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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

12+

         
7  ФЕВРАЛЯ    

 2020 г.

№  4 333   (       )

По поводу строительства 
межконтинентальной

АВТОМАГИСТРАЛИ  М12 
и организации ЗАПОВЕДНИКА 

на территории Селивановского, 
Судогодского, Муромского 

и Гусь-Хрустального районов 
Владимирской области

 Митинг состоится

9 февраля в 11 часов,
 в г.Судогда 

на ул. Ленина, 54, у памятника Ленина.
А.Протопопов,

первый секретарь Радужного горкома КПРФ.

ПРИГЛАШАЕМ  
на  МИТИНГ!

с  12  февраля  по  9  марта  2020 г.

  

ВНИМАНИЕ, 

СКИДКИ!в  отделе    

КОЖГАЛАНТЕРЕИ  
и  ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ  9250

СКИДКИ
на КОЖГАЛАНТЕРЕЮ - 15%*
на СУВЕНИРЫ и СЕРЕБРО 9250 - 20%*
на ЧАСЫ российского пр-ва  - 40%.*

Отдел   находится   по   адресу:  1  квартал,  зд.  ОТЦ,  2-ой  этаж.
*Подробности у продавца. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИТИНГ

18+

18+8 февраля в 12.00 в деревне Гридино
на  площади перед  картонной фабрикой

пройдёт 
 согласованный  митинг
Тема  митинга: «Несогласие с трассировкой скоростной 

автомобильной дороги М-12 
«Москва - Нижний Новгород - Казань» 

в створе между р. Клязьма и г. Радужным». 

Митинг проводится  против прохождения платного автобана 
М12 «Москва-Казань» по пойме реки Клязьма, по деревням, ле-
сам, полям и заповедным озёрам вблизи ЗАТО г. Радужный. 

 Акция протеста организована инициативной группой жителей ЗАТО 
г. Радужный и Вяткинского сельского поселения Судогодского района 
по вопросам строительства трассы М12.

На митинге планируется обсудить текущую обстановку с до-
рогой, итоги переговоров рабочей группы с ГК «Автодор» по трас-
сировке М12 по южной части технической территории ЗАТО г. Ра-
дужный и совещания в областной администрации 30 января. 

Участники акции еще раз выскажут свое несогласие с маршрута-
ми дороги, проходящими по пойме реки Клязьмы, по деревне Гридино 
и окрестным населенным пунктам. Дабы избежать социальной напря-
женности и эскалации конфликта, организаторы митинга потребуют от 
властей не согласовывать окончательную трассировку М12 без пред-
варительного обсуждения ее с населением Владимирской области, и 
не согласовывать маршруты трассы, проложенные по населенным пун-
ктам, по человеческим судьбам, по природному достоянию региона.

 ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НЕРАВНОДУШНЫХ. 

П.А. Кузмич, О.И. Шикова, представители инициативной группы.  

*Подробности о сроках проведения акции, о правилах предоставления скидки, подарков можно узнать по телефону. 

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.
- «МАСТЕР  НА  ЧАС» 
- РЕМОНТ  КВАРТИР  «ПОД  КЛЮЧ»
- ОТДЕЛКА  СТЕН  и  ПОТОЛКА
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ
-УКЛАДКА   НАПОЛЬНЫХ   ПОКРЫТИЙ

«КЕНГУРУ»   ПОМОЖЕТ 
с  РЕМОНТОМ!

Тел. 8-980-680-70-71

У  нас  большой  ассортимент: 

ДОМАШНЯЯ  ОДЕЖДА, БРЮКИ, 
СТИЛЬНЫЕ  РУБАШКИ, 

КРАСИВЫЕ  ПЛАТЬЯ.

Тел. 8-904-033-39-94.РАБОТАЕМ  И  НА  ЗАКАЗ.

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, налево.Отдел «Одежда»
Приглашаем  
в  наш  
магазин!

Регулярое 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ассортимента. 

Постоянным покупателям - дисконтные карты (с 1 по 31 марта 2020 г.)*.

Не скрывая своих чувств, признавайтесь в любви, 
радуйте своих любимых, делитесь своим счастьем со всем миром.

                          Любимая  моя …..!

Будь вечно желанна и всеми любима!
Будь обаятельна, неотразима!
Глаза твои вечно пусть счастьем сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают!

Любящий тебя …

                Любимый........!

Поздравляю тебя с Днём  святого Ва-
лентина и желаю, чтобы наши чувства, 
подобно белым голубям, парили высоко-
высоко в небе и никогда не разлучались!

Любящая тебя…  

ВАШИ   ВАЛЕНТИНКИ    МОГУТ   БЫТЬ   ТАКИМИ:

В А Л Е Н Т И Н К И 
для ЛЮБИМЫХ

 в  День  влюблённых 
в следующем выпуске газеты «Территория-Радужный» 

ВСЕГО   за  100  рублей.

Милая..........!

В день святого Валентина на ули-
це обычно очень холодно: идет снег, ме-
тёт позёмка. Я дарю тебе самую теплую 
одежду — мою любовь! Я люблю тебя!

Любящий тебя …

Милый........! 

Сегодня день святого Валентина, и 
мне хотелось бы еще раз напомнить тебе 
о моих чувствах. Я люблю тебя, я люблю 
тебя, я люблю тебя...

Любящая тебя…

Адрес редакции газеты: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).

*

*

*

*

*Подробности о правилах проведения акции узнавайте в отделе. 



№4             7  февраля 2020 г.-2-

Братья и сестры, дорогие радужане!
Поздравляем вас с празднованием памяти

 новомучеников  и исповедников 
Церкви Русской!

25 марта 1991 года Священный Синод принял Определение 
«О возобновлении поминовения исповедников и мучеников, 
пострадавших за веру Христову, установленного Поместным 
Собором» 5/18 апреля 1918 года: «Установить по всей России 
ежегодное поминовение в день 25 января или в следующий за 
сим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину 
гонений исповедников и мучеников».

Наша Церковь и народ прошли через страшные испытания. 
Безбожная власть после революции 1917 года ополчилась про-
тив святости и веры, против христианства, в своем безумстве 
восстав против Бога. Творение восстало против Творца: «Рече 
безумец в сердце своем: нет Бога». 

