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Покупаем, продаём, 
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ПоздравляемСверяемся 
со звёздами

Скоро 
Новый год!

Запись по тел. 8-904-597-19-28.
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аШоп-тур  Иваново
За   текстилем 

в торговые центры и рынки г. Иваново.

Профи - 8 декабря

РИО - 15 декабря

Текстильщик (стадион) - 22 декабря. 

за 100 руб.

Запись по тел. 8-904-597-19-28.
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«СОТОЧКА»
рублей

Только 1 день, 10 декабря!

рублейрублей

КЦ «Досуг», г. Радужный, 1 квартал, 51

с 10.00 
до 17.00

* Сорочки трикотажные - 100 руб.
* Футболки мужские и женские (х/б) - 100 руб. 
* Полотенца банные  -100 руб.
* Полотенца кухонные, 10 шт. - 100 руб.
* Детский трикотаж - 100 руб.

* Носки тульские, 10 пар - 100 руб.
* Носки из хлопка и бамбука, 
                                              5 пар - 100 руб.
* Трико, лосины, колготки - 100 руб.
* Тапочки, скатерти - 100 руб.

ВНИМАНИЕ!!!   ПРЕДНОВОГОДНЯЯ   АКЦИЯ!!!
Полотенца, носки, футболки в подарок каждому покупателю!!!

Цены действуют 10 декабря 2013 г., подробности у продавцов.

С  нами  подарки  выбирать  легко!
НОВЫЙ ГОД – СВЕТЛЫЙ, ДОБРЫЙ  И ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК,   

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ, ЖЕЛАНИЙ И ВСЕВОЗМОЖНЫХ ЧУДЕС. 

Но как непросто покупать подарки. Трудно  с выбором, не хватает времени на поезд-
ки и походы по магазинам. Как же быть? 

НЕ  ТРАТЬТЕ  ВРЕМЯ, ПРИХОДИТЕ В «ТЕХНОЛЮКС», ОН ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ. 

У нас есть всё, что вам нужно. Экономьте время и выбирайте приятные и полезные 
подарки, которые понравятся вашим близким  и друзьям. 

И помните, встречать  Новый год с новой бытовой техникой -хорошая примета! 
Современная бытовая техника – это  универсальный подарок для любого человека 

на все случаи жизни. Она красива, практична, полезна и делает нашу жизнь приятней.

ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА - БЕСПЛАТНО 
Возможна доставка до двери квартиры.

ПОКУПКА В КРЕДИТ 
(Ренесанс  Банк)

СКИДКА - с 20 декабря по 10 января 
на крупную бытовую технику.

Трудно выбрать?  
КУПИТЕ ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ! 

И пусть  выбирают сами!

Коллектив магазина «Технолюкс» 

поздравляет всех с наступающим Но-

вым годом!

 Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод –
Сама природа веселится,
Ведь на пороге – Новый год!
Всех радужан мы поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Любви, удачи, долгих лет,
Всем жить нам мирно и без бед!

реклама

фен

утюг

пылесос

телевизор

 хлебопечка

мультиварка

электрочайник

аудиосистема 

тепловентилятор 

кухонный  комбайн

увлажнитель  воздуха

посудомоечная  машина

стиральная  машина

блендер 

аэрогриль

электробритва

и ещё  много полезных вещей 
для комфорта, уюта, 

здоровья, красоты и радости!

электробритваэлектробритва

Магазин «ТехноЛюкс»:  межквартальная полоса, д. 68/2.
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СПЕШИТЕ  КУПИТЬ К НОВОМУ ГОДУ!

Новогодние ёлки и сосны 
(искусственные) 

по НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Светодиодные  гирлянды,  
цветные и голубые  светодиодные 

сетки 2х2м по 350 рублей.  

Новогодние товары можно приобрести 
в торговой палатке (рядом с газетами)  

напротив м-на МУП «Продукты» 
(бывший м-н « Овощи-фрукты»).

