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           Приобщаемся

к прекрасному
 Заботимся о комнатных                    

           растениях
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

за 350 руб.

за 50 руб.

Приволжск
Иваново

Иваново

30  ЯНВАРЯ

  24, 28 ЯНВАРЯ

Ювелирный завод

 Текстиль центр

+

2         
22 ЯНВАРЯ

2016 г.

132

12+

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

 

Выставка-продажа 

МЁДА

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

24  ЯНВАРЯ

 с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

А р о м а т н ы е  ч а и
 и з  г о р н ы х  т р а в .Более 18 видов мёда!

А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 
в сотах,  мёд с прополисом.

Мёд от 250 руб./кг.

из Воронежского  Графского Биосфер-
ного  заповедника; Адыгеи (Адыгейское  
тригорье);  Краснодара. МЁД

Пенсионерам  скидки!*
При покупке 4-х кг - 

1 кг в подарок!

* Подробности на выставке.

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ    ЭЛЕКТРИК, 
ТРЕЗВЫЙ  САНТЕХНИК 

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

Телефон: 3-01-66. 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО
 помогут решить проблемы

 в Вашей квартире.

Тел. 8-904-594-65-44

НОВОГОДНИЕ  

СКИДКИ* 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в 
(ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). 

Litenet (ЗАО «ЛВС») - служба 

технической поддержки сети

 FTTX ПАО «Ростелеком» 

в нашем городе!

*П
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е
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СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

Зинаида Родионова 

Зимой 
Грусть осенняя пропала, 
Как её и не бывало. 
Побелело всё кругом,
Засверкало серебром.

Под ногами снег скрипит, 
Холодит  нас и бодрит, 
На коньки встать и на лыжи
Соблазнительно манит.

По лыжне скользить приятно
Между сосен и берёз.
Там нам возраст не помеха, 
Там не страшен нам мороз.

Вечером в кругу друзей
На катке нам веселей. 
Больше музыки и смеха 
И калейдоскоп огней.

Развлечений зимних много.
Не ленись и не зевай. 
Что душе твоей угодно, 
Для себя и выбирай. 

Не надо лето торопить.
Не надо по нему грустить.
На стекле писать про это:
«Мужайтесь, люди, скоро лето!».

Лето в свой черёд придёт, 
Лето нас не обойдет. 
Только жить надо сейчас,
И каждый день, и … каждый час! 

3 февраля, среда, 18:00, 
М. Булгаков «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ», чудовищная исто-
рия в 2-х действиях.

4 февраля, четверг, 18:00, 
А. Цагарели, Г. Канчели  
«ХАНУМА», музыкальная ко-
медия с 1-м антрактом.

5 февраля, пятница, 18:00, 
С. Злотников  «ПРИШЕЛ 
МУЖЧИНА К  ЖЕНЩИНЕ», 
история  любви в двух дей-
ствиях. 

6 февраля, суббота,  18:00, 
У. Шекспир  «КОРОЛЬ ЛИР»,  
трагедия в 3-х действиях.

7 февраля, воскресенье, 
12:00, А. Волков «ВОЛШЕБ-
НИК ИЗУМРУДНОГО ГОРО-
ДА», самая добрая сказка.

7 февраля, воскресенье, 
18:00, И. Жамиак  «ГОСПО-
ДИН, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ», 
комедия чувств в 2-х действи-
ях.

10 февраля, среда, 18:00, 
Ф.М. Достоевский  «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ», 
сценическая версия по однои-
менному роману.

11 февраля, четверг, 
18:00, А. Фадеев  «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ», героическая 
трагедия.

12 февраля, пятница, 
18:00, А.Н. Островский «НА 
ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДО-
ВОЛЬНО ПРОСТОТЫ», ка-
рьера в ритме танго с одним 
антрактом .

13 февраля, суббота, 
18:00, Ж.Ануй  «АНТИГОНА», 
трагедия .

14 февраля, воскресенье, 
18:00, М. Рогожин  «ЭММА И 
АДМИРАЛ», мелодия любви.  

 17 февраля, среда, 18:00, 
В.В. Маяковский  «ДАЙТЕ 
РУКУ! ВОТ ГРУДНАЯ КЛЕТ-
КА», прощальный концерт. 

18 февраля, четверг, 
18:00, А. П. Чехов  «ТРИ СЕ-
СТРЫ», мерехлюндии в 2-х ча-
стях.

19 февраля, пятница, 
18:00, А. Володин  «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ», мелодрама в двух 
действиях.  

20 февраля, суббота, 
18:00, Д. Скарначчи, Р. Та-
рабуззи «МОЯ ПРОФЕССИЯ 
- СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА», 
комедия.

21 февраля, воскресенье, 
18:00, М. Горький  «ЗЫКО-
ВЫ», драма в 2-х действиях .

23 февраля, вторник, 
18:00, Е. Евтушенко  «НА 
СТЫКЕ ВРЕМЕН», поэтиче-
ские хроники.

27 февраля,  18:00, К. 
Людвиг «ПРИМАДОННЫ», 
музыкальная комедия в 2-х 
действиях.

28 февраля, воскресенье, 
18:00, Р. Куни «№ 13», экс-
центрическая комедия в 2-х 
действиях.

Государственное  автономное  учреждение  культуры

 Владимирский  
академический   областной  
драматический  театр
167-й  театральный юбилейный сезон

РЕПЕРТУАР   февраль  2016 года  

Владимир,  ул. Дворянская, д.4
Распространитель  театральных билетов: 

тел.  8-904-657-17-27,  Светлана.

24-26 февраля  
ГАСТРОЛИ Академического русского театра 
драмы им. Г. Константинова, г. Йошкар-Ола 

на сцене  Владимирского академического  
областного театра драмы

24 февраля, среда, 18:00
А. Дударев  «НЕ  ПОКИДАЙ  МЕНЯ»,

драматическая баллада в 2-х действиях.

25 февраля, четверг, 18:00
В. Шукшин  «ТОЧКА  ЗРЕНИЯ», комедия в 2-х действиях.

26 февраля, пятница, 18:00
П. Кальдерон,  «ДАМА-НЕВИДИМКА», 

комедия в 2-х действиях. 

ПРИГЛАШЕМ  НА  КОНЦЕРТ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ  ГОЛОС 

ЦДМ»

Дорогие  радужане!
 
В конце февраля 2016 года ФКП «Государственный 

лазерный полигон «Радуга» отметит 45-летний юбилей. 
Коллектив МБУК «Центр досуга молодёжи» в канун юбилея 
градообразующего предприятия, в рамках творческого про-
екта «Радужные субботы» проводит различные мероприятия 
(концерты, встречи, музыкальные вечера), на которые пригла-
шает всех жителей города  Радужного.

В ближайшую субботу пройдёт первое мероприятие в 
рамках проекта.  

