
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
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стр. 4-5
     

стр. 6-7
           Приобщаемся

к прекрасному
Пьём чай 

по   правилам    
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

 

4         
5 ФЕВРАЛЯ

2016 г.

134

12+

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ    ЭЛЕКТРИК, 
ТРЕЗВЫЙ  САНТЕХНИК 

БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО
 помогут  решить  проблемы

 в  Вашей  квартире.

Тел. 8-904-594-65-44

,

12.00 – 18.00
Ремонт  одежды    

Пошив  штор
ТЦ «Дельфин», 2 эт., секц. 13, Тел.: 8-960-726-26-26

ОТДЕЛ 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ

* Подробности в магазине.

* 
По
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и 
на
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.

Приглашаем  за  покупками!
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секц. 48

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
красивой, элегантной 

женской одежды - 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, 
БЛУЗКИ, БРЮКИ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секц. 46
Тел.: 8-910-183 -64- 80.

А  также:
свежее поступление СЕМЯН,
в продаже ГРУНТ, 
СРЕДСТВА  ДЛЯ  БОРЬБЫ 
с  садовыми  вредителями,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ЧЕХЛЫ.

ЗООТОВАРЫ 
в  широком  ассортименте

  «КОШКИН    ДОМ»

межквартальная полоса    
8-900-589-54-52

   Товары  для  детей:

НОВИНКА! 
В наличии мед.

защитные маски

С 5 по 7 февраля 
вас ждут скидки

 и подарки!!!*

Родничок
Питание, подгузники, игрушки, аксессуары.
НОВИНКА! Снежколепы.

       Скидка на "ЗИМНИЙ"ассортимент*

Органическая косметика для всей семьи:
Уход за лицом и телом, маски
Ароматерапия
Средства для похудения (косметика,добавки, одежда)
Широкий ассортимент травяных чаев, сиропов.

*
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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). 

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

Благие  дела  наполняют  жизнь  особым  смыслом.

В субботу,  6 февраля с 9.30 до 13.00 на торговой 
площади в первом квартале 

пройдет АКЦИЯ  ПОМОЩИ  по оказанию помощи 
БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ

 «Животным от людей».

Мы  собираем корма для животных: сухой корм и мягкий, пер-
ловку, овсянку, рис, макароны, замороженную рыбу, куриные  голо-
вы,  лапки  и т.д. 

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату. 
Будем благодарны за аксессуары для 

кошек и собак, поводки, миски, наполните-
ли для туалетов, переноски, лежаки, клетки 
для передержки кошек, котят, лотки, когте-
точки, игрушки для животных. 

Принимаем старое бельё, одеяла, 
материал для утепления будок, газеты, 
синтепон, поролон. Очень нужна помощь 
денежная! 

Объединение «Верный друг». 
Телефон: 8-904-259-17-18. 

«Голодный» телефон: 8-904-259-17-18. 

ТРИ  поздравления  по  цене  ДВУХ! 
Уважаемые   читатели!

В предпраздничных выпусках газеты «Территория - Радужный» от 12 и 19 фев-
раля и от 4 марта предлагаем вам поздравить своих любимых, родных, близких,  
друзей и коллег с праздниками: 14 февраля (День всех влюблённых), 23 февра-
ля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день). 

 При заказе сразу трёх поздравлений вы заплатите только за два, одно 
поздравление - бесплатно. 

Цена стандартного модуля 250 рублей. За три стандартных модуля вместо 750 
рублей вы заплатите всего 500 рублей! 

Сделайте  праздничные дни для своих любимых чуточку приятнее! 
Со страниц городской газеты расскажите своим близким людям о своих чув-

ствах, признайтесь в любви, выразите своё доброе, тёплое к ним отношение! 
Редакция газеты «Территория-Радужный».

(1 кв., д. 55 (административное здание, к. 209)
250+250+250=500 руб*. *Подробности в редакции газеты.

УВАЖАЕМЫЕ   РУКОВОДИТЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
И   ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОРОДА   РАДУЖНОГО!

В предпраздничных выпусках газеты «Территория - Радужный» 
от 19 февраля и 4 марта 

воспользуйтесь нашим выгодным предложением 
и поздравьте коллективы своих предприятий 

и всех радужан 
С   ДНЁМ   ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  И  МЕЖДУНАРОДНЫМ   

ЖЕНСКИМ    ДНЁМ!  
Выразите со страниц городской газеты свое доброе отноше-

ние к своим сотрудникам и ко всем горожанам! 
Цена одного поздравительного модуля всего 750 рублей! 
Справки по телефону: 3-70-39, 3-29-48. 

                     Редакция газеты «Территория - Радужный». 