 Для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник, среда, вечер воскресенья  – 

для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Среда  – для Овнов, Раков, Весов и Козе-

рогов. 
Суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ
Понедельник  – для Тельцов, Раков, Скор-

пионов и Козерогов. 
Вечер вторника, среда, четверг  – для 

Львов и Водолеев. 
Четверг  – для, Овнов, Близнецов и Стрель-

цов. 
Пятница  – для Тельцов, Раков, Дев, Козе-

рогов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ 

 Тратить время на «раскачку» сегодня не 
рекомендуется: всех нас ожидает динамичный 
день, способный преподнести немало сюр-
призов. К концу рабочего дня одним доста-

нется большой объём лишней работы и тяжё-
лое утомление на грани стресса, а более обо-
ротистым – новые возможности в сочетании с 
расширением зоны ответственности. В любом 
случае, вечером у каждого будет шанс обсу-
дить новости в компании друзей.  

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ 

 Будьте утром внимательны: любая новост-
ная мелочь, совет родственника или собствен-
ная интуиция могут подарить новые идеи и не-
ожиданную удачу. Понадобится только хоро-
шая реакция, чтобы извлечь из них пользу: в 
10:41 Луна уйдёт в зону без курса до конца ра-
бочего дня. Вечер лучше освободить от обще-
ния, как с друзьями, так и домашними - скачок 
напряжённости сделает вероятность конфлик-
та довольно высокой. 

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ 

 День сегодня благоприятен для расшире-
ния контактов и работы, связанной с органи-
зационными или коллективными мероприяти-
ями. Однако прежде, чем обсуждать что-либо, 
убедитесь, что вы с собеседником одинако-
во понимаете друг друга, а также избегайте 
спешки в принятии решений – это может про-
воцировать неприятные ошибки и ситуации. 

Вечер благоприятен для покупок, но только ни 
в коем случае - не в кредит. 

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 

 Наиболее благоприятное для работы, кон-
тактов и вообще любой активности время се-
годня только до 10 утра. Потом весь день будут 
преследовать мелкие неприятности и препят-
ствия, мешающие нормальному деловому об-
щению и выполнению повседневных обязан-
ностей. Нарастающее к вечеру раздражение 
может стать причиной конфликтов, особенно 
с родственниками, которые сегодня наверня-
ка будут искать повод для обиды… 

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ 

 Сегодня отличный день для воплощения 
своих далеко идущих планов – от личной жиз-
ни до серьёзных покупок. Благоприятно также 
отправляться в дальние командировки и тури-
стические турне. Но все эти «приятности» - для 
тех, кто умеет быть предусмотрительным и не 
терять контроль из-за многочисленных раз-
дражителей, которых сегодня, увы, ожидает-
ся немало. Только спокойное упорство сдела-
ет вас победителями! 

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ 

Этот выходной благоприятен для отды-
ха, связанного с поездками, визитами и но-
выми впечатлениями. Однако, если вы зара-
нее не подготовились, сочинять планы «на 
бегу» - бесполезное занятие. Лучше пригласи-
те кого-нибудь из знакомых на прогулку и по-
ищите вместе интересные места, связанные с 
выставками, премьерами и концертами. Са-
мое удачное время для «охоты за лишними би-
летиками» - вторая половина дня.  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ 

До 10:41 Луна будет без курса, и бесцель-
ные утренние прогулки не слишком-то и по-
радуют. Растительную жизнь на диване  ре-
комендуется продолжать примерно часов до 
17-и, поскольку дневное время неблагопри-
ятно для общения и особен-
но – траты денег. А вот по-
сле можно смело отправлять-
ся на шумные вечеринки или 
романтические свидания. Но 
только без алкоголя – он се-
годня способен испортить 
любую репутацию. 

Астрологический  прогноз  с 9 по 13 декабря
ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

Кафе «Радужное»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВСТРЕЧУ

Нового 2014 года.
 31 декабря.

Тел. 3-38-10

Вас ждет незабываемая ночь, 
вкусная еда, программа 

и праздничная дискотека 
от Кирилла Палыча!!!

Цена 
2300 руб. 
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Стан души -
 как поле битвы,
Где ты сам – и щит, и меч.
И тишайшие молитвы…
И крылатый размах плеч!
Станиславный – по породе
Статью Славной Командор!
И… как Солнце благороден
Златом рыцарских погон!

