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 «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Оплата  наличными 
и  по карте.

Новое поступление.

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

         
17  ЯНВАРЯ    

 2020 г.

№  1 330   (       )

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  лугового цветочного  мёда  от  1000 руб.  

20  ЯНВАРЯ  с 10.00 до 18.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: 
БОЛЕЕ 25 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, 
пчелопродукция, МАСЛА, урбеч, 
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания), 
иван-чай, НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  
И  ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ  
ИЗ   ТУРМАЛИНА (пояса, 
наколенники, стельки) и мн. др. 
Новинка: 
мёд с реликтового дерева - диморфанта.

Наши  цены  вас  приятно  удивят!     Тел:8-906-613-02-03.

ОСВЯЩЁННЫЙ

Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

За покупку 
свыше  3000  руб.  -
ДИСКОНТНЫЕ  КАРТЫ 

со  скидкой 5 % 
на  весь  ассортимент  магазина*.

СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА, ПОЛУФАБРИКАТЫ собств. пр-ва, КОЛБАСЫ, 
ДЕЛИКАТЕСЫ, БАКАЛЕЯ, ЧАЙ весовой, ЗЕРНОВОЙ КОФЕ, СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.

*Подробная информация о сроках и правилах акций и правилах пользования картой - в магазине.

1 квартал, д. 61, межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

С 17 по 19 января 2020 г.  - 

СКИДКИ*: 
- на ТУШЁНКУ свиную 

в стеклянной банке, 
200 руб., новая цена - 160 руб. за шт. 

- на ТУШЁНКУ свиную 
в жестяной банке, 

150 руб., новая  цена-130 руб. за шт. 

С 14 по 19 января  
2020 г. 

-СКИДКА 10 % 
на  ПЕЛЬМЕНИ 

домашние 
(свинина/ говядина) 

и  ПЕЛЬМЕНИ 
из говядины. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ,  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ГОБЕЛЕН, МАРЛЯ, 
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,  ВАФЕЛЬНОЕ   ПОЛОТНО ДЛЯ ХАЛАТОВ, 
ХЛОПКОВЫЕ   ОДЕЯЛА  РУЧНОЙ  РАБОТЫ. 

Лён-тюль-сетка.

Отдел  «Ц В Е Т Ы» 

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ

ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

ЗЕМЛЯ, УДОБРЕНИЯ. КАШПО

в  магазине  «Сказка», 1 этаж, вход с улицы.
Для  любимых!

Режим работы: с 9.00 до 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Портьерный лён (блэкаут).
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Более 30 лет она прора-
ботала в системе дошколь-
ного образования.  И вот уже 
десять лет её с нами нет: че-
ловека с большой буквы, ко-
торая всю свою жизнь по-
святила детям. 

Родилась Любовь Ан-
дреевна 1 января 1957 года 
в д. Урваново Меленковско-
го района, там же окончила 
школу. Затем поступила в 
Муромское педагогическое 
училище на специальность 
«дошкольное воспитание». 
Ей присвоили квалифика-
цию «воспитатель детского 
сада» и направили работать 
в д/с №42 г. Владимира, там 
и началась её карьера вос-
питателя.

В  1977 году Любовь Ан-
дреевна вместе с мужем 
Геннадием Алексеевичем 

приехала на постоянное ме-
сто жительства в Радужный.  
В 1978 году у них родилась 
дочь Екатерина. Когда Кате 
не было еще и годика, Лю-
бовь Андреевна приступи-
ла к работе воспитателем 
в детском саду №2. В 1988 
году в семье родились двой-
няшки Юрий и Дарья. 

Потом Любовь Андреев-
на работала в детском саду 
№4. После чего долгое вре-
мя, вплоть до своей тяжелой 
болезни, она трудилась вос-
питателем в детском саду 
№5 «Чародей». 

Воспитание ребёнка - 
это трудоёмкий процесс, а 
воспитание чужих детей - 
это ещё и огромная ответ-
ственность. Но трудностей 
Любовь Андреевна никог-
да не боялась. Всегда от-
давала себя детям на все 
100 процентов. Сколько игр, 
конкурсов, сценариев она 
знала. А сколько придумы-
вала сама! Дети в её группе 
всегда были заняты полез-
ной деятельностью, всегда 

при деле. Строили, лепили, 
рисовали, играли. Она учи-
ла их общению друг с дру-
гом, учила быть отзывчивы-
ми, чуткими. И ей это уда-
валось. Детям с ней было 
очень интересно.  Всегда 
со всей серьёзностью и от-
ветственностью она отно-
силась к своей профессии. 
Умела наладить контакт с  
детьми, имеющими слож-
ный характер и поведение. 

Про нашу маму можно 
сказать человек с большой 
душой, щедрый, понимаю-
щий, умеющий любить. На 
неё можно было положить-
ся в любой ситуации, с ней 
было как за каменной сте-
ной. Она умела объединять 
вокруг себя людей. В работе  
была очень требовательная, 
но в то же время справедли-
вая и добрая…

Она ушла молодой, ей 
только-только исполнилось 
53 года, так и не увидев ни 
одного внука. А их у неё сей-
час пятеро! У Екатерины - 
дочь Мария (6 лет) и сын Ва-

дим (2 года), у Дарьи – двой-
няшки Коля и Поля (4 года), 
у Юрия - дочка Любовь, ко-
торой  всего 1 годик!  И все-
все они знают и часто вспо-
минают свою любимую ба-
бушку Любу, которая так  
сильно их ждала …

 Она так любила жизнь, 
любила много гостей в сво-
ем доме, смех,  веселье, ра-
дость. Всё это и было для 
неё праздником. С особой 
важностью она относилась 
всегда к своему здоровью, 
но так и смогла победить 
эту злую болезнь, которая 
так быстро её настигла.

 И нам очень бы хоте-
лось, чтобы все радужа-
не, знавшие нашу люби-
мую маму Любовь Андре-
евну Ботневу - её коллеги, 
друзья, знакомые, дети, ко-
торые ходили к ней в группы 
в детском саду, - в эти дни 
вспомнили её добрым сло-
вом. А мы её любим и пом-
ним всегда. 

Дети и внуки. 

УСТАНОВЛЕНА   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  ПРОИЗВОДСТВО  И  ОБОРОТ 

ПОРОШКООБРАЗНОЙ  СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

Согласно положениям Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», порошкообразная спиртосодер-
жащая продукция – это пищевая или непищевая продукция в виде су-
хого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком 
виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процен-
та объема готовой продукции.

На территории Российской Федерации производство и (или) оборот по-
рошкообразной спиртосодержащей продукции запрещены.

Федеральным законом от 04.11.2019 г. №357-ФЗ Кодекс российской Фе-
дерации об административных правонарушениях дополнен статьей 14.17.3, 
устанавливающей административную ответственность за нарушение указан-
ного запрета.

В качестве санкции для граждан предусмотрен административный штраф 
в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от 
двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Также предусмотрено и дополнительное наказание - конфискация пред-
мета административного правонарушения.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ  
МОЖЕТ  БЫТЬ ПРИНЯТ  НА РАБОТУ
 ТОЛЬКО ПОСЛЕ   МЕДИЦИНСКОГО  ОСМОТРА

Статьями 69 и 266 Трудового кодекса РФ предусмотрено обяза-
тельное прохождение медицинского осмотра работника, принимаемо-
го на работу в возрасте до 18 лет, при заключении с ним трудового до-
говора.