Приглашаем 23 января в 16.00 
в молодёжный клуб «Зеро» 

на концерт «Серебряный голос ЦДМ». 

В программе: выступление автора и исполнителя Бориса 
Островского и  Сабины -  лауреата различных конкурсов, фе-
стивалей, в том числе и международных. 

Вход свободный.
 Администрация ЦДМ.

НАВСТРЕЧУ  45–ЛЕТИЮ 
ФКП  «ГЛП  «РАДУГА»!

В субботу, 16 января в Детской школе искусств 
состоялся ставший уже традиционным концерт «Ги-
тарный калейдоскоп». 

Как отметила преподаватель по классу гитары  И.Б. Михалова, первый такой концерт состоялся 6 лет назад и был 
он своего рода подготовкой к конкурсу юных гитаристов «Радужные струны». Сначала это был просто  концерт, на ко-
тором лучшие ученики показывали своё мастерство, позже концертные номера стали чередоваться с вопросами вик-

торины. В этот раз дети и взрослые отвечали на вопросы, посвящённые знанию му-
зыкальных инструментов, зарабатывая  жетоны. 

На концерте выступили Даниил Шибанов, Максим Сеньшов, Иван Булыгин, Анна 
Стрижак, оркестр «Гитарные истории» и преподаватели  по классу гитары И.Б. Ми-
халова, М.В. Григорьева, П.В. Медведев.

Концерт получился просто замечательным. Дети и преподаватели исполнили 
разнообразные  музыкальные произведения. Спокойные, невероятно красивые, ду-
шевные мелодии и весёлые ритмы, звучавшие в зале, просто покорили слушателей, 
среди которых было немало родителей учащихся ДШИ. 

В завершении концерта были подведены итоги викторины. Те, кто заработал 
наибольшее число жетонов, получили в подарок афишу с автографами выступив-
ших артистов.  Ну и все зрители, безусловно,  получили незабываемые впечатления 
от завораживающих звуков гитары и великолепного исполнения музыкальных про-
изведений. 

От всей души благодарю юных гитаристов ДШИ и их преподавателей, по-
зволивших окунуться нам в мир прекрасного и  насладиться приятной музы-
кой.

С. Панкратова.
Фото автора. 

КОНЦЕРТ

КОНКУРС

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Подарили   сказку!
Сказочные герои на сцене 

и восторг в зрительном зале. 
Большое количество детей по-
бывало на ярком новогоднем 
представлении в Радужном, 
которое прошло в рамках дол-
госрочной программы депутата 
Госдумы Григория Аникеева по 
поддержке семей региона.

На бесплатных новогодних 
представлениях, которые по ре-
шению депутата проводились не 
только во Владимире, но и в райо-
нах области, побывали более 3000 
ребят. Сказка пришла и в Радуж-
ный! Спектакль «Морозко» - исто-
рия о доброте, трудолюбии и, ко-
нечно же, вере в чудо. В радост-
ной атмосфере праздника приятно оказаться и маленьким, и взрослым. Гости спектакля полностью погрузились в ска-
зочный мир – за приключениями главной героини Настеньки следили, затаив дыхание. 

- Новый год собирает вместе всю семью! С новогодними каникулами связано много добрых традиций – походы в 
кино, катание с горок, - поделилась многодетная мама Марина Курносова. – Спектакль «Морозко», который был пока-
зан в нашем городе, порадовал детишек, подарил замечательное настроение. Большое спасибо депутату Григорию 
Аникееву за такой праздник! 

В конце представления юных гостей ждала увлекательная интерактивная программа со Снегурочкой и Дедом Мо-
розом. А потом малыши, конечно же, отправились фотографироваться. Воздушные шары и подарки, ласковые 
улыбки мамы и папы, фото с любимыми героями – сказочный праздник запомнился надолго!

Е. Синицына-Солодкая. 

«Гитарный 
калейдоскоп» 
в Детской школе 

искусств 

 Фотоконкурс 
«Памятные  даты»

Ты уже придумал, как оригинально отпраздновать День студен-
та, День российской науки или День космонавтики? Если да, то за-
печатли памятный момент на креативном фото и направь его нам! 
Авторы самых творческих, ярких и необычных фотографий полу-
чат памятные призы.

На протяжении всего времени проведения марафона с определен-
ной периодичностью будут названы 6 памятных дат. Каждому желающе-
му принять участие в фотоконкурсе необходимо сделать новую актуаль-
ную фотографию, посвященную памятной дате, и в течение двух недель с 
момента наступления этой памятной даты прислать фото вместе с заяв-
кой на электронный адрес проекта olimpiada-liderov33@yandex.ru.

Памятные даты:
25 января – День российского студенчества,
8 февраля – День российской науки,
23 февраля – День защитника Отечества,
12 апреля – День космонавтики,
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной во-

йне 1941—1945 годов,
12 июня – День России.
Фотографию вместе с заявкой на участие в конкурсе необходимо на-

править на электронную почту olimpiada-liderov33@yandex.ru (образец 
заявки можно скачать на сайте молодежь33.рф).

Фотоконкурс проводится с 18 января по 12 июня 2016 года.
Отдел по молодежной политике и вопросам 

демографии МКУ «ККиС»
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ЦВЕТЫ  В  ВАШЕМ  ДОМЕ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Вторник, среда  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 
Пятница, суббота  – для Овнов, Раков, 

Весов и Козерогов. 
Воскресенье  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Близнецов, 

Весов и Стрельцов. 
Вторник, среда  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
Пятница  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
Суббота  – для Тельцов и Скорпионов. 
Суббота, воскресенье  – для Дев и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
 Этот понедельник просто уникален. Су-

дите сами: полное отсутствие значимых пла-
нетарных комбинаций (ночь не в счёт), Луна 
без курса на сутки и Меркурий, остановив-

шийся перед разворотом - полное ощуще-
ние застывшего времени и напряжённого 
ожидания чего-то необычного… Стоит при-
слушаться к этой тишине. Даже если на этот 
день были назначены какие-то важные меро-
приятия, выступления, презентации – отло-
жите. 

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
 Если ваши планы на выступление или 

долгожданную презентацию остаются акту-
альными, то сегодня для них – самое подхо-
дящее время. Используйте наилучшие мо-
менты; оптимально – до 14 часов. Не бой-
тесь дискуссий – в них могут прозвучать цен-
ные и конструктивные предложения, откры-
вающие дорогу новым бизнес-решениям и 
финансовой поддержке. Вечером же, после 
19 часов, лучше отказаться от встреч и кон-
тактов. 

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
 Утром постарайтесь учесть вероятность 

задержек и опозданий, чтобы избежать 
стрессовых эмоций и возможных неприятно-
стей по дороге на работу - транспортная об-
становка способна преподнести досадный 
сюрприз. С 11 часов фон биосферы начнёт 

улучшаться, помогая деловому общению и 
коллективному решению сложных вопросов. 
Вечер лучше снова оставить свободным, он 
будет неблагоприятным для контактов. 