Писатель Владимир Марцинковский в «Записках верую-
щего» вспоминает: «Один из солдат похвалялся грабежами и 
убийствами, в которых он участвовал в дни революции. Я не 
выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: «Раз-
ве Христос в Евангелии учил так делать?». 

- А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия це-
ловали... А что в ем писано, того не знаем.

Поистине, «гибель народу без слова Божия».  В этих от-
кровенных словах заключается разгадка и русского безбожия 
и нравственного одичания - по крайней мере, в их значитель-
ной части».

Эти годы принесли Церкви Русской множество святых му-
чеников и исповедников. Мученичество за Христа - это сви-
детельство их веры. Дар Богу. Жертва. И в нашем, совсем ма-
леньком благочинии, два мученика священника. Один святой, 

Константин Снятиновский, пострадавший в 1918 году в г. Пе-
реславле, прославлен Церковью в лике святых. Его родина 
село Борисоглеб. Другой священник Василий Иванович Васи-
левский, служивший в селе Буланово с 1932-го по 1937-й год, 
схвачен по ложному доносу и расстрелян в 1937 году. 

По некоторым оценкам, к 1941 году было убито около 130 
тысяч священнослужителей. Собор постоянно дополняется по 
мере обнаружения и изучения жития новых новомучеников. 

Братья и сестры! Мы должны помнить и почитать тех, кто 
пролил свою кровь, отдал жизнь за Христа Бога во плоти. Нуж-
но воспитывать своих детей в вере православной, в любви к ро-
дителям и ближним. Воспитывать кротких, добрых,  послушных 
детей.

Священник                                                     
Василий Иванович 

Василевский
5.08.1881-17.11.1937

В этот день мы ещё 
празднуем 10-летие освящения 

нашего Храма. 
В 2010 году, в день Акафиста Божией Матери Храм 

был освящен митрополитом Владимирским и Суздаль-
ским Евлогием. И с тех пор в доме Божием не прекра-
щается богослужение, действует воскресная школа для 
детей и взрослых, православная библиотека.

В этот праздник, в воскресенье, 
9 февраля 

Богослужение в Храме новомучеников 
и исповедников  возглавит 

Высокопреосвященнейший митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон. 

Встреча Владыки в 9-00.

С праздником, дорогие братья и сестры! 
Ждём вас на службу!

Священник                                                     
Константин 

Снятиновский

ПРАЗДНОВАНИЕ   ПАМЯТИ   НОВОМУЧЕНИКОВ   
И   ИСПОВЕДНИКОВ   ЦЕРКВИ   РУССКОЙ

В сопровождении начальника отдела по охране окружающей среды МКУ 
«ГКМХ ЗАТО г. Радужный» Анны Леонидовны Беловой ребята вместе с роди-
телями смогли  погрузиться в атмосферу зимнего русского леса. Экскурсо-
вод заказника, ведущий эксперт отдела информации В.В. Степанов расска-
зал ребятам о редких зверьках и птицах, речной фауне, встречающихся в на-
шей местности. Особый интерес у детей вызвали  увиденные следы зайца, 
волка и даже хатка бобра, а также необыкновенно завораживающий рассказ 
о  древних мифах, легендах леса и его обитателях. 

Но самым запоминающимся моментом экскурсии стало знакомство с ев-
ропейскими зубрами - великанами русских лесов, завезенными в нашу Вла-
димирскую область в 1994 году. На близком расстоянии ребята смогли на-
блюдать за взрослыми особями и маленькими зубрятами.

Дети увидели места обитания зверей, «погрызы» деревьев, «чесальные 
места». В.В. Степанов рассказал о жизни этих удивительных животных, их 
привычках, нравах, а также интересные факты, подтверждающие их сообра-
зительность.

Мы благодарим администрацию ГБУ ВО «ЕДООТВО», В.В. Степанова и 
А.Л. Белову за организацию такой замечательной экскурсии и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество в целях расширения знаний наших детей о род-
ном крае и его природе. 

  М.В. Беликова, специалист по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних №2. 
 Фото предоставлены автором.  

ЭКСКУРСИЯ 

РАБОТА 

ТРОПОЮ   МОГУЧЕГО   ЗУБРА

Для детей города Радужного и Владимирского 
социально-реабилитационного центра 24 января при 
содействии ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняе-
мых природных территорий Владимирской области» 
была организована экскурсия по заповедной терри-
тории «Клязьминско-Лухского» заказника, по зимней 
экологической тропе в Вязниковском заречье. 

в отдел главного энергетика:

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, з/плата 20-25 тыс. руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-
технических систем и оборудова-
ния, з/плата 18-20 тыс. руб.,

в другие подразделения:

- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям, 
з/плата  от 20 тыс. руб.;

- КОМЕНДАНТ, з/плата 16-18 тыс. 
руб.,

- ТЕХНИК (со знанием учета и хране-
ния материальных ценностей), з/плата 
16-18 тыс. руб.

В  связи  с  увеличением  производства  машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «Радуга»  на   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ   ТРЕБУЮТСЯ:
За справками обращаться 

по телефонам: 
8-961-259-79-69, 8(49254) 3-19-

27 (в рабочее время).
E-mail: ok@trassa.org; 
 Cайт: www. trassa.org

Адрес: 600910, Владимирская область,
 г. Радужный, а/я 771

на опытное производство:

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная группа),     
   з/плата от 40 тыс. руб.;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 30 тыс. руб.;
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс. руб.;
- ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО БЮРО,     
   з/плата 18-20 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 25 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата от 25 тыс. руб.,
- ТЕХНИК, з/плата от 20 тыс. руб.;

ДАТЫ

Протоиерей Герман Сергеев,  благочинный ЗАТО г. Радужный.
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У моей  мамы,  пожилого человека, в этом году ей 
исполняется 83 года, проживающей в г.Радужном бо-
лее 20 лет,  17 января 2020 года  возникла необходи-
мость обратиться в городскую поликлинику к терапев-
ту. Простояв в очереди 3 часа, она получила талон на 
приём к терапевту Солдатовой  только на 3 февраля. 
Всё это время она чувствовала себя плохо, пила та-
блетки, но утешала себя мыслью, что вот ещё немного 
и она сходит к врачу и ей назначат лечение. Дождав-
шись 3 февраля, она пошла в поликлинику, но в ре-
гистратуре ей сказали, что врач болеет, и посовето-
вали прийти теперь уже 7 февраля. Мама объяснила, 
что она относится к категории «детей войны», и может 
в этом случае ей можно организовать приём к друго-
му врачу, ей ответили, что ничего не знают об этом. «А 
если я сейчас здесь упаду?», - спросила мама. «Вызо-

вем Скорую», - ответили ей в регистратуре. Главврач 
по телефону мне пояснил, что сделать ничего нельзя, 
терапевтов мало, и скоро вообще никого не останет-
ся.

