спасательных 
формирований, врачам «Ско-
рой помощи», находящимся в 
местах проведения празднич-
ных мероприятий.

Напоминаем номера 
для мобильной связи 
с МЧС – «01», «112».

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   И  СЕСТРЫ!
Поздравляем вас с Крещением Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа!

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

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, БОГОСЛУЖЕНИЯ В САМ 
ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ БУДУТ ВО ВСЕХ

 ХРАМАХ ГОРОДА РАДУЖНОГО. 

В деревянном храме Новомучеников 
и Исповедников Российских

 18 января, в воскресенье, Крещенский сочельник:  8-00 
- Литургия и по окончании Великое освящение воды и разда-
ча воды до 20-00. 

19 января, в сам праздник Крещения, ночное Богослу-
жение начнется в 22-00 (18января) и закончится около 2-00 
(19 января)  Великим освящением воды и раздачей ее с утра 
с 9-00 и до 20-00.  

В храме Свято-Казанской обители 
18 января в воскресенье, Крещенский сочельник,  8-00 

Литургия и по окончании - Великое освящение воды и разда-
ча воды,  19 января, 8-00 Литургия и по окончании - Великое 
освящение воды. 

В Свято-Казанском храме с. Борисо-Глеб 
Служба начнется 18 января в воскресенье, Крещенский 

сочельник,  8-00 Литургия и по окончании Великое освяще-
ние воды и раздача воды, 18 января в 21-00, в полночь Все-
нощное бдение и Литургия, по окончании - Крестный ход к 
озеру и Великое освящение воды. Купание.

В Буланово, в храме Владимирской иконы Божией Мате-
ри служба 18 января, в воскресенье, в Крещенский сочель-
ник, в 8-00 и по окончании - Великое освящение воды. 

С праздником, дорогие братья и сестры, ждем вас на 
Богослужениях в храмах благочиния города Радужного 
и желаем вам крепкого душевного и телесного здравия, 
крепости вашим семьям!

Протоиерей Герман Сергеев,
 благочинный г. Радужного.

Господь наш Иисус Христос рождается по Божеству от 
Отца, а по человеческой природе от Девы Марии, от нашествия 
на Нее Духа Святаго. Отец, Сын и Дух Святой –Единый Бог, Три 
Божественных Личности и Один Бог! Вот и в Праздник Свято-
го Крещения Своего Бог являет себя в Троице и устанавлива-
ет для Церкви Таинство Крещения вместо ветхозаветного Об-
резания,  и говорит нам в Евангелии от Иоанна: «Если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 

Человек поврежден после грехопадения и нуждается в ис-
правлении и Христе-Спасителе, в Церкви и ее Таинствах. Без 
Церкви, вне ее ограды не спастись человеку. 

Сейчас много сект и организаций которые называют себя 
истинными, но Истина одна, Христос Один и Церковь, которую 
Он основал, Одна: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф 16;18). 

Братья и сестры, в нашей земной жизни мы должны при-
ложить к  Таинству Крещения и благочестивую христианскую 
жизнь по Евангелию. Будем исправляться, любить Бога и Цер-
ковь, хранить веру православную, творить молитву и добрые 
дела, оставим всякий грех и беззаконие, соблюдая заповеди 
Божии. 

Дорогие   радужане! 

Крещенская вода - Великая Святыня! Поэтому подоба-
ет употреблять ее с благоговением, с молитвой. Эта вода мо-
жет исцелять наши недуги душевные и телесные, но ее цель-
боносность зависит и от нашего отношения к ней. Первые три 
дня воду можно пить в любое время, затем только с утра нато-
щак, после утренних молитв. Не забудьте окропить свое жили-
ще Водой. 

Вода будет отпускаться в чистые стеклянные или пласти-
ковые сосуды (в бутылки из-под различных напитков вода 
разливаться не будет). Дома лучше хранить Крещенскую 
воду в стеклянных сосудах, в том месте, где вы молитесь. 

Никакой разницы между водой, освященной в Наве-
черии Богоявления и в сам праздник Крещения, нет. Это 
одна и та же вода, освящает нам ее всегда сам Бог!!  

КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ  -  СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ  -  

ОДИН  ИЗ  ГЛАВНЫХ  ХРИСТИАНСКИХ  ПРАЗДНИКОВ.

Крещение Господне – 
народные приметы, обряды, традиции 

В центральных губерниях России канун 
Богоявления назывался иногда «свечка-
ми», так как в этот день после вечерни, ког-
да совершается водосвятие, деревенские 
женщины ставили к сосуду, в котором освя-
щается вода, перевитые лентами или цвет-
ными нитками свечи. Уже один этот обы-
чай показывает, что водосвятие, соверша-
емое в канун Богоявления, крестьяне счи-
тали особенно важным торжеством. И дей-
ствительно, весь этот день они проводили 
в строжайшем посте (даже дети и подрост-
ки старались не есть «до звезды»), а во вре-
мя вечерни маленькие деревенские храмы 
обыкновенно не могли вместить всей массы 
молящихся. Особенно велика бывала дав-
ка во время водосвятия, так как крестьяне 
сохраняли убеждение, что чем раньше по-
черпнуть освященной воды, тем она святее. 