«ПУСТЬ   ЗАБУДУТ   ВАС   ПЕЧАЛИ»

АКЦИЯ  
ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ   
ЖИВОТНЫМ

НАВСТРЕЧУ 45–ЛЕТИЮ ФКП «ГЛП «РАДУГА»

В минувшую субботу юные и взрослые 
артисты радовали горожан, сотрудников 
и ветеранов «Радуги» своими яркими, до-
брыми и интересными выступлениями. Де-
вушки и юноши хореографической студии 
«Нежность» под руководством  Лилии Де-
нисовой и Юлии Ерёминой подарили зрите-
лям искромётные, весёлые танцы. Малыши 
танцкласса «Родничок» Центра внешколь-
ной работы «Лад»  под управлением Еле-
ны Костиной исполнили светлый и радост-
ный танец «Доброта», а девушки старшей 
группы  представили зажигательный номер 
«Танцуй со мной». Очаровательная певица 
Сабина, завладевшая сердцами  слушате-
лей, исполнила несколько песен, наполнен-

ных волшебством, нежностью и любовью,  в 
числе которых была композиция «Малень-
кий принц». Участники клуба авторской пес-
ни «Радуга в ладонях» Наталья Копань, Ири-
на Михалова, Виктор Коробков  и Александр 
Хромов, завершая своё тёплое, душев-
ное выступление пожелали всем зрителям: 
«Пусть забудут вас печали…». Наш компо-
зитор, автор и исполнитель Борис Остров-
ский подарил всем «лирическим физикам» 
и «мудрым лирикам»  премьеру  романти-
ческой композиции «Ты от меня далеко…». 
А завершая большой концерт, все артисты, 
танцоры,  исполнители и ведущие  подели-
лись со зрителями надеждой на то что:

«…Да будет так, сердца наполнит счастьем
лишь она… священная при власти, вновь и 
вновь
Да будет с нами вечная любовь!
Да будет так, когда–то это будет 
всё равно… 
И миром будет править лишь добро...»

 

Приятным продолжением творческого проекта Центра досуга молодёжи «Радужные субботы», по-
свящённого приближающемуся 45-летию градообразующего предприятия Государственного лазер-
ного полигона «Радуга» стал большой концерт «Пусть забудут вас печали…». 

Поздравьте 
свои коллективы!

Ещё раз поздравляем всех сотрудников и ветеранов градоо-
бразующего предприятия Государственного лазерного поли-
гона «Радуга» с приближающемся 45 – летием!

 Центр досуга молодёжи.
Фото А. Тороповой.
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ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 8 по 14 февраля 
Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
 Среда  – для Близнецов, Дев, Стрель-

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

Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Овнов, Близнецов, 

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

Скорпионов и Козерогов. 
 Пятница  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
 Воскресенье  – для Раков, Дев, Козеро-

гов и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
 В начале дня может преобладать об-

манчивое впечатление лёгкого решения не-
давних проблем в общении и переговорных 
процессах. Для кого-то это может и так, од-
нако не спешите именно сегодня оформлять 

соглашения и заключать сделки. Увы, кон-
фликтные тенденции усилятся после полу-
дня, а приближение вечернего новолуния– 
сигнал к неблагоприятному исходу для лю-
бых ожиданий. 

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
 Обстановка сегодня существенно луч-

ше, чем накануне. Тем не менее, реально 
действовать на результат можно только по-
сле того, как Луна выйдет из зоны без курса, 
то есть – после 11:31. Осмотрительность не 
помешает и после этого момента, посколь-
ку несколько второстепенных напряжённых 
комбинаций планет до окончания дня пред-
упреждают о лукавстве партнёров и о досад-
ных ошибках, ведущих к потере времени. 

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
 Текущий день лучше всего подходит для 

проведения важных переговоров, заключе-
ния выгодных контрактов и общения с вы-
шестоящими официальными лицами. Одна-
ко гарантия успеха зависит от трёх вещей: 
вашего умения очаровывать собеседни-
ков, наличия запасных оригинальных реше-
ний для спорных ситуаций, а также надёжно-
сти и исполнительности ваших коллег. Наи-
более благоприятное время ожидается с 15 

до 20 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
 Общий фон останется позитивным, 

но существенная часть рабочего време-
ни (07:25 – 12:54) пройдёт с Луной без кур-
са. Лучше работать над продолжением ра-
нее начатого, чем затевать новые проек-
ты или презентовать новые идеи. Впрочем, 
партнёры и коллеги совместными усилия-
ми не оставят вас без дела в любом случае. 
Понадобится изрядная доля сарказма, что-
бы остудить их желание скинуть на вас свои 
обязанности. 

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
 День выглядит вполне благоприятным, 

по крайней мере, до полудня. Однако, вче-
рашняя тенденция передать свою работу 
другому сегодня может принять форму на-
стоящего соревнования между обычно по-
кладистыми коллегами. Тестирование окру-
жающих (и начальства) на покладистость 
способно вывести из себя кого угодно, чего 
и следует опасаться к 16-и часам. Уйти из 
зоны конфликта поможет только предусмо-
трительность. 