Вопрос: Что делать пожилым людям? Зачем нужны  
медицинский полис ОМС и категория «Дети войны»? В  
городскую поликлинику ходить - нет врачей, в платную 
– очень многим платный приём  не по карману. Поче-
му в случае отмены приёма врача, по болезни или дру-
гой причине, людей, записавшихся на приём, особен-
но  пожилых, не предупреждают об отмене?  Что де-
лать старикам, уважаемые медики, подскажите! Жа-
ловаться, писать письма в различные инстанции, пре-
зиденту? Так для этого тоже нужны и крепкое здоро-
вье, и нервы, или, правда, ложиться и тихо помирать? 

НАМ  ПИШУТ 

ХОТИМ  ЛЕЧИТЬСЯ, А  НЕ  ЖАЛОВАТЬСЯ! От редакции:
По заданному читателем вопросу в интернете мы нашли следующую ин-

формацию: Информирование пациентов об изменении расписания врача 
входит в зону ответственности администрации поликлиники. Информиро-
вание производится путем размещения соответствующей информации на 
информационном стенде и/или кабинете, а также информирование по кон-
тактным телефонам.

На официальном сайте https://www.gbraduga.ru/schedule.html   расписа-
ние приёма врачей за прошлый месяц и никаких сообщений в разделе «Объ-
явления» об отмене врачебных  приёмов  нет. Записаться по электронке к 
терапевту (во всяком случае, в первой половине февраля) было невозмож-
но. Приём врача обозначен, но система не воспринимает. Очевидно, это 
тоже связано с тем, что на приёме только один терапевт, остальные, как нам 
объяснили, на больничном.

По телефону в регистратуре нашей поликлиники,  куда нам всё же уда-
лось дозвониться,  корреспонденту ответили следующее:  если в карточке 
пациента, записанного на приём, есть  номер телефона, то медсестра зво-
нит и предупреждает об отмене приёма. Она должна так делать.            Р-И.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции 
вызывают у человека респираторные заболе-
вания разной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Правило  1. Часто МОЙТЕ РУКИ с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, ис-

пользуя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики 

распространения гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфицирующими салфетка-
ми.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) уда-
ляет вирусы. 

ПРОФИЛАКТИКА  ГРИППА  И  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

Грипп, коронавирусная 
инфекция и другие острые 
респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) находят-
ся на первом месте по чис-
лу ежегодно заболевающих 
ими людей. 

Несмотря на постоянные уси-
лия, направленные на борьбу с воз-
будителями гриппа, коронавирус-
ной инфекции и других ОРВИ, по-
бедить их до сих пор не удается.

Ежегодно от осложнений грип-
па погибают тысячи человек. Это 
связано с тем, что вирусы, прежде 
всего, вирусы гриппа и коронави-
русы обладают способностью ме-
нять свою структуру, и мутировав-
ший вирус способен поражать че-
ловека вновь. 

Так, переболевший гриппом че-
ловек имеет хороший иммунный 

барьер, но, тем не менее, новый 
измененный вирус способен легко 
проникать через него, так как им-
мунитета против этого вида вируса 
организм пока не выработал.

Для кого наиболее опасна 
встреча с вирусом?

Особо тяжело переносят ин-
фекцию дети и пожилые люди, для 
этих возрастных групп очень опас-
ны осложнения, которые могут раз-
виться во время заболевания. Дети 
болеют более тяжело в связи с тем, 
что их иммунная система еще не 
встречалась с данным вирусом, а 
для пожилых людей, так же как и 
для людей с хроническими заболе-
ваниями, вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

ГРУППЫ  РИСКА
• Дети.
• Люди старше 60 лет.
• Люди с хроническими заболе-

ваниями легких (бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких).

• Люди с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (врожденные пороки сердца, 

ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность).

• Беременные женщины.
• Медицинские работники.
•Работники общественного 

транспорта, предприятий обще-
ственного питания.

Каким образом происходит 
заражение?

Инфекция передается от боль-
ного человека здоровому через 
мельчайшие капельки слюны или 
слизи, которые выделяются во вре-
мя чихания, кашля, разговора. Воз-
можна и контактная передача.

СИМПТОМЫ
В зависимости от конкретно-

го вида возбудителя симптомы мо-
гут значительно различаться, как по 
степени выраженности, так и по ва-
риантам сочетания. 

• Повышение температуры. 
• Озноб, общее недомогание, 

слабость, головная боль, боли в 
мышцах.  

• Снижение аппетита, возмож-
ны тошнота и рвота. 

• Конъюнктивит (возможно).
• Понос (возможно).

В среднем, болезнь длится око-
ло 5 дней. Если температура дер-
жится дольше, возможно, возникли 
осложнения.

ОСЛОЖНЕНИЯ
• Пневмония. 
• Энцефалит, менингит.
• Осложнения беременности, 

развитие патологии плода.
• Обострение хронических за-

болеваний.
Лечение заболевания прово-

дится под контролем врача, кото-
рый только после осмотра пациен-
та назначает схему лечения и дает 
другие рекомендации. Заболевший 
должен соблюдать постельный ре-
жим, полноценно питаться и пить 
больше жидкости.

Антибиотики
Принимать антибиотики в пер-

вые дни заболевания - большая 
ошибка. Антибиотики не способны 
справиться с вирусом, кроме того, 
они неблагоприятно влияют на нор-
мальную микрофлору. Антибиотики 
назначает только врач только в слу-
чае развития осложнений, вызван-
ных присоединением 

бактериальной инфекции. Прини-
мать антибактериальные препара-
ты в качестве профилактики разви-
тия осложнений - опасно и беспо-
лезно.