Осмотр необходим независимо от трудовой функции.
Таким образом, несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет может быть 

принят на работу только после предварительного обязательного медицин-
ского осмотра, подтверждением которого является справка, оформленная в 
соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 15.12.2014 года 
№ 834н и содержащая сведения, помимо прочего, об объективных данных 
и состоянии здоровья, указанные врачом-терапевтом, врачом-хирургом, 
врачом-неврологом, врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом, 
данные флюорографии, данные лабораторных исследований.

Кроме этого, данная справка должна содержать сведения о перенесен-
ных заболеваниях и профилактических прививках. Справка подписывается 
врачом, выдавшим данную справку, и главным врачом медицинской органи-
зации.

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обязательному ежегодно-
му медицинскому осмотру до достижения ими возраста 18 лет. Медицинские 
осмотры осуществляются за счет средств работодателя.

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицин-
ского заключения, к работе не допускаются.

У нас всё хорошо, мамуль!
Детишки подрастают,

На фотокарточку твою смотря,
Бабулей называют.

Советами твоими мы живём,
Проблем не замечая.

И вспоминаем каждый раз
Мы о тебе, родная…

  ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ИНФОРМИРУЕТ  ПРОКУРАТУРА 

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О  ВОЗБУЖДЕНИИ 
УГОЛОВНОГО  ДЕЛА
 ЧАСТНОГО  ОБВИНЕНИЯ

Закон разделяет уголовные дела 
на три категории: публичного, частно-
публичного и частного обвинения.

Уголовные дела об умышленном при-
чинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 
115 УК РФ), о нанесении побоев лицом, ра-
нее привлекавшимся к административной 
ответственности за такое же деяние (ст. 
116.1 УК РФ) и о клевете без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) счита-
ются уголовными делами частного обви-
нения, возбуждаются не иначе как по заяв-
лению потерпевшего, его законного пред-
ставителя.

Заявления о таких преступлениях по-
даются мировому судье по месту совер-
шения преступления, поскольку в данном 
случае только он вправе возбудить уголов-
ное дело.

Заявление должно содержать:
- наименование суда, в который оно 

подаётся;
- описание события преступления, ме-

ста, времени, иных обстоятельств;
- просьбу о принятии дела к производ-

ству;
- данные о потерпевшем с документом, 

удостоверяющим личность;
- данные о виновном лице;
- список свидетелей, которых нужно 

вызвать в суд;
- подпись заявителя.

К заявлению прилагаются его копии в 
количестве, равном числу виновных лиц.

Если заявление не соответствует вы-
шеперечисленным требованиям, судья 
выносит постановление о возврате с ука-
занием сведений, которые нужно допол-
нить, и срока устранения недостатков. 
Если в этот срок они не будут устранены, в 
принятии заявления будет отказано.

Уголовное дело о таком преступлении 
может быть возбуждено следователем или 
дознавателем только в случае, если пре-
ступление совершено в отношении беспо-
мощного лица (которое не может самосто-
ятельно защищать свои права и законные 
интересы) или данные о виновном не из-
вестны.

О  ПОДАЧЕ  ЖАЛОБЫ 
НА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПО  ДЕЛУ 

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ, 
СРОК  НА  ОБЖАЛОВАНИЕ 

КОТОРОГО  ИСТЕКАЕТ  В  НЕРАБОЧИЙ  ДЕНЬ
Согласно частям 1 и 3 статьи 4.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях тече-
ние срока, определённого периодом, начинается на следу-
ющий день после календарной даты или наступления собы-
тия, которыми определено начало срока.

Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день уста-
новленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, 
приходится на нерабочий день, последним днем срока считается 
первый следующий за ним рабочий день.

Таким образом, если окончание срока обжалования прихо-
дится на нерабочую субботу, то последним днем этого срока яв-
ляется первый следующий за ним рабочий день, то есть рабочий 
понедельник.

ВЗЫСКАТЬ  С  РАБОТОДАТЕЛЯ  
ДОЛГИ  ПО  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ 

ВОЗМОЖНО  БЕЗ  СУДА
Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 393-ФЗ в Тру-

довой кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
согласно которым государственный инспектор труда наде-
лён полномочиями принимать решение о принудительном 
исполнении обязанности работодателя по выплате работ-
нику заработной платы и других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, при условии неисполнения 
работодателем в срок предписания об устранении выяв-
ленного нарушения трудового законодательства.

Данное решение инспектора труда является исполнитель-
ным документом, который составляется в соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации об исполнительном про-
изводстве. 

Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней 
после принятия решения о принудительном исполнении направ-
ляет его работодателю заказным письмом с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Работо-
датель имеет право обжаловать данное решение в суд в течение 
10 дней со дня получения.

Федеральный закон № 393-ФЗ также предусматривает, что в 
случае если данное решение не исполнено и истек срок его об-
жалования, государственный инспектор труда направляет эк-
земпляр на исполнение в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов России в форме электронного до-
кумента.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах. 

9 января 2010 года не стало 

Любови Андреевны Ботневой- 
нашей  любимой мамы.

31 декабря 2019 года 
на 72-м году 

ушла из жизни 

Валентина Викторовна 
Куприянова. 

Валентина Викторовна Куприянова 
родилась во Владимире 31 июля 1948 
года в семье шофера Тракторного за-
вода, участника Великой Отечествен-
ной войны. Училась во Владимире. В 
1969 году вышла замуж за Евгения Фе-
доровича Куприянова. Евгению Федоровичу предложили работу 
в зарождающемся городе Радужном, куда в 1974 году он перевез 
свою семью, жену и дочь. 

Начинала свою трудовую деятельность в Радужном Вален-
тина Викторовна секретарем у Г.Ф. Горячева - заместителя на-
чальника ОКБ «Радуга» по общим вопросам. Впоследствии пе-
решла на должность старшего техника в отдел 6041, зарекомен-
довала себя добросовестным, исполнительным и грамотным ра-
ботником. Со знанием дела относилась к исполнению своих обя-
занностей. Вела общественную работу, состояла в ДНД, была 
членом редколлегии. За свою работу была награждена медалью 
«Ветеран труда».

В начале девяностых Валентина Викторовна ушла на пенсию 
по состоянию здоровья. Она была бодрым, жизнерадостным, 
позитивным человеком, любящей женой, матерью, очень забот-
ливой бабушкой, хорошей подругой, гостеприимной хозяйкой. 
Всегда очень близко принимала к сердцу проблемы других лю-
дей, помогала не только добрым словом, но и делом. И её энер-
гия и хорошее настроение всегда передавались окружающим. 

Мы всегда будем хранить память о нашей любимой жене, 
маме и бабушке Валентине Викторовне Куприяновой в наших 
сердцах. И надеемся, её добрым словом будут вспоминать все, 
кто её знал. 

Родные.
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В ночь с 18 на 19 января православные 
верующие отмечают праздник Креще-
ния Господня. Во всех церквях соверша-
ется «Великое освящение воды». Соглас-
но церковным канонам, в Крещенский со-
чельник верующий человек должен прий-
ти в церковь, отстоять службу, поставить 
свечку, набрать освященной воды, оку-
нуться в проруби. Но окунаться в ледяную 
воду никто не требует, особенно, если че-
ловек к этому не готов.

