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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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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
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Покупаем, продаём, 
  меняем, предлагаем, 

ищем работу

Поздравляем!     
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Говорим 
о музыке

Сверяемся 
со звёздами

Изучаем полезные 
свойства 
   мандаринов
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ООО "Юлмарт РСК", 197227 г.Санкт-Петербург, про-
спект Сизова, дом 2,литер А. ОГРН 1117847607900

 РАСПРОДАЖА 
ДО 50%

ДОСТАВКА 
ВСЕГО 

250  РУБЛЕЙ!

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 8-904-597-19-28.
за 100 руб.

За  текстилем 
в торговые 
центры и рынки 
г. Иваново.

1, 8, 13
 ФЕВРАЛЯ

РЕМОНТ 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

ОБУВИ   И 
КОЖГАЛАНТЕРЕИ

Качественно, удобно, красиво, доступно.

м-н «Легенда, 
1 этаж

ТОВАРЫ  ИЗВЕСТНЫХ   ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ, INFINITY, VIS-A-VIS

нижнее белье, в т. ч. корректирующее, 

белье для беременных и кормящих, 

домашний трикотаж, мужское бельё.

 . Женское нижнее бельё пр-во Италия 
(Prima vista, Dimanche, Lormar, ) ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ! 

У  НАС  ЕЩЁ  ДЕЙСТВУЮТ  СТАРЫЕ  ЦЕНЫ!Бельё

КАЧЕСТВО от  Надежды Тарасовой

          

Здание КБО,  тел. 3-12-71.

Замена молний, кнопок, 
пряжек, липучек;

ушивки на обуви, куртках, 
сумках; 

заузить, расширить, 
отрезать голенища сапог;

поставить заплатку, 
набойку, профилактика 
подошвы, прошив подошвы.

Стать героем первой поло-
сы – это получить возможность 
рассказать всем радужанам о  
достижениях, победах, увлечени-
ях,   интересных людях, о самом 
себе в рубриках: «Человек дела», 
«Творческая личность», «Призна-
ние в любви», «Юбилейная дата», 
«Наша гордость», «Поздравля-
ем»,  «Семейное дело» и т.д.

Поздравление на первой по-
лосе может стать приятным сюр-
призом, подарком к юбилею, дню 
рождения,  к любому значитель-
ному событию. 

СТАНЬ   
ГЕРОЕМ

При необходимости ре-
дакция газеты окажет  по-
мощь в подготовке, обра-
ботке информации и фото-
графии.

Телефоны   для  справок: 

3-70-39,  3-29-48. 
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В один из декабрьских суббот-
них вечеров, не испугавшись нале-
тевшей внезапно метели, цените-
ли искусства игры на гитаре приш-
ли на концерт, чтобы послушать ше-
девры итальянской, французской, 
немецкой и русской музыки XVII-XX 
веков. Выступление лауреата меж-
дународных конкурсов, профессо-
ра, заведующего кафедрой класси-
ческой гитары московской Государ-
ственной Классической Академии 
им. Маймонида Евгения Финкель-
штейна стало событием для нашего 
небольшого городка. 

Чтобы читатели оценили уровень музы-
канта, приведу цитату из сетевой энцикло-
педии:

«Евгений Финкельштейн выступает с 
сольными концертами в лучших концертных 
залах Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, 
Урала, Дальнего Востока, Австрии, Герма-
нии, Великобритании и других городов Рос-
сии и Европы: Концертхаус в Вене, Малый и 
Рахманиновский залы Московской государ-
ственной консерватории, Большой зал Го-
сударственной академической капеллы С.-
Петербурга, Холивэл музикхолл в Оксфор-
де, Московский международный дом музы-
ки. С большим успехом в Малом зале Мо-
сковской государственной консерватории 
прошел концерт камерного оркестра «Соли-
сты Москвы», в котором Евгений Финкель-
штейн и Юрий Башмет исполнили двойной 
концерт А. Вивальди ре минор для альта, ги-
тары и струнных».  

Концерт в Радужном был составлен из 
произведений авторов, живших три века на-
зад и писавших свои сарабанды, баллады, 
арабески и аллеманды для инструментов 
с иностранным «акцентом» – для виолы да 
гамба, лютни и клавесина. 

Для справки:
Виола да гамба (итал. viola da gamba – 

ножная виола) – старинный струнный смыч-
ковый музыкальный инструмент семейства 
виол, близкий по размеру и диапазону со-
временной виолончели. На виоле да гамба 
играли сидя, держа инструмент между ног 
или положив боком на бедро, – отсюда на-
звание. 

Лютня – щипковый струнный музыкаль-
ный инструмент с ладами на грифе и оваль-
ным корпусом. 

Клавесин (от фр. clavecin; итал. cembalo, 
clavicembalo; англ. Harpsichord)

– клавишный струнный музыкальный ин-
струмент со щипковым способом звукоиз-
влечения. 

В настоящее время старинные инстру-
менты можно увидеть разве что в музее или 
услышать их звучание в записи, в исполне-
нии оркестра т. наз. аутентичной музыки. 

Вниманию слушателей были представ-
лены произведения Иоганна Себастьяна 
Баха и его современников: Марена Маре, 
Антуана Форкре, Жана де Сент-Коломба, 
Карла Фридриха Абеля, Джованни Замбони. 
Переложения для гитары сделал сам Евге-
ний Финкельштейн.   

Удивительная техника исполнителя, его 
умение слышать и слушать себя, донося 
каждый флажолет или самое мелкое звуко-
вое украшение, столь любимое композито-
рами барокко, буквально завораживали зал. 
Несомненно, такое путешествие в иные му-
зыкальные миры несло в себе и открытия: 
люди прошлого думали, чувствовали и ве-
рили в прекрасное совершенно похоже на 
нас. Названия пьес говорят сами за себя: 
«Слезы», «Удовольствие Элизы», «Гробни-
ца сожалений», «Мечтательница», пьесы-
портреты «Куперен» и «Португалка».

