
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

     

стр.2
     

стр. 3
     

стр. 4-5
     

стр. 6-7
           Помогаем

                вместе
Выращиваем 

        рассаду
   

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

 

5         
12 ФЕВРАЛЯ

2016 г.

135

12+

56 86

ШОП-
ТУР  

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки  
г. Иваново.

за 100 руб.

Иваново

 14, 28 ФЕВРАЛЯ

Водоучёт33.РФ
8 (901) 192-12-26

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  

Викторович 
Филькин    

Тел. 3-61-01

Вызов  на  дом.
График  работы: с 11-00 до 19-00,  вс-выходной.
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НАМ   ПИШУТТРАДИЦИИ

За прошедшее время мы успели многое. Мы регу-
лярно посещали детские дома в Собинке и Лакинске с 
развлекательными программами и подарками, два раза 
бывали в Доме престарелых с акцией "Подари манда-
рин". С апреля по декабрь навещали радужных ветера-
нов, наводили чистоту, мыли окна, клеили обои, ока-
зывали любую посильную помощь по первому звон-
ку и совершенно безвозмездно. Помогали добираться 
до больниц. Также провели акцию по уборке городско-
го парка весной. Три раза была собрана гуманитарная 
помощь для беженцев из Украины, для жителей Донец-
ка и Луганска.

Начало 2016 года было решено посвятить маль-
чику из нашего города, который мужественно бо-
рется со страшной болезнью - острым лимфо-
бластным лейкозом. С просьбой о помощи к нам об-
ратилась мама Максима Татьяна Явкина. Ребёнок боле-
ет с 5 лет. На данный момент произошло ухудшение его 
состояния. Максиму проведут несколько  сложных опе-
раций.

Нашей задачей стал сбор средств на обеспечение 
полноценного питания для Максима в период химиоте-
рапии и реабилитации.

На сегодняшний день по городу во многих мага-
зинах и организациях мы разместили более 20 банок 
для сбора пожертвований. Многие владельцы магази-
нов отнеслись к данной миссии ответственно, и банки 
в некоторых местах уже полные! Добрых людей в горо-
де очень много, приносят деньги лично нам, переводят 
на карту мамы Максима. Представители общественной 
благотворительной организации "Подари" в Москве ре-

гулярно навещают наших подопечных, приносят про-
дукты и вещи, которые требуются семье Явкиных.

13 февраля общественная благотворительная ор-
ганизация "Подари" при поддержке администрации го-
рода проводит благотворительный концерт по сбо-
ру денежных средств на реабилитацию Максима Явки-
на. На концерте также будет возможность внести свои 
пожертвования. Все собранные средства будут пере-
даны в Фонд социальной поддержки населения для пе-
речисления на счёт семьи Явкиных. Основным участни-
ком концерта является группа "Акустический лес". Так-
же вместе с ними будут участвовать музыканты групп 
"ФОН КНОФФ orchestra", "Аквариум", "Наутилус Пом-
пилиус", артисты театра Ленком. 

Мы будем ждать всех желающих помочь
 маленькому мальчику! 

Наша организация очень надеется на понимание, 
на участие, бескорыстное сопереживание Максиму. 
Помните, что каждый рубль может стать решающим в 
борьбе ребёнка с недугом. Пусть наградой за наши об-
щие старания станет искренняя улыбка здорового ре-
бёнка, слова благодарности его родителей.

Это трудно - отдать часть своих сбережений, от-
казать себе в чём-то. Но именно  в такие момен-
ты начинаешь по-настоящему ценить свою 
жизнь, своё здоровье и чувствовать себя на-
стоящим ДОБРЫМ человеком! 

Е. Наумова.

1. «От Заварки до Подарка», ТЦ Дельфин. 

2. Магазин «Каскад», кондитерский отдел. 

3. Спортзал «ALPHA GYM», 3 квартал, бывший «Гермес».  

4. Магазин «Сказка», отдел парфюмерии.

5. «Родничок», межквартальная полоса, кв. 1, 62/2, рядом 
с «Владленой». 

6. «Подрастай-ка», ТЦ Дельфин, секция 45. 

7. «Глобус», канцтовары, ТЦ Дельфин. 

8. Дом быта, 1 квартал, отдел «BioBeauty». 

9. «Монро», студия красоты, 3 квартал, ТЦ «Парус».  

10. Парикмахерская, «Локон», в здании «Золотые ворота». 

11. «ЕвроДом», строительные материалы, около «Золотых 
ворот». 

12. «Магнит Косметик», ТЦ Дельфин, 1 этаж.  

13. МУП «Продукты», отдел «Кафетерий» (центр). 

14. Магазин «Кондор», в центре. 

15. Магазин «Бриз», остановка в конце 3-го квартала. 

16. Аптека, ТЦ Дельфин. 

17.Магазин игрушек «БЕГЕМОТиК», ТЦ Дельфин.

18. ЗАО «Электон».  

19. Салон МТС центр – рынок. 

20. Аптека, межквартальная полоса. 

