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23  ЯНВАРЯ  
2015 г.

82  

12+

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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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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  ПВХот  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  от 900 руб. 

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

 ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

ПЕРМСКИЙ    

Предъявителю купона в кассу 
СКИДКА на первые ряды 50 руб.

         ZAKAMSK

Меланж
31 января

суббота ЦДМ
Хотите увидеть шоу зверей-
В Пермский цирк спешите скорей,
Пап и мам с собой берите,
Праздник для всех не пропустите!

начало в 16.00

До 6 лет бесплатно!
(в сопровождении взрослого, без предоставления места)

ЦИРК

Тел. для справок 
3-25-72

Кредит предоставляет Национальный банк Траст. Генеральная ли-
цензия ЦБ РФ № 3279. Рассрочку предоставляет ООО «Барс и Н». 

Подробности у продавцов-консультантов.

В Пермский цирк спешите скорей,

Тел. для справок

видеопроекционное 

и лазерное шоу

реклама

25 января 
с 10.00 до18.00 

КЦ «Досуг»
Меховая компания 
«Снежана», г. Киров

МЕХА
Грандиозная 
Новогодняя 
распродажа!!!

Ликвидация со склада 

изделий коллекции 

2014 года!!!

СПЕШИТЕ,
ТАКИХ СКИДОК 
ЕЩЁ  НЕ  БЫЛО!!!

ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА 
                 от   производителя!!!

Меняем  СТАРУЮ  ШУБУ 
                     НА НОВУЮ вашей мечты!!!

РАССРОЧКА  без  переплаты,  КРЕДИТ!
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Ждём вас по адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 46

СУВЕНИР

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕМЕНА

  «КОШКИН    ДОМ»

                                         Сделаем  ЯРЧЕ  
                                                  ЛУЧШИЕ  МОМЕНТЫ  вашей  жизни!

Широкий выбор качественных КОРМОВ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ по доступ-
ным ценам. 

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ для кошек и собак, 
лежанки, домики, сумки-переноски, ошейники и 
шлейки, поводки и рулетки, игрушки, средства по 
уходу, косметика.

 У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ:
СЕМЕНА 

любимых растений,
 всё ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ,

ГРУНТЫ, УДОБРЕНИЯ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47 

2 этаж, налево, 
секция 47 

ПРАЗДНИЧНАЯ   АТРИБУТИКА создаст  
    неповторимую атмосферу на вашем 
        празднике  и сделает его незабываемым. 

ОТЛИЧНЫЕ  ПОДАРКИ  к  Дню влюблённых, 
                                                       Дню защитника  Отечества 
                                                                                                и  8  Марта.

Потратишь 500 рублей – 

С 23 января по 1 февраля!

получишь БЕСПЛАТНО

Как нас найти

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,  ЮБИЛЕЙ,  СВАДЬБА. 

Яркая посуда, свечи, воздушные шары, 
    подарочные наборы. 

    Индивидуальный подход к каждому клиенту.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47 

ОТЛИЧНЫЕ  ПОДАРКИОТЛИЧНЫЕ  ПОДАРКИ  к  Дню влюблённых,   к  Дню влюблённых, ОТЛИЧНЫЕ  ПОДАРКИ  к  Дню влюблённых, ОТЛИЧНЫЕ  ПОДАРКИ  к  Дню влюблённых, 
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реклама



№ 2 23  января 2015 г.-2-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Внимание!
Приобрести Алмаг-01, Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фею (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  

и др. приборы по ценам завода-изготовителя и  со скидками  
в г. Радужном можно  по адресу:                                              

    Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.
Только до конца января Вас ждут цены 2014 года, успейте сделать подарок себе и своим близким!

                     Тел. представителя завода 8-920-909-53-90.

Для заказа наложенным платежом тел. 8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 
391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  

реклама
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

По информации из открытых источников. 

Астрологический  прогноз  с  26 января  по 1 февраля

В чем заключаются преимущества?
-Интересно наблюдать за  развитием от семечка до взрослого растения. 
-Выгодно. Пакетик семян, из которых вырастет несколько сеянцев, стоит меньше единствен-

ного растения в готовом виде.
-Больше выбор: сравните сами, например, разнообразие форм и расцветок петунии в виде 

готовой рассады и семян.
-Увеличивается период цветения. 
-Самостоятельно выращенные растения зачастую оказываются крепче и выносливей готовой 

рассады. Ведь рассаде может и не понравиться смена условий с тепличных на "натуральные".
Тем не менее, большую часть семян имеет смысл сеять не раньше конца февраля-начала мар-

та. Иначе даже при наличии дополнительного освещения к моменту высадки в грунт они будут 
уступать сеянцам, выросшим при более длинном световом дне.