После концерта музыкант предложил 
слушателям задержаться на какое-то время 
и рассказал о себе, о музыке, спел романсы, 
исполнил пьесы собственного сочинения, 
ответил на вопросы.

Итак, рассказывает Е. Финкель-
штейн: 

О выборе специальности
-Мама засадила за фортепиано, это 

было трудно и неинтересно. А вот в 11 лет, 
когда я взял в руки гитару, увлекшись рок-
музыкой, начал петь песни из репертуара 
«Машины времени» и группы «Ария», мой вы-
бор был сделан окончательно.

Об учебе
-В 13 лет я пришел в класс гитары Алек-

сандра Фраучи, а в 15 лет поступил в кол-
ледж им. А. Г. Шнитке, в класс Никиты Ар-
нольдовича Кошкина. Потом была академия 
им. Гнесиных, а с 21 года моя учеба, а потом 
и преподавание были и остаются связанны-
ми с академией им. Маймонида.

О хулиганах
-Учебный день в колледже заканчивался 

поздно. Осенью или зимой во дворах было 
темно, и наших ребят, возвращающихся с 
занятий, периодически поджидали группы 
хулиганов и... били. Довелось и мне стол-
кнуться с местными пацанами. Вышли на-
встречу человек шесть, поинтересовались:

– Что в чехле?
– Гитара.
– Спеть можешь?
...и я спел! Но вовсе не потому, что испу-

гался, а потому, что для меня не было ничего 
более естественного. Неожиданно мои вра-
ги превратились в друзей, они были готовы 
защищать меня от любого злодея и сожале-
ли об одном: никто больше не нападал! 

О конкурсах и семье
-Успешные выступления на конкурсах 

случились не сразу. Сначала мне не везло. 
Потом я женился, родился ребенок, и мне 
с гитарой пришлось перебраться в ванную 

комнату. И тут пришел первый успех, нача-
лись победы.

У меня четверо детей. Музыкой я их не 
терзаю. Если мы с женой (она искусствовед) 
заметим такое стремление, то поддержим. 

Родители не музыканты. Мама – 
референт-переводчик, папа – математик. К 
моему увлечению отнеслись как к авантюре: 
что-то несерьезное, чего у нас пока не было. 
Однако мама нашла педагогов.

О сочинении музыки
-Не могу сказать, что я композитор. Я ис-

полнитель, у которого есть 4 пьесы. Вдохно-
вение? Однажды меня вдохновила дача – я 
сочинил «Балладу». Потом забросил. Позд-
нее жена помогла советом, и пьеса оформи-
лась. «Фантазия» была инспирирована Ни-
китой Кошкиным. Он дал задание:

– Пишем!
Педагог по композиции поддержал:
– Пишем!
Будучи однажды на мастер-классе из-

вестного композитора Бориса Тищенко, я 
поинтересовался, стоит ли сочинять музы-
ку? Он ответил так:

– Если не можете не писать, – пишите!
Об опыте исполнителя
-Когда я мог сказать, что освоился с ги-

тарой? Когда выучил этюд Джулиани под на-
званием «Ручеек». 

Перед выходом на сцену настраиваешь-
ся на удовольствие, понимая: ты много за-
нимался, и вот теперь – пик! Волнение долж-
но быть, без него музыкант циничен, но оно, 
волнение должно быть ожидаемо:

«Как ждет любовник молодой 
Минуты первого свиданья».
О гитаре
-Почему настраиваю гитару перед каж-

дой новой пьесой? Во-первых, для разных 
пьес требуется разный строй – где-то нуж-
но перестроить струну «соль», где-то подтя-
нуть бас «ми». Во-вторых, инструмент «плы-
вет». У меня прекрасный инструмент «Кон-
цепция Иеронима 2». Его изготовил испан-
ский мастер Хосе Рамирес III (это не толь-
ко собственное имя мастера, но и торговая 
марка, под которой семья Рамирес выпуска-
ет мастеровые профессиональные и серий-
ные студенческие гитары с 1890 года – прим. 
авт.). В 1976 году этот деспотичный и труд-
ный по характеру мастер еще был жив, он 
сделал гитару сам, и она отличается от всех 
последующих звучанием, хотя по виду гита-
ры не отличишь. Струны – смешанный ком-
плект – карбоновые и синтетические.

Семиструнная гитара – это другая ветвь, 
в России в XVIII-XIX веках она была популяр-
на благодаря таким композиторам, как Сих-
ра, Высотский, Аксенов... Однако после вы-
ступлений в Москве испанского гитариста 
Сеговии, начиная с 30-х годов, стала завое-
вывать популярность классическая гитара. И 
если когда-то в магазинах невозможно было 
купить шестиструнную гитару, то теперь си-
туация поменялась на противоположную – 
не выпускаются гитары семиструнные. При 
желании за две недели возможно освоить 
игру на русской гитаре.

О концерте
-Концерт в Радужном состоялся благо-

даря моей давней дружбе с Ириной Михало-
вой.

Е. Жаркова. 
Фото И. Михаловой. 

На фото: Евгений Финкельштейн и 
юные гитаристы Радужного.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ЗВУЧАНИЕ    КЛАССИКИ:   «КОНЦЕПЦИЯ    ИЕРОНИМА 2»
 ЕВГЕНИЯ   ФИНКЕЛЬШТЕЙНА

В осенне-
зимний период 

обувь изнашива-
ется намного силь-

ней, чем в другие 
времена года, а свя-

зано это с неблагопри-
ятными погодными условиями. На обувь 
приходится большая нагрузка – морозы, 
мокрый снег, химические реагенты, ко-
торыми посыпают дороги от гололеди-
цы, перепады температур и т.д. Вот не-
сколько советов, как правильно ухажи-
вать за зимней обувью, чтобы она мог-
ла прослужить вам максимально долго.