21. Магазин «Дикси», межквартальная полоса.  

22. МУП Магазин «Продукты», красная «свечка», дом 29, 1 
квартал. 

23. МУП Магазин «Овощной», на рынке. 

Подробную информацию о концерте ищите на 
афишах в городе и в группе ОБО "Подари" http://
ok.ru/group/57228576292915.

С 25 декабря 2014 года в нашем городе действует общественная благотворитель-
ная организация "Подари". За год работы сделано очень много, воплощены в жизнь ин-
тересные и сложные проекты. Всё началось со сбора мандаринов для домов престаре-
лых. Оттуда и пошло название нашей группы "Подари" - это был призыв для всех нерав-
нодушных людей. А эмблемой организации и стал мандарин!

3 февраля возле дома №8 первого 
квартала по снегу и лужам бегал малень-
кий домашний пёстрый котёнок. От ужа-
са и холода он даже не пищал, а, увидев 
очередного прохожего, бежал к его но-
гам. Значит, нашёлся очередной бездуш-
ный, бессердечный, кто выбросил жи-
вое существо, если не на погибель, то на 
авось, что найдутся те, кто должен пожа-
леть несчастного и, в конечном счёте, ре-
шить проблему безответственного инди-
видуума.

Около 2-х месяцев назад в этот же 
дом на 6-й этаж были так же выброшены 
два котёнка-подростка. 

В нашем городе, к счастью, есть не-
равнодушные люди, конкретно делаю-
щие огромную работу. Они не только спа-
сают несчастных, отдавая часть своих не-
больших доходов, пенсий. Не дают им 
умирать медленной мучительной смер-
тью от холода и голода. Ослабленное жи-
вотное заболевает быстро, в том числе и 
заразными болезнями. От такого живот-
ного могут заразиться ни в чём не повин-
ные дети и взрослые из нашего города. 

При всём при этом ведь кошки и соба-
ки – это домашние животные. Они долж-
ны жить  в тепле и сытости, а главное – 
они не могут жить без общения со своим 
хозяином. Нет преданнее друга, чем со-
бака. Нет ласковее животного, чем кош-
ка, которая любит ходить сама по себе, 
но при этом имея свой дом. 

Энтузиасты, собрав у неравнодушных 
денежные средства, могут сдать живот-
ное в приют. Но что его там ждёт? Кор-
мёжка, лечение и тюрьма в клетке без хо-

зяина! Поэтому энтузиасты в первую оче-
редь принимают все меры, чтобы най-
ти хозяина и отдать животное в добрые 
руки.

Но, к сожалению, безответственных, 
которые, заведя кошку, жалеют денег на 
её стерилизацию, значительно больше. И 
некоторые из них котят просто выбрасы-
вают – в подъезды, в подвалы, подкиды-
вают целыми помётами к обществу «Вер-
ный друг»,  после чего плодят новых. И 
совесть их не мучает. 

Низкий поклон в первую очередь эн-
тузиастам общества «Верный друг», а 
также тем, кто всю зиму за свои неболь-
шие пенсии спасает от голода брошен-
ных в садах кошек, тем, кто не прохо-
дит мимо во время акций помощи бездо-
мным животным.

Осенью в межквартальной полосе 
поздним вечером собрались неравно-
душные: маленький котёнок провалил-
ся в глубокое отверстие в мачте уличного 
освещения и взывал о помощи. Присут-
ствующие вызвали дежурных из «Раду-
гаэнерго». Приехавшие быстро сотруд-
ники не проявили никакого неудоволь-
ствия или раздражения. Взрослые муж-
чины предприняли немалые усилия, что-
бы вытащить котёнка. Спасённого пере-
дали в общество «Верный друг». Вот вам 
пример доброго, человечного отношения 
к животным. 

В заключение хочется ещё раз при-
звать, обращаясь к живущим в нашем го-
роде:

Люди, оставайтесь ЛЮДЬМИ!
Т.П. Трофимова.

О   БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ   
И   ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Хочу ещё раз поднять в нашей газете тему о безответственном 
отношении некоторых наших граждан к домашним животным.

С  ПРАЗДНИКОМ  СРЕТЕНИЯ!
БРАТЬЯ   И   СЕСТРЫ!

Поздравляем вас с праздником Сретения Господня. Сло-
во «Сретение» означает «встреча». Это Встреча Ветхого Заве-
та с Новым, с Благой Вестью, с родившимся Христом!  По про-
шествии сорока дней после рождества Господа нашего Иису-
са Христа, и по исполнении дней законного очищения, Пречи-
стая и Преблагословенная Дева Мария, вместе со святым Ио-
сифом обрученником, пришла из Вифлеема в Иерусалим ко 

храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева. По 
сему закону нужно было, во первых, по рождении очиститься чрез принесение Богу подобающей 
жертвы и чрез иерейскую молитву, – и во вторых, нужно было поставить пред Господом перво-
родного младенца и сделать выкуп за него установленною ценою. По сказанию святого Дмитрия 
Ростовского, святые отцы добавляют, что святый пророк Захария, родитель Предтечи, пришед-
шую во храм для очищения Пречистую Деву с Младенцем поставил не на месте жен, приходящих 
для очищения, а на месте девиц, на котором женам, имеющим мужей, становиться не позволя-
лось. И когда книжники и фарисеи, при виде сего, начали выражать негодование, Захария, став 
пред ними, возвестил, что сия Матерь и по рождестве есть Дева чистая. Когда же они не повери-
ли сему, Захария сказал, что человеческое естество, как и всякое создание, должно служить Соз-
дателю своему, и в Его всесильных руках находится устроение Своей твари, как угодно Его изво-
лению,  а равно – и устроение того, чтобы Дева родила, и по рождестве пребыла Девою: «по сему 
и я сию Матерь не устранил – сказал он, – с места, назначенного для девиц, потому что Она пре-
выше всех дев». В храме Младенца принял на руки и благословил благочестивый старец Симеон, 
которой прожил около трехсот лет и ему было обещано Богом, что он увидит Богомладенца Хри-
ста. Он был одним из семидесяти переводчиков Книг Писания с еврейского языка на греческий в 
Александрии,во втором веке до Рождества Христова, и ему досталось переводить пророка Исайю 
и когда он дошел до места : «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма-
нуил, что означает с нами Бог» (Ис 7:14), то усомнился в том что Дева может родить и хотел ис-
править слово «Дева» на «жена», но ангел Господень остановил его и пообещал Симеону что он 
увидит эту Деву и Богомладенца, что и произошло в 40-й день по рождении Христа.  Симеон, по-
смотрев на Пречистую Деву и на Младенца, бывшего на Ее руках, увидел благодать Божию, окру-
жающую Матерь с Младенцем, подошёл и принял Его с неизреченною радостию и благоговей-
ным страхом. Он, убеленный сединами, воспел пророческую песнь: «Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко, по глаголу Твоему, с миром». Иосиф и Пречистая Дева видели, что Симеон говорит к 
Младенцу, не как к младенцу,  молясь обращается к Нему не как к человеку, а как к Богу.

Братья и сестры!!! В Праздник сретения Господня отмечается международный день право-
славной молодежи. Молодое поколение - это наше будущее, какие будут наши дети, зависит и от 
нас. Мы часто говорим слово «образование», думая, что это лишь всего получение знаний. А ко-
рень этого слова – «образ». Человек создан Богом по ОБРАЗУ и подобию своему. Вот что главное 
в человеке. Не будем забывать этого, будем хранить и возделывать тот Рай в душе, то Царство 
Небесное, о котором говорит Христос: Царство Божие внутрь вас есть»! С праздником! 

В день Сретения, 15 февраля 1989 года  был вывод советских войск из Афганистана, почтим 
память воинов, там погибших….

Протоиерей Герман Сергеев, Благочинный города Радужного.

ДОБРОЕ  ДЕЛО

ПОМОЖЕМ   ВСЕ   ВМЕСТЕ

СПИСОК  МАГАЗИНОВ,  ГДЕ  ВЫ  МОЖЕТЕ  НАЙТИ  БАНКИ   ДЛЯ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ  ОБО  "ПОДАРИ":
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 15 по 21 февраля 

По информации  из открытых источников. 

Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ     ДНИ
 Понедельник, суббота  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Вторник, среда  – для Близнецов, Дев, 

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

Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Понедельник  – для Раков, Дев, Козе-

рогов и Рыб. 
 Среда  – для Овнов, Львов, Весов и Во-

долеев. 
 Четверг, пятница  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
 Воскресенье  – для Овнов, Близнецов, 

Весов и Стрельцов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
 Несмотря на благоприятный фон, мно-

гим этот день лёгким не покажется. И пре-
жде всего потому, что действовать придётся 
в условиях ответственности перед коллега-
ми и партнёрами. Возможно, вас ждёт важ-

ный отчёт или выступление перед критич-
но настроенной аудиторией, от которых бу-
дет зависеть карьера и материальное поло-
жение. Но помните: закончится всё хорошо; 
главное – успеть до Луны без курса (с 13:54). 

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
 Начиная день, будьте готовы столкнуть-

ся с предвзятым отношением к вам руковод-
ства, недоверием партнёров или даже пря-
мым обманом. Ни в коем случае не отвечай-
те тем же: это может ослабить ваши позиции 
в коллективе и привести к финансовым по-
терям в ближайшем будущем. Вместо это-
го куда выгоднее демонстрировать готов-
ность учитывать любое мнение окружающих, 
тем самым избегая прямого давления и кон-
фликтов. 

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
 Утром сохраняется вероятность, дав 

волю негативным эмоциям, вступить в се-
рьёзный партнёрский конфликт. Самое ри-
скованное время – около 7 часов, затем об-
становка начнёт улучшаться, постепенно от-
крывая всё более благоприятные возмож-
ности для выравнивания отношений с окру-
жающими и новых контактов. Лучшее время 

для общения – около 17-18 часов. Учитывай-
те также, что с 19:37 Луна уйдёт в зону без 
курса. 