Однако, некоторые виды растений надо сеять уже сейчас, если не хочется весной покупать го-
товую рассаду или деленки.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 

КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

На январь 2015

Луна в январе:
с 20 по 27 января – 1 фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание);
Новолуние – 20 января.
Благоприятные дни: 23,24,25,26 (посадка 
для роста надземной части). 

На февраль 2015

Фазы Луны в феврале:
с 1 по 5 февраля – 2 фаза Луны (посадка, 
полив, подкормка);
с 6 по 12 февраля – 3 фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание);
с 13 по 19 февраля – 4 фаза луны (посад-
ка, полив, подкормка);
с 20 по 25 февраля – 1 фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание).
Полнолуние – 5 февраля (03:07).
Новолуние 19 февраля в 03:45. 

Благоприятные дни для посадок  
в феврале:

Благоприятные дни:  1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 (посадка овощей и зелени, 
дающей урожай с надземной части).
Неблагоприятные дни: 5,19. 
Благоприятные дни для посадки ово-
щей, дающих урожай с подземной ча-
сти: 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ 

Что  посеять  в  январе  и феврале,
 если очень хочется?

Не будет ошибкой, если сказать, что 
каждый из нас в детстве хоть раз пробо-
вал вырастить лук на подоконнике. Дей-
ствительно, какой еще овощ столь благо-
дарен и сговорчив, что одарит свежей зе-
ленью среди зимы без всяких особых уси-
лий?

Помимо твердой уверенности, что 
овощ выращен без химии, вы всегда мо-
жете сорвать столько зеленого лука, 
сколько нужно. Да и сам вид свежей зеле-
ни особенно радует в холодный сезон. Ре-
гулярное употребление зеленых перьев 
лука надежно повысит иммунитет и помо-
жет справиться с авитаминозом, который 
часто приходит весной. Так как же вырас-
тить лук в домашних условиях?

Как правильно подготовить луко-
вицы к посадке?

Выбирайте луковицы приблизительно 
одинакового размера – сантиметра 2-3 в 
диаметре, не поврежденные и здоровые. 
Для лучшего прорастания полезно отре-
зать верхушку на полтора-два сантиметра 
(если лук проросший, обрезать не надо!). 
Чтобы определить качество лука для вы-
ращивания на подоконнике, можно снять 
слой луковой шелухи и удалить повреж-
денный слой, если будет. 

Проращивание в воде
Это самый простой способ. Главное 

– сделать так, чтобы луковица не тонула. 
Для этого нужно либо подобрать емкость 
по размеру луковицы, которая должна 
быть в воде больше, чем на одну треть, 
либо сделать подставку из картона или 
пенопласта, вырезав отверстие по разме-
ру луковицы: в воде должны находиться 
только корни. Если у вас много лука, и вы 

хотите получить большой урожай, то возь-
мите поддон или, еще проще, пластико-
вую крышку от упаковки торта. Следи-
те, чтобы вода не испарялась, подливай-
те понемногу, чтобы корни всегда были в 
воде. Лук, выращенный в домашних усло-
виях и готовый к срезке, вы получите че-
рез две недели.

Выращивание лука в земле или 
других субстратах

Подберите подходящий контейнер 
для выращивания лука в домашних усло-
виях высотой не больше 6 см. Если вы хо-
тите получать постоянный урожай зелено-
го лука, можно использовать два контей-
нера, чередуя время посадки (приблизи-
тельно через 10-12 дней). Помните, что, 
если вы используете садовую землю, то 
ее необходимо либо прокалить в духовке, 
либо пролить крепким раствором марган-
цовки и затем водой.

Некоторые садоводы-любители часто 
используют вместо земли другие плодо-
родные субстраты. Например, гидрогель 
или гидрогель в сочетании с вермикули-
том. При использовании этого способа не 
нужно часто поливать, так как гидрогель 
— это полимерное соединение, способ-
ное впитать и удержать большое количе-
ство воды и 
минеральных 
веществ. При 
использова-
нии гидроге-
ля для выра-
щивания лука 
не образует-
ся грязь на 
подоконнике.

 Выращивание расте-
ний из семян имеет мно-
жество плюсов. И некото-
рые из них можно посеять 
уже в конце января - на-
чале февраля. 

Полезные советы 
-Для того, чтобы вырастить сочный ярко-зеленый лук, его необходимо держать в 

хорошо освещенном месте. 
-Для полива используйте теплую отстоявшуюся воду.
 -Поливайте по мере высыхания почвы, переливание ведет к загниванию луко-

виц. 
-Держите луковицы подальше от батарей. Слишком горячий и сухой воздух вре-

ден для растений. 
-Лучше не срезать первую зелень, чтобы избежать остановки роста остальных 

побегов лука. Имейте терпение – подождите, пока зелень хорошо подрастет. 
-Одну луковицу можно использовать для получения зелени не более двух меся-

цев, затем она истощается.