 
Общие советы 

1. При покупке новой обуви обязательно 
обработайте её защитными водоотталкива-
ющими средствами для кожи.

2. Если подошва на обуви кожаная – сразу 
ставьте защиту.

3. Никогда не сушите обувь на батареях и 
радиаторах, потому что кожа ссыхается, за-
тем начнет трескаться, и обувь уже будет 
испорчена.

4. Используйте специальные сушилки для 
обуви. Они есть двух видов – обычные су-
шилки (более дешевый вариант) и ультра-
фиолетовые сушилки, которые не только су-
шат, но еще и дезинфицируют. Их рекомен-
дуется использовать каждый день, так как 
ноги потеют и может образовываться гри-
бок

 5. Использовать  средства  по уходу за 

обувью. Это нужно не только для красиво-
го внешнего вида, но и чтобы сама кожа не 
сохла и не портилась. Водоотталкивающи-
ми спреями следует обрабатывать обувь 
(как кожу, так и нубук и замшу) после каждо-
го попадания в мокрый снег или снег с до-
ждём.

Как удалить солевые разводы 
на обуви

Обувь необходимо сразу же вымыть под 
струей теплой проточной воды. Оберните её 
бумажными кухонными полотенцами. Соль, 
которая выступает при высыхании обуви, 
будет впитываться в бумагу. После полного 
высыхания смажьте обувь глицерином или 
специальным кремом для обуви.

Поможет удалить следы соли на обуви и 
раствор уксуса – три части уксуса к одной 
части воды. Протереть обувь чистой тря-
почкой, смоченной в этом растворе, и сле-
ды соли исчезнут.

Трудней всего удалить следы соли с зам-
шевой обуви. Чтобы избавиться от них, нуж-
но обувь подержать над паром, а затем про-
чесать специальной щеткой для замши. Так-
же следы соли с замшевой обуви может 
убрать нашатырный спирт. Просто протри-
те им загрязненные места, а потом посыпь-
те манной крупой. Она впитает соль, после 
чего следует пройтись по обуви щеткой для 
замши и обувь снова будет чистой.

Уход за замшевой обувью
Существует ошибочное мнение о том, что 

замшевая обувь самая капризная в уходе. 
А на самом деле, при правильном уходе, с 
замшевыми сапогами проблем даже мень-
ше, чем с кожаными. Если вы купили себе 
замшевые сапоги – купите обязательно за-
щитный спрей. 

Если сапоги промокли, их нужно сра-
зу, по мере возможности, набить газетами 
или любой бумагой и сушить при комнатной 
температуре. Когда замшевые сапоги под-
сохнут, пройтись по ним сухой щеткой для 
замши сначала вдоль ворса, потом против. 

Чтобы замшевая обувь не теряла свой 
вид, за ворсом нужно правильно ухаживать. 
Периодически держать обувь над паром, 
потом прочесывать. После каждого мытья 
замшевой обуви обязательно используйте 
водоотталкивающие защитные спреи, кото-
рые надежно защитят вашу обувь от пыли, 
грязи и воды. 

Уход за кожаной обувью
Если на обуви появились белые пятна 

соли – обувь вымыть и очистить, как указа-
но выше. Протереть насухо чистой тряпоч-
кой или бумажным полотенцем. Нанести об-
увной крем,  затем отполировать.

Не сушите обувь на батарее, лучше вос-
пользоваться  электросушилками для обуви. 
Когда кожа обуви высохнет,  нанести крем.

Для того, чтобы защитить кожаную обувь 
от проникновения влаги, обрабатывайте её 
так же, как и замшевую обувь, защитными 
водоотталкивающими спреями. 

Уход за лаковой кожей
Лаковая кожа более «нежная» и требует к 

себе особого ухода. Её не стоит носить в до-
ждливую погоду, так как частое мытье ухуд-
шает состояние кожи, портится её внешний 
вид. Лаковую кожу нельзя чистить щеткой 
для обуви. Средства, которые можно ис-
пользовать в уходе за лаковой кожей – это 
мягкая тряпочка, чтобы снять пыль и аэро-
зольные средства.

Уход за обувью из нубука
Нубук имеет свои отличительные особен-

ности от замши. Нубук более бархатистый, 
чем замша, и меньше боится влаги.

Обувь из нубука требует больше ухода, чем  
любой другой  вид обуви. Если обувь зана-
шивается, то следует её обрабатывать спе-
циальными красителями, которые возвраща-
ют утраченный цвет. Обязательно используй-
те защитный водоотталкивающий спрей по-
сле каждого мытья, он защитит вашу обувь от 
грязи и влаги, не так быстро будет стирать-
ся краска. 

Белые разводы на обуви из нубука удаля-
ются просто влажной губкой.

Чистить нубуковую обувь можно только в 
сухом виде. Продаются специальные щетки 
для замши и нубука, которые снимают пыль 
и очищают обувь. 

Нельзя применять для обуви из нубука 
кремы для обуви. А также обувь из нубука 
нельзя хранить в пластиковых или целлофа-
новых пакетах. 

Советы  по  уходу  за  обувью  зимой

По информации из открытых источников. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  2 по 8 февраля

ЧТО  ГОТОВИМ, ЧТО  ЕДИМ 

Солнечные цитрусы на вашем столе 
или  чем  полезны  мандарины  и  клементины?

Мандарин – щедрый подарок 
южного солнца не только южанам, 
но и жителям более суровых ши-
рот. Этот ароматный оранжевый 
плод, похожий на шарик с ново-
годней елки, принадлежит слав-
ному семейству цитрусовых 
и занимает в нем почет-
ное место. 