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
 Почти весь день пройдёт с Луной без 

курса (до 17:59) и без аспектов планет. Но, 
в отличие от понедельника, можно продол-
жать любые текущие дела, если они были 
инициированы ранее. Деловой акцент в ра-
бочее время – на тесном взаимодействии с 
начальством, поэтому все разговоры об от-
гулах и домашних проблемах должны быть 
исключены. Проблема не в начальстве – в 
коллегах: они не простят вам «дезертир-
ства». 

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
 Время до полудня будет благоприятным 

для любой работы, особенно для заверше-
ния различных проектов и подведения ито-
гов. Однако будьте внимательны: в самом 
начале дня негативный эмоциональный фон 
может подставить подножку в форме кон-
фликта с руководством, и, соответственно, 
нежелательных финансовых последствий. 
Конец дня не должен оставить вас в одино-

честве, хотя принимать гостей всё-таки луч-
ше дома. 

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
 Время с полуночи и до 7-и часов утра 

ожидается крайне неблагоприятным. Реко-
мендуется оставаться дома и без необходи-
мости не отправляться в дорогу - высока ве-
роятность конфликтов и травм. В остальные 
часы Луна будет без курса, а фон в биосфе-
ре – благоприятным для профилактики здо-
ровья. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
 В целом выходной располагает к прият-

ному и спокойному отдыху в компании близ-
ких друзей или к романическим свиданиям. 
Вот только справедливо это лишь для пер-
вой половины дня. Ближе к вечеру начнут на-
бирать силу напряжённые аспекты Мерку-
рия, увеличивая вероятность взрывного кон-
фликта между близкими людьми. Лучшим 
средством от неприятностей, в том числе и 
финансовых, станет сознательное одиноче-
ство. 
По информации из открытых источников. 

Обидно терять свои любимые цветы из-за их не-
верного полива. А зимой именно он может стать причи-
ной гибели растений. В теплом и сухом воздухе земля 
в горшках быстро сохнет, однако ее чрезмерное увлаж-
нение очень вредно.

В зимние месяцы корневая система у комнатных 
растений, по сути, не функционирует, так как по зако-
ну природы зимой происходит замедление всех обмен-
ных процессов. Следовательно, в это время растение 
поглощает влагу менее интенсивно и при избыточном 
поливе почва начинает закисать, а корни в ней – загни-
вать. Поэтому полив комнатных цветов зимой не дол-
жен быть чаще одного раза в десять дней. Важно пом-
нить, что цветы в маленьких горшках поливать следует 
чуть чаще.

Стекшая в поддон вода может также стать причиной 
гниения корневой системы и возникновения болезней 
растения, поэтому нужно следить за своевременным 
опорожнением поддонов. Проанализируйте, не слиш-

ком ли холодно Вашим цветам на окнах, так как холод-
ный подоконник может спровоцировать гниение кор-
ней.

Если листья у Вашего цветка пожелтели и начали 
увядать, а почва в горшке при этом всегда влажная, то 
это характерный признак проблемы с корневой систе-
мой. Следует без промедления вынуть цветок из горшка 
и высушить ком земли, удалив при этом пострадавшие 
корни. Обработанное и подсушенное растение следует 
вернуть в горшок и больше не заливать.

Полив растений, особенно в зимний период, должен 
производиться отстоявшейся водопроводной водой, 
так как в кипяченой воде слишком низкое содержание 
кислорода. Не стоит специально подогревать воду, так 
как от слишком теплого полива растения начнут актив-
нее расти, а зимой для них это вредно. Холодная вода 
также опасна для растений, так как будет плохо всасы-
ваться корнями. Рыхлить почву в горшках рекомендует-
ся именно после полива, стараясь не повредить корни.

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 25 по 31 января 

Уход  за  КОМНАТНЫМИ  РАСТЕНИЯМИ  зимой
Любители комнатных рас-

тений с приходом зимних холо-
дов часто замечают, что те расте-

ния, которые активно росли летом, 
зимой начинают буквально чахнуть, 

желтеть и сбрасывать листву. Так про-
исходит потому, что кардинально меняют-

ся условия благоприятного роста и развития растений: становит-
ся меньше света, воздух в помещениях буквально высыхает под 
действием обогревательных приборов, а в сухом воздухе земля в 
горшках также быстро высыхает. 

Изменить ситуацию можно, дав своим цветам передышку, то 
есть холодный период года должен стать для них временем от-
дыха, когда активный рост растений приостановлен. С этой 
целью полив комнатных цветов должен стать более редким и толь-
ко тогда, когда земля в горшке начала подсыхать. Зимой полезно 
опрыскивать комнатные цветы, увлажняя таким образом поверх-
ность растений и воздух. Принесет пользу и частое рыхление зем-
ляного кома, которое часто даже называют «сухим поливом», так 
воздух активнее проникает к корням растений.

Воспользуйтесь этими несложными советами, и вы увидите, что ваши зеленые 
комнатные питомцы будут здоровыми, крепкими, порадуют вас красотой и ароматом 
цветов!

По информации из открытых источников. 

в холодный период года комнатные цветы не нуждаются в удобре-
нии, подкормка зимой может быть даже опасна, так как способна на-
вредить корневой системе. При возникновении острой необходимости 
в применении удобрений, их вносят в гораздо меньшем количестве, 
чем в теплое время года;

зимой полезно омывать листья комнатных растений мыльной 
водой, такая процедура поможет уничтожить появившихся вредите-
лей. При этом важно не забыть закончить процесс мытья обмыванием 
чистой водой; 

если в земле от тепла и влаги завелись мошки, то избавьтесь от них, 
раз в неделю поливая цветок несильным раствором марганцовки; 

в условиях городских квартир зимой хорошо растет папоротник, так как ему под-
ходят помещения со слабым освещением. Обеспечивая такому цветку максимальный 
комфорт, его следует опрыскивать по несколько раз в день, используя воду комнат-
ной температуры; 

чтобы листья у фикуса даже зимой блестели и не потеряли своего насыщенного зе-
леного цвета, их рекомендуется протирать тканевой салфеткой, смоченной в темном 
пиве. С этой же целью под корень можно вылить неполную ложку касторового масла.

К  пересадке  готов!
В конце зимы и в начале весны комнатные расте-

ния пересаживают. Однако не следует делать это еже-
годно. Пересадка требуется растению в том случае, 
если горшок стал ему мал. Но большинство кактусов, 
к примеру, цветет только в «тесных» горшках, а цве-
ток, пересаженный в слишком большой горшок, мо-
жет и вообще зачахнуть. Показателем необходимости 
нового «домика» является замирание растения, когда 
оно останавливается в своем развитии. То есть, если 
Ваш цветок перестал цвести и расти как обычно, его 
пора пересаживать.