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
 Единственный значимый аспект сегодня 

– благоприятный, между Луной и Нептуном. 
Такая комбинация всегда создаёт атмосфе-
ру благодушия, расслабленности и неже-
лания делать что-либо в принципе. Скорее, 
большинство предпочтёт работе болтовню 
с коллегами, зависание в соцсетях и другие 
развлечения. Угроз лентяям не предвидится, 
однако потерянное время скоро может вер-
нуться в форме дополнительных нагрузок. 

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
 Тем, кому придётся рано вставать, не 

позавидуешь: на их долю выпадет самое не-
приятное время дня. Раздражительность, 
многочисленные бытовые препятствия и 
даже мелкие травмы могут испортить им на-
строение на целый день. Тем не менее, про-
являя терпение и упорство, можно сделать 
эту пятницу вполне успешной в работе и ка-
рьере. Тогда вечернее время станет достой-
ной наградой любителям коллективного от-
дыха. 

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
 Второстепенные, но раздражающие 

мелкими проблемами аспекты планет бу-
дут сегодня держать в постоянном напря-
жении. Желание отдохнуть и расслабиться 
столкнётся с формальными бытовыми пре-
тензиями ближнего окружения, а попытки 
уклониться от них могут стать причиной бес-
смысленных споров и конфликтов. Такая об-
становка сохранится до вечера, и лучшей за-
щитой от эмоциональной усталости станет 
одиночество. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
 Общий фон дня по-прежнему останет-

ся слабо напряжённым, но возможностей 
развеяться появится гораздо больше. Если 
не искать шумных компаний, можно позво-
лить себе и длительную прогулку на приро-
де, и даже свидание с близким человеком. 
Не придумывайте ничего специального, что-
бы поразить воображение своих партнёров. 
Сегодня наиболее привлекательным каче-
ством станет сочетание оригинальности и 
надёжности.

По информации из открытых источников. 

Сегодня наши материал о том, какие 
проблемы возникают при выращивании 
рассады и как дорастить её до высадки в 
открытый грунт с наименьшими потеря-
ми. 

ВСХОДЫ   НЕ   МОГУТ  СБРОСИТЬ 
ОБОЛОЧКУ   СЕМЯН

Считается, что так ведут себя сеян-
цы из ослабленных, неполноценных се-
мян,    и при пикировке такие растения луч-
ше выбраковывать. Но причина такого яв-
ления может быть в другом. Например, 
если семена посеяны неглубоко или с по-
севов слишком рано сняли укрытие (плен-
ку или стекло), что привело к подсыханию 
семенной оболочки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Если в течение дня 
несколько раз смачивать "шапочку", она 
отпадет самостоятельно. Можно помочь 
растениям и аккуратно снять ее с помощью 
иголки. Не удаляйте сухую семенную обо-
лочку руками – сеянцы могут погибнуть.

НЕРАВНОМЕРНЫЕ   ВСХОДЫ
Часто в этом случае грешат на качество 

семян или обвиняют производителей. При-
чина изреженных всходов может быть и в 
другом. Например, неравномерный слой 
субстрата, которым заделывали семе-
на. В результате из семян, которые оказа-
лись на большей глубине, получились бо-
лее слабые сеянцы или им не хватило сил и 
они совсем не взошли. Возможно, повлия-
ло использование для заделки семян тяже-
лого, глинистого субстрата. Образующая-
ся после полива "корочка" на такой почве 
не дает сеянцам полноценно развиваться.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Необходимо ис-
пользовать для заделки семян только лег-
кий субстрат, лучше на основе фрезеро-
ванного верхового нейтрального торфа 
или очень мелкий вермикулит. При этом 
толщина мульчирующего слоя должна при-
мерно равняться толщине самого семечка.

СЕЯНЦЫ   ПОЛЕГАЮТ

Если при этом утончается и темнеет 
прикорневая часть стебля, всходы пораже-
ны "черной ножкой". Это заболевание вы-
зывают, чаще всего, грибы рода фузари-
ум. Причиной может стать переохлажде-
ние почвы (если емкость с рассадой сто-
ит на холодном подоконнике), избыточ-

ный полив, загу-
щенность посе-
вов или заражен-
ность субстрата 
(если его пред-
варительно не 
пропаривали).
РЕКОМЕНДАЦИИ. 
При первых при-
знаках пораже-
ния следует уда-

лить заболевшие всходы 
с небольшим комочком 
земли, прекратить полив 
(вплоть до полного под-
сушивания земли), под-
сыпать к стеблям про-
каленный песок. По-
сле подсушивания реко-
мендуется провести по-
лив марганцовкой или 
препаратами "Топсин", 
"Фундазол". Однако са-
мый правильный спо-
соб – перепикировать 
рассаду в новую, пропа-
ренную землю и соблю-
дать в дальнейшем пра-
вила полива.