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
 До 15 часов сегодня лучше смиренно от-

сиживаться дома. Рискнувших устроить ро-
мантическую встречу, домашнюю уборку 
или прогулку по магазинам ожидают разоча-
рование или бесполезная трата денег. Кро-
ме того, день крайне неудачный для любых 
покупок, особенно «долгоиграющих» с точки 
зрения эксплуатации. К вечеру ситуация по-
меняется в лучшую сторону – планеты бла-
гоприятствуют коллективным развлечениям. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
 Закоренелым романтикам этот выход-

ной предоставит массу возможностей для 
встреч с любимыми и демонстрации своих 
чувств. В целом, благоприятная и беззабот-
ная атмосфера сохранится в течение всего 
дня. Чтобы он стал очаровательным поводом 
для воспоминаний, совсем не обязатель-
но устраивать что-то необычное и помпез-
ное. Скорее, наоборот – уклонение от люд-
ных мест и шумных компаний более предпо-
чтительно.

По информации из открытых источников. 

Чай - самый распространенный и самый любимый напиток во всех странах мира. На Востоке он был известен с глубокой древ-
ности. На Руси многие столетия о чае ничего не знали - пили квасы, сбитни, взвары, травяные настои, меды, а чаевничать начали лет 
300 назад. Чаевничать любили все, от мала до велика. Пили чай долго, неспешно вели беседу, напиток освежал, бодрил, поэтому лю-
бые, даже деловые вопросы решались за чашкой чая. Подавали чай на стол парами: небольшой чайник с заваркой устанавливали на 
самоварчик либо на чайник с кипятком. Обязательным атрибутом, символом добра и домашнего уюта был самовар. 

Правильно ли мы завариваем чай, или  пьем его просто по привычке? Предлагаем вам несколько простых секретов, которые по-
могут  вам превратить обычный чай в уникальный «бальзам для души и тела» (как его называют на Востоке), который подарит наслаж-
дение, пользу для здоровья и богатый вкус.

 Секреты  правильного  чаепития
"Свежий чай подобен бальзаму, а чай, оставленный на ночь, - подобен укусу змеи".

Восточная  мудрость.

Чай «Бодрость и здоровье»: 
25 г ромашки, 25 г цветков лаван-
ды, 25 г цветков мелиссы лимонной, 
50 г вербены, 50 г мяты перечной, 
50 г липового цвета. 1 - 2 ст. лож-
ки смеси залить 250 мл кипятка, на-
стаивать 15 минут. Пить утром или 3 
раза в день.

Чай «Хорошее настроение»: 
плоды шиповника — 40 г, плоды 
черной смородины 40 г.  Одну ст. 
ложку сбора залить двумя стакана-
ми кипятка. Процедить и пить по 1/2 
стакана 3-4 раза в день. 

Чай «Здоровье»: плоды брус-
ники - 20 г, листья крапивы - 30 г, 
плоды шиповника - 30 г.  Измель-
чить и хорошо перемешать. 4 ч. лож-
ки сбора залить 1 стаканом кипятка. 
Настоять 3-4 часа. Процедить. Пить 
по 1 стакану 2-3 раза в день.

Как хранить чай?

Сухой чай – очень нежный продукт, и на его качество влияет, способ хранения. На воз-
духе чай легко теряет эфирные масла. Чай быстро впитывает любые запахи, влагу. От сол-
нечного света в нем распадаются ферменты, витамины – особенно С, которого в свежем чае 
больше, чем в лимоне. Накапливаются дубильные вещества, придающие специфический 
горький вкус. Если слишком холодно или жарко, происходят необратимые процессы с бел-
ками и аминокислотами (их до 25%) и он теряет основные качества. Оптимальная темпера-
тура хранения чая 17-20 градусов. Обязательно держать его в сухом темном месте.

При неправильном хранении чай самых высших сортов может за сутки потерять аромат 
и основные достоинства. По вкусу будет хуже низкосортного, но правильно хранившегося. 

Главное условие правильного хранения - герметичная упаковка, отсутствие запаха и сырости. 
Сейчас есть разные банки для хранения чая: фарфоровые, металлические луженные изнутри, с плотными крыш-

ками, кулечки из фольги с зажимами. Не следует покупать для чая пластиковую тару.  Чай в ней задохнется. Нельзя 
хранить чай в полиэтиленовых пакетах, а также рядом с сильно пахнущими продуктами, вроде рыбы, чеснока, спец-
ий и т. д.

Ещё о чае

-Чай избавляет от усталости, активизирует об-
мен веществ, нормализует сердечную деятель-
ность, лечит сосуды, нормализует пищеваритель-
ную и нервную систему.

-В чае содержатся полезные микроэлемен-
ты, которые практически не встречаются в других 
продуктах питания это: медь, фтор, железо, мар-
ганец, цинк, кальций. 

-Если часто и в течение продолжительного 
времени пить чёрный чай, то желтеют зубы. А от 
зелёного чая в больших количествах разрушается 
эмаль на зубах.

-Крепкий чай плохо отражается на сердечной 
деятельности, стимулирует выделения желудоч-
ного сока в большом количестве. 

-Зелёный чай обладает закрепляющим свой-
ством, поэтому его не стоит пить людям, страда-
ющим запорами.

-Не стоит пить чай при высокой температуре, 
содержащийся в чае теофиллин хорошо повыша-
ет температуру тела.

-Зелёный чай противопоказан гипотоникам, 
так как он понижает артериальное давление.