Как вырастить лук  на подоконнике

К ним относятся:

Летники с длинным периодом вегета-
ции, цветение которых наступает спустя не-
сколько месяцев после посева. Например: 
гвоздика Шабо зацветает спустя 5-6 месяцев 
от посева.

Многолетние клубневые растения, сро-
ки посева которых оказывают большое влияние 
на формирование клубней. Например, клубне-
вая бегония. При семенном размножении ее 
цветение наступает примерно через 5,5-6,5 
месяцев. Лучше всего клубни формируются у 
растений декабрьского и январского срока по-
сева. У растений мартовского посева клубни к 
осени имеют существенно меньший размер: 
1-1,5 см против 2-2,5 см. Еще одно преимуще-
ство заключается в том, что такие клубни луч-
ше хранятся.

Растения, семена которых требуют 
предварительной стратификации. Напри-
мер, аквилегия, ариземы, горечавки (весен-
нюю и бесстебельную), купальницы, рутовники, 
кодонопсисы, клематисы, княжики, проломни-
ки, многолетние фиалки, альпийские колоколь-
чики, джефферсонии, ирисы, большинство лу-
ковичных,  лаванда, примулы, прострел.

Растения с растянутым сроком всхоже-
сти  (например, примулы).

Растения, семена которых трудно всхо-
дят - месяц и более. Как правило, это семена 
многолетников, имеющие плотную оболочку.

Растения, которые прекрасно себя чув-
ствуют не только в саду, но и в комнатах: баль-
замины, пеларгонии, фуксии, острый стручко-
вый перец.

Теплолюбивые овощи с длительным пе-
риодом вегетации, которые в средней поло-
се невозможно вырастить безрассадным спо-

собом: кор-
невой сель-
дерей и лук-
порей.

Летники 
для ранне-
го цветения 
в подвесных 
корзинах на 
лоджиях и 
застекленных террасах. Например, лобелия и 
петуния, посеянные в начале февраля, зацве-
тут уже в начале мая.

Последнюю декаду февраля можно считать 
началом садоводческой весны. В это время на-
ступают уже основные (а не по желанию) сроки 
посева  для некоторых культур. До конца меся-
ца нужно успеть посеять сельдерей на рассаду, 
посеять сладкий перец.

В конце февраля обычно проводят посев 
семян земляники. Землянику можно сеять так-
же весной и летом, а не только в конце зимы. 
Но февральский посев позволяет собрать пер-
вые ягоды уже в текущем сезоне и выбраковать 
неудачные кусты, освободив от них место. По-
этому многие предпочитают сеять землянику в 
феврале.

Три сложности, ожидающие при раннем 
посеве:

-Недостаток света из-за короткого свето-
вого дня.

-Необходимость тщательно следить за тем-
пературным режимом. 

-Резкие колебания температуры способны 
погубить хрупкие всходы.

-Повышенная вероятность грибковых забо-
леваний вроде черной ножки из-за влажности, 
необходимой для нормального прорастания и 
развития семян, в сочетании с достаточно про-
хладной температурой.

собом: кор-
невой сель-
дерей и лук-

Летники 
для ранне-
го цветения 
в подвесных 
корзинах на 
лоджиях и 

Для знаков зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник, среда  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Воскресенье  – для Овнов, Раков, Весов и 

Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Близнецов, 

Львов, Весов, Стрельцов и Водолеев 
Вторник  – для Раков, Дев, Козерогов и Рыб. 
Вечер четверга  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 
Пятница  – для Тельцов, Раков, Скорпионов 

и Козерогов. 
Суббота, воскресенье  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ
 Практически всё рабочее время сегод-

ня будет насыщено эмоциональным обще-
нием, спонтанными разговорами с коллега-
ми на неожиданные темы и ростом общего 
напряжения без видимой причины. Сосре-
доточиться на работе в таких условиях бу-
дет трудно, однако стоит уделить внимание 
наиболее важным делам: впереди предсто-
ит непростая неделя, когда накопленный от-
ложенными делами дефицит времени может 
выйти боком. 

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ
 Утром благодушный настрой может быть 

испорчен домашним конфликтом, рацио-

нальное объяснение которому будет най-
ти довольно трудно. Будьте снисходительны 
- это следствие общей эмоциональной на-
пряжённости. Фон постепенно нормализу-
ется и к вечеру станет даже благоприятным 
для прогулок и свиданий. Однако избегайте 
разговоров о материальных проблемах – они 
могут снова вернуть напряженность в отно-
шения. 

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ
 Утром Луна надолго уйдёт в зону без кур-

са, что предупреждает о бесполезности на-
чинать новые дела, назначать важные встре-
чи или планировать что-либо на длительную 
перспективу. Поскольку состояние биосфе-
ры будет умеренно-благоприятным, то за-
грузить себя привычной, но не обязатель-
ной именно сегодня работой станет лучшим 
решением. Вечернее время располагает к 
интернет-забавам и дистанционному обще-
нию. 