Увеличившийся световой день даст новый толчок к 
росту и развитию комнатных растений, станут образо-
вываться новые корни и растение легче адаптируется 
к своему новому горшку. При пересадке следует про-
явить осторожность, чтобы не повредить корни и сте-
бель растения. В случае сильного переплетения кор-
ней, цветок также нуждается в пересадке, однако, вынув его из горшка, следует удалить 
подгнившие корешки. Не волнуйтесь, если пересаженный цветок не сразу начнет актив-
но развиваться, ведь для растения пересадка – стресс и ему нужно время, чтобы привы-
кнуть к новым условиям. Важно понимать, что пока корневая система не достигнет в но-
вом горшке необходимых для растения размеров, сам цветок не начнет активно расти.

Цветущие растения зимой

Любители цветущих комнатных растений могут наслаждаться 
ими и в холодный период года, ведь при надлежащем уходе при-
мула, фиалка, гортензия, фуксия или орхидея будут всю зиму 
пышно цвести. Более того, в январе начинают цвести луковичные 
растения, такие как тюльпаны и нарциссы, а также гиацинт и лан-
дыш. Такие выгоночные растения зимой требуют постоянного по-
лива теплой водой. Многие любители комнатных цветов считают 
идеальными для зимы цикламены, которые неприхотливы и очень 
красивы, на одном растении за зиму может зацвести около 50-ти 
цветков. Цикламен следует обильно поливать и обеспечить ему 
рассеянное освещение, тогда всю зиму Вы будете наслаждаться 
обильным цветением этого растения.

Зимние  температуры  для  комнатных растений
Важно помнить о том, что домашние цветы не любят 

сквозняки, что важно особенно зимой. Если Ваши подокон-
ники слишком холодные, то поставьте горшки с цветами на 
пробковые или пенопластовые подставки. Однако важно 
знать о том, что практически любой комнатный цветок пре-
красно себя чувствует при температуре не ниже 13°С, хоть 
для нас этого и не достаточно. Также нельзя забывать и об 
исключениях, которые составляют большинство цветущих 
комнатных растений, требующих постоянных температур не 
выше 16°С.

Большинство домашних растений неприхотливо и легко 
переносит изменение температур в большую или меньшую 
сторону. Опасность представляют только резкие перепады. 
Практически всем комнатным цветам полезны несколько бо-
лее прохладные ночные температуры (на 2-3°С меньше дневных). Это полезно и людям, так 
как в прохладной комнате лучше спится. Однако резкое снижение температуры более чем на 
6°С губительно для большинства цветов, поэтому в особенно морозные дни растения лучше 
совсем убрать с неутепленных подоконников. Конечно, в каждом правиле есть исключения, и 
в этом случае к ним относятся кактусы, которые в природе прекрасно приспособились к вы-
соким дневным и низким ночным температурам, поэтому резкие перепады температур в го-
родских квартирах для них не представляют практически никакой опасности.

Существует и целая группа комнатных цветов, которые будут отлично чувствовать себя в 
достаточно низких температурах – всего от 8 до 10 градусов тепла. К таким растениям отно-
сят цитрусовые, цикламен, олеандр и другие пришедшие к нам из субтропического клима-
та цветы.

Помните, что алоэ, аспидистра, аукуба, драцена, лимон, зигокактус, фикус, циперус и 
другие к температуре безразличны, выносят любую. Теплолюбивые - бегония королевская, 
антуриум, сенполия (узамбарская фиалка)- любят повышенную, от 15 градусов и более.  Ге-
рани, гортензии, камелии, примуле, розе, фуксии по душе прохлада. Цикламен же вовсе не 
выносит комнатное тепло. Вкусы растений учитывайте непременно. Известно, что на подо-
коннике, ближе к стеклу, температура на 3-4 градуса ниже комнатной. Этот климат подойдет 
камелии, примуле, герани, фуксии, гортензии.

Зимний  полив  комнатных  растений

ПОЛЕЗНО 

ЗНАТЬ,

ЧТО:
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Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с) 750 руб.

ЗАО «ЛВС».

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

ФОТОКОНКУРС
«Радужный - город с историей»

Продолжается приём работ на фотоконкурс 
«Радужный  – город с историей», 

организованный редакцией официального сайта 
ЗАТО г. Радужный.

На официальном сайте ЗАТО г. Радужный  создан раздел, посвященный фо-
токонкурсу. В этом разделе  вы можете ознакомиться с положением о фотоконкурсе, 
посмотреть фотографии, присланные на фотоконкурс. Также  вы можете отдать голоса 
за наиболее понравившиеся фотографии. Рейтинг голосов будет учитываться членами 
жюри при выборе победителей. 

Напоминаем, на фотоконкурс принимаются фотографии 70-х, 80-х и 90-х годов 
прошлого века, отражающие моменты развития и становления города, ушедшие в исто-
рию виды; общественную жизнь в городе: городские мероприятия, выборы, праздники, 
демонстрации, субботники, спортивные соревнования и т.д. Фотографии принимают-
ся цветные и черно-белые, в электронном виде и на бумажном носителе, также их 
необходимо сопроводить кратким сообщением о сюжете снимка (где и когда произве-
дена съемка).

Количество фоторабот от одного ав-
тора не ограничено.  Принять участие в 
фотоконкурсе могут все желающие.

Материалы для участия в фотокон-
курсе подаются на электронный адрес: 
content@ raduzhnyi-city.ru, либо по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал,  
д.55, каб. 209. 

Также вместе с материалами необхо-
димо предоставить контактные данные 
участника: имя автора и контакты для 
обратной связи: телефон, электронная 
почта. 

Приём работ осуществляется  
до 31 марта 2016 года.
Подведение итогов фотоконкурса - 15 апреля 2016 года. 
Победители будут награждены ценными призами и грамотами.

С вопросами по участию в фотоконкурсе можно обращаться по телефону 
3-70-39 (редакция сайта).

Итоги фотоконкурса будут опубликованы в СМИ и на официальном сайте города 
(raduzhnyi-city.ru). 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»
Красивые ФОТОГРАФИИ родного города.
Важные и полезные НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ.

всего  100 рублей

в 1 квартале –на торговой площади «У Любы», «Легенда» (отдел косметики),  на 2-м этаже Торгового цен-
тра: «Кондор». В межкв. полосе - ТЦ «Юпитер»: «Алина» (мебель), «Ремонт телефонов»; «Родничок» (рядом 
с м-ном «Владлена»). В 3 квартале -  ТЦ «Дельфин»:  «Хорошее настроение», «Сток-мебель»;  в м-не «Сказ-
ка»:  салон мебели «Екатерина». 

Приобрести календарь можно в редакции газеты по адресу: 
1 кв., д.55, каб. 209. 

Спрашивайте  и  покупайте  наш  календарь 
в  торговых  точках  города  Радужного:

В ЦВР «Лад» 21 января открылась выставка знаменитой вла-
димирской  вышивальщицы К. С. Сухаревой «Мой мир». 