Как  правильно  пить  чай

-Не пейте сильно горячий чай, его температура не 
должна быть выше 56°С. Ученые предостерегают: напитки, 
температура которых превышает 62°С, наносят травму, гор-
лу, пищеводу и стенкам желудка.

-Не пейте очень крепкий чай. Из-за большого количе-
ства в нем танина и кофеина, могут  начаться головные боли 
и бессонница.

-Не пейте чай утром натощак, и моментально после 
еды. Это отрицательно действует на пищеварение. Идеаль-
ный вариант — выпить чаю спустя полчаса после трапезы.

-Пейте только качественный и свежезаваренный 
чай. Вчерашний напиток лишается всех своих полезных 
свойств.

-Многие люди обожают чай с молоком, но медики не со-
ветуют увлекаться этим напитком. Такое сочетание считает-
ся одним из лучших мочегонных напитков, но после добав-
ления молока чай теряет все свои целебные свойства. То же 
самое происходит, когда вы добавляете в горячий чай лож-
ку меда. 

-Самым опасным считается чай, заваренный боль-
ше 24 часов назад. Он не только теряет все свои ценные 
качества, но и представляет опасность для здоровья. В на-
питке начинают размножаться бактерии и вредные грибки.

-Не запивайте лекарства чаем. В состав чая входят ду-
бильные вещества, которые не сочетаются с лекарствами. 
Именно из-за них препараты дают осадок в организме и ста-
новятся малоэффективными. 

Советы  для  заваривания  вкусного  чая

-Идеальная вода для чая – мягкая, с минимальной минерали-
зацией. Стоит использовать воду из родника или тщательно про-
фильтрованную воду из-под крана.

-Считается, что воду для чая нужно кипятить лишь однажды и 
не держать на огне очень долго: убрать с плиты как только поя-
вятся первые пузыри.

-Как выбрать заварочный чайник? Основной критерий – ма-
териал. Классический вариант – фарфоровый чайник, который 
отлично сохраняет тепло воды и не оказывает влияния на вкус, 
аромат и свойства чая. Также традиционно на Востоке заварива-
ют чай в глиняных чайниках: благодаря пористой структуре чай 
взаимодействует с кислородом прямо через стенки. Пользуясь 
стеклянным чайником, можно наслаждаться завораживающим 
видом раскрывающихся чайных листьев. В свою очередь, чугун-
ный чайник длительное время сохраняет тепло и идеально под-
ходит для заваривания ягодного, фруктового чая и настоев.

-Перед тем, как положить в чайник листья, ополосните его 
пару раз горячей водой. Он должен быть теплым и по возмож-
ности сухим.

- Несмотря на то, что мы привыкли делать крепкую заварку 
про запас и разбавлять ее кипятком, это не совсем верно. Так 
чай теряет часть своего аромата и пользы. Лучше всего он про-
являет себя в такой консистенции, чтобы его сразу можно было 
пить. Обычно заваривают 1 чайную ложку листьев на каждого 
участника чаепития.

-Правильно наливать воду в чайник поэтапно: сперва залить 
только чайные листья, чтобы они раскрылись, а через пару ми-
нут – весь чайник, оставляя незаполненным 1,5 см от бортика.

-После того, как вы залили чай, накройте его льняной сал-
феткой, которая покроет носик и отверстия в крышке. Она впи-
тает испарения воды, но сохранит все эфирные соединения с их 
неповторимым ароматом. Ни в коем случае нельзя накрывать 
чайник целиком толстым полотенцем или варежкой: из-за этого 
он не заварится, а начнет преть. 

-После заваривания вы видите на поверхности желтоватую 
пену, в то время как все листья опусти-
лись на дно? Поздравляем, ваш чай хо-

рошего качества и он заварен верно!

-Большинство сортов чая выдер-
живают несколько завариваний, со-
храняя при этом насыщенный вкус 

и аромат. Однако повторно за-
ливать листья нужно в течение 

15-20 минут после предыдуще-
го раза и, конечно, не остав-

лять готовый чай на несколь-
ко часов.

Рецепты  травяных  чаёв 

По информации  из открытых источников. 
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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.

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-

Как  
на  наши  
именины

5 февраля: Владимир, Генна-
дий, Екатерина, Иван,  Макар, Фе-
дор.  

6 февраля: Денис, Иван, Ксе-
ния, Николай, Павел, Тимофей.  

7 февраля: Александр, Ана-
толий, Борис, Василий, Виталий, 
Владимир, Григорий, Дмитрий, 
Петр, Степан, Филипп.  

8 февраля: Аркадий, Иван, Ма-
рия, Петр, Семен, Федор.  

9 февраля: Дмитрий, Иван, 
Петр.  

10 февраля: Владимир, Геор-
гий, Ефрем, Ольга, Федор, Яков.  

11 февраля: Дмитрий, Иван, 
Константин, Роман, Яков.  

12 февраля: Василий, Влади-
мир, Григорий, Иван, Максим, Пе-
лагея, Петр, Степан, Федор. 