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ
 День начнётся с новой волны сложных эмо-

ций и трудностей в общении. Но даже если 
придётся столкнуться с открытым недобро-
желательством, проявите сдержанность: 
обиды сегодня будут притягивать неприят-
ности как магнит. Вечером на несколько ча-
сов наступит передышка, которая поможет 
снять напряжение. Используйте её для от-
дыха или для конструктивного обсуждения 
с родственниками сложных финансовых во-
просов. 

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ
 День сегодня двойственный. С одной сто-

роны - допускающий важное деловое обще-
ние. С другой – нерешительность и меланхо-
лия могут заблокировать желание контакти-
ровать с кем-либо. Послеобеденное время 
могло бы стать более полезным, но Луна ухо-
дит в зону без курса с 12:34. Ориентируйтесь 
на советы для знаков: день благоприятен для 
стихий воздуха и огня, и не очень - для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ
 Улучшение состояния биосферы высвобо-

дит желание позитивной активности. День 
будет благоприятным для коллективных ме-
роприятий, физической работы по благоу-
стройству или командных спортивных раз-
влечений. Только не забудьте, что Луна бу-
дет без курса до 10:09. До этого момента бу-
дет царить бестолковая суета, впустую от-
нимающая время. Наиболее благоприятный 
период сегодня начинается вечером, с 16 ча-
сов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
 День можно разделить на две части. Пер-

вая - нервозная, чреватая конфликтами и 
мелкими неприятностями. Вторая – благо-
приятная для деловых встреч в неофици-
альной обстановке и налаживания полезных 
контактов. Самое результативное время на-
чинается примерно с 14 часов, но продлит-
ся недолго – Луна снова окажется в зоне без 
курса с 16:37. Остаток дня прекрасно подой-
дёт для расслабляющей дружеской вечерин-
ки.

По информации 
из открытых источников. 
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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

Как  на  наши 
именины

Календарь 
праздников

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

     23       26
  -11           -8       -12           -9          -9         -5           -7

      -10         -10      -12         -11         -9         -5          -9   

        27       28

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

760      755       759        755      752       747       741

    ю-4      ю-5        ю-3      ю-3       ю-3       ю-4      с-4    

 24   25        29

              

Дата

день

ночь

Прогноз погоды: с 23  по 29  января  

Температура 
воздуха, С.
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25 ЯНВАРЯ 
– День штурмана ВМФ РФ. 
- Татьянин день и День Студентов. 

26 ЯНВАРЯ 
Международный день таможенника.

27 ЯНВАРЯ
 - День воинской славы России. 
   Снятие блокады города Ленинграда 
(1944). 
- Международный день памяти жертв хо-
локоста. 

 28 ЯНВАРЯ 
Международный день защиты 

персональных данных.

 31 ЯНВАРЯ 
Международный день ювелира.

23 января: Анатолий, Григорий, Ма-
кар, Павел, Петр.  
24 января: Виталий, Владимир, Ми-
хаил, Николай, Степан, Федор. 
25 января: Илья, Макар, Петр, Та-
тьяна. 
26 января: Максим,  Петр, Яков. 
27 января: Агния, Андрей, Иван, 
Илья, Макар, Марк, Нина,  Павел, 
Сергей, Степан. 
28 января: Алена, Елена, Иван, Ми-
хаил, Павел.
29 января: 
Иван, Максим,  
Петр, Семен. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  

«РАДУЖНЫЕ  СТРУНЫ -2015»

 Творческий вечер 
АНДРЕЯ  ДЕМЕНТЬЕВА

23 января в 18.30 
во Владимирской областной филармонии 

(пр-т Ленина, д. 1) 
состоится творческий вечер российского поэта 

Андрея Дементьева 

«Никогда ни о чём не жалейте…»

**********************************************************************

Во вторник, 27 ЯНВАРЯ, 
в концертном зале ДШИ состоится  

 концерт гитариста А.А. Петропавловского
 и его воспитанников  (г. Нижний Новгород).

Традиционный концерт председателя жюри гитарного конкурса "Радужные струны" 
накануне конкурсного дня. Для Вас играет доцент Государственной Нижегородской 
консерватории им. М.И. Глинки, лауреат международного конкурса, кандидат искус-
ствоведения Алексей Алексеевич Петропавловский. 

В концерте принимают участие студенты А.А. Петропавловского, среди которых 
воспитанницы ДШИ г.Радужного, выпускницы 2014 года Ксения Румянцева и Анна 
Киричкова.

В программе концерта сольные и ансамблевые гитарные произведения. 
Начало концерта в 18-00. Вход свободный.