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Вторник, среда, пятница  – для Тельцов, 

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

Стрельцов и Рыб. 
 Понедельник, вечер воскресенья  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, воскресенье  – для Близ-

нецов, Львов, Стрельцов и Водолеев. 
 Вторник  – для Овнов, Близнецов, Весов 

и Стрельцов. 
 Четверг  – для Овнов, Львов, Весов и Во-

долеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
 Понедельник ожидается спокойным, но 

малоэффективным днём – Луна будет без 
курса. Общее расположение планет рас-
полагает к размышлениям над вариантами 
развития личных отношений, а также к про-
веркам и приведению в порядок финансо-
вых документов. Возможность действовать 
результативно появится после 20:41. Время, 

хотя и позднее, будет благоприятным для 
важных контактов и даже серьёзных догово-
рённостей. 

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
 Начало дня может оказаться суетливым 

и нервозным. На время до обеда стоит из-
бавить себя от спешки и лишних контактов 
– несобранность и раздражительность спо-
собны спровоцировать мелкие денежные 
потери и спорные моменты в общении. Как 
и накануне, самая благоприятная обстанов-
ка ожидается вечером. Она подойдёт и для 
удачных переговоров, и для личных свида-
ний. Загуливаться не стоит – ночью полно-
луние. 

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ
 Утром можно попытаться разом протол-

кнуть побольше дел, но для этого придётся 
встать раньше, чем обычно. Удача улыбается 
только до 08:31, после этого можно рассла-
биться – Луна снова окажется без курса на 
сутки. Остаток дня пройдёт в борьбе между 
соблазном заняться личными делами и опа-
сением привлечь внимание начальства. Ве-
чером ждите лавины жаждущих пообщаться 
с вами знакомых. Или прячьтесь от неё!  

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
 Хорошо выспаться сегодня могут поме-

шать плохой сон или непредвиденные до-
машние обстоятельства. Поэтому желатель-
но всю активность сосредоточить в первой 
половине дня, пока голова ещё будет све-
жей. К тому же, ваша оперативность может 
приглянуться руководству, которое можно 
попросить о внеочередном отгуле. Вечер бу-
дет беспокойным, утомительным и неподхо-
дящим для общения, особенно – с родствен-
никами. 

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
 Многим сегодня придётся столкнуться с 

потоком многочисленных, трудно разреши-
мых противоречий и проблем. Противоре-
чия поджидают повсюду: дом – работа, лич-
ные – коллективные отношения, транспорт, 
коммуникации, потерянные документы, про-
сто запутанные ситуации… От полного раз-
лада спасут личные волевые усилия и само-
организация. В такой день думать о вечер-
них развлечениях не стоит, лучше отсидеть-
ся дома. 

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ
 После вчерашней бешеной «карусели» 

однозначно потребуется отдых. Однако не 

всем повезёт избежать остаточного шлей-
фа проблем и противоречий, которые сегод-
ня поджидают в быту и домашнем хозяйстве. 
Луна сегодня без курса целый день, поэто-
му не затевайте ничего «глобального», осо-
бенно ремонтов электро- и сантехники. Ра-
зобранное сегодня до завтра собрать не по-
лучится!  Просто расслабьтесь и отдохните. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
 Отложенными в субботу проблемами 

лучше заняться утром. Только не надо ста-
вить самим себе условия по срокам и подго-
нять остальных: искусственный цейтнот мо-
жет спровоцировать ошибки, дополнитель-
ные задержки и даже мелкие бытовые трав-
мы. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу: 
если чего-то делать 
не хочется, то лучше 
отложить или дове-
рить работу другим. 
Спокойствие сегод-
ня важнее мелких ам-
биций.

По информации 
из открытых 
источников. 

Родом он из Индии, но более двух тысяч лет назад появился в Китае и долгое время доступен был там лишь знати. Только в средние века наслаждаться этими плодами стало до-
зволено низшим слоям населения. 

Мандарин здесь был символом богатства, успеха, благополучия. Приходя в гости, китайцы, в знак пожелания хозяевам всех благ, дарили два мандарина. Такое отношение к это-
му цитрусовому понять можно, ведь он дарит здоровье, а с ним достижимо многое, в том числе успех и благополучие.

В семнадцатом веке диковинку из Китая завезли в Европу. До России мандарин добрался лишь два столетия спустя. Здесь его начали выращивать в теплицах, а в начале двад-
цатого века стали массово культивировать в субтропической зоне южных границ Империи. И тогда выяснилось, что у мандарина есть преимущества перед другими цитрусовыми: он 
неприхотлив, переносит небольшие заморозки, летом выдерживает высокие температуры, не слишком требователен к составу почвы, на которой произрастает. 

Чем полезен мандарин?

Этот плод богат витаминами, минералами, органи-
ческими кислотами, сахарами, пектинами, эфирными 
маслами, гликозидами, фитонцидами, флавоноидами. В 
составе его наиболее значимы по содержанию следую-
щие витамины: С, А, витамины группы В, а также К, Д. В 
100 г мякоти мандарина содержится 30,8 мг витамина С. 
Для восполнения дневной нормы этого витамина в день 
достаточно съедать всего лишь 2-4 плода. 

Богат мандарин и минералами: калий, кальций, маг-
ний, фосфор, натрий, железо. Такой состав наделяет не-
большой ароматный плод многочисленными полезны-
ми свойствами: он укрепляет иммунитет, улучшает ра-
боту сердца и сосудов, помогает справиться со стрес-
сами, предотвращает преждевременное старение. Кро-
ме того, мандарин полезен при остеопорозе, ревматиз-
ме, артрите. Благоприятно сказывается на работе ЖКТ, 
помогает при заболеваниях бронхов, улучшает зрение, 
состояние кожи и волос, защищает от вредного воздей-
ствия окружающей среды, является профилактикой ате-
росклероза и онкологических заболеваний. 