ПОСЛЕ   ПИКИРОВКИ   РАСТЕНИЯ  
ДОЛГО  НЕ   ТРОГАЮТСЯ   В   РОСТ

Часто причиной такого явления стано-
вятся ошибки при пикировке. Например, 
всходы имели длинные корешки, которые 
при пикировке не прищипнули, и при по-
садке в субстрат длинные корни согнулись 
или перепутались между собой. Это чаще 
всего приводит к их загниванию и задерж-
ке в росте самого растения или даже его 
гибели, в частности, от различных грибных 
заболеваний, возбудители которых про-
никают через поврежденную корневую си-
стему. Возможно, при пересадке вокруг 
корней образовалась воздушная полость, 
если почву вокруг сеянца недостаточно об-
жали. Тогда часть всасывающих корневых 
волосков подсыхает и корневая система 
функционирует не в полную силу.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Некоторые расте-
ния плохо переносят пикировку. Напри-
мер, все виды со стержневой корневой си-
стемой – маки, люпины, гипсофилу – луч-
ше сразу сеять в открытый грунт. Плохо 
переносят пересадку перец и огурцы. Се-
мена этих культур лучше сеять сразу в от-
дельные горшочки по нескольку семян. По 
мере роста всходы прореживают, выстри-
гая ножницами слабые растения.

ЛИСТЬЯ  СЕЯНЦЕВ  ПРИОБРЕТАЮТ 
ИНУЮ  ОКРАСКУ

Если листья бледнеют, скорее всего, 
растениям не хватает света или азотных 
удобрений.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Всходы стоит пере-
ставить на самое светлое место или даже 
использовать искусственную досветку (на 
0,5 кв. м площади нужна одна люминес-
центная лампа мощностью 40 Вт, распо-
ложенная на расстоянии 15–20 см над вер-
хушками растений). Однако специалисты 
считают, что качество рассады из семян, 
посеянных попозже и растущих при доста-
точном естественном освещении, будет 
лучше, чем при более ранних посевах и ис-

кусственной досветке. Существует прямая 
связь между освещенностью и температу-
рой – чем темнее в помещении, тем ниже 
должна быть температура. Однако при 
температуре ниже +14 ° С рассада переста-
ет развиваться, а теплолюбивые культуры 
даже могут погибнуть.

ПРИ  АЗОТНОМ  ГОЛОДАНИИ 
необходимо провести подкормку рас-

тений раствором аммиачной селитры или 
мочевины (не более 7–10 г на 10 л воды). 
Появление сине-красных пятен на листьях 
говорит о том, что почва слишком холодная 
и фосфор становится недоступен для кор-
ней растений.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Необходимо изо-
лировать емкость с рассадой от холодного 
подоконника и подкормить растения ком-
плексными удобрениями. 

ЕСЛИ ПО КРАЯМ ЛИСТЬЕВ ПОЯВ-
ЛЯЕТСЯ  СУХАЯ  КАЙМА, 

это может свидетельствовать о калий-
ном голодании.

РЕКОМЕНДАЦИИ. В этом случае рас-
тения можно подкормить монофосфатом 
калия.

РАССАДА  ВЫТЯНУЛАСЬ
Причин может быть несколько:
-Не хватает света.
-Слишком тесное расположение рас-

тений. 
РЕКОМЕНДАЦИИ. Можно раздвинуть 

горшки с растениями или провести до-
полнительную пикировку в более крупную 
тару. При этом следует помнить, что лю-
бая пикировка (но не перевалка, когда кор-
невой ком не повреждается) задержива-
ет развитие растений на 10–14 дней. Кста-
ти, это еще и способ оттянуть срок высад-
ки рассады в открытый грунт, если погод-
ные условия неблагоприятные. 

НЕ   ХВАТАЕТ   ПИТАТЕЛЬНЫХ  ВЕЩЕСТВ 
Рассаду перед высадкой в грунт необ-

ходимо подкормить 3–4 раза, используя 
для этого комплексное удобрение слабой 
концентрации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ. Вытянувшуюся 
рассаду можно обработать препаратом 
"Атлет". Им можно полить рассаду под ко-
рень или опрыснуть растения. Поливают 
растения, когда появится два-три листа. 
При необходимости обработку проводят 
2–3 раза.

ВРЕДИТЕЛИ

Рассада часто повреждается вреди-
телями – тлей, паутинным клещом, бело-
крылкой. Источником заражения могут 

быть комнатные растения, которые нахо-
дятся рядом. Также вредители могут по-
явиться, если для выращивания рассады 
используется непропаренная садовая зем-
ля с участка или покупной субстрат.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Необходимо изо-
лировать сеянцы от комнатных растений, 
расставив их по разным подоконникам, 
а лучше по разным комнатам. Тщатель-
но осматривайте сеянцы и при малейших 
признаках повреждения проведите обра-
ботку малотоксичными препаратами ("Фи-
тоферм" или "Агравертин"). Однократная 
обработка может не помочь – в инструкции 
по применению обычно указывается на не-
обходимость повторной обработки через 
7–10 дней (это время отрождения новой 
популяции вредителей из неповрежденных 
яиц и личинок).