Клара Семеновна Сухарева в своем творчестве использует виды вышива-
ния практически всех стран мира, в том числе эксклюзивные. Она самостоя-
тельно освоила японскую технику создания картин из перьев. Ее собствен-
ная техника «написания» экслибрисов с помощью иглы и нити признана во 
всё мире, а созданные образцы попали в Кни-
гу рекордов Гиннесса как национальное до-
стижение.

Среди работ мастера - панно, портреты, 
иконы, гербы, пейзажи. Почти все они нахо-
дятся в музеях России и за границей. 

Уникальна и личная жизнь мастера. Пере-
жившая тяжелый недуг, приковавший ее к по-
стели, она обрела смысл жизни и научилась 
жить заново благодаря своему увлечению и 
поддержке  мужа и сына. Ее личный пример 
является образцом жизненной стойкости и 
успешной самореализации в творчестве. 

Материал с открытия выставки читайте в 
следующем номере газеты.

Выставка  работает 
по 19 февраля с 9.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00, 
кроме выходных.

Приходите на выставку

     УНИКАЛЬНЫЙ   

                    ЧЕЛОВЕК, 

                УНИКАЛЬНОЕ   ТВОРЧЕСТВО

Ты в 80 лет 
полна здоровья, 

Энергии, 
и бодрости, и сил!

Желаем мы тебе 
душевного покоя,
Чтоб каждый день 

лишь радость приносил!
Для внуков ты - 

пример для подражанья,
И для детей – 

любимый человек,
И от души прими же пожеланье:

Пусть будет долгим твой счастливый век!

23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Раида Михайловна Судьина.
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЯ СЕМЬЯ:

21 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валерия Семёнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, БРАТЬЯ, 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ:
С днём рождения!

Мы поздравляем от души 
тебя с десятилетием,

Расти по жизни, как цветы
 волшебного соцветия.

Люби родителей, друзей.
 Цени заботу, ласку.

Желаем, чтобы жизнь твоя 
была светла, как сказка.
Желаем смеха и добра, 
весёлых светлых дней,

Чтоб жизнь 
лишь  в сторону чудес 

гнала своих коней.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

СДАЮТСЯ  

В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ 
для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ            
   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

Свидетельства  на  право  собственности  
на сданные  объекты  имеются.

*
Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене

 

*Новогоднее   спецпредложение действует до 31 января 2016 года.

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов 

и индивидуальных газовых котлов последнего 
поколения уменьшает Ваши расходы
 за коммунальные платежи в 2 раза! 

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной поддержкой, 
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

7/2 квартал  БЛАГОДАР

Новогоднее  спецпредложение!
1. Интересное предложение для большой дружной семьи:

КВАРТИРА  В ТАУНХАУСЕ №1, S- 175,4 кв.м -5086000 руб., два от-
дельных входа, эксклюзивная планировка, 3 санузла, индивидуальный 
газовый котел, интернет, придомовая территория – 2 сотки- предпола-
гает личную зону отдыха. Есть возможность раздела на две квартиры с 
отдельными входами.

2.  Последняя  КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  № 2:   S-94,1 кв.м  - 
3020000 руб. Интересная планировка, индивидуальный газовый котел, 
отдельный вход, гараж, придомовая личная зона отдыха.

3. КОТТЕДЖ  ПО  ЦЕНЕ  КВАРТИРЫ:  S-96,7 кв.м  -3745000 руб.,  
2  лоджии,  централизованная канализация, водоснабжение, индиви-
дуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  земельный уча-
сток 6,23 сотки.  

 Все городские коммуникации уже подключены . Улица поселка осве-
щена парковыми фонарями. Дорожное покрытие - ж\б плиты.

4. Успей выгодно ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ ДО НОВОГО ГОДА  В 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ и получить КВАРТИРУ В ТАУНХАУ-
СЕ  в следующем 2016 году: начато строительство третьего дома- за-
вершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

Как  на  наши  
именины

,

            

  

Дата

день
ночь

     22           25

    -9         -10           -17          -18          -17         -20          -18
         -8         -14           -21          -19          -21        -20           -19

          26        27       28

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

751          753         755          754          753          755        755
   в-5         юз-1        сз-2        юз-1       сз-1         з-2         юз-2    

23   24

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  22 по 28 января

22 января: Антонина,  Павел, Петр, 
Филипп.  

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,  Вениа-
мин, Иван, Илья,  Марк, Нина, Павел, 
Сергей, Степан.  

28 января: Вениамин,  Елена, Иван, 
Максим, Михаил, Павел. 

24 января 
- Всемирный день снега. 
- Международный день эскимо. 

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. 

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии
 БОЛЬШИЕ  размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста, 

на полные и проблемные ноги. 

26 января с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

Хорошо 
сказано

Народные 
приметы зимы
-Треск растительности в лесу прогнозирует за-

тяжные морозы.
- Если кошка прячет свой носик под лапкой или 

ложится близко к печи, то жди лютых морозов. 
Если кошка в доме встает на задние лапки, скре-
бет коготками стены, жди вьюгу. Вьюгу предре-
кает и пес, валяющийся в снегу. 

-Если зимой вдруг грянет гром – жди холодов, 
а если ударит молния – бурь.

-Подозрительно теплая зима говорит о до-
ждливом лете.

-Если в зимнее время на улицах с утра стоит 
туман, скоро придет оттепель.

-Снег летает и кружится хлопьями? Жди нена-
стье и мокрую погоду!

-Лес в зимнее время шумит? Жди оттепель!
-Если синички пищат у вашего окна – ночью 

мороз.
-Туманный круг вокруг солнца – к метели.
-Если ночь ясная, а звезды яркие – к морозу.
-Эхо далеко раздается – мороз усилится.
-Луна красноватая – завтра будет тепло.
-Деревья покрылись инеем – к теплу.

О зиме 
-Ненавижу зиму. Она слишком 

рано начинается и слишком поздно 
заканчивается.

М. Сордино. 
-Зима — честное время года.

И. Бродский. 
-И меня устрашает зима, потому 

что зима — это время комфорта.
А.Рембо. 

-Зима пробуждает аппетит. Пока 
на улицах лежит снег, шоколадное 
пирожное — лучшее лекарство.

Э. Ремарк. 
- Зима — медленное время года, 

занятое сидением у огня, чтением 
и стихами. 

Д. Брокмоул.
-Я люблю зиму, потому что зи-

мой можно сидеть дома без чув-
ства вины. 

 Т. Скелтон. 

Во вновь создаваемый «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ЗАТО г. Радужный

 ТРЕБУЕТСЯ  ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. 
Требования: высшее профессиональное образование, 
резюме (обязательно) на адрес radugn@avo.ru , 
контактный телефон 3-22-36 (в рабочее время).