 По возвращении с водосвятия каждый 
домохозяин, со всей своей семьей, с бла-
гоговением отпивал несколько глотков из 
принесенной посудины. Затем брал из-за 
иконы священную вербу и кропил святой во-
дой весь дом, пристройки и все имущество, 
в полной уверенности, что это предохраняет 
не только от беды и напасти, но и от дурно-
го глаза. В некоторых губерниях, сверх того, 
считалось за правило вливать святую воду 
в колодцы, чтобы нечистые духи не забра-
лись туда и не испоганили воду. При этом, 
однако, необходимо было строго наблю-
дать, чтобы никто не брал воды из колод-
ца до утра 19 января, то есть до освящения 
воды после обедни. 

По совершении всех этих обрядов свя-
тая вода обыкновенно ставилась к обра-
зам, так как крестьяне не только верили в 
целебную силу этой воды, но точно так же 
твердо были убеждены, что она не может 
испортиться, и что если заморозить бого-
явленную воду в каком угодно сосуде, то 
на льду получится явственное изображение 
креста. Приблизительно такое же священ-
ное значение приписывалось крестьянами 
не только воде, освященной в церкви, но и 
просто речной воде, которая в канун Креще-
ния получает особую силу. 

По народному представлению, в ночь с 

18 на 19 января (с 5 на 6 января по ст. ст.), в 
реке купается сам Иисус Христос. Поэтому 
во всех речках и озерах вода «колышется», 
и чтобы заметить это чудесное явление, не-
обходимо только прийти в самую полночь на 
реку и ждать у проруби, пока «пройдет вол-
на» (признак того, что Христос погрузился в 
воду). Это общераспространенное верова-
ние создало в крестьянской среде обычай, 
в силу которого считалось большим гре-
хом ранее, чем через неделю мыть белье в 
той реке, на которой происходило крещен-
ское водоосвящение. Нарушители этого де-
довского завета считались приспешниками 
и помощниками нечистой силы, так как при 
погружении святого креста в воду вся нечи-
стая сила в страхе и ужасе, не помня себя, 
бежит от него и, хватаясь за белье, которое 
полощут в проруби, выскакивает наружу. 

В день Крещения, лишь только ударит 
колокол к заутрене, в деревнях начиналось 
движение: благочестивые люди спешили 
зажечь вязанки соломы перед избами (что-
бы Иисус Христос, крестившийся в Иорда-
не, мог погреться у огня), а особые мастера-
любители, испросив благословение у свя-
щенника, хлопотали на реке, устраивая 
иордань (прорубь для крещения). С нео-
быкновенным старанием они вырубали во 
льду крест, подсвечники, лестницу, голу-
бя, полукруглое сияние и вокруг всего это-
го желобчатое углубление для протока воды 
в «чашу». Подле чаши, во время богослу-
жения, особый знающий человек сильным 
и ловким ударом пробивал дно этой чаши, 
и вода фонтаном вырывалась из реки и бы-
стро заполняла сияние (углубление), после 
чего длинный восьмиконечный крест точно 
всплывал над водой и матовым серебром 
блестел на ее поверхности. На это торже-
ство стекалась обыкновенно масса народа, 
и стар, и млад – все спешили к иордани, так 
что толстый лед, в полтора аршина, трещал 
и гнулся под тяжестью молящихся. 

Привлекала прихожан не только красота 
зрелища и торжественность богослужения, 
но и благочестивое желание помолиться, 
испить освященной воды и омыть ею лицо. 
Находились удальцы, которые даже купа-

лись в проруби, памятуя, что в освященной 
воде человек не может простудиться. 

Из числа других крещенских обрядов и 
обычаев можно указать на гадания и на смо-
трины невест, приуроченные к этому дню. 
Гадания на Крещение, в общем, те же, что 
и на Новый год, и на Святки. 

В самых глухих местах, где еще не ис-
чезли предания старины и где браки устраи-
вались с патриархальной простотой, по вы-
бору родителей, сохранялся обычай устра-
ивать на Крещение так называемые дивьи 
(девичьи) смотрины. Смотрины происходи-
ли либо в церкви, во время литургии, либо 
на городской площади, где катались мате-
ри с дочками, а мужской пол стоял стеной и 
производил наблюдение. 

Все невесты, наряженные в лучшие пла-
тья и разрумяненные, выстраивались в 
длинный ряд около иордани. При этом каж-
дая старалась выставить напоказ и подчер-
кнуть свои достоинства. 

Между невестами (называемыми также 
«славушницами») прохаживались парни, со-
провождаемые своими родительницами, и 
выбирали себе суженую. При этом, как во-
дится, заботливая родительница не только 
внимательно рассматривала, но даже щу-
пала платья девиц и брала их за руки, чтобы 
узнать, не слишком ли холодны руки у сла-
вушницы. Если руки холодны, то такая не-
веста, хотя бы она и обладала всеми други-
ми качествами, считалась зябкой и потому 
не подходящей для суровой крестьянской 
жизни. (Славушницы выходили на смотрины 
обязательно с голыми руками, без рукавиц.) 