Заболевший человек должен 
оставаться дома и не создавать 
угрозу заражения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным спосо-

бом профилактики гриппа являет-
ся ежегодная вакцинация. Состав 
вакцины против гриппа меняется 
ежегодно. Прежде всего, вакцини-
роваться рекомендуется тем, кто 
входит в группу риска. Оптималь-
ное время для вакцинации октябрь-
ноябрь. Вакцинация детей против 
гриппа возможна начиная с 6-ме-
сячного возраста.

Вакцины против большинства 
возбудителей острых респиратор-
ных вирусных инфекций не разра-
ботаны.

При первых признаках ви-
русной инфекции – обратитесь 
к врачу!

Роспотребнадзор.

Правило 5.  Что делать В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ гриппом, коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к вра-
чу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-
стельный режим и пейте как можно больше жидко-
сти.

Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует вирусная пневмо-

ния. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 
идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыхательная недо-
статочность, требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегче-
нию степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то заболел 
гриппом/ коронавирусной инфекцией? 

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. 
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 

менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным 

и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хроническими заболевания-
ми.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и де-

зинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

Роспотребнадзор. 

Правило 4.  Защищайте  органы  дыхания 
с помощью  МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 

масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в обществен-

ном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 

инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем.

Правило 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ  РАССТОЯНИЕ  и  этикет
Вирусы передаются от больного человека к здо-

ровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Ви-
рус гриппа и коронавирус распространяются этими 
путями.

Надевайте маску или используйте другие под-
ручные средства защиты, чтобы уменьшить риск за-
болевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и посещения много-
людных мест, можно уменьшить риск заболевания.

 
Правило 3. Ведите ЗДОРОВЫЙ образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивля-

емость организма к инфекции. Соблюдайте здоро-
вый режим, включая полноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов, богатых белками, витами-
нами и минеральными веществами, физическую ак-
тивность.

ГРИПП,  КОРОНАВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ  И  ДРУГИЕ  ОСТРЫЕ 

РЕСПИРАТОРНЫЕ  ВИРУСНЫЕ  ИНФЕКЦИИ  (ОРВИ)

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 

могут быть одноразовыми или могут применять-
ся многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 
часов. Стоимость этих масок различная, из-за раз-
личной пропитки. Но нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правиль-
но её носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым сред-
ством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить 

в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, ма-

ску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамед-
лительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления лю-
дей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспе-
чивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходи-
мо  соблюдать другие профилактические меры.

А.Т. 



№4             7  февраля 2020 г.-4-

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

7 февраля: примета гласит, что чем 
больше добра молча сделать, тем больше 
счастья в жизни будет. 

8 февраля: птицы сидят нахохлившись — 
быть вьюге. Мелких птах кормить — деньги в 
дом приводить. Сны запоминают, чтобы бед 
избежать и удачу не потерять.

9 февраля: низкие облака — будут холо-
да. Снег завитками ложится — пшеница бога-
тая колосится. Голову  в этот день мыть — не-
удачи на себя собирать. 

10 февраля: ветер сильный — летние 
ливни обильны. День в тумане — осень с гри-
бами.

11 февраля: в лесу шумно — на дворе 
вьюга. Красная Луна взойдет — неделя с ве-
трами пройдет. Дым из труб книзу — тепло 
близко.

12 февраля: дичь в этот день на стол 
ставить — богатство в семью привлекать. Кто 
на Василия обманет, тот год обманутым хо-
дить будет. Дождь пройдет — летом молнию 
от дома отведет.

13 февраля: вороны раскричались — 
быть метели. По примете в этот день нечисть 
разгуливает: незнакомцам в глаза не смо-
трят, найденное не поднимают, чужих в дома 
не пускают.

14 февраля: вечером облака небо затя-
нули — быть теплу, а если звезды ярко сия-
ют, то морозы вернутся. Снегопад в этот день 
предвещает скорую весну.

15 февраля: замело на Сретенье — вес-
на рано не придет. С крыш капель — меда 
вдосталь будет. В этот день Солнце просят 
весну приблизить, зиму прогнать, теплом 
землю обласкать. В дальнюю дорогу в этот 
день собираться — к беде.

16 февраля: весной дожди будут часты-
ми, если снег хлопьями валит. По примете в 
этот день детей заговаривают и обереги ма-
стерят, чтобы от бед их оградить. Без дела 
промаяться — без удачи год провести. На 
Починки инвентарь к лету готовят, чтобы без 
урожая не остаться.

17 февраля: примета гласит, что тем, 
кто в дальний путь отправляется, удачи не ви-
дать. Сон запоминай, чтобы вовремя от бед 
увернуться и счастья своего не упустить. В 
лесу деревья кажутся сырыми — весна при-
ближается.

18 февраля: снега в этот день нет — лето 
будет сухим. Чем теплее день, тем раньше 
придет весна. Ветер не дует — холодов не бу-
дет. Рыжее животное в этот день увидеть — к 
удаче, а погладить — к деньгам.

19 февраля: заморозки с утра — ранняя 
весна. Тепло придет, если собака на снегу 
спит. Мороз ударит крепкий — лето с часты-
ми грозами будет. 

20 февраля: если Солнце к вечеру крас-
ным стало, то летом жары не ждут. На Луку 
пирогов напечь и бедным раздать — самим 
нищеты не видать. Пышные пироги — в доме 
удача. Кто в этот день зеленое надевает, тот 
беды привлекает.

21 февраля: день морозный — март те-
плый. Свадьбу в этот день сыграть — моло-
дым бед не знать.

22 февраля: по примете после оттепе-
ли всегда приходят морозы. Хороший урожай 
ждут, если ветви деревьев от тяжести снега 
книзу клонятся. 

23 февраля: по примете с этого дня вес-
на приходит, тепло приносит. 

24 февраля: пути не будет, если кошка 
под ноги бросается, а если ластится, то уда-
ча не отвернется. 

25 февраля: лето дождливым будет, 
если 25 числа метель метет или туман стоит. 
Звезд много — урожай добрый.

26 февраля: по примете в этот день 
нельзя о дурном думать, ссориться и бра-
ниться. Тем, кто не сдерживается, счастья не 
видать. Хозяйка зерно случайно в доме про-
сыпет — деньги придут. Мороз в этот день 
— холодный март. С крыш постепенно тает — 
весна теплая будет.

27 февраля: мороз сильный — лето жар-
кое. Оттепель скоро будет, если синицы по-
весеннему запели. 