Важной особенностью его является способность со-
хранять полезные вещества при длительном хранении. В 
плодах мандарина не бывает нитратов, лимонная кисло-
та в его составе их разрушает. 

Кому полезны мандарины?

Мандарины очень полезны при заболеваниях, со-
провождающихся высокой температурой, особенно 
при бронхитах, плевритах, воспалении легких. Длитель-
ное употребление этих плодов приносит положитель-
ный результат при гипертонии, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, при отеках, переутомлении, склон-
ности к депрессиям. Полезны они для укрепления кост-
ной и мышечной массы, улучшения состояния пищева-
рительной системы, для кожи и волос. Всем, у кого нет 
противопоказаний к употреблению, мандарины полез-
ны.

Кому  противопоказаны  мандарины?

Противопоказаниями к употреблению мандаринов 
является индивидуальная непереносимость, язвы ЖКТ, 
обострение гастрита. С осторожностью и понемногу 

мандарины следует вводить 
в рацион тем, кто не привык к 
этим фруктам. Прежде всего, 
это касается детей.

Кто снабжает нас мандаринами?

Мандаринами снабжает нас Турция, 
Абхазия, Марокко и Китай. 

Как выбрать мандарины?

При выборе мандаринов надо знать, 
что свежий, хороший плод должен быть 
упругим – слегка поддаваться легкому нажатию и быстро 
восстанавливаться, не оставляя следа.

Мягким бывает плод, который побывал на морозе, а за-
тем попал в тепло и начал быстро портиться.

Если плод мягкий, а кожица неплотно прилегает к мяко-
ти, это может означать, что прежде чем попасть в продажу, 
он побывал, для увеличения веса, в воде, после чего лиш-
няя влага испарилась и между шкуркой и мякотью образо-
вался зазор.

Плотные, твердые плоды, не продавливающиеся при 
легком нажатии – это не дефект, эта особенность сорта. 
Шкурка у этих мандаринов просто «прилеплена» к долькам, 
без помощи ножа плод очистить трудно.

По внешнему виду легко узнать марокканские и китай-
ские мандарины. Абхазские и турецкие внешне почти не от-
личаются, они близкие родственники. Разницу можно заме-
тить, лишь продегустировав плод.

Мандарины из Марокко выделяются ярко-оранжевой 
окраской. Размер плодов средний, они сладкие, запах, нео-
бычный для цитрусовых – более сладкий, насыщенный, тя-
желый. 

Небольшие, оранжевые, с красным оттенком плоды – 
это китайские мандарины, на родине их называют танжери-
нами. Они отменно сладкие.

Цвет кожицы у абхазских и турецких мандаринов может 
быть ярко-желтым или слегка оранжеватым. Они могут быть 
крупными или небольшими, слегка приплюснутыми или ку-
полообразными, толстокожими или с тонкой кожицей. 

Но в абхазских мандаринах почти не бывает косточек, 
дольки не прилегают друг к другу плотно, шкурка очищает-
ся легко. Пленка, покрывающая дольки, не бывает слишком 
плотной, грубой, похожей на целлофан. Абхазские манда-
рины слаще других «желтокожих». 

Количество сахаров в мандарине зависит, прежде все-
го, от сорта. Важное значение имеет почва и освещенность 
деревьев. Регулярная подкормка деревьев органическими 
и минеральными удобрениями делает плоды слаще и круп-
нее. Употреблять мандарины лучше всего свежими, ну а 
если их больше, чем можно съесть, используют для варе-
нья, джемов, компотов. Понемногу добавляют в выпечку, 
фруктовые салаты. Хорошо сочетаются мандарины с море-
продуктами, мясными блюдами.

Что такое  клементин? 

Клементин или Citrus clementina  - это гибрид 
апельсина и мандарина. Его создал еще в 1902 
году отец Клемен, который был не только свя-
щенником, но и замечательным селекционером. 
Форма плодов такая же, как и у мандарина, но 
они гораздо слаще. 

Чаще всего клементины продают вместе с ли-
стьями. Они появляются в начале ноября, а за-
канчиваются в феврале. 

 У этого фрукта удивительный аромат и очень 
сладкий вкус. Данное лакомство - замечатель-
ный натуральный антидепрессант. Этот фрукт 
очень легко можно перепутать с мандарином из-
за похожего внешнего вида. Он обладает темно-
оранжевым цветом, в этом и заключается самое 
главное их отличие. У мандарина косточки прак-
тически отсутствуют, в то время как у клементина 
их очень много. Кожура у этого цитруса довольно 
тонкая и блестящая, но, несмотря на это, очень 
твердая. У этого фрукта довольно сочная и души-
стая мякоть. Распознать клементин просто, ведь 
его отличает слегка приплюснутая форма. 

 При покупке клементина, прежде всего, сле-
дует обратить внимание на цвет. Настоящий ман-
дарин желтого цвета, поэтому перепутать их 
очень сложно. Их отличить можно на ощупь, пер-
вый (клементин) более твердый, второй мягкий с 
более рыхлой кожицей.

Клементины принято считать низкокалорий-
ным и диетическим продуктом, в 100 г которого 
содержится всего 47 кКал. Их употребление по-
казано всем и не ведет к ожирению. 

 Хранение этих цитрусовых самое простое. 
Они могут пролежать довольно продолжитель-
ное время. Чтобы сохранить эти фрукты, их сле-
дует просто положить в специальный отсек холо-
дильника. Таким образом, они могут храниться в 
течение целого месяца. Идеальной температу-
рой является +6, при этом должна быть повышен-
ная влажность. Для увеличе-
ния срока хранения их мож-
но натереть растительным 
маслом. Никогда не храните 
клементины в полиэтилено-
вом пакете.