 С праздником Крещения Господня свя-
зано в народной Руси немало поверий, от-
носящихся к судьбе человека. Так, напри-
мер, если кто-нибудь крещен в этот отвер-
зающий небеса над землею день, то, по на-
родной мудрости, быть ему счастливейшим 
человеком на всю жизнь. Добрым предзна-
менованием считалось также, если устраи-
валось в этот день рукобитье свадебное: в 
мире да согласии пройдет жизнь новобрач-
ной четы. В некоторых местностях выходи-
ли вечером в Крещение девушки окликать 

суженых. Если попадется навстречу им мо-
лодой парень – быть добру, старик – надо 
ждать худа. 

Считалось также, что в Крещенскую пол-
ночь происходят чудеса: на мгновение сти-
хает ветер, воцаряется полная тишина и от-
крываются небеса. В это время можно вы-
сказать заветное желание, которое обяза-
тельно сбудется.

 Многие из народных примет на Креще-
ние были связаны с хозяйственной деятель-
ностью крестьян или предсказывали пого-
ду. Так, например, народные приметы на 
Крещение гласят:

-Если на Крещение погода ясная и хо-
лодная — лето будет засушливое; пасмур-
ная и свежая — к обильному урожаю.

-Полный месяц на Крещение - к большо-
му весеннему разливу.

-Звездчатая ночь на Крещение — лето 
будет сухое, урожай на горох и ягоды.

-На Крещение будет оттепель — к уро-
жаю, а ясный день на Крещение – к неуро-
жаю.

-Ветер подует с юга на Крещение — бу-
дет грозовое лето.

-Если во время литургии, особенно во 
время хождения на воду, идёт снег, то буду-
щий год ожидается хлебородным, а от пчёл 
получится много роев.

-Когда на Крещение много лаяли соба-
ки, ждали удачливого охотничьего сезона:  
коли в Крещенье собаки много лают, — бу-
дет вдоволь всякого зверя и дичи. На Кре-
щение не кормят кур, чтобы огородов летом 
не копали и рассаду не портили. 

- Народный русский календарь связы-
вает праздник Крещения с морозами. Кре-
щенские морозы: «Трещи мороз, не трещи, 
а минули Водокрещи».

  
По информации

 из открытых источников. 

http://cs411026.vk.me
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ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

«МУЗЫКАЛЬНОЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ» -   ПЯТНИЦА

22  января  в  ЦДМ с 10.00 до 16.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ЯРМАРКА  МЁДА  
И  ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА

С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ
 

Редакции  телепрограммы
 «Местное  время – Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ  КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Требования к кандидатам: высшее гуманитарное образование, 

литературные способности, активность, коммуникабельность. 

Обращаться по тел.: 3-03-67.

ЦЕНЫ 
от 200 руб. за  1 кг  

3-литровая банка мёда 
(для сердечной мышцы) - 900 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ от 1000 руб. - 
1 кг мёда В ПОДАРОК!

23 января  в  КЦ  «Досуг»  с 9.00  до  18.00

  РАСПРОДАЖА 
ШУБ  И  ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ                 

г. Пятигорск
Кредит (ООО ОТП Банк). Рассрочка. 

Скидки до 50 %.
При покупке ШУБЫ  -

              ШАПКА в подарок!

 
Специальное  предложение!

Обмен СТАРОЙ шубы 
                  на НОВУЮ с доплатой!                                  на   на НОВУЮНОВУЮНОВУЮ с доплатой! с доплатой!

В  ассортименте: 

НОРКА,   БОБРИК,   МУТОН,  

 КОЗЛИК,   КРОЛИК, МЕХОВЫЕ  ЖИЛЕТЫ,  

КОЖАНЫЕ КУРТКИ,  ШАРФЫ.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

     16       19
    -2           -1           0           -1          -4         -14         -3

       -3           -3           -1           0          -17        -6          -15   

        20       21

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

752      750       747        746     750       754        746

   юз-2    юз-4     юз-4      ю-2     сз-4    юв-4      с-3    

 17   18        22

              

Дата

день

ночь

Прогноз погоды: с 16  по 22  января  

Температура 
воздуха, С.
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17 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Елена Безгласная.
ДОЧЕНЬКА  МИЛАЯ, РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ,

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  ТЕБЯ  С  ЮБИЛЕЕМ!

19 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ

Виктории Смирновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОМА-ТОМОЧКА:

10 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Григорий Владимирович Горчаков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНА:

Моя родная внучка!
Тебе сегодня пять!
И в этот день рождения
Хочу я пожелать:
Ты будь всегда задорна,
Улыбку всем дари,
Пусть каждый день
 проходит
Лишь в ласке и любви!
Пусть мама с папой будут
Желанья исполнять,
И в жизни комплименты
Ты будешь получать!