**********************************************************************
В среду, 28  ЯНВАРЯ  

на  базе  ДШИ  пройдет XVI областной открытый 
конкурс  юных гитаристов "Радужные струны".

Конкурс давно и прочно вошёл в культурную жизнь города Радужного, стал тради-
ционным, превратился в престижное гитарное соревнование областного уровня. 

В конкурсе принимают участие  юные гитаристы  из Владимирской области и со-
седних областей. 

Время проведения конкурса с 10-00 до 18-00. Вход свободный.

Лучший праздник,
 без сомнения -
Твой весёлый 
день рождения! 
Пусть он будет 
интересным, 
Светлым, радостным, 
прелестным! 
Пусть чудесным 
будет детство, 
Смех и шутки по соседству! 
Ценят пусть тебя друзья, 
Обожает вся семья!

26 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Виктория.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕСТРА:

23 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ

Лизоньке Макшаковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
ДЯДЯ, СЕМЬЯ ИГУМНОВЫХ:

20 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Бочков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ:

День рождения у тебя,
Собирается семья,

Ты одна как королева,
Стол накрыла – это дело!
Мы с тобой как два огня,
Ты вспылишь – я за тебя!

Ведь огонь 
всегда потушим - 

Мы с тобой 
не просто дружим!
Буду я любить тебя,

Ты же старшая сестра!

С днем рождения, сын родной, тебя! 
Будут пусть хорошие друзья, 

А в учебе - ладные дела, 
Чтобы гордость за тебя росла. 

Интересов будет не счесть! 
А для счастья у тебя все есть. 
Надо только очень захотеть, 

Чтоб желанья исполнялись впредь!

Стихи наших 
читателей

Андрей Князев 
                                               

Татьяна
Мне для тебя огромного привета
Ничуть не жаль, но где слова найти?
Ведь ты, Татьяна, Пушкиным воспета,
Как ни мудри, его не превзойти.
Талантлив он, и я не пальцем делан,
И постараюсь честь не уронить,
Своим стихом, раскованным и смелым,
Слегка завесу тайны приоткрыть.
Не в первый раз потомки д,Артаньяна
Ломают шпаги за французских дам,
Им невдомёк, что русская Татьяна
Затмит красой парижскую мадам!
Во взгляде - проницательность и твёрдость,
Округлость плеч заманчиво мягка,
В осанке стать, свобода и покорность,
Походка горделива и легка.  
Чуть-чуть грешна. А кто не без изъяна?
Не торопись с укором осуждать.
Судьбой не избалована Татьяна.
И за себя сумеет постоять.
В ней всё слилось: и бабочка, и львенок,
И леопард, и трепетная лань...
Изящный слог доступен ей с пелёнок,
Доступна ей и рыночная брань.
Любителям экзотики далёкой
Я дам совет — не трогай чемодан,
На поиски мулатки одинокой
Не надо плыть за Тихий океан.
Наскучит всё! Мулатки, баобабы...
И ты поймешь иссохшейся душой-
Нет никого роднее русской бабы,
Любвеобильной, ласковой, большой...
Открой глаза, утри свой профиль потный,
Да не зевай! На всех не хватит Тань!
Не упусти, а то фазан залётный
Умчит её в свою Тьмутаракань!
Татьяна — не таи за внешним лоском
Печаль. Ладонь закапана свечой...
Пусть слезы, перемешанные с воском,
Становятся крещенскою водой.
В Татьянин день храм православный полон.
Церковный пол коленями разбит,
Крест золотой до блеска зацелован,
Народ молитвы в честь Татьян творит! 
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ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

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

АВТОШКОЛА 
Коваля

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 
учащихся по программе 

ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «В» 

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.

Редакции  телепрограммы
 «Местное  время – Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ  КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Требования к кандидатам: высшее гуманитарное образование, 

литературные способности, активность, коммуникабельность. 

Обращаться по тел.: 3-03-67.
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28 января 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

г. Краснодар

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МЕХА

Молодёжному  спортивно-досуговому  центру 

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР  
 КОМПЬЮТЕРНОГО   КЛУБА. 

Требования: возраст не менее 18 лет. Знание ПК на уровне системного администратора, 
отсутствие судимости, без вредных привычек. Наличие специального образования при-

ветствуется, полный соц. пакет, з/плата сдельная.                Тел. (49254) 3-39-60.

АДМИНИСТРАТОР  
 КОМПЬЮТЕРНОГО   КЛУБА. р

е
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реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    

Ждём Вас с 9.00 до 18.00
КЦ «Досуг»

Шубы, полушубки, 
дубленки, 

головные уборы…

р
е

кл
а

м
а

Р А Б О Т А

Собственный автодром в Радужном.
Предоставляем налоговые вычеты.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

Тебе сегодня 8 лет! 
И ничего чудесней нет! 
Пусть праздник
 каждый год 
Лишь радости несёт! 
Учись, дружи,
 играй, мечтай 
И потихоньку подрастай! 
Пусть будут шутки, 
радость, смех 
И жизнь, 
что лучше сказок всех!

