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           Приобщаемся

к прекрасному
Радуемся 

          зиме
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

3         
29 ЯНВАРЯ

2016 г.

133

12+

Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

Тел. 3-06-05.
Выезд замерщика-

дизайнера, 
доставка, сборка. 
Большой выбор 

готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м. СПАЛЬНИ, 

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 

ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,

ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.

При заказе 
кухни  и  гостиной - 

ПРИХОЖАЯ В ПОДАРОК*

* Подробности об условиях, сроках проведения акции уточняйте в магазине. Количество подарков ограничено.
График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

 ШУБА  ИЗ  МУТОНА, 
отделка каракулем, 100 см.

Старая цена: 31.000 руб.

ЦЕНА со скидкой 30%:   21. 700 руб.

МУТОН от 6000 руб.,  НОРКА от 39000 руб.*

БОЛЬШАЯ

 РАСПРОДАЖА  ШУБ
от  КИРОВСКИХ  меховых  фабрик 

«БАРС»,  «БЕЛКА»,  «МЕХОВАЯ  РАДУГА»

СКИДКИ  РОВНО - 30%  на  ЛЮБУЮ  ШУБУ
ВАША  ВЫГОДА  СОСТАВИТ:

www.mehabars.ru

1 февраля с 10.00 часов
КЦ  «ДОСУГ» , Радужный, 1-й квартал, 40

Экономия:  9.300 руб.                                    

ШУБА  НОРКОВАЯ, 
воротник «апаш», классика, 120 см.

Старая цена: 99.000 руб.

ЦЕНА со скидкой 30%:   69. 300 руб.

МУТОН - до 15.000 руб.!  КАРАКУЛЬ и БОБР - до 25.000 руб.!  НОРКА - до 50.000 руб.! Так:

Акция действует с 29.01.2016 по 08.02.2016 г. Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 и у 
продавцов. Количество товаров ограничено. В акции не участвуют уцененные товары. * Цены указаны со скидкой 30%.

Меха  шьются  по  ГОСТам,  имеют  сертификаты  соответствия,
 проходят  элементы  контроля  качества,  применявшиеся  еще  на  советских  меховых  фабриках.

Фабрика «Барс» 
ДИПЛОМАНТЫ

Экономия: 29.700 руб.

3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3 февраля 

КЦ «Досуг», 10.00-17.00

РАСПРОДАЖА  
ШУБ

ОБМЕН 
старой шубы с доплатой 

на НОВУЮ. 

МУТОН,  НОРКА,  
ДУБЛЁНКИ. 

ЖЕНСКИЕ  
И  МУЖСКИЕ  

КУРТКИ. 
,



№3 29 января 2016 г.-2-

ВСЁ О РАДУЖНОМ

По информации  из открытых источников. 

ФОТОКОНКУРС
«Радужный - город с историей»

На официальном сайте ЗАТО г. Радужный  
создан раздел, посвященный фотоконкурсу. В 
этом разделе  вы можете ознакомиться с положени-
ем о фотоконкурсе, посмотреть фотографии, при-
сланные 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 историю виды; общественную 
жизнь в городе: городские мероприятия, выборы, 
праздники, демонстрации, субботники, спортив-
ные соревнования и т.д. Фотографии принимаются 
цветные и черно-белые, в электронном виде и 
на бумажном носителе, также их необходимо со-
проводить кратким сообщением о сюжете снимка 
(где и когда произведена съемка).

Количество фоторабот от одного автора не огра-
ничено.  Принять участие в фотоконкурсе могут все 
желающие.

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

Также вместе с материалами необходимо предо-
ставить 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 апре-

ля 2016 года. 
Победители будут награждены ценными приза-

ми и грамотами.

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

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

Приглашаем на 
мастер-класс

 по    ВЫШИВКЕ!
Клара Семеновна Сухарева - 

знаменитая владимирская вышивальщица 

будет проводить  МАСТЕР – КЛАСС 
ПО   ВЫШИВКЕ. 

Количество участников огра-
ничено.

Все желающие могут подать 
заявку до 10 февраля в ЦВР 
«Лад» по телефону 3-47-45 с 
8.00 до 16.00 (понедельник - пят-
ница) Троцан Ольге Ивановне.

Пьём полезный чай
 ИМБИРНЫЙ  ЧАЙ является прекрасным народным сред-

ством против гриппа. Для этого чая понадобится свеженатёр-
тый имбирь, который необходимо залить стаканом кипятка, дать 
настояться в течение 5 минут, затем добавить дольку лимона и 
1 ч.л. меда. Перемешать и принимать в горячем виде несколь-
ко раз в день.

ЧЁРНАЯ  СМОРОДИНА. Эффективное народное средство 
при гриппе — черная смородина во всех ее видах с горячей во-
дой и сахаром (до 4 стаканов в день). Даже зимой можно при-
готовить отвар из веточек смородины. Для этого нужно веточки 
мелко поломать и залить их 4 стаканами воды. Веточек должна 
быть полная горсть. Кипятить 5 минут, а затем 4 часа парить. Вы-
пить в теплом виде 2 стакана на ночь с сахаром и сразу в постель. 
На следующий день повторить.