Пожелать хотим
 тебе в этот

 знаменательный день : 
Будь всегда красивой – 

И душой и собой! 
Будь всегда любимой -

И зимой и весной.
Не склоняйся рябиной,

Если грянет беда.
Будь, родная, счастливой

В этот день и всегда!

Семьи Беспаловых и Безгласных.

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!
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16 января: Арина, Ирина. 
17 января: Александр, Артем, Денис, Ефим, Марк, Николай, Павел,   Се-
мен, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп. 
18 января: Григорий, Евгения, Матвей, Полина, Роман, Сергей, Татьяна. 
19 января: Иван. 
20 января: Василий, Иван.  
21 января: Агнесса, Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григо-
рий, Дмитрий, Евгений, Егор,  Илья, Михаил, Юлий. 
22 января: Антонина, Павел, Петр, Филипп. 

Как  на  наши именины

              Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия 
№2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия .№3279. ***Рассрочку предоставляет ООО «Барс». 
Организатор акции ООО «Барс» *Акция действует 26.01.2015г. Подробнее об условиях акции 
и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество 
товара, участвующего в акции ограничено.  

А Ваша ШУБА из «100 лучших товаров России»?
Вятские меховые мастера фабрики 

«БАРС» (г.КИРОВ) единственные 
меховщики -  дипломанты конкурса 
«100 лучших товаров России-2014»

приглашают на ПЕРВУЮ  НОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ
Скидки до -25% на коллекцию 2014 года*

Комфортный 
МУТОН

согреет в любой мороз
20.000-46.000 руб.

Роскошная 
НОРКА

подчеркнет Ваш статус
69.000-120.000 руб.

Отделка 
КАРАКУЛЕМ

сделает Особенной
24.000-39.000 руб.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из 

«меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отече-
ственного сырья, по вековым традициям, с учетом 
последних тенденций меховой моды.
2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, ко-

торый Вы постесняетесь надеть уже на следующий 
сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ори-
ентируются на современную классику, практич-
ность моделей и особенности климата.
3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют серти-

фикаты соответствия, проходят элементы контроля 
качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках. При этом КАЖДАЯ 

шуба от «БАРСа» - ручной работы.
4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, автор-

ские работы и эксклюзивная отделка.
А также шубки автоледи, укороченные модели, 

большие и нестандартные размеры. 

 mehabars.ru
 Радужный / 26 января/ с 9 до 18

КЦ «Досуг», 1 квартал, д.40

Вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

5. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много. А реаль-

но работающих российских меховых 
фабрик? Вот именно! Мы не «пере-
покупаем» и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - действительно от 
производителя. 
6. Приятные скидки
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 

и даже 50%! Это же ярмарка! Есть и 
специальная витрина с недорогими 
шубками из частей овчины и норкой 
из коллекции 2014 года.
7. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит** или в рассроч-
ку без переплаты и участия бан-
ков*** (от фабрики). 
Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! 
Выбирайте!    

Автошкола 
Коваля

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 
учащихся по программе 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ 
транспортных средств 

КАТЕГОРИИ «В» 
с механической трансмиссией.

(Приказ МинОбрНауки от 26.12.2013 №1408)

3-47-70,   8-904-597-76-49
Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

реклама

Срок обучения - 3 месяца. 
Стоимость  обучения (с учётом 

ГСМ)-26 000 руб. 

«МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» 
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ категории «D» 
                                 с опытом работы не менее 1 года, 

КАССИРОВ  БИЛЕТНЫХ. 
Достойная заработная плата, работа по графику, 

полный соц.пакет. 

Тел.: 3-63-68, 3-61-42.
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru
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Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.

20 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Евгений Юрьевич Пикунов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА И ДОЧЬ:

16 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алексей Александрович Ларин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА И ДЕТИ:

Виктории Смирновой.

Пусть счастье тебя 
не покидает,

Здоровье пусть 
не убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней
Желаем мы

 в  твой юбилей!

Юбилей - особый 
в жизни день, 

Важная,
 значительная веха!

Сделан шаг 
на новую ступень

Процветанья,
 мудрости, успеха! 

Пусть достаток 
крепнет и растет,

Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед, 

Горизонты счастья открывает!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

* 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
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

реклама

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. 
кирп. дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру.  Тел. 8-903-
831-08-33.