Станислав Иванович Пышнёв.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА,
 ДЕТИ, ВНУКИ, ДРУЗЬЯ:

Любовь Анатольевна Денисова.
Тел. 8-915-766-97-07.

Запись ведётся  по адресу: 
межквартальная полоса, д. 68/3

(рядом с м-ном «ТехноЛюкс»)

Дед Мороз от FELICI!

Волшебную  новогоднюю  
сказку  вам  подарит 
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Вызов 
 Деда  Мороза  

на  дом
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 2 этаж, секция  59

                         7 декабря

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 

ДЕТСКИХ  ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПЛАТЬЕВ 

ИВАНОВСКИЕ 
МАНУФАКТУРЫ
В  ТЕКСТИЛЬНОМ  

РАЕ

1 квартал, д. 58 (зд.ООО «Золотые 
ворота»,1 подъезд, 2 этаж.

Спешите 
за новогодними 

подарками 
для своих 
близких!

Ждём Вас 
по адресу:

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА, 

БОЛЬШИЕ  СКИДКИ, 

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА, 

ОБНОВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА.
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Новогодний    переполох

ЗАКАЗЫВАЕМ

Радужное

ВЫБИРАЕМ

ПОКУПАЕМ

ПРИГЛАШАЕТ  РАДУЖАН  ЗА  ПОКУПКАМИ

График работы:
пн.-пт. - 9.00 - 20.00
сб. - 9.00 - 19.00
вс. - 9.00 - 18.00

Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   
АКЦИИ 

на товары бытовой 
химии: 

Тайд, 3 кг - 230 руб., 
Ленор,  1 л. - 98 руб.

и многое другое...

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ   

ЛЮСТР.

ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.
ПОСТОЯННЫМ  ПОКУПАТЕЛЯМ  СКИДКИ.

(бывший  «Гермес»)

В широком ассортименте представлены 
НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ:
ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки 
и украшения.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: 
мультиварки,пылесосы, блендеры, 
фены, утюги, чайники.
ПОСУДА, ЧАСЫ, СКАТЕРТИ 
и многое другое.
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По информации  из  открытых  источников. 
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РАСПРОДАЖА 
СВАДЕБНЫХ  ПЛАТЬЕВ. 

Заказ платьев по каталогу.

2 этаж, секция 62
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКИ  НОЯБРЯ

реклама

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

7 декабря: Александр, Алек-
сей, Григорий, Евгений, Екатери-
на, Иван, Марк, Михаил.  

8 декабря: Александр, Ан-
дрей, Василий, Виктор, Григорий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Ярослав. 

9 декабря: Афанасий, Васи-
лий, Георгий, Даниил, 
Егор, Иван, Илья, Михаил, 
Николай, Петр, Юлиан. 

10 декабря: Алек-
сей, Андрей, Борис, Ва-

силий, Владимир, Всеволод,  Дми-
трий, Иван, Николай, Роман, Сер-
гей, Федор. 

11 декабря: Алексей, Андрей, 
Анна, Артур, Василий, Григорий, 
Даниил, Иван, Константин, Нико-
лай, Павел, Петр, Сергей, Степан, 
Тимофей, Федор.

12 декабря: Валери-
ан, Даниил, Денис, Иван, 
Николай. 

13 декабря: Андрей, 
Иван. 

7 ДЕКАБРЯ - 

Международный 
день гражданской авиации
Это праздник учрежден в 1992 году, 

а инициатором его создания стала Гене-
ральная Ассамблея ООН. Можно сказать, 
что гражданская авиация уже давно ста-
ла необходимостью в нашем современном 
мире. Сегодня  сложно представить жизнь 
без самолетов, которые помогают людям 
преодолевать огромные расстояния в са-
мые кратчайшие сроки. Гражданская ави-
ация используется не только для перевоз-
ки пассажиров. К ней относятся перевоз-
ка почты и грузов, различные поисковые 
и спасательные работы, гражданская ави-
ация задействована также в сельском хо-
зяйстве, нефтегазовой отрасли, строи-
тельстве. 