БРУСНИЧНЫЙ МОРС приносит значительное облегчение 
при гриппе и простуде. 150 г брусники промыть, размять, сок 
отжать.  Выжимки залить горячей водой и прокипятить 5 минут, 
процедить, добавить 100 г сахара, довести до кипения, охладить 
и смешать с отжатым ранее соком. Через сутки морс готов к упо-
треблению.

ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ  ЧАИ:

• Чай с лимоном дает более выраженный эффект, т.к. спо-
собствует "нейтрализации" вирусов в горле, снимает неприят-
ное першение и сухой кашель

• Чай с черным перцем. Сполоснуть чайник кипятком, по-
ложить 1 чайную ложку чая и щепотку черного перца, залить ста-
каном кипятка, дать настояться. Пить 2-3 раза в день и на ночь.

• Чай из плодов шиповника с медом обладает дезинфици-
рующими свойствами, оказывает потогонное и мочегонное дей-
ствие, повышает сопротивляемость организма инфекции и уско-
ряет выздоровление. В течение дня выпивают один литр чая из 
плодов шиповника. Чай для первых дней заболевания готовят та-
ким образом:5-7 столовых ложек измельченных плодов шипов-
ника заливают 1 литром кипятка, а затем настаивают в термосе 
4-6 часов. В последующие дни настой готовят из 2-3 столовых 
ложек плодов на литр кипятка. Можно отфильтровать настой из 
измельченных плодов шиповника через 4-6 слоев мар-
ли. Следует помнить, что препараты ши-
повника противопоказаны больным 
тромбофлебитом и при повышенной 
свертываемости крови. 

• Травяные чаи, в состав ко-
торых входят растения, богатые 
эфирными маслами (душица, ча-
брец, мята) также очень эффек-
тивны при гриппе. 

Продолжается приём работ на фотоконкурс «Радужный  – город с историей», 
организованный редакцией официального сайта ЗАТО г. Радужный.

ПАРИМ… РУКИ

Если нет температуры - насто-
ятельно рекомендуется парить не 
ноги, а руки. Для этого необхо-
димо наполнить таз водой при-
мерно 37-38 градусов. Опуска-
ем руки в таз таким образом, что-
бы они были покрыты водой чуть 
выше локтя. Постепенно долива-
ем горячую воду из чайника так, 
чтобы температура воды повыси-
лась до 41-42 градусов и держа-
лась на этой отметке. Вся проце-
дура длится около 10 минут. По-
сле чего на руки надеваются те-
плые перчатки или варежки – в них 
и спим до утра. 

СПАСАЕМСЯ   ОТ   ГРИППА
ЗДОРОВЬЕ

Бережём дом 
Помните, что подхватить вирус  гриппа можно и в собственном доме.  Су-

ществуют простейшие правила, которые  помогут снизить этот риск.

ВИРУС  ГРИППА  ГИБНЕТ  НА  СВЕЖЕМ  ВОЗДУХЕ в течение 30 ми-
нут. С ним отменно справляются обыкновенные бытовые моющие средства. 
А значит, очень важно постоянно проветривать жилище и делать влажную 
уборку.  

УВЛАЖНЯЙТЕ  ВОЗДУХ! При низкой влажности воздуха ворсинки эпи-
телия на пересушенных слизистых горла и носа хуже выполняют свои 
очистительные функции. Поэтому нужно поддерживать в доме влаж-
ность 50-70%, проводить частый полив комнатных растений. Если 
у вас нет пароувлажнителя, налейте воду в любую бутылку с 
аэрозольным распылителем и как можно чаще увлажняй-
те в квартире воздух.

ГРИПП  БОИТСЯ  УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ  ЛУЧЕЙ.       
Поэтому стоит как можно шире раздвинуть шторы и жалю-
зи — дневной свет наверняка уничтожит вирус.

ПРОМЫВАЕМ НОС

Промывайте нос 2 раза в сутки. Используйте для 
этого шприц или небольшую спринцовку. Голову дер-
жите вертикально, не наклоняя назад, чтобы исклю-
чить попадание промывной жидкости и носовой сли-
зи через слуховые трубы в среднее ухо. При правиль-
ном промывании часть жидкости будет затекать в рот, 
часть выльется через нос.

 НАСТОИ  ДЛЯ  ПРОМЫВАНИЯ:

Настой мелиссы или эвкалипта, добавьте  на ста-
кан настоя 1—2 капли пихтового масла.

Настой лука (1:20) смешайте пополам с медом. 
Этим раствором промывайте нос и горло 3—5 раз в 
день для профилактики гриппа в эпидемию.

При первых признаках болезни разрежьте боль-
шую луковицу, раздавите или натрите чеснок и ВДЫ-
ХАЙТЕ ПАРЫ ЧЕСНОКА ИЛИ  ЛУКА ртом и выдыхай-
те через нос (3—4 раза в день).