Календарь  
праздников

Спасибо Богу за тебя – самого доброго, мудрого, 
сильного и терпеливого! В этот день мы желаем, чтобы 
все твои замечательные добрые качества с годами 
только ярче сияли и согревали всех нас теплом, лаской, 
вниманием и доверием! Чтобы душа твоя была полна 
гармонии и радости, любви и нежности! Крепкого 
здоровья, мудрости и благоразумия! Восхищения 
красотой этого мира, бодрости духа и силы телесной! 
Чтобы работа приносила радость, а душа рвалась 
домой, где ждут любовь, верность и понимание!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ЖЕНА И ДЕТИ.

21 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Максим Александрович Лукашов.

Счастья, солнца, света
От всей души желаем!
Пусть звенят ручьи, играя,
Пусть улыбки ослепляют.
Разбегутся тучи пусть,
Унося с собою грусть.
Рядом будет пусть лишь тот, 
Кто всегда тебя поймёт,
Радость, боль твою разделит,
Теплотой тебя согреет!

С юбилеем, 
с круглой датой

Поздравляем 
от души! 

Будь здоровой
 и богатой,

Бодро, весело живи!

22 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Михайловна 
Чернышова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ 
И ВНУКИ:

23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Оксана Владимировна Какуркина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, 
МАМА, ДОЧЬ СВЕТЛАНА, 
СЕСТРА МАРИНА, ОЛЕГ И 

ПЛЕМЯННИКИ САША И ВИКА:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и 
социальная отделка. Площади от 40 до 110 кв.м. 
Возможна ипотека и обмен на старую квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном, в новостройках и старом фонде 1 и 3 
квартала. Варианты обмена на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-
02-89.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 
эт. кирп. дома, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 620 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ: 4/5 эт. кирп. дома, 
S=32/17/9 кв.м, 2 лоджии и 3/5 эт. дома, S=40 кв.м, 
цена 1100 тыс. руб.. Возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=30 
кв.м, в хор. состоянии. Остаётся встр. кухня. Цена 
1200 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-930-831-08-
32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
28, 1 этаж. Стеклопакеты, есть балкон, кладовка. 
Собственник. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. 
дом, не угл., балкон, хор. сост., 33/17/8 кв.м, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 
2 и 5 этажах 5-этажных домов, стеклопакеты, встр. 
кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  950 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 
эт. пан. дома, 34/19/9,5 кв.м, стеклопакеты, лоджия 
6 кв.м застекл., свободна, никто не проживает, цена 
1290 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31/12/8,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол ламинат, 
с/у в кафеле, окна ПВХ, ост. кух.гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18, S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл., чистая 
продажа, никто не проживает. Недорого.  Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в до-
мах «владимирской» серии: д.№23, №27 - на 3 эта-
же, д.№30 - на 2 этаже, д.№26 - на 9 этаже;  с отл. 
ремонтом, стеклопакетами, встр. кух. гарн. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 1/5 
эт. пан. дома, S=30,5/12/8,5 кв.м, не угл., 950 тыс. 
руб.; 1/5 эт. пан. дома, S=27 кв.м, не угл., 1020 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/14 
эт. дома и 12/14 эт. дома, в отл. сост., стеклопа-
кеты, лоджия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, пол 
ламинат+плитка, 34,5/19/9,3 кв.м, возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. дома, S=32/15/8 кв.м, санузел разд., балкон, 
не угл., счётчики, гардеробная. Состояние жилое, 

светлая, уютная. Цена 1070 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-791-39-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, с/уз. совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, 
на 1 и 7 этажах, S=40/17/9 кв.м, лоджия; д.№10, 4 
этаж, S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., воз-
можен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. пан. дома №14, «чешка», 33/17/8 кв.м, боль-
шой балкон, в хор. сост., свободна, чистая продажа, 
1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№5 и №7, S=31/15/7 кв.м, балкон, не угл., в хор. 
сост., окна ПВХ, ламинат, с/у разд., возможен об-
мен на 2-комнатную. Цена от 1050 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 
№11 и №7, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост.: лами-
нат, замен. проводка, с/у в кафеле, стены и потол-
ки выведены, ост. встр. кухня, окна ПВХ, 1130 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 
кв.м, большой двойной балкон, в хор. сост., возмо-
жен обмен на 2-комнатную квартиру, 1250 тыс.
руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 
эт. дома №25 «владимир.» серии, 33/17/8 кв.м, бал-
кон, не угл., в отл. сост., окна ПВХ, с/у разд. в кафе-
ле, кладовка. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
6/9 эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, 
не угловая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., 
чистая продажа. Цена 1450 тыс. руб.. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/9 эт. дома, 50 кв.м, отл. евроремонт, ПВХ, 
ламинат, с/у разд., кафель. Остаётся кух. гарнитур, 
посудомоечная машина. Продаётся с мебелью. Всё 
новое. Цена договорная. Тел. 8-919-029-60-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
№33, 9 этаж, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В хор. 
сост.. чистая продажа. недорого. тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, S=42 кв.м, не угл., окна ПВХ, 
частичный ремонт, возможен обмен на 2-комнатную 
большей площади с доплатой. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт.дома №25, на разные стороны, не угл., 
S=48/17/11/9 кв.м, балкон. Окна ПВХ, в хор. сост.. 
Возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 
дома «влад.» серии, S=53,5/30/8 кв.м, лоджия 6 
кв.м застекл., кладовая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №12, «распашонка», не угл., балкон, 48/29/9 
кв.м, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную 
квартиру в 9-эт. домах «владимирской» серии.     
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 
39 кв.м, лоджия, косм. ремонт; 6/14 эт. д. №14, 
45/30/9 кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1390 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. 
№3, 4, 5, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 
кв.м, с двумя или одним балконом, в разном состо-
янии. Цена от 1530 тыс. руб. и 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. «морского» дома №27, 50/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 
две лоджии, гардеробн. комната, или обменяю на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 
эт. пан. дома №3, не угл., S=47/16,5/11/7,5 кв.м, 
2 балкона. Возможен обмен на 1-комнатную квар-
тиру. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
9 этаж, с ремонтом. Торг при осмотре. Тел.: 8-980-
755-59-69, 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№8, «распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, бал-
кон, светлая, сухая, тёплая, никто не прож., 1500 
тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 эта-
жах, S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1650 и 
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 
эт. пан. дома №16,»чешка», не угл., 53/30/9 кв.м, 
двойной застекл. балкон, южн. сторона, в хор. сост., 
стеклопакет, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихо-
жая, 1900 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 6/9 эт. кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 
кв.м, лоджия 3 кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарни-
тур с техникой, встр. прихожая, шкаф. Возможна ипо-
тека. Цена 2450 тыс. руб..   Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. «морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, 
балкон 5,1 кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у со-
вмещ., в хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, возмо-
жен обмен на 3-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/10 
эт. дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, 
лоджия, сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 
51/30/9 кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в 
кафеле, новые трубы, проводка, 2150 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
6/9 эт. дома №16, S=59,8 кв.м, евроремонт, лод-
жия утеплена. Кухня, прихожая, кондиционер. Цена 
2500 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-144-10-15.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома №18 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не 
угл., лоджия, обычн. сост., 2100 тыс. руб., или 
обмен. на любую 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
на 1 и 8 этажах в д. №18 и №27 «влад. серии», 
S=66/17/12/12/ 8  кв.м, бол. лоджия, не угл.; в 3 
квартале, д.23. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 
эт. пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. бал-
кона, окна ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и 
прихожая. Возможен обмен на 1- или 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
5-эт. домах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах до-
мов №-№10, 11, 5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 
этаж, стеклопакеты, лоджия, в хор. сост., чистая 
продажа, 2150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в домах «владимирской» серии: 8/9 эт. д. №18, 
67/43/8 кв.м, большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 эт. 
д. №16, 60 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 2 млн. 
руб.  Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№4 и №5 на 2 и 3 этажах, S= 64/16,5/16,5/11/9 
кв.м, 2 балкона, сост. обычн., цена 1850 тыс. 
руб. и 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом №27, S=70/19/12/9/11кв.м. В хор. 
состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№19, №20, на 3 и 4 этажах, S=70 кв.м, не угл., с 
отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в до-
мах №28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 
9 этажах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 
2 лоджии. Возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. Цена от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. пан. дома, S=92/17/17/14/9/9 кв.м, лоджия 3 
кв.м, балкон 5 кв.м, отл. сост., ламинат, 2 с/у в ка-
феле, кухня-гостиная 25 кв.м, встр. мебель и техни-
ка. Возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру.  
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№9, №17а, №19 на 2, 6 и 3 этажах, с ремонтом, окна 
ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 
1, 3, 6 и 9 этажах «морского» дома, 70/40/11 кв.м, 
стеклопакеты, ремонт, в хор. сост., лоджия+балкон 
застекл., от 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» д. 29, 7 этаж, не угловая, 2 бал-
кона, S=70/19/12/9/10 кв.м, хор. ремонт, пол 
стяжка+ламинат, выровн. стены, с/у в кафеле. Чи-
стая, срочная продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 
22 сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коро-
стелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; 
д. Михеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; 
д.Улыбышево, 15 соток (за магазином); д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коня-
ево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 
соток в д. Кадыево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
имеются насаждения, сарай, дом. Тел.: 8-900-586-
27-13, 8-904-651-97-59.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сот-
ки, с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с доми-
ком, недалеко от остановки, все насаждения; в к/с 
«Клязьма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 
20 м от озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с доми-
ком. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», есть насаждения, сарай, 
свет, вода, 2-этажный обустроенный дом. Цена 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-261-02-88, Елена.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 х 3,5. Цена 
договорная. Тел. 8-904-038-34-43.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, ошту-
катурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 11, S=20,4 кв.м, 