КОМНАТЫ, 17 и 19 кв.м в 2-комнатной и 3-комнат-
ной квартирах в 1 и 3  квартале. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 4/5 эт. кирп. дома, 
32/15/8,8 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. сост.. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, «чешку» , 2/5 эт.  пан. 
дома, S=34/17/8, большой балкон, или меняю на бо-
лее дешёвую 1-комнатную с доплатой.     Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7, в хор. сост., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. д.№7, 31/17/6, с/у совм., окна ПВХ, в хор. сост.ни-
кто не живёт и не прописан, чистая продажа, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, 2 
и 4 этаж, S=51 кв.м, большая кухня.  Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, S=31 кв.м, возможен обмен на недорогую 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 33/17,1/8 , большой балкон, сте-
клопакеты, счётчики, нов. трубы, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, 49/18/14, лоджия, с/у большой, со-
вмещ. в обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, в дере-
вянном доме, S=30/17/9, окна ПВХ, отопление газовое, 
с земельным участком 18 соток, возможна продажа ча-
сти земельного участка. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Норильске Крас-
ноярского края. S=34 кв.м, этаж 6, кухня 12 кв.м. Ря-
дом автовокзал, школа, садик. Цена 1 млн. руб. Или об-
меняю на г. Радужный. Тел.: 8-915-764-79-05, 3-65-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
пан. доме, не угл., балкон, сост. обычн., 1450 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 4/5 эт. дома, распашонка, S=48 кв.м, окна ПВХ, 
счётчики, частичный ремонт. От собственника! Тел. 
8-904-598-38-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №6, не угловая, балкон, S=48/17/12/9 кв.м, 
в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан.дома, не угл., «распашонка», 48/29/9, сост. обычн., 
балкон, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 12 эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, 
лоджия застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт.пан. дома, S=45/20/9/6 кв.м, большая лоджия, в 
обычн. сост., возможен обмен на 2-комнатную большей 
площади, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 9-эт. дом «владимирской серии», 53/29/8, стеклопа-
кеты, лоджия 6 кв.м застекл., тёплая, сухая, в хор. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 5-этаж-
ном доме, 53/29/9 кв.м, «чешка», лоджия, в хор. сост.. 
Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт. 
«морского» дома №21, S=51/30/9, стеклопакеты, бал-
кон застекл., в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме №4, 51/30/9 кв.м, стеклопакеты, 
балкон застекл., встр. кух. гарнитур, ванная в кафеле, в 
хор. сост., 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№21, 26 и 27 3 квартала, на 5, 6 и 7 этажах, с отл. ре-
монтом, S=51 кв.м, возможен обмен на 3-комнатную в 
«морском» доме. тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан. дома №30, 67/43/8 кв.м, стеклопакеты, большая 
лоджия, в хор. сост., или обменяю на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
пан. дома, 60/39/8, большая лоджия застекл., счётчики 
воды, хор. сост., никто не проживает, чистая продажа, 
возможна ипотека, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии, 1/9 эт. дома, S=66 кв.м, окна ПВХ, большая за-
стекл. лоджия. Не агентство. Тел. 8-900-581-20-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома №2, S=58 кв.м, 6,5/14/14/13, с/у раздельный, 
кладовка, 2 балкона застекл., 1850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 
2/12 эт. кирп. дома, 74/21/16/11/8,5, лоджия 8 кв.м, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., стеклопакеты, в 
хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. обычное, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 2/9 эт. пан. дома, 67/43/8 кв.м,в хорошем состо-
янии, стеклопакеты, новые полы, лоджия застеклена, 
встроенная кухня.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, д. 28, 
S=96/19/19/19/16, 2 лоджии, в хор. сост., возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 4 этаж, S=96/19/19/19/16,1, 2 лоджии, 
не угловая, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9-эт. 
доме «владимирской «серии, 67/43/8, лоджия застекл., 
не угл., 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
№19 3 квартала, S=71/19/12/9/11,  2 балкона, не угл., 
никто не проживает, чистая продажа. Цена 2350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан.дома, 64/43/9,5 кв.м, не угловая, два балкона, сост. 
обычное, никто не проживает, чистая продажа, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, лод-
жия застекл, с ремонтом и без.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две лод-
жии, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную квар-
тиру меньшей площади, не выше 5-го этажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

ДОМ в д. Кадыево Судогодского р-на, земли 14 со-
ток. Тел.: 8-909-275-23-28, 3-18-14.

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этажный, 

на земельном участке 15 соток, газ на участке, 750 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участ-
ке; к/с Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточные, 
4,6 сотки, с домиком; д. Малахово, 21 сотка, 30 х 70, 
д. Гридино, 22 сотки. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 30 соток в д. Фрязи-
но с домом, газ; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Мала-
хово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 5,5 соток. 
Тел.: 8-906-739-12-76, 8-920-925-85-15.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с Клязьма, 4 сотки, 
с 2-этажным деревянным домом. Участок ровный, в хо-
рошем месте. Документы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 11, размер 6 х 4, отделан-
ный; очень хороший УЧАСТОК  6 СОТОК в СНТ «Фе-
дурново», ул. Б-2. Тел.: 8-904-253-51, 3-58-61.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, по-
греб. Тел.: 8-926-872-89-39.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №30, 5 х 6, фундамент 
блоки, плиты пустотки. Не отделанный. Цена 270 тыс. 
руб. тел. 8-920-928-25-71.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-
651-28-11.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-592-13-10.