28 февраля: чем длиннее сосульки, тем 
дольше простоит весна. Пасмурная погода — 
доброе лето, а если ясно, то весной ждут ме-
тели. 

29 февраля: в последний день февраля 
лихо не буди — осторожно ходи. Раньше рас-
света на улицу выйти — беде быть. Тем, кто в 
этот день родился, счастья не занимать.

ПРИМЕТЫ   ФЕВРАЛЯ
Народная мудрость не теряет своей актуальности и по сей день. Наши 

предки внимательно наблюдали за погодой, а также отмечали, какие собы-
тия происходят в результате тех или иных действий. Их наблюдения прошли 
через века, чтобы потомки также могли вовремя уходить от бед и привлекать 
в свою жизнь счастье. 

Пусть будет этот юбилей        
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

СЕМЬЯ И БЛИЗКИЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕГО 
С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ 

И ЖЕЛАЮТ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО ТЕПЛА:

7 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Вениаминовна Буньковская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВАТЬЯ:

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет, 
И каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди. 
Чтоб нежные улыбки и цветы, 
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей все до единой явью стали!
Пусть внуки радуют успехами
И дарят души тепло.
Пусть будут всегда в наличии
Здоровье, радость и добро!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ 
СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 

С  ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 
Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.

Мы всегда рады помочь вам подобрать оригинальное поздравление! 
СКОРО:        День всех влюблённых (14 февраля), 

                            День защитника Отечества (23 февраля). 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).

С юбилеем 
поздравляем 
И от всей души 
желаем,
До ста лет не 
стариться,  
Всем на свете 
нравиться! 
Чтоб дети были 
счастливы, 
А внуки все удачливы, 
Ну, а правнуки пригожие -
На прабабушку похожие!

8 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Анатольевич 
Козин.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЖЕНА  СВЕТЛАНА 
И  СЫН  АЛЕКСЕЙ:

Дорогой, в твой юбилей мы тебе же-
лаем  крепких сил, оптимистическо-
го настроения, потрясающих жизненных 
идей, успехов, семейного благополучия, 
счастья и удачи! Оставайся всегда луч-
шим и любимым мужем и отцом.

10 ФЕВРАЛЯ  ИСПОЛНИТСЯ  85 ЛЕТ

Валентине Фёдоровне Жареновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

Тебе,  Юля, восемнадцать! 
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьётся сердце
И песни юности поёт!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

11 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Юле Бизяевой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И СЕМЬЯ МОНАХОВЫХ:

5 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  Павел Иванович Бадулин.

МАРТ-2020
На большей части стра-

ны в марте ожидается не-
стабильная погода с пере-
падами температур, осадка-
ми и порывистыми ветрами. 
На Дальнем Востоке в пери-
од с 1 по 15 марта замороз-
ки до минус 15-17. Морозно 
весь март в регионах Сибири 
(минус 7-9). На Урале  в марте 
тоже морозные ночи -4-6 гра-
дусов. В Северо-Западном, 
Центральном регионах, а так-
же в Поволжье начало вес-
ны окажется теплее прошлых 
лет. В первую неделю марта 
- яркое солнце и плюс 3-6. В 
Южном федеральном округе 
и в Крыму и вовсе установит-
ся комфортная погода. А март 
удивит жителей полуострова 
и Краснодарского края очень 
обильными осадками.

Температурные качели 
ожидают в марте Москву и 
Санкт-Петербург. Всё будет 
стремительно меняться под 
влиянием циклонов и антици-
клонов.

Климатическая весна 
приходит на европейскую 
территорию нашей страны в 
конце марта, а на азиатскую 
– в середине апреля. Не ста-
нет исключением и 2020 год. 
Синоптики предсказывают, 
что нынешняя весна будет не-
предсказуемой и принесёт 
массу погодных сюрпризов.

АПРЕЛЬ-2020
Почти  везде станет те-

плее, чем в марте. (Ай, да 
синоптики!). В ЦФО сред-
няя температура днём - плюс 
10-12 градусов. Юг России  
- днём выше плюс 20-22.  В 
конце месяца  в Сибири и на 
Урале даже будет жарко.

 А в СПб и Москве, а так-
же в некоторых других регио-
нах повышение температуры 
будет сопровождаться увели-
чением осадков. Возможны и 
первые весенние грозы.

МАЙ-2020
Май порадует россиян 

почти летней погодой. В на-

чале месяца  на юге сильные 
дожди, град, грозы и шквали-
стый ветер.  Возможны даже 
ураганы.

В середине мая погода на 
всей территории страны ста-
билизируется. В центральных 
областях средняя температу-
ра днём плюс 22-24. На юге, 
на черноморских курортах и в 
республиках Северного Кав-
каза до плюс 25-30.

Москву в первой дека-
де мая накроет мощный ци-
клон, который принесёт с со-
бой сильные дожди и грозы. 
Во второй половине меся-
ца осадки прекратятся, днём 
температура от 19 до 25 гра-
дусов выше нуля.

Ранее синоптики в сво-
ём долгосрочном прогнозе 
предупреждали, что в 2020 
году весна может очень силь-
но удивить и даже шокиро-
вать россиян морозами и 
снегопадами.

 По информации 
из открытых источников. 

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ: чем удивит весна-2020
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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).

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о 
фильмах:  тел.  3-03-08. 

Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  
Instagram: @kinosirius

 
на 6,7,8,9 и  12  февраля       

10.00 - «Мульт в кино. Выпуск 112», 2D, 0+, дет.  100 руб., взр. 140 руб.
11.00 - «Марафон желаний», 2D,16+, 140 руб.
12.50 - «Кома», 2D, 16+,140.
15.05 - «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», 
                 2D, 18+, 160 руб.
17.15 - «Кома», 2D, 16+,180.
19.30 - «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», 
                  2D, 18+, 180 руб.
21.40  - «Плохие парни навсегда», 2D, 18+, 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»

Подробности по телефону 3-30-87 

9 февраля

ДЕНЬ  ПИЦЦЫ
Приходите 
всей семьёй  

ОБЕДАТЬ,
получайте 

ПИЦЦУ 
в подарок!*
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СКОРО!

НОВОЕ  МЕНЮ
 

Салат с морским 

гребешком

Салат «Онежский» с языком

Салат из печеной свеклы

Слоеный салат с икрой

Сырные палочки

Сковорода пивовара

Венский шницель

Окунь в горчичном соусе

и многое другое.