Во избежание несчастных случаев участ-
никам праздника рекомендуется соблюдать 
следующие правила.

ПРАВИЛА  КУПАНИЯ  В  ПРОРУБИ 
НА  КРЕЩЕНИЕ

-Окунаться (купаться) следует в специ-
ально оборудованных прорубях у берега, же-
лательно вблизи спасательных станций, под 
присмотром спасателей.

-Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

-К проруби необходимо подходить в 
удобной, нескользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить потерю чувстви-
тельности ног. Лучше использовать ботинки 
или шерстяные носки для того, чтобы дойти 
до проруби. Возможно использование спе-
циальных резиновых тапочек, которые так-
же защищают ноги от острых камней и соли, 
а также не дадут вам скользить на льду. Идя 
к проруби, помните, что дорожка может быть 
скользкой. Идите медленно и внимательно.

-Проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой. По крайней 
мере, для подстраховки необходимо опу-
стить в воду край прочной толстой веревки с 
узлами, с тем, чтобы пловцы могли с её по-
мощью выйти из воды. Противоположный ко-
нец веревки должен быть надежно закреплен 
на берегу.

-Окунаться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга.  Никогда 
не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыж-
ки в воду и погружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это увеличивает по-
терю температуры и может привести к шоку 
от холода.

- При входе в воду первый раз, старай-
тесь быстро достигнуть нужной вам глуби-
ны, но не плавайте. Помните, что холодная 
вода может вызвать совершенно нормальное 
безопасное учащенное дыхание. 

-Не находиться в проруби более 1 мину-
ты во избежание общего переохлаждения ор-
ганизма. При опускании на дно в небольшой 
проруби опасность состоит еще и в следую-
щем. Не все умеют опускаться вертикально. 
Многие опускаются под углом, смещаясь в 
сторону кромки льда. При глубине 4 м сме-
щение от начальной точки может достигнуть 
1 - 1.5 м. При всплытии с закрытыми глаза-
ми в малой проруби можно «промахнуться» и 
удариться головой об лед.

-Если с вами ребенок, следите за ним во 
время его погружения в прорубь. Испугав-
шийся ребенок может легко забыть, что он 
умеет плавать.

-Выйти из проруби не так просто. При вы-
ходе не держитесь непосредственно за по-
ручни, используйте сухое полотенце, горсть 
снега с бровки проруби, можно зачерпнуть 
в пригоршни больше воды и, опершись о по-
ручни, быстро и энергично подняться.

- Вылезать в вертикальном положении 
трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти 
под лед. Необходима страховка и взаимопо-
мощь.

-После купания (окунания) разотрите 
себя и ребенка махровым полотенцем и на-
деньте сухую одежду. 

- Для укрепления иммунитета и возмож-
ности переохлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и 
овощей из предварительно подготовленно-
го термоса.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К  КУПАНИЮ  В  ПРОРУБИ

-Зимнее плавание противопоказано лю-
дям при следующих острых и хронических (в 
стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглот-
ки, придаточных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы (врож-
денные и приобретенные пороки клапанов 
сердца, ишемическая болезнь сердца с при-
ступами стенокардии; перенесенный ин-
фаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь II и III стадий);

- центральной нервной системы (эпи-
лепсия, последствия тяжелых травм чере-

па; склероз сосудов головного мозга в выра-
женной стадии, сирингомиелия; энцефалит, 
арахноидит);

- периферической нервной системы (не-
вриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный диа-
бет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюнкти-
вит);

- органов дыхания (туберкулез легких - 
активный и в стадии осложнений, воспаление 
легких, бронхиальной астме, экземе); 

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, 
воспаление придатков, воспаление предста-
тельной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная 
болезнь желудка, энтероколит, холецистит, 
гепатит);

- кожно-венерические заболевания.

Что необходимо для купания в проруби
 в Крещение Господне:

• полотенце и махровый халат, комплект 
сухой одежды;

• плавки или купальник, можно в белье;
• тапочки, чтобы не поранить ноги, только 

чтобы не скользили при ходьбе по льду, луч-
ше шерстяные носки, в них можно купаться, 
ботинки;

• резиновая шапочка;
• сила воли и желание!

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ПРАВИЛА  КУПАНИЯ  В  ПРОРУБИ  В  ПРАЗДНИК  КРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯ

НЕ  ДВУНАДЕСЯТЫЕ

14 января - Обрезание
Господне. 

7 июля - Рождество Иоанна 
Предтечи. 

12 июля - Святых апостолов 
Петра и Павла. 

11 сентября - Усекновение 
главы Иоанна Предтечи. 

14 октября - Покров 
Пресвятой Богородицы. 

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ ДНИ  ОСОБОГО 
ПОМИНОВЕНИЯ  

УСОПШИХ

22 февраля - Суббота 
мясопустная 
(Вселенская родительская). 

14 марта - Суббота 
2-й седмицы Великого поста. 

21 марта - Суббота 
3-й седмицы Великого поста. 

28 марта - Суббота 
4-й седмицы Великого поста. 

28 апреля - Радоница. 

9 мая - Поминовение усопших 
воинов. 

6 июня - Суббота Троицкая. 

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ

МНОГОДНЕВНЫЕ
2 марта - 18 апреля - Великий пост. 
15 июня - 11 июля - Петров пост (Апостольский). 
14 - 27 августа - Успенский пост. 
28 ноября - 6 января - Рождественский пост. 

ОДНОДНЕВНЫЕ
18 января - Крещенский сочельник.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

СПЛОШНЫЕ   СЕДМИЦЫ
(недели, в которых нет поста в среду и пятницу)
7 - 18 января - Святки.
10 - 15 февраля - Мытаря и фарисея.
24 февраля - 1 марта - Масленица.
20 - 25 апреля - Пасхальная седмица.
8 - 14 июня - Троицкая седмица.

По  информации из открытых источников. 

Крещение для Господа Иисуса Христа - это явление в наш мир, яв-
ление в сердце каждого верующего в Него человека. 

Христос на греческом языке в Новом Завете назван являющийся. Когда мы стоим 
перед иконой Христа, то видим там это Имя, написанное на нимбе по-гречески.

Для нас Крещение - это явление Христа в наше сердце, в нашу жизнь. Мы стано-
вимся Божьими чадами. Крещение для каждого из нас - это испрошение доброй сове-
сти на дальнейшую жизнь, которую нужно поменять с помощью Христа, сделаться но-
вым, обоженным человеком.

Братья и сестры, мы, с помощью Божией,  можем меняться в лучшую сторону, в луч-
шую участь. Оставить сквернословие и раздоры, отложить всякое злое дело. Любить 
мир в семьях, жену и детей. Все очень просто и это благочестие процветет в нас в веч-
ную жизнь с Господом нашим Иисусом Христом! 

С праздником!
Богоявленская и крещенская вода ничем не отличаются, освящает её Бог по молит-

ве и прошению священника и молящихся, молитва на её освящение одинаковая и в Бо-
гоявление и в Крещение Господне. Пейте святую воду с молитвой первые три дня в 
любое время, далее с утра натощак, окропите ей жилище, дачные участки, ме-
сто работы. Крещенская вода всё освящает.