Календарь  
праздников

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. 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

  

Дата

день
ночь

      5           8

    -2            -4            -4             -2             -1            0             -1
         -6           -9             -3           -4              -4          -1             -3

          9       10        11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

740          746         750          748          747          748        750
 юз-5         сз-3       юз-5       юз-6       ю-6         ю-6          ю-5    

6     7

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  5 по 11 февраля

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ   ОТКРЫТА   ДЛЯ   ГОСТЕЙ   

 
Наша Владимирская область - сердце России, уникальный край, где нашли отображе-

ние все этапы истории России. Здесь находятся шедевры древнерусского зодчества, мно-
жество исторических и архитектурных памятников, сохранены вековые традиции народ-
ных промыслов, и, конечно же, радует глаз редкой красоты природа. Все это - тот неис-
черпаемый ресурс, который подарила нам сама жизнь. В наших общих интересах - разви-
вать этот ресурс, сделав туристическую отрасль одним из важных источников благополу-
чия населения области. Сегодня слава Владимирской земли простирается далеко за пре-
делами нашей страны, сюда приезжает много туристов. И все же этот поток нужно нара-
щивать, предлагая интересные экскурсии, раскрывая новые возможности нашего края. К 
решению этой важнейшей задачи могут подключиться все жители области, любящие свою 
малую родину и душой переживающие за ее будущее. Депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Викторович Аникеев выступил с новой инициативой по привлечению туристов 
для отдыха и знакомства с древним Владимирским краем. Приглашаем вас стать участни-
ком этого благого дела.

Принять участие в проекте и поставить 
свою подпись под инициативой депутата 
может каждый житель  Владимирской об-
ласти. 

Сбор организован в городах Влади-
мирской области, это также можно сде-
лать на официальном сайт ВПОО «Мило-
сердие и порядок» (www.vpoo-mip.ru/
podpisnoulist)  в разделе  «Подпишись под 
инициативой»!  

Собранные  подписи будут переданы в 
Федеральное агентство по туризму, а ин-
формация об этой акции передана в АТОР 
(Ассоциацию туроператоров России), РСТ 
(Российский союз туриндустрии), соответ-
ствующие комитеты и комиссии Государ-
ственной Думы и Совета Федерации!  Мы 
приглашаем к участию   всех, кто любит 
свою малую родину и гордится тем местом, 
где он родился и вырос!  

Белокаменные  памятники  Владимирской  области, внесенные 
в 1992 году в Список объектов Всемирного наследия Юнеско:

- Церковь Бориса и Глеба (г. Кидекша, 1152—1157 гг.)
- Успенский собор (г. Владимир, 1158—1160 гг. и 1186—

1189 гг.)
- Золотые ворота (г.Владимир, 1158-1160 гг. и 1185-1189)
- Дмитриевский собор (г.Владимир, 1194—1197 гг.)
- Дворец Андрея Боголюбского  (п. Боголюбово,  заложен 

в 1158 году, с XIII века занят монастырём)
- Церковь Покрова на Нерли (близ Боголюбова, 1165—

1166 гг.)
- Суздальский кремль с Рождественским собором 

(г.Суздаль,  собор 1220-х годов, верхняя часть - начала XVI 
века)

- Спасо-Евфимиев монастырь (г. Суздаль,  XVI—XVII века)

ПОДДЕРЖИ 
ИНИЦИАТИВУ 

В  регионе стартовал сбор подписей в поддерж-
ку новой инициативы депутата Госдумы Григория 
Аникеева по приглашению туристов со всей Рос-
сии для отдыха, новых впечатлений и знакомства с 
древней историей нашей Владимирской Руси.  

Наша область входит в «Золотое кольцо Рос-
сии» и по праву является одним из самых привлека-
тельных для туристов регионом. Нам есть чем гор-
диться. Мы можем многое показать нашим гостям. 
Давайте вместе сделаем так, чтобы их число уве-
личивалось, а Владимирскую область посетило как 
можно больше жителей нашей огромной страны. 
Каждый, кто к нам приезжает, вносит свой вклад в 
региональную экономику, помогает создавать новые рабочие места, содействует разви-
тию предприятий транспорта, общественного питания, музеев, гостиниц.  В наших инте-
ресах увеличение туристического потока, что прямо скажется на благосостоянии всех жи-
телей Владимирской области.

Депутат Государственной Думы РФ
Григорий АНИКЕЕВ»

6 ФЕВРАЛЯ 
- День бармена. 

7 ФЕВРАЛЯ 
- День зимних видов спорта в России. 

8 ФЕВРАЛЯ
 - День российской науки (День науки). 

– День военного топографа. 

 9 ФЕВРАЛЯ 
– День гражданской авиации России. 
- Международный день стоматолога. 

10 ФЕВРАЛЯ 
- День дипломатического работника 

(День дипломата). 
- День памяти А.С. Пушкина. 

11 ФЕВРАЛЯ 
– Всемирный день больного. 

12 ФЕВРАЛЯ 
– Международный день брачных 

агентств. 

Ты на свете 
самый лучший –

Лучший муж и человек!
Удивительно,
 как смог ты 
Стать таким 
вот в 30 лет!