При гриппе рекомендуется ЗАКАПАТЬ В НОС по 
3—4 капли в каждую ноздрю свежий сок алоэ (столет-
ника) и помассировать крылья носа.

ВТИРАЙТЕ ПИХТОВОЕ МАСЛО 4 раза в день в 
область груди, воротниковой зоны спины, биологиче-
ски активных точек вдоль носа и под ним при гриппе. 
После этого хорошо принять потогонный чай и лечь в 
постель.
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НА  ДОСУГЕ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 1 по 7 февраля 
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, воскресенье  

– для Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев. 

 Среда, четверг  – для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Понедельник, суббота, вос-
кресенье  – для Овнов, Раков, Ве-
сов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Понедельник, вторник, суб-

бота  – для Дев и Рыб. 
 Среда, четверг  – для Овнов, 

Тельцов, Львов, Весов, Скорпио-
нов и Водолеев. 

 Суббота  – для Тельцов, Близ-
нецов, Дев, Скорпионов, Стрель-
цов и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
 В этот понедельник всем сто-

ит быть вдвойне осторожными из-
за повышенной нервозности, ве-
роятности конфликтов и аварий-
ности на транспорте и производ-
стве. К и без того сложной ситуа-
ции утром добавится напряжён-
ный аспект последней четверти 
Луны, который указывает на кон-

фликтные ситуации с руковод-
ством. К концу дня общий фон су-
щественно улучшится, открывая 
возможности для нормального об-
щения и отдыха. 

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
 В течение дня один за другим 

начнут набирать силу благопри-
ятные аспекты планет, формируя 
общий позитивный настрой. Од-
нако для активных действий вре-
мя ещё не наступило: Луна будет 
оставаться без курса всё активное 
время – до 18:50. Лучше всего се-
годня заниматься проверкой доку-
ментов, приведением бумажных 
дел в порядок и уборками рабоче-
го пространства. Вечернее время 
благоприятно для деловых встреч. 

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня праздник для иници-

ативных людей – сразу несколь-
ко гармоничных аспектов дости-
гают своей кульминации. Однако 
все ответственные мероприятия, 
встречи и другие акции желатель-
но планировать на время после 13 
часов. До этого момента сохра-
няется вероятность того, что вас 
от работы могут либо отвлечь до-
машние дела, либо неувязки с фи-
нансовыми вопросами. Благопри-

ятным фон останется до позднего 
вечера. 

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
 С деловой точки зрения пер-

вая половина дня останется бла-
гоприятной. Единственно, не сто-
ит заниматься вопросами инве-
стиций и финансов: это может об-
нажить ваши слабости, либо быть 
воспринято как давление на ин-
тересы партнёров. С 13 часов же-
лание продвинуться в работе по-
теряет смысл – Луна уйдёт в зону 
без курса. Зато для неформально-
го общения и развлечений время 
после обеда подойдёт как нельзя 
лучше. 

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
 Несмотря на сохранение об-

щего умеренно-позитивного 
фона, несколько второстепенных, 
но напряжённых комбинаций, свя-
занных с родственными отноше-
ниями, могут помешать нормаль-
ной работе. Тем не менее, день в 
остальном благоприятен для ро-
мантических отношений, свида-
ний и встреч с друзьями. Нелиш-
ним также будет поход в театр 
или на не слишком поздний кино-
сеанс. Пора, наконец, и о личной 
жизни вспомнить. 

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня будут активны две 

противоположные тенденции. На-
пряжённая связана с желанием 
проявить свою значимость и ори-
гинальность в личных отношени-
ях. Тут стоит быть осторожными 
– ошибки могут спровоцировать 
взрыв негативных эмоций у проти-
воположной стороны, ведь за дело 
взялись Венера с Ураном. Благо-
приятная тенденция зовёт на про-
гулки и экскурсии, но не всех: пре-
имущество у водных и земных зна-
ков. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
 Всё почти так же, как и вчера: 

одних ждёт борьба за главенство 
и бурные выяснения личных отно-
шений, другим повезёт с хорошей 
компанией и активным отдыхом. 
Но и «невезучим», и «счастливчи-
кам» стоит обратить внимание на 
новую деталь: сегодня многократ-
но возрастает вероятность неожи-
данных неприятностей и травм. У 
обеих групп беспечность может, 
в конечном итоге, привести к се-
рьёзным финансовым потерям.

По информации 
из открытых источников. 

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на февраль 2016 года 

Фазы Луны в феврале: 
С 9 по 15 февраля – 1 четверть 

Луны (посадка растений, дающих 
урожай с надземной части, пропол-
ка, опрыскивание);

С 16 по 21 февраля – 2 чет-
верть Луны (посадка растений, да-
ющих урожай с надземной части, 
прополка, опрыскивание);

1-го, с 23 по 28 февраля – 3 
четверть Луны (посев корнеплодов 
и клубнеплодов, полив, подкорм-
ка);

с 2 по 7 февраля – 4 четверть 
луны (посев корнеплодов и клубне-
плодов, полив, подкормка). 