В этот замечательный 
день желаем тебе 

мирного чистого неба 
над головой, здоровья, 
благополучия во всём!

24 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 
пилот первого класса МГА, бывший 

командир вертолёта Ми8, ветеран труда 

Владимир Михайлович Купцов.
С ЮБИЛЕЕМ

 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВНУКИ,
 ДОЧЕРИ, СЁСТРЫ,

 ЖЕНА, ОТЕЦ,
 ДРУЗЬЯ - РЫБАКИ И ОХОТНИКИ: 

20 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Бочков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 БАБУШКИ И ДЕДУШКИ:

21 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Александр Николаевич Смолов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫН И БЕЗРУКОВЫ:

Пусть будет в жизни 
больше позитива,
Везёт во всём – 
и в личном, и в делах, 
Откроются такие перспективы,
Что снилось только
 в самых смелых снах!
Пускай в реальность
 воплотятся планы,
Что сделано – пусть 
будет всё не зря!
И денежки пускай
 текут в карманы,
Как реки в необъятные моря!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.
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В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, 
поздравления и реклама 

не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ  
  И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

КОМНАТЫ, 17 и 19 кв.м в 2-комнатной и 3-ком-
натной квартирах в 1 и 3  квартале. Недорого. 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 в 1 квартале, д.12, 
S=30,9/16,4 жил./6,8 кухня, в хор. сост. Тел. 8-906-
560-23-66.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, «чешку» , 2/5 эт.  
пан. дома, S=34/17/8, большой балкон, или меняю на 
более 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, 5/9 эт. 
дома «владимирской» серии, 34/17/8 кв.м, Балкон за-
стекл., окна ПВХ, в хор. сост., не угловая. Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 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. Цена от 1120 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 4 
этажах 5-этажного дома, 31/15/7,5, стеклопакеты, бал-
кон застекл., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 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 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 
обменяю на г. Радужный. Тел.: 8-915-764-79-05,   
3-65-59.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», 
стеклопакеты, счётчики, новые трубы, недорого, чи-
стая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, 47/30/8 кв.м, лоджия из кухни 5 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, сделан ремонт, или обменяю на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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 «владимирской се-
рии», 50/17/12/8 кв.м, в обычносм сост., не угловая. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 кварти-
ру. тел. 8-920-901-15-01.

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. Воз-
можен 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 боль-
шей площади, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  4/5 эт. 
пан.дома, не угл., 48/29/9,5 кв.м, новые полы, биме-
тал. батареи, стеклопакеты, балкон застекл., или об-
меняю на 1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 
5-этажном 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 квар-
тале в «морском» доме №4, 51/30/9 кв.м, стеклопа-
кеты, 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, 6/9 эт. 
пан.дома, 67/43/8 кв.м, в хор. сост., большая лоджия 
застекл., стояки, трубы новые, счётчики. Тел. 8-903-
831-08-33.

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 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, 3/9 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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 1/10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=92,2 
кв.м, 2 лоджии, или обменяю на 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-904-957-99-18, 3-03-05.

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 
обмен 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, 4/5 эт. 
пан.дома, 64/43/9,5 кв.м, не угловая, два балкона, 
сост. обычное, никто не проживает, чистая продажа, 
недорого. 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 
лоджии, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную 
квартиру меньшей площади, не выше 5-го этажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, 74,9/17/12/13,2/9,9/8,3 кв.м, не угловая, 
три лоджии. возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-255-29-09. 

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 Восточ-
ные, 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. Улыбышево, 20 соток 
земли под строительство. Тел. 8-904-651-28-07.

ХОЗБЛОК В БСК-1, 3 х 4, верх штукатурен, погреб. 
Возможна рассрочка. Тел.: 3-70-17, 8-904-251-54-42.

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, отде-
ланный; очень хороший УЧАСТОК  6 СОТОК в СНТ 
«Федурново», ул. Б-2. Тел.: 8-904-253-78-51, 3-58-61.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, 5,5 х 5,7, высокие ворота, не угло-
вой, пол деревянный, стены оштукатурены. Тел. 8-905-
142-74-54.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6. Тел. 8-915-793-93-06.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 11. Полностью 

отделан. Тел. 8-910-174-06-79.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 32, размер 5 х 6, фунда-

мент блоки, плиты пустотки. Цена 270 тыс. руб. тел. 
8-904-258-56-55.

  
КУПЛЮ:

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.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (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 
любом 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.