3-30-87 

 КАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

КАЛЕНДАРЬ   
ПРАЗДНИКОВ

7 февраля:  Александр, 
Анатолий, Борис, Виталий, 
Владимир, Григорий, Дмитрий, 
Пётр, Степан, Филипп.

8 февраля:  Аркадий, Иван,  
Пётр, Семён, Фёдор, Мария.

9 февраля:  Дмитрий, Иван, 
Пётр.

10 февраля: Владимир, 
Георгий, Егор, Фёдор, Ольга.

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

12 февраля: Василий, 
Владимир, Григорий, Иван, 
Максим, Пётр, Степан, Фёдор,  
Пелагея.

13 февраля:  Виктор, Иван, 
Илья, Никита. 

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

3 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ирина Владимировна Славнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А, главное, ты никогда не болей!

Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут!

Солнце светит из окошка... 
Подставляй скорей ладошки, 
Зайцев солнечных поймай 
И желанья загадай! 
И они все, без сомненья, 
Сбудутся без промедленья!
Пусть в жизни ждут тебя успех 
И море впечатлений, 
Удача, радость, звонкий смех, 
Как в этот день рождения!

Искренне, с любовью её поздравляют папа, мама, 
сестра Евгения, бабушки Марина и Нина, дядя Женя, 

Оксана, Дима, Миша, семья Соколовых, 
крёстные Людмила и Олег:

10 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Екатерина Даниловна Кунгурова. 

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Мария Стебельская. 

Поздравляем дорогую нашу Катюшу 
с днём рождения! 

Счастья в жизни и радостных дней, 
Пусть солнышко светит в небе сильней. 

Пусть громче птицы сегодня поют, 
Пусть в доме будет лишь мир и уют!
Пусть ежедневно твоё милое лицо 

озаряет счастливая улыбка, пускай в жизни твоей 
будет больше часов радости! 

Спасибо, что ты у нас есть! 
Мы тебя очень любим!  

                      СУПРУГ, ДЕТИ, ВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

8 февраля 

-День российской науки. 
-День военного топографа. 

9 февраля 

- День зимних видов спорта. 
-День работника гражданской авиации. 

-Международный день стоматолога. 

10 февраля

 День дипломатического работника. 

13 февраля 

 Всемирный день радио. 

14 февраля 

- День Святого Валентина. 
-День компьютерщика.  
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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,

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 ЖИЛЬЯ 
в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле и Дикто-
ра Левитана. Фото, цены, планировки, варианты обмена 
на сайте www.ndv33.ru.  Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-
255-29-09.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не угл., 
S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на маленький 
блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-
38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 1-2-комнат-
ные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. до-
мах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№34, 2 
этаж, S=35,5 кв.м. Цена 1300 тыс. руб., собственник. 
Тел. 3-66-47.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №3 на   
1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у разд., ни-
кто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, «влад.» 
серия, S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комн. квартиру. Собственник. Тел.8-910-175-53-09.

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, в домах 
«влад.» серии: №19, на 2 эт., S=34,5/20/6 кв.м; №28, №23 
и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комн. квартиру.  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, 850 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13 на 5 
эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16, №19 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. до-
мах: №32, №34 на 4, 5, 7, 11, 12 эт., S=37 кв.м, большая 
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, 7, 9,11,12, 24, 25; 3 
квартала: №2, 5, 6, 7, 8, 12 на 1, 2, 3, 4 и 5 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, бал-
кон, 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, 3/9 эт. 
д.№9, S=34/17/9 кв.м, с хорошим ремонтом. Собствен-
ник. Тел. 8-904-598-46-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
нового кирп. дома №18, 50/19,5/14 кв.м, окна на раз-
ные стороны (распашонка). Строительная отделка. 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, д.№18,      
7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после полно-
го 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, от 1150 тыс.руб. Воз-
можен 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. домах: 
д.№15 на 6 эт.; 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. кух-
ней; 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.№5, 
№7 на 3 эт., не угл., «распашонки», S=47/29/9 кв.м, бал-
кон, 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 продажа, 1290 
тыс. руб..  Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д.№31, 
№33, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=53/17/13/9 кв.м, окна на лес, 
не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-ры. Цена от 1590 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. до-
мах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лоджия, ПВХ, 
полы сделаны; в д.№23, №26, №27 «владимир.» серии, 
S=50 кв.м, балкон, с ремонтом и без, от 1500 тыс. руб.  
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
5/5 эт. дома, «распашонка», в отл. сост., не угловая. Цена 
1750 тыс. руб. Чистая продажа от собственника. Тел.: 
8-999-710-81-48, 8-999-710-80-90.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№3, 
№13 в хорошем сост., не угл., «распашонки», S=48 кв.м 
+ балкон. Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 

№17а, №26, на 4, 6 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 кирп. домах 3 кварта-
ла: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; д.№10 на 6 
и 7 эт., S=56 кв.м,  2200 тыс. руб.; д.№18 на 1, 4, 8 и 9 
эт. без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №19, №29 на 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, бал-
кон, ремонт, от 1500 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.; д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью, с гаражом и хоз.блоком, 
S=57-75 кв.м. От 2250 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

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- или 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад.» серии .№20, №26 на 5 эт., S=66/43/8 кв.м, боль-
шая лоджия, в отл. состоянии. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недоро-
го: 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 эт., в 3 кварта-
ле - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лод-
жия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возможен обмен 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 лоджия. 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 балко-
на, 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 
№21, №33 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, д.№11, 5 
этаж. Балконы застеклены, отделаны. С/узел и ванная в 
кафеле. Остальное в обычн. состоянии. Остаётся встро-
енная кух. мебель. Цена 1900 тыс. руб., торг уместен. 
Приходите, смотрите, договоримся. Тел.: 8-961-110-15-
26, 3-55-58.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» 
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 №19, 
№26, №27 и №21 в 3 квартале на 3 и 5 эт., без ремон-
та, S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., чистая продажа, цена   
2млн.Тел. 8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 
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 кварта-
ла: 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 ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. участке 9 
соток, без отделки, возможен обмен на квартиру в Радуж-
ном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м. Все коммуникации 
центральные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., про-
водка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУНХАУС в 
к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; ДОМ без 
внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местораспол., 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,  коммуника-
ции, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-1 в хорошем состоянии. Яма, подвал, 
удобное расположение, размер 5,9 х 3,8. Тел. 8-900-588-
93-95.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., 
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-6, размер 4,8 х 6,0, под «Газель». 
Оштукатурен, полы, смотровая яма, погреб. Тел. 8-915-
754-55-20.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-904-037-01-78.
ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 4. Полы, электричество, хо-