Новолуние 8 февраля в 17:38.  
Полнолуние – 22 февраля 

(21:19). 
Благоприятные дни:  10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (посад-
ка овощей и зелени, дающей уро-
жай с надземной части).

Неблагоприятные дни: 8, 22.  
Благоприятные дни для по-

садки овощей, дающих урожай 
с подземной части: 2, 3, 4, 5, 23, 
24, 25, 26, 27, 28. 

Как хороши зимы забавы!Сегодня в нашей новой рубрике «НА  ДОСУГЕ» 
речь пойдет о зимних развлечениях, ведь зима 
за окном - в самом разгаре. И пока не кончилась 
эта белая сказка, надо успеть насладиться раз-
нообразными прелестями  зимы.  

Зимние развлечения на свежем воздухе подарят вам 
отличное настроение и заряд здоровья!

Кстати, НА КАТКЕ, расположенном около первой шко-
лы, ежедневно, с 12.00 до 20.00 работает ПУНКТ  ПРОКА-
ТА СПОРТИВНОГО  ИНВЕНТАРЯ.  Справки по тел. 3-30-79.  

По информации  из открытых источников. 

 Зимние виды спорта и его элементы, игры на свежем 
воздухе очень полезны для укрепления здоровья, разви-
тия силы, ловкости, выносливости. Несомненным плю-
сом зимних видов спортивной деятельности является 
возможность сочетать тренировки с закаливанием. По-
скольку тренировки проходят на свежем воздухе при ми-
нусовой температуре, то организм подвергается воздей-
ствию холода. Но все эти занятия сопровождаются такой 
высокой двигательной активностью, при которой улучша-
ется вентиляция легких, работа сердца, ускоряется об-
щий обмен веществ. Работающие мышцы при минусо-
вой температуре потребляют большее количество кисло-
рода, быстрее происходит окисление продуктов обмена 
с высвобождением энергии. Таким образом, повышает-
ся устойчивость к простудным заболеваниям, укрепляет-
ся иммунитет.

Зимний отдых, игры и забавы, занятия зимними ви-
дами спорта приносят столько ярких эмоций, что настро-
ение мгновенно улучшается, а это тоже играет не послед-
нюю роль в формировании иммунитета. Зимний лес, за-
снеженные склоны, запорошенные снегом тропинки, лег-
кий морозец – все эти замечательные спутники активно-
го зимнего отдыха позволяют нам в холодное время года 
поддерживать свой организм в хорошей форме. 

При выборе зимних развлечений для себя важно пра-
вильно оценить свои способности и физические возмож-
ности и выбрать тот вариант, который бы приносил удо-

вольствие.
Особенно популярными у 

людей всех возрастов являют-
ся лыжные прогулки. Здесь 
человек сам регулирует темп и 
скорость - от неспешной ходь-
бы на лыжах по ровной мест-
ности, до гонки, когда ветер в 
ушах свистит. Ходьба и бег на 
лыжах – это профилактика ар-
трозов, плоскостопия, варикоз-
ного расширения вен, тромбо-
зов. Стопа у лыжника работает 
так, что плашмя никогда не вста-

ет. Помогая себе палками, лыжник 
развивает мышцы плечевого пояса, 
межреберные мышцы, диафрагму. 
Все эти мышцы задействованы в по-
становке правильного дыхания, что 
очень важно в плане профилактики 
бронхо-легочных заболеваний.

При катании на лыжах с гор, кро-
ме непосредственной физической 
нагрузки, свою роль играет и выброс 
адреналина, когда лыжник мчится с 
горы на огромной скорости. Объем сжигаемых калорий 
при спуске с гор варьируется в пределах 10 – 20 ккал в 
минуту.

Во время спуска с горы на лыжах ноги находятся в по-
лусогнутом положении, они постоянно напряжены и ис-
пытывают статические нагрузки. Напряжены также мыш-
цы рук и всего туловища, поэтому укрепляются все мыш-
цы. Особенно, за счет частых поворотов, укрепляются 
мышцы талии и брюшного пресса. Однако спуск на лы-
жах требует высокой концентрации внимания и хорошей 
координации движений, поэтому подходит далеко не 
всем. Бывает, что лыжник отлично проходит крутой спуск 
и падает уже на ровном месте, расслабляясь, когда опас-
ность миновала.

Когда позволяют условия, всегда много желающих 
покататься на коньках. При определенном навыке, пра-
вильном подборе коньков и шнуровке скольжение по 
гладкому льду оказывает мощное оздоравливающее воз-
действие на организм. А особая атмосфера зимнего кат-
ка: огни, музыка, друзья, доставляют еще огромное удо-
вольствие. 

Занимаясь зимними видами спорта, нужно контро-
лировать самочувствие. При длительном нахождении 
на открытом воздухе при низких температурах важно не 
допустить обморожения и ознобления. Если ощущаете 
сильный холод, онемение или покалывание на открытых 
участках кожи или в пальцах рук и ног, немедленно пре-
кратите тренировку и отправляйтесь в теплое помеще-
ние. После тренировки переоденьтесь в сухое белье и 
выпейте горячего чая.