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- РЕДАКТОРА КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ;
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ;
- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 5-6 разряд;
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 4 разряд;
-ИНЖЕНЕРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО»;
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (токарной, фрезерной группы) - опыт работы от 3 лет.
- СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА;
- ДВОРНИКА.

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, полный соц.пакет, соблюдение требований охраны труда.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА» 

Контактный телефон:

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

E-mail: raduga@trassa.org
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ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 
-ГРУЗЧИКОВ.

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 18.00

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

подвал – 16,8 кв.м, отделанный, имеется верстак. 
Могу сдать в аренду. Тел.: 3-40-78, 8-980-754-24-
77.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 10, размер 6 х 6, 
оштукатурен, подвал не отдел, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-920-620-86-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью ошту-
катурен, подвал не отделан, печка, колодец для 
автомойки, хороший заезд-выезд в любое время 
года. Документы готовы – св-во права собствен-
ности. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, размер 5 х 6, 
ворота 2,7 х 2,9, не отделанный. Цена 229 тыс. руб. 
Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале. Готов к 
эксплуатации. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-910-675-
86-43.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах «Клязь-
ма». Тел. 8-904-594-50-55.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
2-комнатную в 1 квартале, с доплатой. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. пан. дома, на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, S=50 кв.м, на 3-комнатную в 
«морском» доме. Тел. 8-920-625-61-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
доме «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застекл., встр. кухня, на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 
эт. кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лод-
жии - из кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-ком-
натную кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 10/12 
эт. пан. дома, S=55 кв.м, на 2 стороны, с ремонтом 
и 1-комнатную квартиру в «титанике» на 7 этаже, в 
хор. сост., на 3-комнатную кв-ру в 3 квартале в до-
мах №1, 22, 35. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в 
«морском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, 
S=60 кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную 
квартиру; на 5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на лю-
бую 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03. 

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-904-261-01-95, 8-920-620-
66-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома, с мебелью, есть холодильник. Тел. 8-900-475-
15-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Частично меблирована, не угловая. В хорошем 
состоянии, после ремонта. Тел.: 8-930-834-94-53, 
8-920-629-56-97.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-030-69-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью 
меблированную, на длительный срок. Тел.: 8-905-
144-19-62, 8-904-033-39-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома, меблированную. Возможна продажа. Тел.: 
8-904-595-25-93, 8-930-831-90-74.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.13, 
1 этаж, средний подъезд, частично меблированная, 
тёплая. Тел.: 3-55-58, 8-904-857-60-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 

мебели. Тел. 8-904-260-66-86.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 34, 

не меблированная. Тел. 8-910-176-25-92.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 

длительный срок. Меблированная, в наличии бытовая 
техника. Желательно семейной паре. Цена 7000 руб. 
+ к/у. Тел. 8-910-777-98-98, Александр. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28, 9 этаж. На длительный срок. Тел. 8-906-562-
59-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15 в 
отл. сост. (кухня, холодильник, стенка). Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
№29, на длительный срок. Тел. 8-910-188-87-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью на дли-
тельный срок, 5000 руб. + к/у. Тел. 8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, 2/5 эт. дома, счётчики воды, 5000 
руб.+ к/у. Тел. 8-930-833-98-00.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11.
В аренду ГАРАЖ В ГСК-6 с последующим выку-

пом. Размер 6 х 10. Тел. 8-903-645-41-10.
НЕДОРОГО. СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 

(можно в рассрочку) ПОМЕЩЕНИЕ, S=18 кв.м - 
офис со всеми удобствами по адресу: 3 квартал, 
д.33. Тел. 8-904-650-47-20.

В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ, S=20 кв.м, 
1 этаж, зд. Центральной аптеки, вход со стороны 
«Дикси». Тел. 8-920-909-00-33.

СНИМУ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-919-023-77-54, Юлия.