Я желаю тебе, милый,
Счастья днём,
 ночью – огня,
И, конечно же,

 любимый,
Рядом навсегда меня!

8 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Александра Семёновна Жукова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ, 

                                 ВНУКИ И ПРАВНУКИ:
Пусть твои губы

 всегда улыбаются,
Пусть добрым светом

 сияют глаза,
Пусть в них покой 

с тишиной отражаются
И никогда 

не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя 
не знает холода,

Как летний день, как сад в цвету.
Пусть сердце вечно будет молодо,

Добром встречая доброту!

1 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Геннадьевич Котюхов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА АННА:

7 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лидия Пивоварова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, СЕМЬИ 
СЕМЁНОВЫХ И 

КУЛЕВЫХ:
Пусть эта
 замечательная дата
Подарит радость 
и улыбок свет. 
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –
Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья 
будет много, 
И жизни будет
 радостной дорога!

Ты будь всегда
 приветливой и милой, 

Ты будь всегда 
прекрасной и родной, 

Ты будь всегда
 и ласковой,
 и строгой, 

Любимой нашей, 
самой дорогой!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 5 «Б» КЛАССА 

И ИХ РОДИТЕЛИ:

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Анатольевна Матвеева.
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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».

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух и более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не 
распространяется на товары, участвующие в акци-
ях «Товар недели» и «Большая экономия».

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

   

ЯРМАРКА

12 февраля 
с 10.00 до 18.00

 в  Молодёжном  спортивно-досуговом 
центре ( 1 квартал, д. 56, около фонтана)

В ассортименте: более 20 ви-
дов Алтайского, Башкирского 
мёда, пчелопродукция, Алтай-
ские бальзамы, настойки, хал-
ва  и много других полезных для здо-
ровья товаров.

Цена 3-литровой банки мёда 
от 1000 руб.

При покупке мёда от 1000 руб.- 
ПОДАРОК!*

освящённого 

МЁДА!

ВНИМАНИЕ! Новинка! 
Продукция ИЗ ТУРМАЛИНА: 

пояса,стельки, 
наколенники, коврики и др.

* Подробности на ярмарке

Ждём вас по адресу: межквартальная полоса, д. 62/2.
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4 февраля  исполнилось 65 лет бывшему сотруднику 
финуправления администрации ЗАТО г.Радужный, главному 

контролеру-ревизору КРО

Ольге Ивановне Федяевой.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

ФИНУПРАВЛЕНИЯ: 

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Наталья Васильевна Медведева.

УЧЕНИКИ 3 А КЛАССА СОШ № 1 И ИХ РОДИТЕЛИ.

Желаем Вам всего самого наилучшего, здоровья 
крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи во всех Ваших 
делах и  исполнения всех самых сокровенных желаний! 

Пусть Вас всегда окружают только доброжелательные 
люди, и пусть наши поздравления поднимут Вам 
настроение и заставят радостно улыбнуться! Ведь улыбки 
— это единственная валюта, которую не нужно экономить!

Столько пожеланий скопилось для Вас! 
Вы заслуживаете только наилучших слов 
благодарности.

 Дорогая Наталья Васильевна, примите в 
знак уважения букет сердечных поздравлений, 
собранный ребятами нашего класса. Пусть Ваша 
жизнь будет счастливой и безбедной, полной 
солнечного света и радости. В семье пусть будут 
тепло и уют. Успехов, удачи, везения! 

Натуральные средства
 личной гигиены и моющие 
средства с пробиотиками.

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 11. 
Тел. 8-900-479-72-91.

Для Вас подарки к праздникам!*

 А также сезонная 

РАСПРОДАЖА   ОБУВИ 

СКИДКИ до 50%*. 

 с 5 февраля
СКИДКА 10%* 
на  весь  ЗИМНИЙ 

ассортимент.

МАГАЗИН «ВЛАДЛЕНА»
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

МКУ ГКМХ ЗАТО г. Радужный  
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 

НА ДОЛЖНОСТЬ 

ВЕДУЩЕГО  ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА 
в аварийно-диспетчерский отдел.

Режим работы - сутки через трое.
Требования к претендентам: высшее (среднее) техническое образова-

ние, опыт работы на компьютере на уровне квалифицированного пользовате-
ля; желательно знание городской инженерной инфраструктуры.

Характер уравновешенный, психологически устойчивый.

Прием резюме в каб.216 административного здания, распо-
ложенного по адресу: 1 квартал, д.55., или по электронной почте 
gkmh@yandex.m.
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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. Возмо-
жен 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-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д 
№8, S=32,2 кв.м. Большая лоджия, пол линолеум, 
окна ПВХ, натяжные потолки. Остаётся кух. гарнитур, 
шкаф-купе. Собственник. Или меняю на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-910-176-16-13, Любовь. 

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. 
№20, №30 - на 2 этаже, д.№18 - на 1 этаже, 33/17/8 
кв.м, балкон, кладовая, встр. кухня, с ремонтом  и без 
рем.. Тел. 8-903-645-02-89.