О  пользе  зимних  прогулок

Известно, что свежий воздух, насыщенный кислородом и в меру ионизированный, оказывает самое позитивное 
воздействие на человека и способствует укреплению его здоровья. Зимой же кислорода в воздухе гораздо боль-
ше, чем в какую-либо другую пору, и он сильнее ионизирован. Повышенное содержание кислорода способствует 
улучшению кровообращения в организме, снижая тем самым риск развития различного рода заболеваний. 

 Кислородное насыщение в зимний период как никогда положительно воздействует на работу человеческого моз-
га. А насыщенная кислородом кожа лица имеет здоровый, природный вид. 

 Кроме кислородного насыщения тканей, происходит полноценная физиологическая стимуляция организма в це-
лом. Во время пешей прогулки, при плавном дыхании, органы человеческого тела совершают огромное количество 
синхронных действий, тем самым приучаясь к равномерным нагрузкам. Систематическое воздействие более низких 
температур окружающей среды закаляет человеческое тело, стимулируя иммунную систему и повышая общую вынос-
ливость организма. Во время вдыхания обогащенного кислородом зимнего воздуха происходит сжигание лишних ка-
лорий в организме. 

Пребывание на свежем воздухе благотворно влияет на наше эмоциональное состояние, на тонус нервной систе-
мы, повышает аппетит. Живописная зимняя природа способствует самоуспокоению, на этой почве снижается и уро-
вень неврозов.

Главное, на прогулку одевайтесь теплее и учитывайте не только уровень вашей закаленности и особенности 
здоровья, но также погоду за окном. 

Плюсы  зимних  видов  спорта 

Вместе  с  детьми 

Активность на свежем воздухе повышает иммунитет ре-
бенка, что очень важно в холодное время года. Но, чтобы 
прогулки принесли пользу, нужно позаботиться о правиль-
ной одежде для малыша. 

Детская одежда для зимних забав должна быть защище-
на от снега и влаги, плотно застегиваться. Укутывать ребен-
ка в многослойную теплую одежду не стоит. Ведь активное 
движение на свежем воздухе не даст ему замерзнуть, а лиш-
няя одежда лишает малыша возможности свободно дви-
гаться. Кроме того, слишком тепло одетый ребенок может 
вспотеть и простудиться уже из-за этого. Оденьте ребен-
ка для прогулок чуть прохладнее, чем вы одеваетесь сами, 
так как дети двигаются более активно и обмен веществ у них 
протекает интенсивнее. Запаситесь теплыми, удобными ва-
режками и перчатками, позаботившись о сменной паре, так 
как при контакте со льдом и снегом они могут намокнуть. 

Итак,  с  детьми на улице вы можете 
-Лепить  снеговиков, зайцев, котиков, гусениц, стро-

ить снежные дома и крепости. Можно взять с собой инстру-
мент: лопаты и лопатки, морковки для носиков снеговиков, 
можно захватить любые растворимые в воде краски (гуашь, 
акварель), чтобы раскрасить свои творения.

-Кататься на коньках. При выборе коньков для ребенка 
учтите, что ботинки должны быть достаточно высокими (за-
крывать голень примерно до середины), жесткими (это обе-
спечит защиту ножки малыша от вывиха) и соответствовать 
размеру ноги. Первые коньки лучше выбирать с достаточ-
но толстыми лезвиями, это обеспечивает большую устойчи-
вость, но перед первым выходом на лед коньки обязатель-
но нужно наточить.

-Играть в снежки – как большой компанией, так и вдво-
ем с мамой или папой. Можно бросать снежки друг в друга, 
а можно – в дерево, столб или нарисованную мишень. Толь-
ко позаботьтесь о теплой и непромокаемой одежде и обу-
ви малыша. 

-Кататься со снежных и ледяных горок: можно на 
снегокате или санках, «ледянках», «ватрушках», на фанер-
ке… Катание с горок – одно из самых веселых, активных, 
динамичных и полезных зимних развлечений. На горке ре-
бенок учится сохранять равновесие при спуске, подъем на 
горку отлично развивает мышцы ног и спины ребенка. Вы-
бирайте для спуска своего малыша пологие склоны. Сле-
дите, чтобы внизу не было никаких препятствий: деревьев, 
камней и т.д. Не позволяйте малышу скаты-
ваться вниз одновременно с другими детьми. 
Дети до 3-5 лет могут съезжать вместе с ма-
мой или папой. 

-Смастерить и повесить кормушку для 
птиц, не забывая регулярно посещать ее и 
оставлять угощение для пернатых. 

-Рисовать  на снегу: палочкой или кра-
сками по снегу кисточкой; своими следами 
(рук и ног) и т.п.  
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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  
праздников

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При еди-
новременном действии двух и более акций, покупатель полу-
чает большую скидку. Скидка не распространяется на товары, 
участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая экономия».