Богослужения 
и  раздача  воды  в  храмах:

Новомучеников и Исповедников Российских, г. Радужный:

18 января, пятница. Навечерие Богоявления, 8-00, Царские часы. День постный. 
Литургия Василия Великого с вечерни. Великое освящение воды. Раздача воды с 12-00 до 20-00.

18 января, пятница. 17-00, Всенощное бдение. 
19 января, суббота. Крещение Господне. В 23-30 (18 января) часы, Литургия. Великое освяще-

ние воды (около 1 часа ночи). Раздача воды с 8-30 до 20-00.  

Храм Владимирской иконы Божией Матери, с. Буланово

19 января, воскресенье, 8-00. Литургия, Великое Освящение воды.

Храм Казанской иконы Божией Матери с.  Борисоглеб

18 января, 8-00, Царские часы. Литургия Василия Великого с вечерни. Великое освящение 
воды. Раздача воды с 12-00. 

19 января в 21-00 - Всенощное бдение, в 23-30 - Крестный ход на Якуши, 
24-00 - Великое освящение воды. 01-00 -Божественная Литургия. 

Свято-Казанский женский монастырь

18 января в 17-00 - всенощное бдение; 
19 января  8-00 - Литургия. Великое освящение воды.

Протоиерей Герман, телефон 8-920-939-81-79. 

Братья и сестры!

Поздравляем вас с праздником Богоявления  
Крещения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ   НА   2020   ГОД

19 апреля - Пасха. 

ДВУНАДЕСЯТЫЕ

7 января - Рождество Христово. 
19 января - Крещение Господне 
                        (Святое Богоявление). 
15 февраля - Сретение Господне. 
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. 
12 апреля - Вербное воскресенье 
                       (Вход Господень в Иерусалим). 
28 мая - Вознесение Господне. 
7 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница). 
19 августа - Преображение Господне. 
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. 
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. 
27 сентября - Воздвижение Креста Господня. 
4 декабря - Введение во храм Пресвятой 
                          Богородицы. 

С   ПРАЗДНИКОМ   БОГОЯВЛЕНИЯ   КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДА 
И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

 

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

ОВЕН
Овнам астрологи обещают труд-

ности с самого начала: нелегко бу-
дет совмещать работу и творческие 
наклонности. Параллельно придёт-
ся работать в разных направлениях, 
и везде расти, как бы трудно ни при-
шлось. Не сдавайтесь, и Крыса по-
может успешно решить сложнейшие 
задачи 2020 года. Многие Овны мо-
гут открыть в себе совершенно но-
вый и неожиданный талант; если это 
произойдёт, не игнорируйте его, а 
начинайте развивать немедленно - 
позитивные перемены в жизни весь-
ма вероятны.

ТЕЛЕЦ
Тельцам обещаются всяческие 

блага в Новом 2020 году, если они 
позволят себе кардинальные пере-
мены: сменят имидж, изменят ди-
зайн интерьера в доме и привлекут 
к этим переменам свою «половин-
ку». Причём покупать новые и ин-
тересные вещи нужно импульсив-
но, не взвешивая и не анализируя: 
«нравится - беру!».  Можно даже ра-
боту сменить - всё будет к лучшему, 
но благоразумие, сосредоточен-
ность и ответственное отношение к 
любому делу тоже никто не отменял. 
Сложно совместить спонтанность с 
рациональностью, но, если сумее-
те, Крыса поможет начать дело, ко-
торое обеспечит вас на многие годы 
вперёд.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам, самому общитель-

ному и коммуникабельному знаку 
зодиака, захочется еще больше об-
щаться, и возможностей для это-
го будет достаточно. Не стоит сбли-
жаться со всеми, кто проявит к вам 
интерес, хотя добрые отношения 
всегда желательны. Будьте внима-
тельнее, и вы сможете найти вер-
ного друга и даже спутника жиз-
ни. Ещё на Близнецов может «нака-
тить» желание тратить деньги на ро-
скошные вещи, шикарную одежду и 
украшения, хотя многое из этого бу-
дет лишним. Но позитивная сторона 
есть: потратившись, Близнецы нач-
нут искать возможность заработать, 
и у многих это получится лучше, чем 

можно было ожидать. Особенно по-
везёт тем, кто решит начать соб-
ственный бизнес.

РАК
Зашкаливающая в 2020 году ак-

тивность Раков вызовет восхище-
ние ближайшего окружения - «как ты 
столько успеваешь?». Однако, такое 
напряжение необязательно - всё 
успеется в любом случае, но Ракам 
будет казаться, что надо спешить, и 
понесутся «семимильными шагами» 
по всем выбранным направлениям. 
Усилия могут принести отличные 
плоды - наладится личная жизнь, 
пойдёт в гору карьера, но здоровье 
может подкачать; особое внимание 
уделите своему сердцу и нервам - 
они не стальные. Весной и летом 
2020 года очень возможны путеше-
ствия по культурно-историческим 
местам (в т. ч. за рубежом), в кото-
рых давно хотелось побывать.

ЛЕВ
Трудолюбивым и упорным 

Львам Крыса поможет и даже ука-
жет новые возможности, но слиш-
ком «царственным» придётся туго. 
Вероятны неожиданные романтиче-
ские увлечения, в т. ч. и у семейных 
Львов, хотя большинство из них всё 
же вовремя вспомнят об обязатель-
ствах. Но свободным Львам звёзды 
советуют приложить все усилия для 
завоевания сердец: многим удаст-
ся обрести свою половинку. Рабо-
та тоже будет Львам интересна, но 
владельцам бизнеса, даже мало-
го, повезёт больше. А спортивные 
увлечения помогут сохранять хоро-
шее самочувствие.

ДЕВА
Девам настоятельно рекомен-

дуется не принимать поспешных ре-
шений, а тщательно просчитывать 
все возможные варианты: в этом 
случае возможно исполнение мно-
гих желаний. Но, если решение при-
нято, надо действовать, а не боять-
ся ошибиться: страх может пере-
крыть все дороги к успеху. Любые 
начинания Дев в Новом 2020 году 
могут оказаться удачными - улучше-
ние жилищных условий, кардиналь-

ная смена имиджа, смена работы и 
даже переезд в другой город (стра-
ну), если они сумеют примирить 
эмоции и разум.

ВЕСЫ
Весам надо чаще отдыхать и 

восстанавливать силы - нельзя «ра-
ботать до упора», а вот рациональ-
ное планирование очень поможет. 
Вам хватит всего - и времени, и де-
нег, так что работайте «с расстанов-
кой» и наслаждайтесь жизнью. Инту-
иция и способности помогут найти 
верные пути к успеху, если не под-
даваться сомнениям, однако сове-
ты родных и близких стоит принять 
к сведению.

СКОРПИОН
Скорпионам в 2020 году надо 

быть настороже. Крыса может 
устроить проверку: самоуверен-
ность старайтесь трансформиро-
вать в более позитивные качества 
- например, ответственность и вер-
ность любимым. Прошедшие про-
верку Скорпионы получат не только 
массу возможностей для роста, но 
и всяческую помощь: главное - бес-
страшно идти вперёд, не отклады-
вая «на потом». Не забывайте о се-
мье и близких: в этом году их под-
держка и понимание вам пригодят-
ся.