По информации из открытых источников. 
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Женская и мужская 

ОДЕЖДА
м-н «Легенда», 1 этаж

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
обновление товара

НОВЫЕ  наряды  по ценам 

ПРОШЛОГО года.

С 30 января по 14 февраля 
при покупке ДВУХ ВЕЩЕЙ 

СКИДКА 
на вторую вещь - 30%. 

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

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

     30        2
    -4           0           -1           -3          -2          -1           -5

        -7         -2             0           -5           0           -5          -10   

        3         4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

743      741        740       735      732       740       749

    ю-3     юв-4     юв-6     юв-4     в-5      юз-6      ю-2    

 31    1        5

              

Дата

день

ночь

Прогноз погоды: с 30 января по 5 февраля  

Температура 
воздуха, С.

р
е

кл
а

м
а

1 ФЕВРАЛЯ 

-День преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигородского. 

 2 ФЕВРАЛЯ 

-День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (с 1943 года).
-Всемирный день водно-болотных
 угодий. 

 3 ФЕВРАЛЯ 
-День преподобного Максима Грека. 

Календарь 
праздников

Как  на  наши 
именины

 
30 января: Антон, Антонина, Виктор, Геор-
гий, Егор, Иван, Павел.
31 января: Александр, Владимир, Дмитрий, 
Евгений, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, 
Михаил, Николай, Оксана, Сергей.  
1 февраля: Антон, Ефим, Макар, Марк, Ни-
колай, Петр, Федор. 
2 февраля: Ефим, Инна, Лев, Павел, Римма. 
3 февраля: Агния, Анна, Евгений, Иван, 
Илья, Максим. 
4 февраля: Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ма-
кар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.  
5 февраля: Геннадий, Евдокия, Екатерина, 
Федор.  

28 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Александровна Быкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, 
СЕМЬЯ ЛИСОВЫХ, СНОХА 
НАСТЯ, ВНУК ГЛЕБУШКА:

27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СУПРУГА И СЫНОК:

Сергей Кокуркин.

        Друг на друга вы похожи,
Как две капельки воды.

Кто вас различить поможет?
Ну, конечно, только вы!

Ваш прекрасный день рожденья
Мы разделим на двоих.

И обеим пожелаем 
счастья, радости, любви!

27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ИХ СЕМЬИ:

Любовь Орехова 
                 и Надежда Голубева.

28 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Михаил Александрович Балашов. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И СОТРУДНИКИ ОВД

 Г. РАДУЖНОГО:

Твой нрав 
известен нам давно,
Во всём идёшь 
ты верно к цели.
Ты знаешь жизнь 
не по кино, 
А испытал её на деле.
Твой день рожденья – 
это шаг,
Который в жизни много значит.
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи!

С юбилеем,
 свекровь дорогая!
В этот день 
я хочу пожелать,
Чтоб весёлой была, 
не болела,
И смогла бы ты  
с нами сплясать!
И внучок тебе счастье подарит,
Смехом звонким к тебе спеша. 
Поцелует, обнимет крепко,
Чтоб запела твоя душа! 

Твой нрав Твой нрав 

2 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Николай Фёдорович Бурдин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ ОЛЬГА И ЕЁ СЕМЬЯ:

В юбилей –
 большого счастья, 

Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем! 

Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 

Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет 
в сердце свет!

 Что пожелать
 родному мужу

 В день рожденья 
светлый твой?!

 Чтоб любовь
 согрела в стужу,

 Ведь семья всегда с тобой!
 Чтобы в жизни удавалось
 Все, чего так хочешь ты!

 Когда вместе мы, я знаю,
 Все сбываются мечты!

Февраль 
-Если ночью иней обметает деревья да 
столбы, то днем уже снега не выпадет. 
-А когда в феврале днем над лесом синь 
разлита - то говорят: "Это к теплу!". 
-Февраль холодный и сухой - август жар-
кий. 
-В феврале солнце идет на лето, а зима на 
мороз. 
-Февраль зиму выдувает, а март ломает. 

-Как в феврале кликнется, так осенью аук-
нется. 
-Теплый февраль обманет и принесет хо-
лодную весну с заморозками. 
-Если глубоко промерзнет земля, а из про-
руби на реке вода прольется, лед на пере-
катах реки станет горами, грудами, длин-
ные и толстые сосульки с крыш - быть хо-
рошему лету. 

Народные приметы 
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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: литературные способности, 

активность, коммуникабельность. 

Обращаться по тел.: 3-03-67.
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реклама

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    

Собственный автодром в Радужном.
Предоставляем налоговые вычеты.

ЦЕНЫ 
от 200 руб. 

за  1 кг  

3-литровая 
банка мёда 
 - 900 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ 
от 1000 руб. - 

1 кг мёда В ПОДАРОК!

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

Доставка в любую точку. 

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.

Есть   МЁД  С МАТОЧНЫМ 
МОЛОЧКОМ  С  АККУРАЯ, 

ПРИВЕЗЕННЫЙ  С  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ-
СТОГО РАЙОНА ГОР СРЕДНЕЙ АЗИИ

ЦЕНЫ 

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

ЯРМАРКА  МЁДА  
И  ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА

 

4 февраля в КЦ «Досуг» с 10.00 до 18.00

 ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА  ПАЛЬТО.
В  ассортименте: 

Размеры с 42 по 70.     
Ждём за покупкой! 

БОЛОНЬЕВЫЕ  ПАЛЬТО 
И  КУРТКИ  ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 

ЗИМНИЕ  ПАЛЬТО  И  ПОЛУПАЛЬТО.

г. Торжок
 фабрика «Милиана»
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Пусть этот день, 
который ты встречаешь, 

Счастливой датой 
в жизнь твою войдет, 

И все хорошее,
 о чем мечтаешь, 

Пусть сбудется
 и пусть придет! 

Пусть счастья распахнутся двери, 
И все, что будет, прожито не зря, 
Ты знай: в тебя мы очень верим, 

И очень любим мы тебя!