31 января 

 - Международный день 
без Интернета. 
– Международный день 
ювелира.

2 февраля 

- День воинской славы 
России. День разгро-
ма советскими войска-
ми немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве в 1943 году. 

В  нашем  городе  появился 

- Название «Ценопад» го-
ворит само за себя. Магазин 
предлагает широкий ассорти-
мент товара хорошего каче-
ства по невысоким ценам. Два 
раза в неделю ассортимент бу-
дет пополняться новыми кол-
лекциями. Для жителей города 
Радужного по случаю дня открытия мы предложили 
50% скидку. Но на этом мы не остановимся. В даль-
нейшем наших покупателей ждут всевозможные ак-
ции и распродажи. Добро пожаловать в «Цено-
пад», уважаемые жители Радужного! - пригла-
сила управляющая сетью магазинов «Ценопад» 
Елена Ивановна  Новикова.

Алексей и Серафима: 
- Здесь красочно, много то-
вара. Устраивает, что рядом 
с домом.

Роман: 
- Мне понравилось, что 
большой ассортимент. Есть 
все размеры и можно вы-
брать, что тебе нужно. И му-
зыка поднимает настрое-
ние.

Надежда 
Аркадьевна: 
- Выбор большой, 
цены устраивают. 
Я довольна, что у 
нас открылся ма-
газин «Ценопад»!

ТЦ «Дельфин», 3 квартал, д. 35 Б.

Открытие магазина «Ценопад», которое состоялось в субботу, 23 января на втором этаже ТЦ «Дельфин», 
наделало в городе много шума. Желающих попасть в магазин было так много, что очередь покупателей выстрои-
лась плотными рядами и спускалась даже на ступеньки.

Горожане начали подходить задолго до открытия нового магазина. Красочный баннер, размещённый на ТЦ 
«Дельфин», извещал жителей, что в первый день будут 50% скидки.  

Наступил самый яркий момент – красную ленточку перерезали, и покупатели с большим интересом устремились 
в залы «Ценопада», украшенные большим 
количеством воздушных шаров в наряд-
ной красно-белой гамме. 

Первое, что бросилось в глаза многим 
- большие размеры магазина. В трёх залах 
представлен широкий ассортимент: НИЖ-
НЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, ДЕТСКАЯ И 
ПОДРОСТКОВАЯ ОДЕЖДА, СПОРТИВ-
НЫЕ КОСТЮМЫ, СТИЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ, 
КУРТКИ, ОБУВЬ, СУМКИ, ПОСТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ИГРУШКИ. 
Товары предназначены для всех, для каж-
дого члена семьи. 

Магазин свои обещания сдержал: 
скидки предоставлялись на самый востре-
бованный ассортимент - обувь и одежду 
для всей семьи.  И многие покупатели, бы-
стро сориентировавшись в выборе това-
ра, сразу же направились в примерочные 
кабинки. В магазине их несколько, и даже 
в этот день, когда наблюдался явный ажи-
отаж, большой очереди не собиралось.

« «

Режим работы: пн-пт: 10.00-20.00, сб-вс: 10.00-18.00

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

всего  50  рублей

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

Пусть будет так же 
светел каждый год, 
Сопутствует 
удача неизменно,
Пусть все, что этот 
праздник принесет,
Жизнь к лучшему
 изменит непременно!
Добавит сил,
 здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

Пусть жизнь 
добром наполнится,

Мечты скорее сбудутся!
Хорошее запомнится,
 ненужное забудется!

Пусть праздник обязательно
 поднимет настроение!
Ты так очаровательна, 

как пенье птиц весеннее,
Всегда неотразимая, 

как в небе солнце ясное,
Будь самая любимая
 и самая прекрасная!

Дорогой папа,
 муж и дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60 -
Его прожить 
не так-то просто,
В кругу семьи,
 в кругу друзей –
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго, долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствует всегда!

30 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 20-ЛЕТИЕ 

Татьяна Чайкина.
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

МАТВЕЙ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ:

30 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Павлович Герасимов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ:

26 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александр Григорьевич Сосунов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 

ДЕТИ И ВНУКИ: 

1 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валерий Александрович Кулыгин 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
ДЕТИ, ВНУЧКА ДАШЕНЬКА И 

СЕМЬЯ ТОРОПОВЫХ:
Пусть будет 

добрым каждый час,
Прекрасным –

 настроение!
Пусть повторятся

 много раз
 Счастливые мгновения! 

Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, 

Удач и вдохновения!



№ 329 января 2016 г. -5-

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  В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВО-
ГО ЖИЛЬЯ и получить КВАРТИРУ В ТАУНХАУСЕ: начато строитель-
ство третьего дома- завершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-
RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

Как  
на  наши  
именины

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».

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Цены указаны с учётом скидки и действительны в пе-
риод проведения акции, при наличии товара в магази-
не/ товар, подлежащий обязательной сертификации, 
сертифицирован. Скидка не распространяется на то-
вары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Боль-
шая экономия».

29 января: Иван, Максим, 
Петр. 