СТРЕЛЕЦ
Лёгкой и простой жизнь может 

показаться Стрельцам, рассчиты-
вающим на свою харизму и обая-
ние, но год Крысы заставит их за-
метно расширить зону комфорта. 
Свои планы и цели придётся менять 
на ходу, подстраиваясь под других 
людей и обстоятельства, а сложных 
ситуаций будет немало. Стрельцы 
должны приложить серьёзные уси-
лия, чтобы просто сохранить свои 
позиции, хотя и приумножить своё 
благосостояние они могут - прав-
да, для этого придётся «выложить-
ся по полной». Старайтесь чаще бы-
вать на природе и помогайте всем, 
кто в этом действительно нуждает-
ся: Крыса обязательно оценит от-
зывчивость и доброту.

КОЗЕРОГ
Козероги могут стать жертвой 

обмана уже в первые дни года Кры-
сы; старайтесь не унывать, хотя рав-
новесие сохранить сумеют лишь са-
мые стойкие. Через некоторое вре-
мя Козероги придут в себя и решат 
улучшить жизнь путём обучения но-
вой профессии (повышения квали-
фикации, расширения бизнеса и 
др.) – новый опыт и знания помогут 
увидеть ситуацию с другой стороны. 
Зато в личной жизни Козерогов ожи-
дают награды: счастливые встречи, 
яркие впечатления, нежная любовь 
и много радостных и романтических 
событий.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям Крыса не даст по-

коя, часто проверяя их на проч-
ность и подсовывая задачи послож-
нее. Если сумеете выйти из испыта-
ний с честью, во втором полугодии 
2020 года дела «пойдут как по мас-
лу»: финансовые проблемы будут 
решаться быстро, а зарождающие-
ся конфликты погаснут сами собой. 
Возможны крупные и весьма удач-
ные покупки, хотя вначале они мо-
гут казаться необоснованными тра-
тами. А вот азартные игры и развле-
чения могут навредить Водолеям: в 
год Крысы о них лучше забыть.

РЫБЫ
Для Рыб самое время вспомнить 

о заветных мечтах – в 2020 году их 
претворение в жизнь более чем ре-
ально, но Крыса потребует прило-
жить максимум усилий и забыть о 
комфорте. Если не обращать внима-
ния на помехи, добиться можно поч-
ти любых целей, включая «нереаль-
ные». Чего не стоит делать, так это 
«идти по головам» и «перешагивать» 
через кого-либо: честная и рацио-
нальная Крыса такого не потерпит. 
В плане финансов возможны боль-
шие заработки, но и крупные траты 
тоже: Рыбам рекомендуется иметь 
средства «на непредвиденные об-
стоятельства».

По информации  
из открытых источников.

ГОРОСКОП   НА   2020   ГОД

ПОЗДРАВЛЯТЬ 
СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ 

В  ГАЗЕТЕ 
С  ЛЮБОЙ 

ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

Стоимость одного поздрави-
тельного модуля- 300 рублей.

Мы всегда рады помочь вам 
подобрать оригинальное 

поздравление! 

СКОРО: 
-День студентов, 
  Татьянин день (25 января). 
-День всех влюблённых 
(14 февраля). 
-День защитника Отечества 
(23 февраля). 

Делайте  заявки 
на поздравительные  модули 

заранее! 

Согласно китайскому календарю символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса - вступит в свои права 25 января.  Крыса начинает но-
вый 12-летний цикл - как пройдёт её год для представителей разных знаков Зодиака? Счастливых перемен хочется всем, и возможностей 
Крыса для этого предоставит немало, но надо учесть, что характер у неё сложный и своенравный. С другой стороны, трудолюбие и целеу-
стремлённость Крысе по нраву: тем, кто не будет лениться и возьмёт ответственность за свою судьбу в свои руки, в Новом 2020 году пове-
зёт обязательно. Давайте посмотрим, что обещают астрологи знакам зодиака в наступившем 2020 году и почитаем гороскоп. ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, 

СЫН, ЗЯТЬ И ВНУКИ:

Мамочка любимая, 
с праздником тебя,

Поздравляем, милая, 
с днем рождения.

Желаем лишь здоровья, 
бодрости и сил,

И каждый чтоб денечек 
радость приносил.

Тебя мы очень любим, 
тобою дорожим,

За все тебе спасибо, 
мамуля, говорим!

13 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Михайловна 
Савинова.

СРОЧНО! 
Многодетная 

семья  

с благодарностью 

ПРИМЕТ 

В   ДАР 

Б/У 
ХОЛОДИЛЬНИК 

в  рабочем 
состоянии. 

Телефон:  

 8-905-611-42-42.

ДОБРОЕ 
ДЕЛО
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Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

С юбилеем!
10 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, 

ПОМОЩНИК КОМАНДИРА МОРСКОГО ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦВР «ЛАД»,  РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Григорий   Владимирович   Горчаков.
 

Уважаемый Григорий Владимирович!

С огромным чувством благодарности  поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 
Вы вносите неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Рассказывая детям о своей легендарной профессии, Вы «заражаете» ребят любовью к 
профессии лётчика и мечтой о небе.

 Сколько мальчишек, Ваших выпускников, под руководством такого мастера научи-
лись изобретать и запускать в небо свои первые ракеты! Сколько из них стали чемпиона-
ми и призёрами различного уровня соревнований по авиамодельному спорту!

 Спасибо Вам, Григорий Владимирович, за Ваш труд! От всей души желаем   Вам креп-
кого здоровья на долгие годы, новых идей и новых свершений! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

  От всей души
Администрация города снова сделала нам подарок. В Радужном 8 января 
состоялся спектакль Владимирского театра «Фавор»  «Двойная игра». 

Спектакль чудесный, содержание интересное, игра актеров великолепная! И спек-
такль для нас бесплатный! Зрители - большинство женщины пенсионного возраста, кому 
уже трудно посещать театры во Владимире из-за высокой стоимости билетов и проезда, 
и часто, из-за здоровья. Поэтому мы очень благодарны за  возможность побывать в теа-
тре, не выезжая из Радужного. Спасибо за полученное удовольствие!                                                                        

          А. В. Демина.  

ВАЖНАЯ    ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые  радужане!

В сентябре 2020 года в городе Радужном пройдут выборы в Совет народных депутатов 
г. Радужного.

Поэтому Радужное городское отделение КПРФ уже сегодня 
ПРИГЛАШАЕТ честных и ответственных жителей города Радужного 
для  РАБОТЫ  в  УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЯХ 

с  ПРАВОМ  СОВЕЩАТЕЛЬНОГО  ГОЛОСА  и  в  КАЧЕСТВЕ  НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. 
Это необходимо, чтобы выборы прошли открыто и честно. Чтобы выбраны были те 

люди, которые по- настоящему будут защищать права и свободы жителей нашего города 
независимо от их взглядов и убеждений, чтобы в день выборов мы вместе с вами не допу-
стили никаких нарушений.

По всем вопросам можете обращаться по адресу: 1 квартал, д.58, первый подъезд, 
каб. №1 (3 этаж) и на личную страницу депутата Заксобрания Л. Н. Емельяновой, 
телефон: 8-961-252-84-58.  
            С уважением 1-й секретарь горкома КПРФ   А. Н. Протопопов, 

 депутат Законодательного собрания Владимирской области    Л. Н. Емельянова. 
                                                                           

17 января: Александр, Артём, Денис, 
Ефим, Марк, Николай, Павел,  Семён, 
Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, 
Филипп.  