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели, S=50 кв.м. 
от собственника. Тел.: 3-35-36, 8-920-910-34-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.    Тел. 8-915-755-04-78.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-

ный срок. Меблированную, недорого. Тел.: 8-920-625-92-
41, 8-900-482-84-97, 3-11-56.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, ме-
блированную. Тел. 8-920-924-36-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью меблирован-
ную. Тел. 8-905-613-95-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел.: 
8-915-754-08-84, 8-915-763-59-43.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-905-614-79-46.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-920-922-90-00.

ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 12 до 40 кв.м. 
Тел. 8-920-909-00-33.

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 продам. 
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 хо-
рошим ремонтом на 3-комнатную квартиру в «морском» 
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.

МОСКВИЧ 407, 1959 г.в., под реставрацию, не на 
ходу, есть запасной двигатель и стёкла. Недорого. Тел.: 
8-904-593-75-89, 3-54-13.

DAEWOO NEXIA, 2012 г.в. Тел. 8-900-481-99-25.
СРОЧНО! АУДИ-80, 1990 г.в. Битая, подлежит ре-

монту. Оцинкованный кузов, двигатель в идеальном 
сост., к-ты летней и зимней резины на литых дисках, 
цвет синий, цена 60  тыс. руб. тел. 8-904-654-76-76.

ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-766-94-64.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



№ 223  января 2015 г.
-7-

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. имеются 
грузчики. тел. 8-904-035-39-45.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новую красивую СТЕНКУ (со стеклянными витра-
жами). 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.

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, 160 х 200, б/у с матра-
сом, в хорошем состоянии, цвет итальянский орех. Тел. 
3-09-83.

СРОЧНО!  СТЕНКУ «РУСЬ», недорого, можно по 
частям; ШКАФ 3-створчатый, тёмная полировка, б/у, 
цена договорн.; КОВЁР, 2 х 3, бежевый, красивый, 
можно на пол, недорого; МАТРАС ПОРОЛОНОВЫЙ, 
в чехле, новый, 1,5-спальный, 110 х 190, цена дого-
ворн. Тел. 8-900-583-05-31.

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 
рубин. После одного ребёнка. Подойдёт для девоч-
ки с рождения до 1,5 лет. 16 000 руб. Состояние но-
вой. Куплена от официального дилера. В комплекте: 
детское автокресло (0-13 кг), широкая люлька (87 Х 
39 см) + вшитая москитная сетка, прогулочный блок, 
вместительная сумка, дождевик. Что в ней хорошего: 
поворотные передние колёса - маневренная в поворо-
тах; очень лёгкая – вес 13 кг (с шасси); хорошо вен-
тилируется – при любой погоде у ребёнка комфорт-
ная температура;  капюшон откидывается на 5 положе-
ний – это поможет закрыть ребёнка  от дождя и ветра 
полностью; широкие, хорошо предохраняющие 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 го-
лубыми вставками. В отл. сосоянии. В к-те: сумка-
переноска, дождевик, сумка для мамы, москитная сет-
ка. Срочно и недорого. Тел. 8-961-258-64-21.

ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, р. 34. Цена 2000 руб. Тел. 
8-930-033-72-95.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, система крепления NNN, 
SPINE NEXT, серые, р. 38, мало б/у, за 750 руб.  тел. 
8-904-597-44-34.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №2. Тел.: 8-903-830-17-
32, 3-56-80.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС вместе с оборудованием. Об-
ращаться по тел. 8-904-591-46-43.

РАБОТА

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту:  ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим   образовани-
ем,   СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,   ПЕДАГОГ - ПСИ-
ХОЛОГ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. 
Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА па-
латная т/о; МЕД. СЕСТРА палатная н/о; ЛАБО-
РАНТ. Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ЭЛЕКТРОНЩИКА - ПРОГРАММИСТА, ПРО-
ГРАММИСТА (высшее образование, опыт работы), 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЛЕСАРЯ по 
ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ по 
эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, ВОДИТЕЛЯ кат. 
«В», «С» (опыт работы). Стабильная з/плата, оформ-
ление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

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

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу требуются: ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ С ЧПУ, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ 4-5 разряда, ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Полный соц.пакет. Тел.: 3-17-70, 3-22-44.

Предприятию ООО «Радуга-Декор» срочно ТРЕ-
БУЕТСЯ СВАРЩИК (аргонщик, полуавтоматическая 
сварка). Тел. 3-48-93.

ООО «ЭТАЛОН-ЦЕНТР» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА с высшим (тех-
ническим) образованием, НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОН-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ со средним (техническим) 
образованием. Требования к кандидатам: опыт рабо-
ты желателен. З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-779-28-11.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу СЛЕСА-
РЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, КОНТРОЛЁРА ОТК.              
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru

ДОП «Берёзка» требуются: МАЛЯР-ПУЛЬ-
ВЕРИЗАТОРЩИК,СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК. 
З/плата сдельная, возможно обучение. Тел. 3-19-26.