30 января: Антон, Анто-
нина, Виктор, Георгий, Иван, 
Павел.  

31 января: Александр, 
Владимир, Дмитрий, Евге-
ний, Кирилл, Ксения, Мак-
сим, Мария, Михаил, Нико-
лай, Сергей.

1 февраля: Антон, Макар, 
Марк, Николай, Петр, Федор.  

2 февраля: Артем, Ефим, 
Инна, Лев, Павел, Римма, Се-
мен.  

3 февраля: Агния, Ана-
стасия, Анна, Евгений, Иван, 
Илья, Максим.  

4 февраля: Анастасия, 
Георгий, Иван, Макар, Нико-
лай, Петр, Тимофей. 

,

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

  

Дата

день
ночь

     29           1

    +1          +1            +1              0              0           +1             -3
         -1           +1            +1           -2             +1          -1             -5

          2        3        4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

733          740         736          740          728          728        748
   з-7         юз-6        ю-7        юз-5        ю-7         з-6            з-4    

30   31

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  29 января по 4 февраля

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.00-

Дорогая наша Нина!
Наше светлое 

солнышко!
Сердечно поздравляем 

тебя с юбилеем!
Ты умная и славная, 

прекрасная.
Но главное –

 душой во всём чиста,
Сама ты - доброта!
Желаем тебе быть 

здоровой и счастливой!

ТВОИ РОДНЫЕ.

27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Александровна Бутусова.
31 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Галина Ивановна Репкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

УЧЕНИКИ 1 «Б» И ИХ 
РОДИТЕЛИ:

Так хочется счастья
 Вам пожелать,
А самое главное – 
не унывать.
Пусть радость всегда
 доставляет работа,
Пусть только приятными
 будут заботы.
Всего Вам мирного,
 доброго, ясного,
Всего самого светлого 
и прекрасного!



№3 29 января 2016 г.  -6-

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. Возможен 
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 3/5 эт. дома, S=40 кв.м, цена 
1100 тыс. руб.. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. дома, 
S=34,2/17,2/7,8 кв.м, балкон застеклён, тёплая. 
Квартира свободна, никто не прописан. От собственника. 
Тел.: 8-960-737-88-93, 8-920-925-18-26.

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. кух-
ня и шкаф-купе, в отл. сост., от  950 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 2/14 эт. пан. дома, 34/19/9,5 кв.м, стеклопакеты, 
лоджия 6 кв.м застекл., свободна, никто не проживает, 
цена 1200 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
кирп. дома, в отл. сост., стеклоп., лоджия 5 кв.м за-
стекл., ламинат, встр. кухня, с/у в кафеле, 32/17/9 кв.м, 
не угл. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 
и №9, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост. - окна ПВХ, с/у в 
кафеле, встр. кух. гарнитур, не угл., шкаф-купе, чистая 
продажа. тел. 8-904-255-28-95.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад. серии» №18, №20, №23, №28 - на 1, 2, 3 этажах, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, с ремонтом и без. чистая про-
дажа, цена от 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/14 эт. 
дома и 12/14 эт. дома, в отл. сост., стеклопакеты, лод-
жия 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в. д.№12 
и №37, S=27 и 31 кв.м, цена  950 тыс. руб. и 990 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-комнат-
ную 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., возможен об-
мен 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, большой бал-
кон, 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 обмен на 2-комнат-
ную. 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.: ламинат, замен. 
проводка, с/у в кафеле, стены и потолки выведены, ост. 
встр. кухня, окна ПВХ, 1130 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, 
большой двойной балкон, в хор. сост., возможен 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, балкон, не 
угл., в отл. сост., окна ПВХ, с/у разд. в кафеле, кладов-
ка. 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 угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома №18, S=55,4 кв.м, лоджия. Цена 2 млн. руб., торг. 
Тел. 8-906-610-12-12.

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, 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  
№20 «влад.» серии, S=53,5/30/8 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур. 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 состоянии. Цена 
от 1500 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 застекл., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в но-
вом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лод-
жии, 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 бал-
кона. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ « чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, распашонка, S=53,6/17,3/12/9 кв.м, лоджия из 
кухни, сост. отл., окна ПВХ, новые трубы, счётчики, с/у  
в кафеле, натяжные потолки, не угл., возможен обмен 
на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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, балкон, светлая, 
сухая, тёплая, никто не прож., 1500 тыс. руб. тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1650 и 1700 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 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. гарнитур с 
техникой, встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. 
Цена снижена.   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, бал-
кон 5,1 кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в 
хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, возможен 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, лоджия утеплена. 
Кухня, прихожая, кондиционер. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-905-144-10-15.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в 
хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №2, 
№4, №5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 
1750-1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 
эт. пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балко-
на, окна ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и при-
хожая. 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 домов №-№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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом №27, 4 этаж, S=70/19/12/9/11кв.м. В хор. 
состоянии. Возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№23, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, не угл., окна ПВХ, сост. обычное, возможен 
обмен на 1-комнатную. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, 3 
этаж, Sобщ.=70 кв.м, комнаты, 19/12/9 кв.м, кухня 11 
кв.м, в хор. сост., двери, кафель, балкон застеклён. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-
034-93-81.