  
КУПЛЮ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные, до 1500 тыс. руб..Тел. 8-920-
901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале за 1600 
тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Можно без ремон-
та. Без посредников. Тел. 8-904-034-75-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в лю-
бом состоянии. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в д. 
10,15,33,35,35А,34,22 или «морском» доме 3 квартала. 
Тел. 8-961-250-49-81.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из под ипотеки. Тел. 8-906-613-
03-03.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Тел. 
8-960-737-23-23.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-910-094-23-66.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5 этаж, 
без лифта. На длительный срок. Недорого. Оплата за 3 
месяца вперёд. Тел. 8-910-184-37-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Частично меблиро-
ванную. Тел. 8-900-479-05-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.    Тел. 8-915-755-04-
78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 

эт.пан.дома №25, в обычн. сост. Цена 7000 руб +ком-
муналка. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с хорошим ремонтом, 
частично меблированную. Тел. 8-904-034-65-83.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-614-79-46.
Отапливаемый ГАРАЖ В 3 КВАРТАЛЕ, д.33. Тел. 

8-919-010-08-60.
В аренду ГАРАЖ В ГСК-2. Сухой, тёплый, с погре-

бом. Тел.8-915-777-90-98.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-920-922-90-00.
В аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 50 кв.м. Тел.: 

8-910-098-79-01, 3-33-28.

СНИМУ:

Женщина, находящая в тяжёлом материальном поло-
жении, с ребёнком школьного возраста, СНИМЕТ ЖИ-
ЛЬЁ (КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ) ЗА КВАРТПЛАТУ. 
Тел. 8-915-793-91-31.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/4 эт. дома, S=51,2 
кв.м, на 2-комнатную улучшенной планировки. Крайние 
этажи не предлагать. Тел. 8-904-959-42-80, Ирина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома на 3-комнатную квартиру в 3 квартале, или про-
дам. Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме на 
3-комнатную в «морском» доме 3 квартала. Тел. 8-920-
913-32-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, с 
хорошим ремонтом на 3-комнатную квартиру в «мор-
ском» доме. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/10 эт. 
дома «титаник», 96/58/16 кв.м, две лоджии,  в хор. состо-
янии, на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 4 этаже, на 2-комнатную. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет «млечный путь», в хоро-
шем состоянии. Цена по договорённости. Тел. 8-905-
149-61-73.

DAEWOO NEXIA, 2006 г.в., цвет вишнёвый, 1,5 л, 
МКПП, ГУР, кондиционер, сигнализация с автозапу-
ском, все стеклоподъёмники, колёса на литых дисках, 
135 тыс. руб. Тел. 8-910-773-36-49.

  ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-775-87-02.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ САМОСВАЛА ГАЗ-66, в т. ч. 6-метро-
вый пиломатериал. Постоянным клиентам скидки.  Тел. 
8-961-256-38-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. имеются грузчи-
ки. тел. 8-904-035-39-45.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 НА СП-16 

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
для грузового крупногабаритно-
го автотранспорта, 
круглосуточная охрана

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ

ЧЕМ КОРМИТЬ 

ПТИЦ ЗИМОЙ

Очень часто слышны жало-
бы, что ко мне на кормушку кро-
ме воробьев и голубей никто не 
прилетает, а так хочется увидеть 
снегирей. Проблем нет, надо 
предложить любимый для сне-
гирей корм, и вы их увидите!

Зимующие птицы, в силу своей 
природы, даже зимой не едят все 
подряд, а питаются определенны-
ми типами корма. От того, что за 
корма вы предложите птицам в кор-
мушке, и будет зависеть видовой 
состав посетителей птичей столо-
вой. 

Вот ориентировочный список 
видов кормов, которые подойдут 
для зимней подкормки.

Злаковые корма. Пшеница, 
просо, овес, пшено. Любимая еда 
воробьев, голубей и всех зернояд-
ных птиц, например, щеглов и зеле-
нушек. Такие корма можно приоб-
рести в зоомагазинах как отдель-
но, так и в смеси, а некоторые про-
изводные можно приобрести в ба-
калейных отделах продуктовых ма-
газинов.

Семена подсолнечника. Са-
мый универсальный корм для зиму-
ющих птиц. Применяется в не жаре-
ном виде. Семена поедают как зер-
ноядные птицы, так и синицы, по-
ползни, дятлы, сойки. Большая пи-
тательная ценность семян подсол-
нечника хорошо помогает птицам 
переносить холода.

Животные корма. Сало и мясо. 
Сало только несоленое! Эти корма 
очень любят синицы, можно также 
встретить на кормушках поползней. 

Сушеная рябина, боярышник. 
шиповник, калина. Вот при таких 
кормах у вас и появятся снегири, 
правда тут есть конкуренты — сви-
ристели. Плоды нужно заготовить 
осенью и высушить.

 Семена клена и ясеня. Такие 
семена с крылом, при падении они 

вращаются. Этот 
корм также надо за-
готавливать зара-
нее. Вывешиваем 
кисти семян у кор-
мушки, и их непре-
менно заметят сне-
гири и свиристели.