18 января: Григорий, Матвей, Роман, 
Сергей, Евгения, Татьяна.

19 января: Иван.
20 января: Василий, Иван. 

21 января: Антон, Виктор, Владимир, 
Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, 
Егор, Илья, Михаил, Василиса.  

22 января: Павел, Пётр, Филипп, 
Антонина.

23 января: Анатолий, Григорий, 
Макар, Павел, Пётр. 

КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ
17 января 

 День детских изобретений.

18 января 
 Крещенский сочельник 

(Навечерие Богоявления).

19 января 
 Крещение Господне (Богоявление).

21 января 
- День инженерных войск. 

- Международный день объятий.

23 января 
- День ручного письма.

24 января 
 Международный день эскимо.

25 января 
- Татьянин день. 

-День российского студенчества. 
-День штурмана ВМФ. 

КУПОН   
50  руб.*

Адрес: 1 квартал, здание центр. аптеки (центральный и 
боковой вход), 3 этаж, офис 22.  Тел. 8-904-656-12-96.

пн-пт: 12.00-19.00,
сб-вс: 10.00-18.00.

График работы

КОМПЬЮТЕРНЫЙ   КЛУБ  
ВИРТУАЛЬНОЙ   РЕАЛЬНОСТИ

-Принимается в клубе виртуальной 
реальности при оплате 
игрового времени от 60 мин.;

-купоны не суммируются;
-действителен 
  до 1 февраля 2020 года. 

*Подробности  в  клубе.

Ждём ВАС за покупками, 
у нас есть всё для ВАС!

23  ЯНВАРЯ

ИВАНОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ

для всей семьи!

КЦ «Досуг», 1 кв., д. 40

с 9.00 до 17.00

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Постельное  бельё,  верхняя  одежда.

ОЧКИ   С   ДИОПТРИЯМИ

Отдел «Одежда»
ТЦ «Дельфин», 1 этаж, налево.

СКИДКИ 
от  20  до  50 %
до 1 февраля!

НА   ПИЖАМЫ,

  ДОМАШНИЕ  КОСТЮМЫ,

НОЧНЫЕ  РУБАШКИ,

СВИТЕРА, ПЛАТЬЯ, 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ.

Тел. 8-904-033-39-94.

*Акция действует до 1 февраля 2020 г. Подробности в магазине.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о фильмах: 
 тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  

Instagram: @kinosirius

 

на 16 и 17 января           на 18 и 19 января 22 января

10.00  - «Иван Царевич и Серый 
                   Волк 4», 2D, 6+, дет. 100 руб., 
                 взр. - 140 руб.
11.50-«Мульт в кино. Выпуск 111», 
                  2D, 0+, дет.  100 руб., 
                  взр. 140 руб.
12.50  - «Союз спасения», 2D, 12+, 
                  140 руб. 
15.25 -«(НЕ)идеальный мужчина», 
                  2D, 12+, 160 руб.
17.20- «Холоп», 2D, 12+, 180 руб.
19.30 - «(НЕ)идеальный мужчина», 
                  2D, 12+, 180 руб.
21.25 -«Вторжение», 2D, 12+, 180 руб.

9.30 -«Фиксики против 
               кработов», 6+, дет. 100 руб., 
              взр. 140 руб.
11.15- «Иван Царевич и Серый 
              Волк 4», 2D, 6+, дет. 100 руб., 
              взр. - 140 руб.
13.05 - «Вторжение», 2D, 12+, 160 руб.
15.40 -«(НЕ)идеальный мужчина», 
              2D, 12+, 160 руб.
17.35- «Холоп», 2D, 12+, 180 руб.
19.45 -«(НЕ)идеальный мужчина», 
              2D, 12+, 180 руб.
21.40  - «Союз спасения», 2D, 12+, 
                180 руб. 

10.00 -«Фиксики против  кработов», 
             6+,  дет. 100  руб.,  взр. 140 руб.
11.45 -«Мульт в кино. Выпуск 111», 
               2D, 0+, дет.  100 руб., взр. 140 руб.
12.45  - «Иван Царевич и Серый 
               Волк 4», 2D, 6+, дет.100 руб., 
               взр. - 140 руб.
14.35 - «Вторжение», 2D, 12+, 
              160 руб.
17.10 - «(НЕ)идеальный мужчина», 
              2D, 12+, 180 руб.
19.05 - «Холоп», 2D, 12+, 180 руб.
21.15 - «(НЕ)идеальный мужчина», 
              2D, 12+, 180 руб.

Понедельник, вторник - 

ВЫХОДНОЙ!
 Касса работает:  

ср-вс - с 9.00 – до   начала  
последнего сеанса.  

(телеканал «Первый  Радужный»)
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 
15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного  
выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска (6+):  09.00, 12.00;

программа «ВОСКРЕСНАЯ  
ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Всегда стараешься в семье
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе
Междоусобицы загладить!
Надёжен твой семейный плот!
В твоих руках всегда работа -
Сажаешь, строишь, мастеришь,
И обо всём всегда забота –
Не существуешь, а горишь!                         

10 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  Григорий Владимирович Горчаков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Любимый дедушка и друг,
Отец и свёкор, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить 
С твоим округлым 
днём рожденья,
Успехов пожелать, восславить
В такой прекрасный 
юбилей почтенный!
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты капитан и рулевой.
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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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте                
www. expert-raduga.ru.   Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле 
и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, вариан-
ты обмена на сайте www.ndv33.ru.  Тел.: 8-906-613-03-
03, 8-904-255-29-09.