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 квартиры. 
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 техника. 
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, сте-
клопакеты, ремонт, в хор. сост., лоджия+балкон за-
стекл., 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 Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 
8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 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. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в 
д. Кадыево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки. Тел.: 8-960-722-
10-29, 8-930-741-56-72.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сот-
ки, с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, 
недалеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязь-
ма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от 
озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. 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-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 оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомой-
ки, хороший заезд-выезд в любое время года. Доку-
менты готовы – св-во права собственности. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, размер 5 х 6, ворота 

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,

* 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.
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2,7 х 2,9, не отделанный. Цена 229 тыс. руб. Тел. 
8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 
8,2 х 6, двое ворот. Документы готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-260-54-66.

 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 д. №25,  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 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную 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 домах №1, 
22, 35. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морско-
го» 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. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, бал-
кон застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. 
мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, мож-
но 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 любую 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ.     Тел. 8-915-799-
86-71.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном дме, с 
мебелью и стиральной машиной. Тел. 8-903-645-02-
89.

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

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

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. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
без мебели. Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 1 
этаже, частично меблированную, на длительный срок, 
семье. Тел. 8-910-173-99-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная. Тел. 
8-904-858-01-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж, 
без лифта, частично меблированная. Тел. 8-919-026-
06-03, Татьяна.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Без посредников. Тел.: 8-919-002-42-02, 8-904-034-
10-07, Роман.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6 с последующим выку-
пом. Размер 6 х 10. Тел. 8-903-645-41-10.

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

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ В 3 КВАРТАЛЕ.                  
Тел. 8-919-016-47-13.

ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ, 1 кв.м - 400 руб. Тел. 
8-920-912-17-46.

СНИМУ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-919-023-77-54, Юлия.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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.

ЖК МОНИТОР 19 дюймов + системный блок на 
запчасти, цена 2000 руб.; КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ новые  р. 
41-42  , цена 1000 руб.; ЛАСТЫ  ДЕТСКИЕ новые  р. 29-
31, цена  500 руб. Тел: 8-904-030-05-44, Алексей.

СНЕГОКАТ в стиле Spider-Мan – большой 
велосипедный руль с нескользящими накладками, 
втягивающийся буксировочный трос-верёвка 
фиксируется на передней лыже, с амортизатором. Тел. 
8-919-015-01-13.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК с матрасом. 
Состояние хорошее. Тел. 8-961-113-13-25.

КУПЛЮ:

ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, р. 34.    Тел. 8-915-762-
96-97.

РАБОТА

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

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРО-
ЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение скорой 
медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. 
СЕСТРЫ  палатные в стационар. Тел. 3-61-10.

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

Специалисту по обслуживанию и ремонту систем 
безопасности и домофонов ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК. 
Оплата по результатам собеседования. Тел. 8-906-615-
61-73.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Оклад 8000 руб., устройство по ТК, полный 
соц.пакет. Тел. 8-930-838-56-72.

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

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 ЗАКАЗ. 
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:

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит 
работы по отделке ванн и санузлов кафелем и 
пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ. 
Под ключ и частично. Все виды работ. Договор, 
гарантия, наличный и безналичный расчёт! Тел. 
8-920-924-00-03.

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.

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.

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

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

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ  И  ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОКРАСКА 
РЕСНИЦ на дому от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Пилинги 
(химический, ультразвуковой), массаж лица 
(косметический, моделирующий), коррекция 
и окрашивание бровей и ресниц (хна, краска), 
депиляция (шугаринг, воск). Тел. 8-961-113-44-23.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КОТЯТ породы «британская короткошёрстная». 
Рождены 20.11.2015г. В помёте 4 котёнка 
классического голубого окраса. Цена договорная. 
Тел. 8-904-255-69-95.

ОТДАМ:

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

БЮРО НАХОДОК

В районе школы №1 НАЙДЕНА БОЛЬШАЯ 
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ;   5 января в 3 квартале у              
д. №35а НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ ТРЁХ КЛЮЧЕЙ 
(два ключа с пластмассовыми вставками красного и 
синего цвета). Обращаться в редакцию газеты по тел. 
3-70-39. 

26 января УТЕРЯНА СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЁЖКА 
с голубым камнем. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-904-253-89-57.

 
на постоянную работу

 ТРЕБУЮТСЯ
 ОФИЦИАНТ И ПРОДАВЕЦ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 

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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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,

Тел.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  –БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

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. 

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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, http://comp-doctor.
ru, http://posobie.info,  http://
womanadvice.ru, http://budzdorov-
kaluga.ru.

Телефон  для  справок  3-70-39.

МЕСТО  

ДЛЯ   РЕКЛАМЫ

ПО  ВОПРОСУ  РАЗМЕЩЕНИЯ  РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ   В   КАБИНЕТ  №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.