ЗАДЕРЖКА ВЫСАДКИ В ОТКРЫТЫЙ 
ГРУНТ

Если погодные условия не позволяют 
высадить растения, неплохой способ борь-
бы с перерастанием рассады – прищипка. 
Оставляют 2–3 пары листьев (при очеред-
ном расположении – 2–3 листа). Если дли-
на удаляемой части не менее 4–5 см, мож-
но ее укоренить и получить дополнитель-
ную рассаду, которая, кстати, зацветет 
значительно раньше прищипнутого рас-
тения. Прищипку можно сделать за 20–25 
дней до высадки рассады в грунт.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Чтобы рассада не 
перерастала, ее нужно закаливать. Для 
этого днем, если есть застекленная лод-
жия или балкон, растения выносят на от-
крытый воздух. Сначала на несколько ча-
сов (но не под прямые солнечные лучи), за-
тем больше, до тех пор, пока их можно бу-
дет оставить на ночь (при условии, что за-
морозков не будет). Благодаря этому фор-
мируются крепкие, коренастые растения с 
темно-зеленой окраской листьев.

НА  ЛИСТЬЯХ  ПОЯВЛЯЮТСЯ  ОБЕСЦ-
ВЕЧЕННЫЕ  ПЯТНА

Как правило, это следствие солнечного 
ожога. Так происходит, если растения по-
пали под прямые солнечные лучи после не-
скольких пасмурных дней или во время за-
каливания их сразу выставляют на солнеч-
ный свет без притенения, например, бума-
гой.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Закаливание рас-
тений надо начинать именно в пасмурную 
погоду, постепенно приучая их к открыто-
му солнцу.

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Как  вырастить  хорошую  рассаду За окном – февраль, а это значит, что 
увлечённые дачники уже начали подготов-
ку к новому дачному сезону. В  феврале 
пора закупать семена, готовить посадоч-
ные ящики и подходящие грунты, состав-
лять график высадки рассады и т.п. 
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Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-2016»

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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-

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.

 

Как  
на  наши  
именины

12 февраля: Василий, Вла-
димир, Григорий, Иван, Мак-
сим, Пелагея, Петр, Степан, 
Федор.  

13 февраля:  Виктор, Иван, 
Илья, Никита.  

14 февраля: Василий, Нико-
лай, Петр, Семен, Тимофей.  

15 февраля: Василий.  

16 февраля: Анна, Василий, 
Владимир, Иван, Михаил, Нико-
лай, Павел, Роман, Семен, Ти-
мофей.  

17 февраля: Александр, 
Алексей, Андрей, Анна, Арка-
дий, Борис, Василий, Георгий, 
Дмитрий, Екатерина, Иван, Ки-
рилл, Михаил, Николай, Петр, 
Сергей, Федор, Юрий.  

18 февраля:  Александра, 
Антон, Василиса, Макар, Миха-
ил. 

*Подробности в редакции газеты.

 ДО   «Отделение в г. Радужный»   Филиала ВРУ ПАО  «МИнБанк»:
квартал 9, д. 11, тел. 3-37-70; квартал 1, д. 45, тел. 3-69-70.

12 февраля

всего 50 рублей

 Красивые
 ФОТОГРАФИИ 

родного города.

 Важные 
и полезные 

НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
*Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или более акций, поку-
патель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» 
и «Большая экономия».

Поздравьте  свои  коллективы!

Межквартальная  полоса,  рядом   с  кафе  «Блеск».

Тел. 8-915-766-97-07.

БУКЕТЫ  из  мягких  игрушек. 
   Композиции  ИЗ  КОНФЕТ  в  виде  СЕРДЕЦ. 
       ТОПИАРИИ  из  цветов.
          Фигуры  из  воздушных  ШАРОВ. 
              Тематические  шарики  С  ГЕЛИЕМ.

 Бесплатная   доставка   по   городу. 

Пусть счастье 
любая минута 

подарит, 
И ждет впереди 

много радостных 
дней,

Цветы и вниманье 
всегда окружают!

Удачи, везенья, 
добра в юбилей!

12 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Владимировна Паутова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЙ 

МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

12 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Клавдия Яковлевна
                    Подольскова. 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ:

Здоровья,
 радости желаем, 

Душевной силы
 про запас,

Благодарим тебя,
 родная, 

За все, что 
сделала для нас. 

За неустанную заботу, 
За мир семейного тепла, 

Дай Бог, чтобы всегда 
во всем ты 

И впредь такою же была!

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 отношение 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». 

ТРИ  поздравления  по  цене  ДВУХ! 
Уважаемые   читатели!

В предпраздничных выпусках газеты «Территория - Радужный» от 19 февраля и от 4 
марта предлагаем вам поздравить своих любимых, родных, близких,  друзей и коллег с 
праздниками: 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный жен-
ский день). 

 При заказе сразу трёх поздравлений вы заплатите только за два, одно по-
здравление - 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! 