Шишки хвой-
ных деревьев, 

желуди и орехи. Орехи сейчас в 
цене, думаю, птицам не достанут-
ся. Шишки и желуди заготавливаем 
осенью. И вы сможете наблюдать 
на своей кормушке крупных птиц — 
дятлов и соек, а при наличии рядом 
деревьев,- даже белок .

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 1,5 тонны. Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Мерседес , 20 куб.м, 2,5 тонн, 
длина 4,3 м, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ (само-
свал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОМПЬЮТЕР в отл. состоянии – процессор AMD 
Athlon 64 Dual-Core 4200, ОЗУ 1 ГБ, видеокарта Radeon 
X1650, монитор LG (ЖК). Все комплектующие. Цена 5000 
руб. Тел.: 3-68-97,  8-920-913-93-11.

Новую красивую СТЕНКУ (со стеклянными витража-
ми). Тел. 8-904-031-80-19.

КОМОД С ПЕЛЕНАЛЬНЫМ СТОЛИКОМ, б/у, в хор. 
состоянии, ш. 84 см, в. 94 см, глубина 44 см, 4 ящика, 
цвет орех. Цена 2500 руб. Тел.: 8-905-143-29-17, 3-49-51.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Riko Satino, 2 в 1, б/у 8 меся-
цев, после одного ребёнка. Состояние новой коляски. Тел. 
8-904-039-00-53.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Tutis Zippy Pia, 3 в 1. Цвет ру-
бин. После оного ребёнка. Подойдёт для девочки с рож-
дения до 1,5 лет. 16 000 руб. Состояние новой. Купле-
на от официального дилера. В комплекте: детское авто-
кресло (0-13 кг), широкая люлька (87 Х 39 см) + вшитая 
москитная сетка, прогулочный блок, вместительная сум-
ка, дождевик. Что в ней хорошего: поворотные передние 
колёса - маневренная в поворотах; очень лёгкая – вес 13 
кг (с шасси); хорошо вентилируется – при любой погоде у 
ребёнка комфортная температура;  капюшон откидывает-
ся на 5 положений – это поможет закрыть ребёнка  от до-
ждя и ветра полностью; широкие, хорошо предохраняю-
щие ремни без-ти. Коляска готова к осмотру и ждёт свою 
хозяйку. Тел.: 3-30-36, 8-920-918-81-18, Наталья. 

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР синего цвета с голубыми 
вставками. В отл. сосоянии. В к-те: сумка-переноска, до-
ждевик, сумка для мамы, москитная сетка. Срочно и не-
дорого. Тел. 8-961-258-64-21.

КОЛЯСКУ CAPELLA S901; КОМОД с пеленальным 
столиком; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ; КОНВЕРТ-ОДЕЯЛО 
на выписку, синий; КОМБИНЕЗОН-КОНВЕРТ, зима-
осень. Тел. 8-905-613-37-44.

ЛЫЖИ (высота 150 см) с ботинками (р. 32). Цена 1200 
руб. Тел.: 3-02-35, 8-962-089-98-88.

ЛЫЖИ ПЛАСТИКОВЫЕ, длина 170 см, ЛЫЖНЫЕ 
БОТИНКИ р. 37. Тел. 8-905-056-81-45.

КОМПЛЕКТ: ЛЫЖИ - 150 см, ПАЛКИ – 100 см, БО-
ТИНКИ р. 34 NNN, можно по отдельности. Куплю на боль-
ший размер. Тел. 8-919-027-56-90.

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, р. 30. Тел. 8-919-009-68-31.
МУЖСКОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО с чёрным караку-

левым воротником, тёмного цвета, р. 52; МУЖСКОЙ 
КОСТЮМ-ТРОЙКУ в хор. сост., тёмный, р. 52; корич-
невую ШУБУ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА, р. 46-48, 
недорого; ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ «Комфорт-3», W 
1,25 кВт. Тел. 3-59-46.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ Moli Care №3 (уп. 30 шт. – 
300 руб.). Тел.: 3-64-05, 8-920-949-49-64.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1   ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ИН-
ФОРМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБДОУ ЦРР детскому саду №6 СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОВАР. Тел. 3-70-05.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-

ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ. Тел. 3-61-10.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИ-
СЕ г. Радужного. Хорошее знание ПК и интернета. Ком-
муникабельный, общительный. З/плата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-930-03-08-658.

СРОЧНО! Строительной организации требуются на 
работу: МАШИНИСТ АВТОКРАНА, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННО-
ГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб.  Опыт работы не менее 5 
лет. Тел. 3-48-58.

ДОП «Берёзка» ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК, СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВ-
ЩИК. З/плата сдельная, возможно обучение. Тел. 3-19-
26.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК на приусадебный участок. 
Тел. 8-910-777-60-77.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. З/плата 7000 руб. Тел. 
3-42-94.

В отдел «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт ра-
боты желателен. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

В ООО Натали СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
БАРМЕН. Соц.пакет. Тел. 3-02-99.