роший подъезд. Тел. 8-999-523-30-04.
ГАРАЖ в ГСК-9, 5 линия, размер 6 х 5,5. Цена 350 

тыс. руб. Тел. 8-919-002-11-73.
ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале 

(магазин «Каскад») на 1 и 2 этажах, S=180-220 кв.м и в 
межквартальной полосе на остановке. Возможна продажа 
с арендаторами.    Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПА-
ЕТ 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.Радужном 
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение 
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

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

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем состоянии, 
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.№11 
на 2 эт. и в 3 квартале - д.№18 на 7 эт., на 2-комнатные 
квартиры. 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 квар-
тиры с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «распа-
шонка», не угловая, на 3 этаже, на 1-комнатную кварти-
ру. Без посредников. Тел.: 8-930-225-37-31 или 3-35-04, 
после 17.00.

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:

МЕБЛИРОВАННУЮ КОМНАТУ в 2-комнатной квар-
тире в 3 квартале. Тел. 8-915-086-50-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами на 
длительный срок. Тел. 8-904-258-15-00.

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

02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами 

посуточно. Тел. 8-904-258-15-00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебе-

лью и бытовой техникой. Желательно на длительный 
срок. Тел. 8-906-616-19-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале (межквар-
тальная полоса) с кухонным гарнитуром и холодильни-
ком. Тел. 8-904-957-09-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с мебелью 
и бытовой техникой. На длительный срок, желательно се-
мье. Тел. 8-958-202-77-40.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32. 
Тел. 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблиро-
ванную. Тел. 8-919-027-26-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-904-650-91-16.

Сдам или продам: 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№14; ГАРАЖ в ГСК-4; ГАРАЖ в ГСК-6. 
Торг уместен. Тел. 8-915-753-04-63.
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ГАРАЖ в ГСК-6, очередь №36.  Полы, электричество, 
хороший подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.

В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=63,3 кв.м, 
в отдельно стоящем здании в межквартальной полосе 
рядом с автобусной остановкой и магазином «Дикси». 
Тел.:8-905-146-04-00, 8-909-272-05-37.

СНИМУ:

КВАРТИРУ в кирпичном доме в 3 квартале, от S=50 
кв.м, без мебели, на длительный срок. С возможностью 
выкупа. Тел. 8-916-372-66-14, Ирина. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/м «ОКА», 2006 г.в, гаражного хранения, в отличном 
состоянии. Тел. 8-905-055-88-83.

HYUNDAI ELANTRA, 2017 г.в, серый, МКП, 1,6 
л./128 л.с. Один собственник, 2 комплекта колёс. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8-910-775-55-67.

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 ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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. Планиров-
ка участков. Корчевание пней. Любые земляные рабо-
ты. 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.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ 
КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в любом объёме. 
Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

БОЛЬШОЕ МЯГКОЕ КРЕСЛО, ткань – велюр, с на-
кидкой на всё кресло. Общая ширина -105 см, глубина 
100 см, почти не использовалось, состояние нового крес-
ла, цена договорная. ДЖИНСЫ МУЖСКИЕ НОВЫЕ, с 
бирками, размеры от 30 до 33, цена от 300 руб. до 1000 
руб., ДВЕ ПАРЫ ПОДРОСТКОВЫХ на 8-10 лет, цена 
400 руб. Тел. 8-910-180-70-11.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni (L); ОДНОРА-
ЗОВЫЕ ПЕЛЁНКИ 60 Х 90. Тел. 8-910-171-33-16.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ №3. 
Тел. 8-915-777-30-12.

КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, НА-
ГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, СТА-
РИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ И Т.Д. 
ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

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 ра-
боты. 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.

ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА, ГИПСОКАРТОН и 
т.д. СБОРКА МЕБЕЛИ и т.д. Тел. 8-904-035-27-85.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокар-
тон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, МОН-
ТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Тел. 8-904-035-
28-53.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАБОТА

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии, МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИ-
СТИК.Тел. 3-61-10.

В МКУ «Городской комитет муниципального хозяй-
ства» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое. Требования к претендентам: 
высшее (среднее) специальное образование, опыт ра-
боты на компьютере на уровне квалифицированно-
го пользователя, уравновешенный характер. Резюме 
представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», к. 
216 здания администрации. С вопросами по условиям 
работы обращаться по телефону: 3-28-77 к начальнику 
отдела АДО Анатолию Константиновичу Клусову.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной работе, СЛЕ-
САРЯ по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ИНЖЕНЕРА КИПиА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных ра-
бот, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение. Стабильная заработная плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (схемотехника), 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ПРОГРАММИСТА (тех-
ника). Стабильная выплата з/платы, полный 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.      
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для 
выполнения грузоперевозок по РФ. Соц.пакет. Приём 
на работу по результатам собеседования. Тел.:8-910-
777-60-77, 8-915-755-71-37.

На турбазу «Улыбышево» требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР, 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., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Представление 
служебного жилья, питание, проезд. Полный соц.пакет. 
Тел. 8-910-775-23-77.

В автокомплекс «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОНТАЖНИК, график рабо-
ты 2/2, з/плата достойная (50% от выручки). Тел. 8-905-
612-17-70.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Полный соц.пакет, оформление по ТК. Тел. 8-920-621-
37-67.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных напит-
ков, 2/2, оплата каждый день + премия, от 20 тыс. руб. 
Отпуск 2 раза в год. Требования – честность, доброжела-
тельность, общительность. Тел. 8-999-522-07-43. 

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК, полный 
соц.пакет, сменный график, дружный коллектив, офи-
циальная зарплата, стабильная выплата 2 раза в ме-
сяц. Опыт работы приветствуется, наличие мед.книж-
ки или готовность сделать в оперативные сроки. Тел. 
8-904-030-14-06.