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

В продуктовый магазин на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Достойная з/плата, полный соц.
пакет, оформление по ТК, гр. работы 2/2. Тел. 8-920-
621-37-67.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-25-45.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы». Опыт 
работы желателен. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Провиант» (быв-
ший м-н «Валентина»). Тел. 8-920-901-19-51.

В ООО Натали СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ, 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 са-
лон красоты «Кудесница». Тел.: 3-07-60, 8-904-957-
09-39.

Редакции телепрограммы «Местное время – Радуж-
ный» ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. Требования к 
кандидатам: высшее гуманитарное образование, ли-
тературные способности, активность, коммуникабель-
ность. Обращаться по тел.: 3-03-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ. 
Брус, брусок. В наличии и на заказ. Возможна достав-
ка. Пенсионерам и постоянным клиентам скидка. Цены 
низкие. Тел. 8-905-613-41-89.

УСЛУГИ:

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ НА ВАННАХ по нанотехнологии. Ана-
лог заводского покрытия. Наливные-заливные 

ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-03-20.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ      
РОСПИСЬ. Ремонт и отделка «под ключ». Индивиду-
альное проектирование мебели. Презентация дизайне-
ра – бесплатно. Тел. 8-919-002-88-13.

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

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТЕХНИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Уста-
новка, настройка программного обеспечения, на-
стройка интернета, WI-FI. Квалифицированная по-
мощь в выборе и приобретении техники, сопрово-
ждение при покупке, для физических и юридиче-
ских лиц. Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-07-15.

РАЗНОЕ

СРОЧНО! ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ для ребёнка 4 класса. Тел. 8-904-259-36-27.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ для школьников 2-5 классов. Помощь 
в усвоении материала школьной программы, выполне-
ние домашнего задания. Тел. 8-930-740-72-31.

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

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

БРИТАНСКИЕ КОТЯТА ИЩУТ ХОЗЯЕВ !
 
Продаются британские котята ( мальчики ) : длин-

ношерстный ( хайлендер) - черный мрамор на золоте 
и короткошерстный - черный мрамор на серебре. Рож-
дены 12.09.2014 г. С документами (родословной), при-
виты, к лотку приучены. Тел.: 8-920-627-27-97, 8-919-
02-03-771.

ЩЕНКОВ СИБИРСКОЙ ХАСКИ, 1,5 месяца, с ро-
дословной, с клеймом. Тел.: 8-904-656-28-08, 8-910-
187-23-09.

ВЫСОКОПОРОДНЫЕ ЩЕНКИ САО (АЛАБАЙ), 
рождены 13.12.2014 года. Щенки  крупные, костистые. 
Уши и хвосты купированы. Подойдут для охраны, вы-
ставок и разведения. Родословная РКФ, ветпаспорт, 
личное клеймо. Недорого. Тел. 8-920-910-55-75.

БЮРО НАХОДОК

20 января в 1 квартале был УТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
SONI -Xperia ЧЁРНОГО ЦВЕТА (на экране трещин-
ка). Нашедшему просьба позвонить по тел.: 3-20-16, 
8-0904-035-35-52.

7 января УТЕРЯН ДЕТСКИЙ РЮКЗАК БЕЛОГО 
ЦВЕТА с мордочкой собачки с игрушкой  Фёрби  (си-
него цвета с молниями) внутри. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-17-58, 8-904-032-
96-79,  квартал1, д.36, кв.64.

В конце новогодних праздников в магазине «Кенгу-
ру» НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА. Обращаться в 
магазин.

15 января в районе 29 дома. 1 квартала НАЙДЕНО  
МУЖСКОЕ КОЛЬЦО из жёлтого  и белого металла. 
Обращаться в редакцию газеты. Тел. 3-29-49, 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;

-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ;

-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ.

 ФКП «ГЛП«Радуга» 
приглашает на постоянную работу:

- термиста 3-4 разряда;
- электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда;
- электромонтера по ремонту станков с ЧПУ 
6 разряда;
- монтажника санитарно-технических систем 
и оборудования;
- слесаря по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования;
- слесаря механосборочных работ 4 разряда;
- инженера по охране труда.
Заработная плата по результатам собеседо-
вания, оформление в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ, соблюдение требований 
охраны труда. 

Телефон: 8 (49254) 3-19-27
Эл.адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

Фабрика  мягкой  мебели 
«ФОРТУНА» 

В связи  с  расширением  производства 
приглашает  на  работу  

обивщиков мягкой мебели 
стаж работы от 1 года. 

 Тел. 3-56-56, с 13.00 до 17.00.

Сантехника, электрика, 
поклейка обоев, 

укладка ламината.
Установка окон и дверей. 

Отделочные работы под ключ.

 Тел. 8-920-927-22-59, 
8-904-656-37-44.

Хозблоки, беседки.
Фундаменты, крыши любой сложности. 
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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
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реклама