Срочно! МУП «Кафе «Радужное» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, АДМИНИСТРА-
ТОРА. Тел.: 3-30-08, 8-904-033-39-04.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в салон 
красоты «Кудесница». Тел.: 3-07-60, 8-904-957-09-39.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль, дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ.                     
Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СТЕКЛОИЗОЛ – 
350 руб. за рулон; БИТУМНУЮ МАСТИКУ (краймер), 
ведро 20 кг – 350 руб.; ПЕЧЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ГАРА-
ЖЕЙ и т.д. в форме бочки, из трубы диаметром 500 мм, 
высотой  1 метр, толщина стенок 10 мм, цена договор-
ная. Тел. 8-962-089-24-54.

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХ-
НИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, настройка 
программного обеспечения, настройка интернета, WI-FI. 
Квалифицированная помощь в выборе и приобретении 
техники, сопровождение при покупке, для физических и 
юридических лиц. Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-07-
15, Артем.

РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, стяжка, наливные 
полы, шпатлёвка, наклейка обоев, покраска, укладка ла-

мината, установка пластиковых панелей, кафель, вагон-
ка, отделка балконов. Цены умеренные. Тел. 8-961-257-
48-59, Сергей.

РАЗНОЕ
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготов-

ка деклараций 3- НДФЛ. Быстро, профессионально. 
Все консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru

Дипломированный ЭКСКУРСОВОД ОРГАНИЗУЕТ 
И ПРОВЕДЁТ ЭКСКУРСИИ любой сложности для Вас 
и Ваших детей. Тел. 8-999-774-53-42, Оксана.

Окажу помощь по уходу за больными, помогу одино-
ким и занятым людям по хозяйству, буду няней Вашим де-
тям на время вашего отсутствия, отведу-встречу ребён-
ка из школы-садика. Рассмотрю и другую почасовую ра-
боту. Высш.образов., без вредн.прив.. А также срочный 
ремонт одежды, в т.ч. и детской. Тел. 8-904-657-00-68.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

КАРЛИКОВЫЙ ПУДЕЛЬ (девочка) приглашает на 
вязку мальчика - карликового пуделя или той-пуделя. Тел. 
8-900-474-09-43.

ОТДАМ:

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТИКА И КОШЕЧКУ, 
возраст 2,5 месяца. Окрас котика – чёрный с белыми пят-
нышками, а кошечки – чёрно-белый. Очень игривые, в 
еде неприхотливы. К туалету приучены. Тел. 8-904-038-
84-97.

БЮРО НАХОДОК

В начале января у д. 20 квартала 1 появилась КОШ-
КА, ОКРАС РЫЖИЙ С БЕЛЫМ. Домашняя, пугли-
вая. Прячется в подвале. Очень ждёт своих хозяев. Тел. 
8-915-791-07-43.

ПРОПАЛ ЩЕНОК БИГЛЯ, мальчик, кличка «ЮНИ» 
(возраст 8 месяцев), 8 января в районе 3 ключика в 
лесу. Окрас бело-рыжий. На шее кожаный оранжевый 
ошейник.  Имеется клеймо в паху VSI202. Просьба на-
шедшему или имеющему какую-нибудь информацию 
сообщить по телефону: 8-919-000-42-00, 8-915-753-
74-51. Вознаграждение гарантируется.

6 января ПОТЕРЯН МЕХОВОЙ ЧЁРНЫЙ ПОМ-
ПОН ОТ ДЕТСКОЙ ШАПКИ по дороге от дома №3 
квартала 1 до школы №2. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-903-647-60-00.

НАЙДЕН СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. Тел. 
8-904-039-77-17.

25 декабря была УТЕРЯНА ЖЕНСКАЯ ЧЁР-
НАЯ СУМКА, в которой находились: телефон фирмы 
Samsung, красный кошелёк и связка ключей на чёрном  
шнурке. Просьба нашедшему позвонить по тел. 8-900-
475-84-77.

В районе магазина «Дикси» НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ (2 штуки, сувальдного типа). Тел.: 3-61-74, 
8-930-834-25-29.

На пешеходной дорожке между д. 2 и 3 квартала 1 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 6 КЛЮЧЕЙ С БРЕЛОКОМ 
«ПАВЕЛ». Тел. 3-70-39.
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МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА;
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА;
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ.

ЧЕМ  НЕ  СЛЕДУЕТ 
КОРМИТЬ  ПТИЦ 

ЗИМОЙ 
Нельзя вывешивать соленое 

сало и кормить птиц черным хле-
бом. Эти продукты вредны для птиц 
и могут привести к их гибели. Так-
же нельзя кормить размоченным 
в воде сухим хлебом - в желудке у 
птиц он превращается в лед, и пти-
цы погибают.

По информации

 из открытых источников. 
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*Подробности по телефону.
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11
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NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

Гарантия 5 лет на монтаж
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

реклама

*Подробности в офисе
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Замена обивки.

Установка и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
от 6000 руб.

СКИДКИ 

ПЕНСИОНЕРАМ 

И ОПТОВИКАМ

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

реклама
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   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

http://fb.ru.
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реклама

реклама