Мой дедушка, тебя я поздравляю!
И в праздник твой хочу я пожелать

Здоровым быть и жизни долгой-долгой,
Чтоб время ты нашёл со мною поиграть!

Мужским делам хочу я научиться,
И драться, чтобы женщин защищать,
Рыбачить, и с машиной повозиться -

Увы! Не может мне никто такое преподать.
Я шустрый, озорной, весёлый мальчик –

Люблю, скучаю, очень жду тебя!
И с днём рожденья, мой хороший, поздравляю!

 Услышь! – Смеюсь я громко, тоже для тебя!

С Днём рождения, котёнок,
С 5-летием, внучок!
Вырасти за этот год
Очень ты прилично смог!
Торт сегодня мы купили,
Пригласили всех друзей,
И подарки подарили,
Ты бери и не робей!
Бабушку целуй, дедулю –
Тоже крепко обними,
И  шепни-ка им обоим 
свои признания в любви!

1 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юрий Анатольевич Лисов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ НАСТЯ И ВНУК ГЛЕБУШКА:

28 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Матвею Сухорукову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕД САША, 

БАБУШКИ ВЕРА И ТОНЯ:

30 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 9 ЛЕТ

Виктории Каськовой.
Её  поздравляют мама и Игорь, бабушки и дедушки, 

семьи Кузнецовых,  Филимоновых
 и Суетиновых: 

Пусть счастья распахнутся двери, Пусть счастья распахнутся двери, 
И все, что будет, прожито не зря, И все, что будет, прожито не зря, 
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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 в 2-комнатной квартире, 16,5 кв.м, с 
балконом, стеклопакет. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной 
квартире в 1 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, 4/9 эт. дома «вла-
димирской» серии, 33/17/8 кв.м, стеклопакеты, бал-
кон застеклён, заменены межк. двери, 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 в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7, в хор. сост., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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. 
8-920-901-15-01.

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 1 квартале - 1/5 эт. 
пан. дома, 1150 тыс. руб. и 1200 тыс. руб.; в  3 квар-
тале – 2/5 эт. пан. дома, «чешка», или меняю на бо-
лее дешёвую 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-919-009-31-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2 и 3 этажах 5-этажного пан. дома, с хор. ремонтом, 
S=31/15/7 кв.м, балкон застекл., ПВХ. Не угловые. 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, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, 49/18/14, лоджия, с/у большой, со-
вмещ., в обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», сте-
клопакеты, счётчики, новые трубы, недорого, чистая 
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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии», 50/17/12/8 кв.м, на 1 и 2 этажах, в обычном сост., 
не угловая. Возможен обмен на 1-комнатную. Цена от 
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 квартиру. 
тел. 8-961-250-49-81.

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.

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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 эт. пан. дома, не угл., в обычн. сост., 
S=48/17/11/9, балкон, хорошее местопол., 1630 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома, 54/29/7, с/у разд., большая лоджия, требует 
ремонта. Тел. 8-903-647-30-75.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 9-эт. дом «владимирской серии», 53/29/8, стекло-
пакеты, 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 обме-
няю на 1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
пан. дома, с отл. ремонтом и новой мебелью; 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ «распашонка» – 1/5 эт. дома, , 
42/15/9/5,5, с част. ремонтом, 1630 тыс. руб. и 4/5 эт. 
пан. дома, 1800 тыс. руб. тел. 8-900-584-73-40.

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, стеклопаке-
ты, балкон застекл., встр. кух. гарнитур, ванная в кафе-
ле, в хор. сост., 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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. хорошее, 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, цена 2370 тыс. руб.  Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «влади-
мирская» серия, 1 этаж, S=66 кв.м, окна ПВХ, большая 
лоджия. Не агентство. Тел. 8-900-581-20-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт.  дома 28, S=93 
кв.м, или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру в 3 
квартале. Тел. 8-900-584-73-40. 

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=92,2 кв.м, 
2 лоджии, или обменяю на 2-комнатную с доплатой. 
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.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, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., 
чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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 
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 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. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участке; 
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. Улыбышево, 17,5 со-
ток, под строительство. Тел. 8-904-656-31-97, Елена.

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, р. 6 х 4, яма, погреб, 
оштукатурен. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федур-
ново», ул. Б-2, очень хороший, сарай, 2 теплицы, насаж-
дения, весь разработан. Тел.: 8-904-253-78-51, 8-900-
581-40-62, 3-58-61.

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.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-592-13-10.

  
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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников 
(можно без ремонта) за наличные.    Тел. 8-904-593-
91-87.

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 «морском» доме. 
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.33. 
Тел. 8-919-009-31-95.

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.

ДАЧУ В К/С «КЛЯЗЬМА». Тел. 8-904-594-50-55.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33,без 
мебели, S=50 кв.м. от собственника. Тел.: 3-35-36, 
8-920-910-34-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблиро-
ванную, на длительный срок. Тел. 8-915-761-89-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-910-673-42-93.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 

8-915-755-04-78.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-

рованную. Тел.: 8-904-958-87-65, 8-910-185-52-77.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.    Тел. 8-915-755-04-

78.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

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

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

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

В аренду ГАРАЖ В ГСК-2. Сухой, тёплый, с погре-
бом. Размер 6 х 6. Тел. 8-915-777-90-98.

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.

 МЕНЯЮ:

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме «владимир-
ской» серии в г. Владимире на Суздальском поворо-
те, 2550 тыс. руб. на 1- или 2-комнатную квартиру в г. 
Радужном. Или продам. Без посредников. Тел. 8-919-
009-31-95.

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 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
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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

р
е
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а

м
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ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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.

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.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., 50 тыс. руб.; НИВА, 1997 г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-900-482-45-69.