Продаю во  Владимире: 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в новом доме (рядом с «Крейсером»), ул. Край-
нова, д.№5, S=42 кв.м, в отл. сост.; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в  кирп. д.№211  на  ул. Добросельская, 
S=41 кв.м, 1750 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., S=39 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, возможен обмен на маленький блок 
или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№34, 2 этаж, S=35,5 кв.м. Цена 1400 тыс. руб., 
собственник. Тел. 3-66-47.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16,       
5 эт., S=35,5/21 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 
8-900-586-26-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №3 
на   1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у 
разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна 
ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7,         
1 этаж. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме №7, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в хор. 
сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не проживает. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№30 
и №23 «влад.» серии на 2 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, в 
хор. сост.; д.№16 на 7 эт., S=34/19/6 кв.м.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. д. №11, рядом стадион,S=31/15/7 кв.м, балкон, 
не угл., возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 890 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
4 эт., S=32/17/8 кв.м, большая лоджия, не угл., сост. 
обычное, никто не проживает, 1050 тыс. руб.   Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13 на 
5 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16 на 2 эт., 
S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, №34 на 4, 5 и 12 
эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32, №34 на 4, 7, 11, 12 эт., S=37 кв.м, боль-
шая лоджия; №15, на 6 и 11 эт., S=34 кв.м, в хор. 
сост. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 24, 25; 
3 квартала: №2, 5, 6, 8, 12 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 кв.м. 
С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 
9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, 
балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 
эт. нового кирп. дома №18, 50/19,5/14 кв.м, окна на 
разные стороны (распашонка). Строительная отдел-
ка. Тел. 8-904-590-43-90.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№25 
«влад.» серии, на 4 эт.,; д.№14, №20 «чешки», на 3 и 
4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, ПВХ, кладовая, в хор. 
сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№33, 2 эт., S=46/18/14 кв.м, лоджия, с отл. ремон-
том и мебелью. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18, 
7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после пол-
ного ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, окна ПВХ, 
полы - линолеум+кафель, новые двери, нат. потолки. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№9, на 
2, 3 и 9 эт., S=34/17/9 кв.м, большой балкон; д.№14 
на 3 эт., S=33/17/8 кв.м, с ремонтом и без,  возможен 
обмен на 3-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на 
5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 5 
эт., 36 кв.м; д.№18 на 1, 2, 7, 8 и 9 эт., 37-49 кв.м. От 
1300 до 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№35 на 1 и 5 эт., 
41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 3 эт.; S=34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и 
встр. кухней; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лоджия застекл., 
ПВХ, встр. кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33, 6 эт., 52/17/13/9 кв.м, средний подъезд, без 
ремонта, окна ПВХ. Тел. 8-920-620-44-68.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№6, №7 на 3 эт., не угл., «распашонки», S=47/29/9 
кв.м, балкон, в отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6, 
№7 и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
с одним и двумя балконами. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 5-эт. доме, не 
угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, 1190 тыс. руб.; в 
д.№14, 6 эт., 45 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, чистая про-
дажа, 1290 тыс. руб..  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сред-
ний этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
дома №16, S=45,5 кв.м, не угл., в обычн. сост.,  боль-
шая лоджия; д.№15, S=45 кв.м, в хор. сост.; 1350 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№26 
и №27, S=50 кв.м, от 1600 тыс. руб.; д.№20 и №28, 
с ремонтом и большой лоджией, S=50/17/12/8 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лоджия, 
ПВХ, полы сделаны; в д.№26, №27 «владимир.» серии, 
S=50 кв.м, балкон, с ремонтом и без, от 1650 тыс. 
руб.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме, S=56/19/16/8 кв.м, лоджия из кухни, в отл. 
сост., новый соврем. ремонт, ост. кух. гарнитур, с/у в 
кафеле. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№17а, средний подъезд, 7 этаж, S=51/12/19/9 
кв.м, окнв ПВХ, лоджия утепл. и застекл. ПВХ. С/у, 
ванная, кухня – кафель. Большая комната, коридор – 
натяжные потолки. Тел. 8-906-616-50-00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №26, №29 на 4, 7, 8 и 9 эт., 51/19/12/9 кв.м 
+ балкон, не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-
12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №17а, №19, №29 на 6, 7 и 8 эт., 
S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1590 тыс. руб.; 
д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
доме №10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв.м, лоджия; с отл. 
ремонтом и встроенной мебелью. От 2250 тыс. руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18, 4 этаж. Тел. 8-920-907-09-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, южная сторона, 
не угл., недорого, возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недо-
рого: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. 
руб.; №33 на 2, 12 эт., 62-64 кв.м, с одной и двумя 
лоджиями, от 1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»:  в 1 
квартале - д.№26, №28, №30 на 4, 7, 8 и 9 эт., в 3 
квартале - д.№23, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возможен об-
мен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 и 4 
эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лод-
жия. От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: 
в 1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 квартале -      
д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, 
два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19, 
№33 и №35 на 2, 8, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, от 1850 
тыс. руб.,  возможен обмен на 1-, 2-комнатную кв-ру. 
8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп. 
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, отл. ди-
зайнерский ремонт, ост. встр. мебель. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 эт., 
70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, возможен 
обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№26 и №21 в 3 квартале на 3 и 5 эт., без ремонта, 
S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., чистая продажа, цена   
2 млн.Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, S=64 кв.м, 1500 тыс. руб., возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 1950 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 и 6 
эт., S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-
98 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в кирп. домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 
кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на 
зем. участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен 
обмен на квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гара-
жом, 130 кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 
8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отдел-
ка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местора-
спол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков 
в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  комму-
никации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского 
р-на, 12 соток, круглогодичный подъезд. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д.Верхняя Занинка, 13 со-
ток. Свет, газ. На участке капитальный хозблок. Тел. 
8-920-627-33-38.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 4 Х 6, яма, погреб-термос, 
отопление. Цена 190 тыс. руб. Тел. 8-904-030-05-44.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 3,9 х 5,6, высота 2,3 м. 
Оштукатурен, полы, потолок, яма, погреб. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8-904-859-85-95.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 9, размер 5,5 х 4,5, яма, 
погреб-термос, отделан, утеплён, покрашен. Тел. 
8-920-620-44-68.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полно-
стью вкруг, побелен полностью, вентиляция, хоро-
шее освещение, чистый, светлый. Свидетельство о 
регистрации собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-3, очередь 11. Чистый, светлый, пол-
ностью отделан: полы, стены, потолок, тёплые ворота, 
в торце стенка из шкафчиков. Тел. 8-915-778-67-96.

ГАРАЖ в ГСК-6, погребная яма на всю площадь. 
В собственности. Цена 250 тыс.руб., торг уместен. 
Тел. 8-920-903-39-80.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

Ростелеком - больше возможностей!
ИЩЕМ АКТИВНЫХ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГИБКИЙ ГРАФИК. 
РАБОТА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
СРЕДНИЙ ДОХОД ОТ 30000 РУБ/МЕС.
ЗВОНИТЕ: 8 (958)1869102

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие во-
рота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная сте-
на и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка с вы-
соким КПД, качественный монтаж электропроводки 
и щита учёта, объёмное освещение 6 светильников. 
Имеется освещение с уличной стороны – 3 светиль-
ника. Большой просторный подвал-погреб, оштука-
турен и побелен, бетонированный пол на гидроизля-
ции (всегда сухой), правильная вентиля-ция (в погре-
бе сухо круглый год). Смотровая яма оштука-турена 
и побелена, имеется колодец (вода круглый год).Га-
раж светлый и чистый. Документы о регистрации соб-
ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

КУПЛЮ:

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем со-
стоянии, тёплое. Тел. 8-910-095-20-41.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 
3 эт., с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8 
на 4 эт., и д.№11 на 2 эт., на 2-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1 
на 5 эт., S=48 кв.м, в хор. сост., на любую 1-ком. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№7 
и в 3 квартале, д.№7 на 3 и 4 этажах на 3-комнатные 
квартиры с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№33 на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 
квартале - д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» 
доме на 4 эт., не угл., S=70 кв.м, на любую 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-

02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок, частично меблированная. Тел. 8-904-
957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-906-560-23-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
желательно на длительный срок. Частично меблиро-
ванная, недорого. Тел.8-962-089-24-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, благо-
устроенную. На длительный срок.    Тел. 8-904-035-
35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. С хорошим ремонтом, частично мебли-
рованная. Тел.: 8-920-942-56-35, 8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-
рованную. Тел. 8-919-027-26-90.

ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок. Тел. 8-920-
937-43-64.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

DAEWOO MATIZ, 2008 г.в., в отл.сост., 1 хозяин, про-
бег 117 тыс. руб., не требует абсолютно никаких вложе-
ний. Тел. 8-905-055-88-83.