Редакция газеты «Территория-Радужный». (1 кв., д. 55 (административное здание, к. 209)
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

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.

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».Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

  

Дата

день
ночь

      12           15

    -2            +1            -1             +1          +2           -1            -4
          0           -1               -2            +1            0            -4             -8

         16       17        18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

748          752        749          748          744          749        754
 юв-7       юв-2       юв-5       юв-4       ю-4         с-4          с-7    

13    14

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  12 по 18 февраля

Календарь  
праздников

13 февраля 

 Всемирный день радио. 

14 февраля  

- День  аэрофлота. 

- День Святого Валентина 
(День всех влюбленных). 

– День компьютерщика. 

15 февраля

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

16 февраля

  День архива Министерства 
энергетики РФ. 

17 февраля 

 День Службы горючего ВС РФ. 

18 февраля 

 День транспортной полиции 
России. 

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
*Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или более акций, покупа-
тель получает большую скидку. Скидка не распространя-
ется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая экономия».

Праздничные СКИДКИ!* 

* Подробности  в магазине.

Рубашки   - 50%.
Футболки,  шарфы, палантины, хомуты  -30%.
Термобелье для зимней рыбалки 
и на каждый день  -10%.
Солнцезащитные  очки и  купальники  - 10%.
Ремни (без скидки).

Спешите  за  подарками!

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 55

МУЖСКАЯ и  ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА,
 АКСЕССУАРЫ

Праздничная  
упаковка  

В  ПОДАРОК!

Поступление  
товара 

каждую  неделю! 

20 лет – прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел.
Будь счастливой, не болей.
Пусть любовь счастливой сказкой 
Тихо в жизнь твою войдёт,
Море нежности и ласки,
Обожания принесёт.
Пусть успешная карьера 
Будет в жизни у тебя.
Становись ещё роскошней
Каждый год, день ото дня! 

10 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Храмченкова.
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ 

ТАНЕЧКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
ПАПА, БРАТ САША:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 100 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-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 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, д.№32. 
Тел. 8-915-793-93-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=30,5 
кв.м, 3 этаж, балкон, южная сторона. Цена 1150 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-929-015-59-45.

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, стекло-
пакеты, 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. №32 
и №34, на 10 и 8 этажах, S=37/17/7 кв.м, большая лод-
жия 7,4 кв.м, окна ПВХ, хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

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 
«влад. серии» №18, №20, №23, №28 - на 1, 2, 3 эта-

жах, S=33/17/8 кв.м, балкон, с ремонтом и без. чистая 
продажа, цена от 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 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.№2 и 
№37, S=27 и 31 кв.м, цена  950 тыс. руб. и 930 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., возможен об-
мен 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-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, 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 про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. 
д. №28 «титаник», S=40/20/10, с/у разд., отл. сост., чи-
стая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен 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, большой 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, 8/9 
эт. дома «владимирской» серии, S=50/17/12/8 кв.м, 
балкон, не угл., цена 1850 тыс. руб., возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

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. дома, 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, 2/5 эт. 
дома №12, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застекл.. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/5 эт. 
домов №24 и №37, не угл., 2 балкона, 48/29/7,5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта и с отл. ремонтом и встр. мебе-
лью. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. От 1600 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 9/12 эт. 
д. №33, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна 
ПВХ,  с/у в кафеле, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале:  в д.№20 
«влад.» серии, 5 этаж, 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, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с дву-
мя или одним балконом, в разном состоянии. 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 новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лоджии, 
гардеробн. комната, или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру. 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, д.№8, не 
угл., 48/29/7,5 кв.м, 2 балкона, обычн. сост., 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, 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, 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 тру-
бы, 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 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.,   цена от 2 млн. до 2400 тыс. руб., 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.

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, 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-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 «морском» доме, 4 
этаж, не угловая, встроенная кухня. Собственник. Тел. 
8-930-834-00-64.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» доме, 6 этаж, 2 балкона, состояние отличное, 
заезжай и живи, или обменяю на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-920-943-53-03, Ксения.

 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

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. мебель.  
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 этажах, 
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 домах 
№28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 2950 тыс.руб. 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.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 
соток. Документы готовы. Свет, газ, разрешение на 
строительство. Тел.: 8-904-858-52-57, 8-904-858-51-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-

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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на постоянную работу

 ТРЕБУЮТСЯ
 ОФИЦИАНТ И ПРОДАВЕЦ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
   

-ИНЖЕНЕРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Промышленное и гражданское строительство»;
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (токарной, фрезерной группы) - опыт работы от 3 лет.
- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 5-6 разряда;
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ (токарная, фрезерная группа), 4 разряда;
- СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА;
- ИНЖЕНЕРА по автоматизированным системам управления технологическими процессами;
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту электрооборудования 4-6 разряда;
-СЛЕСАРЯ САНТЕХНИКА 3-5 разряда;
-СЛЕСАРЯ ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКА 3-4 разряда;
- КЛАДОВЩИКА.