СНИМУ КВАРТИРУ в любом состоянии. Тел. 
8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ВАЗ 2108, 1996 г.в., на зимней резине, цвет 
зелёный, на ходу. Цена 28 тыс. руб. Тел. 8-920-948-
86-88.

АУДИ А4, универсал, 1997 г.в., в России с 2007 
г., один хозяин. Два к-та резины на литых дисках, два 
ключа. Вложений не требует. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-910-173-50-21.

ПЕЖО 4007, 2011 г.в., чёрный, АКПП, 4 х 
4, датчик дождя/света, круиз-контроль, климат-
контроль, навигация, легкосплавные диски R18. Тел. 
8-915-774-72-15.

АВТОБУС САР3, 2005 г.в., на ходу, 120 тыс. руб., 
торг; АВТОКРАН КС-4572, 1994 г.в., на ходу, 500 
тыс. руб.; А/М FORD FOKUS, 2003 г.в., на запчасти. 
Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА; 
УБОРКА СНЕГА. Тел. 8-905-614-93-38.

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. Тел. 3-48-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. А/м Газель, высокий фургон до 2 тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 10 куб., дл. 2,8 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-904-859-71-
89, 8-916-572-40-90, Сергей.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТЕНКУ в зал «Олимп», б/у, длина 3,20, высота 
2,30. Цена 5000 руб., торг. Тел.: 3-67-92, 8-920-935-
41-98.

СТЕКЛЯННУЮ ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР, 
СТЕКЛЯННУЮ ПОДСТАВКУ ДЛЯ ЦВЕТОВ, 

ВЕЩИ ТЁПЛЫЕ МУЖСКИЕ, р-р 50-52, КУРТКИ 
ЖЕНСКИЕ зимние, р-р 44-46, РУБАШКИ 
МУЖСКИЕ, р-р 48-52. Всё в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел.: 3-27-66, 8-930-836-44-01.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАШИНКУ зелёного цве-
та. Цена 6000 руб. Новая! Размер спального места 
160/70. ДСП класс Е1. Экологическая цветная фото-
печать. Тел. 8-900-477-72-13.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, «ТРЕК», размер 
34, с тремя дырками для крепления, б/у, в отл. состо-
янии. Тел. 8-904-032-72-02.

КУПЛЮ:

КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ, б/у для дачи. Недорого. 
КРОВАТЬ, б/у. Тел.: 3-55-58, 8-904-857-60-15.

МАГАЗИН «АНТИКВАРИАТ» ПОКУПАЕТ: мо-
неты, бумажные купюры, жетоны, знаки, 
значки, документы; предметы быта (самова-
ры, стекло, фарфор, фаянс), старинную ме-
бель, иконы, пластику, картины; старинную 
форму, знаки различия, пуговицы; предметы 
коллекционирования и др. Тел.8-910-775-76-80, 
Роман, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 12.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; 
ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отде-
ление скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар. 
Тел. 3-61-10.

Военной поликлинике (г.Радужный) на постоянную 
работу требуются: САНИТАРКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ;  СОТРУДНИК, опытный 
пользователь ПК;  ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ. Тел. 
8(49254) 3-13-20.

На производство мебельного декора ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ. Опыт работы на деревообрабатывающих 
станках приветствуется. Оплата сдельная. Тел. 8-904-
590-41-84.

Требуется опытный ВОДИТЕЛЬ (кат. Е) на МАЗ 
(Евро-3)-лесовоз (полуприцеп 13 м). Стабильно вы-
сокий заработок. тел. 8-905-615-62-58.

На платную автостоянку 1 квартала ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 3-42-94.

ТРЕБУЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНИК в комплекс 
технического обслуживания «Коллаж» в 3 квартале. 
Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Каскад», в 
рыбный отдел. Опыт работы, график сменный, з/п 
оклад + процент. Тел. 8-920-915-18-15.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в подъезд (4 раза в 
месяц), оплата по договорённости. Звонить по тел. 
3-28-98, с 15.00 до 21.00.

На территорию рынка ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-42-94.

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО 
МАНИКЮРУ. Есть возможность обучения в г. 
Владимире. Тел. 8-919-016-47-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ДРОВА СОСНОВЫЕ, колотые, сухие. Цена 1000 
руб. за 1 куб. м. Тел. 8-910-778-73-43.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: дома, дачи, квартиры, 
коттеджи, офисы, магазины. Тел. 8-905-648-61-50.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОЧНИКОВ 
производит работы по отделке помещений. Все 
виды работ. Тел. 8-904-255-58-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ по замене труб, 
установке счётчиков, унитазов, раковин, ванн, 
радиаторов отопления. Тел. 8-904-255-58-58.

КРОВЛЯ, КАМЕННАЯ КЛАДКА, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА, подбор и доставка стройматериала. 
Тел. 8-910-675-86-43.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-
94, Максим.

РАЗНОЕ

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ по возврату налога за 
обучение, покупку квартиры, лечение. Тел. 8-900-
581-20-20.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧ-
НАЯ АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО 
ТОРЖЕСТВА гелиевыми и воздушными ша-
рами, тканями и световым декором. Цветы, 
цифры  и фигурки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 
этаж, налево, секция 47, м-н «Хорошее настроение» 
Тел. 8-915-764-30-32.

ДАЮ УРОКИ: НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 2-6 
классы; УСИЛЕННОЙ МАТЕМАТИКИ, 2-8 классы. 
Тел. 8-905-147-81-00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С 
УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС. Тел. 8-904-031-80-19.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ЛАСКОВЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ. 
Возраст 2,5 месяца. К лотку приучены. Тел.: 8-910-772-
69-52, 3-26-92.

БЮРО НАХОДОК

5 января в 3 квартале у д. №35а НАЙДЕНА СВЯЗКА 
ИЗ ТРЁХ КЛЮЧЕЙ (два ключа с пластмассовыми 
вставками красного и синего цвета); в парке, на горке 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ С КЛЮЧОМ 
ОТ ДОМОФОНА зелёного цвета с жёлтым кружком; 
21 января у ЦВР «Лад» НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 
ДВУХ КЛЮЧЕЙ и ключом от домофона серого цвета.  
Обращаться в редакцию газеты по тел. 3-70-39. 

УТЕРЯН БРЕЛОК-СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ А/М 
в попутной машине из Радужного во Владимир. 
Нашедшему просьба позвонить по тел.: 3-23-97, 8-904-
654-74-86.

21 января в попутной машине, рег. номер 337 33 рег., 
из г. Радужного в г. Владимир, с 7.30 до 8.00 на заднем 
сиденье был ОСТАВЛЕН КОШЕЛЁК КОРИЧНЕВОГО 
ЦВЕТА. Просьба вернуть. тел. 8-905-148-18-19.

 

на постоянную работу
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

VEKA  

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА
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В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, www.inflora.ru, www.bestgardener.ru. 