8 ДЕКАБРЯ - День образования 
российского казначейства
Дату 8 декабря в нашей стра-

не принято считать днем рождения казна-
чейства и профессиональным праздником 
всех российских казначеев. Данный празд-
ник был восстановлен в 1992 году. Именно 
тогда президентским указом в нашей стра-
не была воссоздана система органов Фе-
дерального казначейства России. Историю 
развития казначейства невозможно отде-
лить от истории развития самого государ-
ства. К настоящему времени возрождение 
этого сложного финансового института уже 
полностью завершено. И можно с уверен-
ностью говорить о том, что данная система 
в России эффективно функционирует. От 
развития казначейства в большой степени 
зависит эффективность работы финансо-
вой системы не только отдельной террито-
рии, но и всей страны.

9 ДЕКАБРЯ - 

День Героев Отечества
Этот праздник был учрежден 

указом Президента от 28 февраля 2007 
года. Каждая страна гордится своими геро-
ями. Именно на примере этих людей при-
нято воспитывать молодое поколение. 

В России в этот день принято чество-
вать настоящих героев.

10 ДЕКАБРЯ - День прав человека 
10 декабря по всему миру отмечает-

ся праздник День прав человека. Именно в 
этот день в 1948 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека. Права человека – одна из 
вечных проблем человечества. Ее решали в 
течение тысячелетий, рассматривая с точ-
ки зрения политики, права, этики, религии, 
философии. Проблема прав человека ре-
шалась по-разному в зависимости от эпо-
хи, ее идей, традиций, социальных приори-
тетов.

10 ДЕКАБРЯ - День создания 
службы связи МВД России

Службу связи сейчас приня-
то считать одним из основных под-

разделений в структуре МВД. Она вносит 
огромный вклад в дело обеспечения пра-
вопорядка и борьбы с преступностью в на-
шей стране.

12 ДЕКАБРЯ - День 
Конституции РФ

В этот день на референдуме в 1993 
году была принята российская Кон-
ституция. Она представляет собой главный 
закон государства, является основой всей 
правовой системы России. Все остальные 
законы нашей страны основаны именно на 
этом документе. Конституция не остает-
ся неизменной. Со времени ее принятия в 
этот документ были внесены некоторые по-
правки. Вносить в Конституцию поправки 
могут только: Президент страны, Госдума, 
Совет Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации.

Конституция России выступает в каче-
стве прочного фундамента демократиче-
ского развития нашего государства. Нуж-
но отметить, что в ней не просто прописа-
ны различные законы и правила, а этот до-
кумент является реально работающим.

Конституция 1993 года была принята в 
сложный для страны период, который яв-
лялся переходным. Этот документ стал од-
ним из главных факторов, способствующих 
стабилизации новых экономических и госу-
дарственных структур. Конституция была 
принята путем проведения всенародного 
голосования. Она является юридическим, 
идеологическим и политическим докумен-
том.

По информации
 из открытых источников. 

Стан души -
 как поле битвы,
Где ты сам – и щит, и меч.
И тишайшие молитвы…
И крылатый размах плеч!
Станиславный – по породе
Статью Славной Командор!
И… как Солнце благороден
Златом рыцарских погон!

3 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Станислав Иванович Пышнёв.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА,
 ДЕТИ, ВНУКИ, ДРУЗЬЯ: Среди самых 

любимых людей 
Юбилей свой 
отметить прекрасно! 
Столько планов 
и новых идей. 
Горизонты открыты и ясны! 
Вдохновенье пусть не покидает, 
Помогает удача во всем,
И любовь светом жизнь освещает, 
Дарит счастье, добро день за днем!

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Иванович Матвеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 СЫН, СНОХА, ВНУЧКИ И ВНУК:

Полсотни лет – хороший срок! 
И нет нужды печалиться,

Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

2 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Анатольевна Денисова.

Пусть с каждой минутой 
теплей и светлей 
становится 
день замечательный,
Красивый и радостный 
твой Юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет, 
Исполнит любые желания 
И щедро подарит - 
с запасом на год -
Любви, доброты, обаяния!