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

 

ПРИНИМАЕМ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
   С  ФОТО - 150 РУБ.             

Тел. 3-70-39.

 

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. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. 
Кадыево; 12 соток в д. Прокунино. Тел. 8-903-645-
02-89.

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, оштукату-
рен, 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 300 тыс. 
руб., торг.  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 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 крепким 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, 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 на длительный срок 
(без мебели). Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №18. 
Тел. 8-900-589-79-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома. Меблированная, счётчики на гор., хол. воду. Тел.: 
8-960-737-88-93, 8-920-925-18-26.

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

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 в кирпичном дме, с 
мебелью и стиральной машиной; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. доме, на длительный 
срок. 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, 5 этаж, 
без лифта, частично меблированная. Тел. 8-919-026-
06-03, Татьяна.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№10, с мебелью и техникой, в отл. сост., 7000 
руб.+к/у; в д. №27 с хор. ремонтом, с мебелью и техни-
кой, 10000 руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели. Недорого. 
Тел. 8-920-902-08-01.

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

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

СНИМУ:

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения, отаплива-
емое, от 80 кв.м, хороший подъезд, канализация. Тел. 
8-920-909-15-57.

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.

OPEL ASTRA J, 2012 г.в., пробег 71 тыс. км, цвет 
серебристый (снежная королева), цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-960-733-09-08.

УСЛУГИ:

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

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

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

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.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ardo» (Италия), б/у,  в 
хорошем состоянии –  4000 руб., ТЕЛЕВИЗОР «LG», 
б/у, 1000 руб. Тел.: 8-920-905-22-45, 3-39-03.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ со встроенным столом и 
кроватью (цвет белый). Цена 11000 руб. Тел. 8-961-
112-98-86.

ТУЛЬСКИЙ БАЯН с регистрами в приличном 
состоянии с чехлом, недорого; ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР в отл. раб. сост., диагональ 37 см, 
за 1500 руб.; ЗИМНИЕ КАМУФЛИРОВАННЫЕ 
КОСТЮМЫ, размеры 54-5, 52-4, по дог. цене. Тел. 
8-962-089-24-54.

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

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

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

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.

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.

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.

Организации ООО «РИК» ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на вальцы без опыта работы (обучение в процессе 
работы), з/плата от 20000 руб. Авто обязательно. 
Место нахождения организации: г. Радужный, 
площадка 3/6, напротив лазерного центра. Тел. 8-904-
256-08-10.

Дополнительному офису «Отделение в г. Радужный» 
филиал ВРУ ОАО «МИнБ» требуются: БУХГАЛТЕРА-
КАССИРЫ, ВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-24-56.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРОВ. ПРИГЛАШАЮ ХУДОЖНИКА ПО РИ-
СУНКУ «ЖОСТОВО». Обращаться по тел. 8-904-030-
22-11.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис, график работы 
2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

 
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С, Е, со стажем, 

ИЩЕТ РАБОТУ. Тел. 8-904-035-16-82.

  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ПОСТРОЮ РУССКУЮ ПЕЧЬ, КАМИН, 
БАРБЕКЮ. Тел. 8-960-723-10-66.

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

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

РАЗНОЕ

ШОП-ТУРЫ: В ИВАНОВО на текстильные рынки: 
Макс, Рио, Профи, Текстильщик. Стоимость поездки 50 
руб.;  В  ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ на рынок – 250 руб. 
Тел. 8-900-479-50-50.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧНАЯ 
АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕ-
СТВА гелиевыми и воздушными шарами, тка-
нями 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.

ПРОДАЮ СВЕЖИЕ И КРАСИВЫЕ ТЮЛЬПАНЫ. 
В наличии все цвета. При заказе от 50 штук цена всего 
60 руб. за 1 шт. Тел. 8-910-177-33-37.

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

МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. Лечебный, 
гигиенический, детский. Большой опыт работы. Врач. 
Тел. 8-930-749-13-69, Роман.

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА от 250 руб., 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 600 руб., 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЛИФТИНГ-МАССАЖ лица 500 
руб., термоактивные антицеллюлитные обёртывания, 
«виски»-пеленания. Массажный кабинет в 3 квартале. 
Запись по тел.: 8-919-001-02-91, 8-900-586-51-33.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
из натурального и искусственного гранита, из бетона 
(от 8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 руб.
(более 30 видов), лавочки, столы, кресты, вазы. За-
мер, доставка и хранение готовых изделий – бесплат-
но. УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и 
гранитной крошки. Скидки, рассрочка. Выезд на дом 
специалиста с каталогом. Тел.: 8-920-623-88-44, 8-910-
774-34-29.

БЮРО НАХОДОК

24 января в городском парке были УТЕРЯНЫ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ  со слоником.              

Нашедшего просьба позвонить по тел.: 8-920-914-
99-36.
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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. 

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

Ск
ид

ки
  и

  а
кц

ии
  н

е 
 с

ум
м

ир
ую

тс
я!

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names, http://
www.supersadovnik.ru/ 

РЕКЛАМА 
 В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    