В магазин «Цветы» (1 квартал, 57-б, напротив кафе 
«Шанс») ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ ФЛОРИСТ. 
График по договорённости, возможен неполный рабочий 
день. Опыт приветствуется, но возможно и обучение. Тел. 
8-920-947-08-04.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУЕТ-
СЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ СТО-
МАТОЛОГА. Опыт работы в частной стоматологии 
приветствуется. Зарплата достойная. Адрес: г. Вла-
димир, м-р. Коммунар, ул. Песочная д.7 оф.1.  Тел. 
8(4922) 47-19-00, 8-910-099-37-48.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.  Подробности по тел. 8-915-
779-75-12.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, УБОРЩИЦА. 
Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23, 8-915-777-70-03.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ НЕБОЛЬШОЙ БИЗНЕС. Подробности по 
тел. 8-904-958-85-58.

24 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО-
ЕЗДКА В АКВАПАРК г.МОСКВЫ «КВА-КВА ПАРК». 
Кроме аквапарка можно посетить: хамам, турецкую баню, 
а также различные виды саун и парных. Время пребы-
вания в аквапарке 3 часа.  Цена: дети до 16 лет – 1650 
руб., взрослые – 1780 руб. Обращаться по тел. 8-904-
656-39-83, Елена. 

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

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

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА и выполнении д/з, восполнение  пробелов в знани-
ях. Тел. 8-910-774-62-30, Мария. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КЛЮЧЕЙ 
разного типа, 
КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНА. 

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

Тел. 8 (49254) 3-47-28.

ВНИМАНИЕ  ЧЛЕНОВ ГСК-4!
В воскресение, 16 ФЕВРАЛЯ, В 12.00 

В  КЦ «ДОСУГ»  СОСТОИТСЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ.  

Правление. 

8  ФЕВРАЛЯ  В 9.00  СОСТОИТСЯ
 ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ГСК-1 
в  фойе  здания  МСДЦ (около фонтана). 

Правление. 

ГК  «АВТОМОБИЛИСТ». 
9 февраля в 10.30  в  МСДЦ (возле фонтана) 

СОСТОИТСЯ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ГК. 
Правление. 

- СБОРЩИКИ  КОРПУСНОЙ  МЕБЕЛИ,
- ВОДИТЕЛЬ на «Газель»;
- ГРУЗЧИК.
Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 

8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

На  деревообрабатывающее  производство 
во  Владимирской  области

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

СОРТИРОВЩИКИ  ФАНЕРЫ, ШПОНА
•Опыт работы на фанерном комбинате 
   приветствуется
•Проезд за счет работодателя
•Бесплатное проживание
   Заработная плата от 33 000 руб.

Тел. 8 -991-398-96-55, Юлия.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, (осуществление контроля качества производ-
ства, работа с лабораторными животными, подготовка до-
кументации), опыт работы приветствуется.

- ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. средне-
специальное, высшее, опыт работы от 1 года.

- ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт ра-
боты в аналитической лаборатории на фармацевтическом 
предприятии, по разработке внутренней нормативной до-
кументации, проведения валидации методик, работа на 
лабораторном оборудовании). 

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт ра-
боты в аналитической лаборатории, работа на лаборатор-
ном оборудовании). 

- ЛАБОРАНТ ОКК (отдел контроля качества), з/пла-
та от 25000, обр. средне-специальное, (работа в лабора-
тории, подготовка посуды и реактивов), можно без опы-
та работы.

- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
(мужчины, жен), з/плата от 20000 руб.,  (работа на произ-
водстве), можно без опыта работы.

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ,         
з/плата от 40000 руб., обр. высшее, с опытом работы.

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/плата от 35000 
руб., обр. высшее, с опытом работы.

- ЗАВЕДУЮЩИЙ  ОТДЕЛОМ  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА,  
з/плата от 40000 руб, обр. высшее, с опытом работы от 
1 года  (осуществление контроля качества входящего сы-
рья, готовой продукции; осуществление контроля за тех-
нологическими процессами на производстве).

-  УБОРЩИЦА, з/плата от 18000 руб.. 
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК,  з/плата от 25000 руб.,  

опыт работы приветствуется. 

График работы с 8.00 до 17.00, служебный транспорт, 
официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ШОП-ТУР  ИВАНОВО
29 февраля

         ТК «Текстиль Профи»       
      Стоимость  поездки  350 руб., 

отправление из Радужного.
Тел. 8-902-885-82-20.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3! 
Отчётно-выборное собрание (конференция) 

ГСК-3 состоится 16 февраля 
в 10.00 в КЦ «Досуг». 

   Явка на собрание обязательна. 
Правление ГСК-3.

СОБРАНИЕ  БСК-1 
Блочно-строительный  кооператив БСК-1 

проводит  отчётно-выборную  конференцию 
членов  кооператива  в  здании 

КЦ «ДОСУГ»  16 ФЕВРАЛЯ  2020 г. 
Начало в 14.30. 

                                                      Правление БСК-1.

БЮРО НАХОДОК
В субботу,1 февраля, возле ТЦ «Дельфин» 

НАЙДЕН ТЕЛЕФОН  htc. 
Обращаться в редакцию газеты

 по тел.: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

                                г.Радужный   

                               АКЦИИ:*

- РОЛЛ в подарок по промокоду  «ГАЗЕТА» 
- СЕТ «Трио» в подарок в День рождения 
- СЕТ «Салют» в подарок за скачивание приложения 
- постоянные розыгрыши и подарки в ВКонтакте 
- выгодные акционные СЕТЫ. 

Тел. 8-917-117-63-37
*Подробности о сроках проведения акции, о правилах 
предоставления скидки и подарков можно узнать по телефону

raduzhny.muka-ris.ru muka_ris_raduzhny
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

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

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

о
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о
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н

о
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

   8      9     10    11   12  13   14             
 -13    -1       0       +1     0     +1     +1   
  -18     -5        0        -2      -3     -2      -5     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  8  по 14 февраля

749     749       743     728    733    738    746   

     с-5     юз-5    ю-8    ю-7  юз-5  ю-4   з-4  

В газете использованы материалы с сайтов: https://astro-ru.ru, www.calend.ru,   
www.inmoment.ru, www.pronedra.ru, https://expert.ru/2020/01/17/prognoz-pogodyi-
sinoptiki-ras.

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

*П
о

д
р
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о

ст
и

 в
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ф
и

се
.

*
(2020г.)