АВТОПРИЦЕП для легкового автомобиля на рес-
сорах, в хорошем состоянии. Тел. 8-962-089-24-54.

ЗИМНЮЮ НЕШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ (на ли-
пучках) Yokohama -215,60; 16,950. В хорошем состоя-
нии, за 8000 руб. Тел. 8-960-737-26-53.

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.м, 
длина 4 м, есть грузчики. Тел. 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Коп-
ка фундаментов, траншей, котлованов. Планировка 
участков. Корчевание пней. Любые земляные работы. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грун-
та, навоза (куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОРКОВУЮ ШУБУ, р. 48-50, тёмно-коричневого 
цвета, длина 110 см, с капюшоном. Пр-во г.Киров. 
Цена договорная. Тел. 8-905-146-17-65.

КОЛЯСКУ ИНВАЛИДНУЮ прогулочную, новую 
(в упаковке). Тел. 8-904-596-12-37.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni (L); ОД-
НОРАЗОВЫЕ ПЕЛЁНКИ, 60/90.  Тел. 8-910-171-
33-16.

МОЛОКО, ТВОРОГ, КАРТОФЕЛЬ, САЛО. Всё 
деревенское. Тел. 8-905-615-18-90, Илья. 

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ И 
ЛАМПОВЫЕ РАДИОПРИЁМНИКИ в любом состоянии 
и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ ДРОВЯНОЙ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. ПРОИЗВОДСТВО СРУБОВ. 
Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические 
работы. Тел. 8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от 
А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных 
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 
8-904-253-89-64.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Тел. 8-900-482-19-73.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические 
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. 
Новая ванна без замены старой.    Тел. 8-904-594-
24-86.

РАБОТА
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставля-
ется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

МБОУ СОШ № 2 требуется ПОВАР 4-5 разряда с 
опытом работы. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по те-
лефону: 3-30-71, 3-30-31.

Клиника «Радужная» (бывший военный госпиталь) 
приглашает на работу: ВРАЧА-НЕВРОЛОГА, ВРАЧА-
ФИЗИОТЕРАПЕВТА, МЕД.СЕСТРУ по физиоте-
рапии, МЕД.СЕСТЁР палатных (постовых), МЕД.
СЕСТРУ по массажу, ИНСТРУКТОРА по лечеб-
ной физкультуре, МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА, 
МЛАДШИХ МЕД.СЕСТЁР по уходу за больными, 
УБОРЩИКА служебных помещений. Тел. 3-13-20.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, ФЕЛЬДШЕР кабинета не-
отложной терапии, ВОДИТЕЛЬ скорой мед.помо-
щи кат. В, С.Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), УБОР-
ЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.       Справки по 
тел. 3-18-88.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА. Стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е;  
РАЗНОРАБОЧИЕ.   З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58.

МУП «ВКТС» требуется ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ северной груп-
пы. Образование средне-специальное, высшее, опыт ра-
боты приветствуется. Служебный автотранспорт, полный 
соц.пакет. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел. 3-30-53.

На турбазу «Улыбышево» требуются: АДМИНИСТРА-
ТОР, з/плата 16000 руб., ПОВАР,   з/плата от 19000 
руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., 
график по согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 
руб. Представление служебного жилья, питание, проезд. 
Полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

ПРИГЛАШАЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ на приём те-
лефонных звонков. График - сутки через двое. Без 
ограничения в возрасте. Оклад. Комфортные условия, 
спокойная работа на территории работодателя. Тел. 
8-900-479-58-85.

Компьютерному центру «Кондор» требуются ПО-
МОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ. Резюме обязательно. Тел. 8-920-626-72-11.

Швейному предприятию требуются НАЛАД-
ЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УБОРЩИЦА, 
ОХРАННИК. Тел. 8-904-653-88-17, 3-07-23.

Мебельному производству мягкой мебели в 
г.Радужном требуются: ПИЛЬЩИК, ДРАПИРОВЩИК, 
СТОЛЯР-КАРКАСНИК ДИВАНОВ, ШВЕЯ, ЗАКРОЙ-
ЩИЦА с опытом работы. График 5/2, з/плата сдельная, 
по результатам собеседования. Тел. 8-904-253-11-99.

На мебельную фабрику ТРЕБУЕТСЯ    ГРУЗЧИК. 
Тел. 8-930-832-42-45.

Требуются рабочие на производство: 
ФОРМОВЩИК(ЦА) КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
УПАКОВЩИК(ЦА) ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Информация по телефону: 8-920-920-
92-62.

В ООО «Р-АВТО» ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР    
с педагогическим образованием. Тел. 8-930-224-44-49.

Московскому Индустриальному Банку на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ. З/плата от 22000 руб. 
Обращаться по тел. 3-24-56.

РАЗНОЕ

ИЩУ  РАБОТУ  ДВОРНИКА.     Тел. 8-910-778-
60-08.

УСЛУГИ СИДЕЛКИ (неполный рабочий день, 
2-4 часа или по выходным). Тел.: 8-902-883-21-53, 
8-910-679-80-60, Ольга.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. Подгиб брюк, юбок, джин-
сов. Тел. 8-920-942-39-44.

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на возврат 
налога с покупки строительства дома, квартиры, зем-
ли, а также возврат с лечения и обучения. Тел. 8-900-
581-20-20.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, сочи-
нениям; грамотность). Тел. 8-904-253-07-42. 

БЮРО НАХОДОК

В новогоднюю ночь УТЕРЯНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х 
КЛЮЧЕЙ с брелоком «Пежо». К нашедшему 
просьба позвонить по  тел. 8-904-033-82-63.

УТЕРЯН ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ, плетение «бис-
марк». Нашедшего прошу вернуть за вознагражде-
ние. Браслет дорог как память. Тел. 8-904-032-71-64.

  КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

 ОПЕРАТОРОВ  ЧИСТОТЫ
(внутриподъездная уборка) 

 З/плата от 15000 руб., гр.5/2; 08:00 - 17:00.
Стабильная, достойная заработная плата.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95,  8-900-588-79-25

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КЛЮЧЕЙ 
разного типа, 
КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНА. 

Фотосалон «Фотоник»   г. Радужный, 
1 квартал, д.68/1. 

Тел. 8 (49254) 3-47-28.

Памяти нашей подруги 

Гречухиной Валентины Геннадьевны. 

Жизнь твоя – словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко!
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко!
В благодарной останешься памяти
Всех, кто знал тебя, ты навсегда!
Негасимым пусть радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда! 

 Л.К. Маркова, Л.Н. Белова.

В воскресенье, 26 января, в 11.00 
в КЦ «Досуг» состоится

 ежегодное собрание 
членов ГСК-2.
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

Без пыли

3-70-39, 8-901-888-08-90.    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ -

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ www.raduzhnyi-city.ru

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб. Организация оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

* 
П
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ст

и
 в

 о
ф

и
се

Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 18    19    20    21   22   23   24             
  +2     -1      +1      0     +1    -4    -9   
    -3      -1       -2       -3       -8   -15   -10     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  18  по  24  января

755     755       755      755    734   737    740    

    юз-5   юз-5  сз-5   юз-9  з-6  сз-6   сз-3  

В газете использованы материалы с сайтов: https://

astro-ru.ru/publ/goroskopy/, https://my-calend.ru/orthodox-

calendar/2020.