УАЗ-39099, грузопассажирский (7 мест), 2001 г.в., 
цвет «белая ночь», не на ходу, цена 90 тыс. руб. Тел. 
8-910-170-14-40.

 DAEWOO NEXIA,  2012 г.в.. Тел. 8-900-481-99-25.
Новые универсальные алюминиевые прорезиненные 

ПОРОГИ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ. Цена 8000 
руб. Тел. 8-910-099-40-80, Сергей.

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

АВТОКРЕСЛО Liko, раскладывается в 4-х положе-
ниях, с нуля до 36 кг, цвет салатовый с серым, состо-
яние хорошее. Цена 2000 руб. Тел. 8-920-937-60-14, 
Ольга.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

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

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

Предлагаю УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ НА АВТОМО-
БИЛЕ К ЭЛЕКТРИЧКЕ, ПОЕЗДУ, САМОЛЁТУ      (г. 
Москва) в любое время суток. Тел. 8-915-751-05-51.

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

РЕМОНТ, ТО АВТОМОБИЛЕЙ отечественного и 
импортного пр-ва. Ходовая, кап.ремонт двигателя и т.д. 
Тел. 8-904-595-40-70.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

СТЕНКУ, чёрный цвет,б/у, в хорошем состоянии; 
ДЕТСКУЮ СТЕНКУ, цвет оранжевый с белым, б/у, 
недорого; ДИВАН новый, коричневый, 8 тыс. руб. Тел. 
8-900-581-20-20.

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

ПРУЖИННЫЙ МАТРАС средней жёсткости с коко-
совым слоем, б/у 2 месяца, р. 160 х 200. Недорого. Тел. 
8-906-610-55-64.

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 Tutis Zippy Pia, 3 в 1. Цвет ру-
бин. После одного ребёнка. Подойдёт для девочки с 
рождения до 1,5 лет. 16 000 руб. Состояние новой. Ку-
плена от официального дилера. В комплекте: детское 
автокресло (0-13 кг), широкая люлька (87 Х 39 см) + 
вшитая москитная сетка, прогулочный блок, вмести-
тельная сумка, дождевик. Что в ней хорошего: пово-
ротные передние колёса - маневренная в поворотах; 
очень лёгкая – вес 13 кг (с шасси); хорошо вентилиру-
ется – при любой погоде у ребёнка комфортная темпе-
ратура;  капюшон откидывается на 5 положений – это 
поможет закрыть ребёнка  от дождя и ветра полностью; 
широкие, хорошо предохраняющие ремни без-ти. Ко-
ляска готова к осмотру и ждёт свою хозяйку.   Тел.: 
3-30-36, 8-920-918-81-18, Наталья. 

КОЛЯСКУ Zippy, классика, 2 в 1, б/у, цвет чёрный с 
оранжевым, в отличном состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 
8-920-937-60-14, Ольга.

КОЛЯСКУ Riko, цвет голубой с синим, цена дого-
ворная. Тел. 8-900478-43-78.

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

МУТОНОВУЮ ШУБУ, цвет серый, р. 50, б/у, в отл. 
состоянии, дёшево. Тел.: 3-37-42, 8-915-751-46-15.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 44-46, с кольцами, бе-
лое, корсет в стразах, цена 5000 руб.; ТУФЛИ, р. 38, 
белые, блестящие, высокая шпилька, небольшая плат-
форма. Тел. 8-900-478-43-78.

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

РАБОТА

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту:  ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим   образова-
нием,   СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,   ПЕДАГОГ - ПСИ-
ХОЛОГ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. 
Тел. 3-18-88.

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. 
СЕСТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ. 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 оборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С» 
(опыт работы). Стабильная з/плата, оформление 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 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 4-5 разряда, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
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 работы 
желателен. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
8-910-779-28-11.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу СЛЕСАРЯ 
ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ФРЕЗЕ-
РОВЩИКА, ТОКАРЯ, КОНТРОЛЁРА ОТК, ЮРИ-
СКОНСУЛЬТА, МЕНЕДЖЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

Организации требуется СТОРОЖ-ИСТОПНИК. 
Тел. 3-30-58.

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 собеседова-
нию. Тел. 3-25-45.

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.

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

Редакции телепрограммы «Местное время – Радуж-
ный» ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ. Требования к 
кандидатам: литературные способности, активность, 
коммуникабельность. 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:

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

РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, стяжка, наливные 
полы, шпатлёвка, наклейка обоев, покраска, уклад-
ка ламината, установка пластиковых панелей, кафель, 
вагонка, отделка балконов. Цены умеренные. Гарантия 
качества. Тел. 8-961-257-48-59,Сергей.

ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛ-
КЕ ванн, сан.узлов кафелем, пластиком. Тел. 8-900-
581-16-30.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-
830-03-20.

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.

РАЗНОЕ

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.

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

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

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ КА-
ПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

БЮРО НАХОДОК

24 января в д. Гридино НАЙДЕНА НЕМЕЦКАЯ 
ОВЧАРКА (девочка). Возраст около 2 лет, цвет чёрно-
палевый. Собака ранее содержалась в квартире. Ждёт 
своих хозяев! Тел. 8-904-590-41-71.

Возле дома №23 две недели назад появилась ЧЁР-
НАЯ КОШЕЧКА С КРАСИВЫМ ПУШИСТЫМ ХВО-
СТИКОМ. Очень ласковая, домашняя. Хозяева, отзо-
витесь! Тел. 8-915-791-07-43.

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;

-МАСТЕРА КОЛБАСНОГО ЦЕХА.

 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 систем 
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.

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

 Ремонт, 
заправка автокондиционеров. 

Шиномонтаж, аргонная сварка. 
Тел.: 8-920-924-35-75, 

       8-901-992-44-44.
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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

 
   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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы 
– оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

р/кв. м

р/кв. м