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 №37, №5, №10, №9, сте-
клопакеты, встр. кухня 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 до-
мах «влад. серии» №18, №20, №23, №28 - на 1, 2, 3 
этажах, S=33/17/8 кв.м, балкон, с ремонтом и без. чи-
стая продажа, цена от 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-
эт. домах №13, №14, №15 на 5, 4 и 12-эт., в отл. 
сост., окна ПВХ, лоджия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, 
ламинат+плитка, 34,5/19/9,3 кв.м, возм. 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 6 и 7 этажах, S=42/17/11 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-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 выве-
дены, ост. встр. кухня, окна ПВХ, 1130 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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 угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая 
продажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

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 об-
мен на 2-комнатную квартиру, 1250 тыс.руб. . Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, «чешки», на 2 и 4 эт., 33/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в отл. сост.: ламинат+плитка, 
с/у в кафеле, окна ПВХ, встр. кухня и шкаф-купе. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 
эт. пан. дома, S=53/17/13/8,5 кв.м, окна ПВХ, не угл.. 
Чистая продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 3-53-66, 
8901-992-60-55.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дма, не угл., окна ПВХ, счётчики, встр. мебель, в хор. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-904-039-77-07.

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, 3/5 эт. 
дома №24, не угл., 48/29/7,5 кв.м, 2 балкона, окна 
ПВХ, 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 9/12 эт. 
д. №33, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В хор. сост., окна 
ПВХ, не угл., очень тёплая. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  в 
д.№20 «влад.» серии, 5 этаж и в д. №30 - S=53,5/30/8 
кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с/у в кафеле, 
ост. кух. гарнитур, от 1800 тыс. руб. 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, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 
кв.м, с двумя или одним балконом, в разном состоя-
нии. Цена от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кух-
ни, не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-903-831-08-33.

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-комнат-
ную 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 в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, S= 53,7 кв.м,  не угл., отличное состояние. Тел. 
8-916-005-79-01.

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 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.

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, лод-
жия, сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 51/30/9 
кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, но-
вые трубы, проводка, 2150 тыс. руб..  Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. дома, 
S=60,3 кв.м, стеклопакеты, счётчики. Срочно! Тел.: 
8-915-787-07-56, 8-910-178-41-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома №16, S=59,8 кв.м, евроремонт, лоджия утепле-
на. 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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в 
хор. сост., чистая продажа, 2 млн. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балкона, 
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 домов 
№-№10, 11, 5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «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, д.№20, 
«чешку», 4 этаж, 70 кв.м, не угл., кухня 9 кв.м, двой-
ная лоджия застекл., в отл. сост., ост. вся встр. ме-
бель.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №9 и №17а, №29, на 2, 3, 6 и 9 эта-
жах, 70/40/11 кв.м, в хор. сост., балкон+лоджия. Тел. 
8-903-645-02-89.

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-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, 3 и 9 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-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.

КВАРТИРУ в г. Владимире. Частный сектор. 
Удобства частичные. Тел. 8-920-928-59-64.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д. Коняево на участке 
24 сотки, S=56 кв.м. Природный газ, канализация, 
скважина, баня, плодоносящий сад. Тел. 8-960-725-
62-51.

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

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-КОНСТРУКТОРА;
- 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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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; 12 соток в д. Прокунино. 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 «Буланово», 4,1 сотки 
с домиком, 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 домиком. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы 
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 
2,7 х 2,9, не отделанный. Цена 229 тыс. руб. Тел. 
8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 1, 3 квартал. Выполнена 
отделка, ворота высокие. Тел. 8-915-755-02-25, Олег, 
8-915-752-09-08, Наталья. 

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.

1-2 КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в домах 
№14, №16, №17, №20, «чешку», или в  д.№34 квартала 
3, возможен обмен на 2-комнатную кв-ру в 9-этажном 
доме 1 квартала. Тел. 8-904-255-28-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма». 
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 д. №25,  на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», S=96 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 
3-42-65, 8-910-676-43-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16. 
Частично меблированная, не угловая. Стоят приборы 
учёта на воду. Тел.: 8-930-834-94-53, 8-904-651-61-93.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Недорого. Тел. 8-904-593-90-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-960-724-73-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
частично меблированную. Тел. 8-906-615-82-84.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Мебель, 
бытовая техника. Цена 7000 руб. + к/у. Тел.: 8-904-035-
40-62, 8-915-774-91-67.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированную, семье. 
Тел. 8-915-757-73-25.

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 без мебели. 
Недорого. Тел. 8-920-902-08-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Состояние хорошее. На длительный срок. Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированную. Цена 
договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ квартиру 
в хорошем состоянии в 1 квартале, д.№8, 2 этаж, 
на длительный срок. 10 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-905-057-27-46.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале в 
д.№27, с мебелью и техникой; в 3 квартале, 8/9 эт. 
д.№15, S=56 кв.м, в отл. сост. (кухня, холодильник, 
стенка), 9000 руб. + к/у. 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.

СНИМУ:

КВАРТИРУ на длительный срок. желательно с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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.

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, 2007 г.в., пробег 260 тыс. км, 
длина кузова 3 м, тент завышен, двигатель 405, газ-
бензин (пропан). Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-858-84-
62, Михаил.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ Б/У: ДВА КРЕСЛА, ДИВАН 
РАСКЛАДНОЙ, механизм- американский блок, 
обивка велюр, в хор. состоянии. Тел. 8-905-141-19-90.

КНИЖНЫЙ ШКАФ с антресолью, б/у. Недорого. 
Тел. 8-905-142-77-74.

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

Небольшой ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР Джи-Ви-
Си в хорошем рабочем состоянии, с пультом и 
металлической полкой для крепления на стене, 2000 
руб.; МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ 2-конфорочную, 
новую, из толстого металла, 40 х 60 х 80 см, с 
прикладом, 6000 руб.; ЗИМНИЕ КУРТКИ И БРЮКИ 
камуфлированные армейские, размеры разные, 
недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ. КОЗЛЯТ, возраст 2 
месяца. Тел. 8-961-110-62-56, Валентина.

КУПЛЮ:

СТАРЫЕ РАДИОПРИЁМНИКИ, УСИЛИТЕЛИ, 
АКУСТИКУ И ДРУГУЮ РАДИОТЕХНИКУ. Тел. 8-962-
089-24-54.

МАГАЗИН «АНТИКВАРИАТ» ПОКУПАЕТ: монеты, 
бумажные купюры, жетоны, знаки, значки, доку-
менты; предметы быта (самовары, стекло, фар-
фор, фаянс), старинную мебель, иконы, пласти-
ку, картины; старинную форму, знаки различия, 

пуговицы; предметы коллекционирования и др. 
Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек-
ция 12.

РАБОТА

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

 Военной поликлинике г. Радужный на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
САНИТАРКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. Тел. 
8 (49254) 3-13-20.

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.

МКУ ГКМХ ЗАТО г. Радужный  на постоянную 
работу требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА В 
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ. 
Режим работы - сутки через трое. Требования 
к претендентам: высшее (среднее) техническое 
образование, опыт работы на компьютере на уровне 
квалифицированного пользователя; желательно знание 
городской инженерной инфраструктуры. Характер 
уравновешенный, психологически устойчивый. 
Прием резюме в каб.216 административного здания, 
расположенного по адресу: 1 квартал, д.55., или по 
электронной почте gkmh@yandex.m.

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

На работу требуется  WEB ПРОГРАММИСТ. 
Знание PHP, MySQL, HTML, Java Script. Зарплата от 
20 000 руб. по результатам собеседования. Работа в 
офисе. Тел.: 8-910-679-37-05. 

На работу ТРЕБУЕТСЯ ФАСОВЩИЦА - 
УПАКОВЩИЦА. Зарплата от 15 000 руб. Желательно 
наличие медкнижки. Тел.: 8-930-030-86-58.

В автосервис на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ. А/м отечественные и иномарки, з/
плата 50/50. Оформление, транспорт до работы. Тел. 
8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ категории «Д». Тел. 
3-48-58.

В магазин «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт 
работы желателен. Тел. 8-920-622-07-31.

  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:

ВЫПОЛНЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РОСПИСЬ 
СТЕН в ваших квартирах, коттеджах, офисах и 
производственных, торговых площадках.  Тел. 8-930-
747-37-07.

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

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.

ДОШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО РАЗВИ-
ВАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КУРС (НАЧ. ШК.), ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ. Тел. 8-904-651-29-38, звонить после 
19.00.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЖИ-
ЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ (91 год). Тел. 8-903-833-42-73.

Отдам бесплатно(самовывоз) для лежачего боль-
ного КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 2-секционной 
конструкции с регулируемым по углу наклоном сек-
ции головы. Длина 210 см, ширина 85 см. Тел. 8-905-
611-42-42.

 
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:

КОТЁНКА, 3 месяца, мальчик, окрас белый с 
чёрными пятнышками. В ответственные руки. Тел.: 
3-66-14, 8-910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК

  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. 

Возле 4 подъезда дома №27 квартала 1 
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ С БРЕЛОКОМ ОТ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ «ЛАДА». 
Обращаться в редакцию  по тел. 3-70-39.

НАЙДЕН ПРОПУСК (магнитная карта) на 
имя Данилы Рябова. Обращаться в редакцию. 
Тел. 3-70-39.

 
на постоянную работу

 ТРЕБУЮТСЯ
 ОФИЦИАНТ И ПРОДАВЕЦ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 

 

В приюте «Атлант» проживают 10 инвалидов  
-  кошечек и собак. Некоторые живут уже 
более 5 лет. В 2015 году 8 животных нашли 
свой дом. Как правило, заботу о таких 
животных берут на себя добрые, отзывчивые 
люди. И нареканий со стороны новых хозяев 
обычно не наблюдается, наоборот, их жизнь 
почему-то меняется в лучшую сторону. Если 
вы готовы приобрести нового верного друга, 
звоните по тел. 8 (4922) 32-88-33.

Они нуждаются 
в любви
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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.

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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