9 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 75 ЛЕТ 

Владимиру Ивановичу Матвееву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНА:

3 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК 

Димочке Никитину. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА

 И СЕСТРЁНКА ЛЕНА:

3 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Диме Останину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА,

 БАБУШКИ, КРЁСТНЫЕ 
И ДЯДЯ АРТЁМ:

Быстрый озорной 
мальчишка –

Вот такой у нас сынишка!
И ему лишь только пять.

Ну, давайте поздравлять!
Пожелаем много счастья,

Детской, нежной доброты,
Пусть проходят все ненастья

И сбываются мечты!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПАЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА

Солнечные зайчики
Радостно блестят,

В твоих глазках яркие 
Огоньки горят!

Смех забавный, милый, 
Щёчки – загляденье,

Ты – сокровище, ты – клад!   
С первым Днём рождения!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ КОЗИНЫХ:

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

7      10
  -2           -3        -10        -13        -14       -14        0

   -3           -5         -13        -13       -20         -8        -4

Прогноз погоды:  с   7  по 13 декабря

   11    12Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

730      735        745        750       747      755       743
 ю-3     сз-1       с-3       сз-3       с-2      юз-2     сз-6

8 9     13

реклама
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН,ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

Также имеются  
запчасти в наличии 

и на заказ.

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, 
Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20),

 СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

реклама

13 ДЕКАБРЯ  
 в   КЦ   «ДОСУГ»

 ЯРМАРКА 
МЁДА 

НОВОГО УРОЖАЯ 

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
В  4  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ.

МЁД  из Воронежского  Графского Био-
сферного  заповедника; Адыгеи (Ады-
гейское  тригорье);  Краснодара. 

Мёд  более  18 видов, 
а  также  продукция 
пчеловодства: 
пыльца, перга, маточное
 молочко, прополис, мёд в сотах!

АКЦИЯ! При покупке 4 кг мёда
  в подарок: 1 кг мёда 

или ароматно-лекарственный чай 
из горных трав.

Ждём  Вас  с 10.00  до  18.00.                       

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКИ.
 Мёд  на  столе – здоровье  в  семье!

Автошкола Коваля
НАУЧИТЕСЬ  ВОДИТЬ 

БЕЗОПАСНО  И  УВЕРЕННО 
ВМЕСТЕ  С  НАМИ.

Категории: 
    «А», «В», «С», «ВС», «СВ», «СЕ».
- Индивидуальный подход
- Гибкая система скидок
- Собственный автодром в г. Радужном

ПРОВОДИМ  
НАБОР  УЧАЩИХСЯ! 

3-47-70, 8-919-012-28-74, 
8-904-597-76-49

Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

Новая цена 16650 руб.
на категорию «В»
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магазин 

«Карапуз» 
проводит 

НОВОГОДНЮЮ 
АКЦИЮ

«ВЫИГРАЙ  ПРИЗ»

С 15 декабря

 Межквартальная полоса, 
ТЦ «Юпитер».
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С правилами 
проведения 

можно 
ознакомиться 

в магазине.

Выбираем подарки:Выбираем подарки:

Совет   специалиста:

Чай  в подарок любимой  жен-
щине – это легкий фруктовый или 
цветочный чай, упакованный в до-
рогую  подарочную коробку.

Вместе с таким чаем вы подбе-
рете заварочную чашку, чайник, 
выполненные из стекла или кера-
мики, соответствующие её вкусу и 
интерьеру квартиры.  

Для любимого мужчины 

– это классические виды чая. 
Можно составить упаковку, 
включающую несколько ви-
дов чая, чтобы он узнал но-
вые вкусы, а можно подарить 
один, элегантно упакован-
ный вид чая, который пред-

почитает любимый.

- Подарки и сувениры. 
- Букеты из конфет.
- Открытки ручной работы.

- Элитные сорта чая.
- Кофе в зернах.
- Чайно-кофейная посуда  
    и аксессуары.

- Элитные сорта чая.литные сорта чая.
- Кофе в зернах.- Кофе в зернах.
- Чайно-кофейная посуда  

почитает любимый.

Совет   специалиста:

щине – это легкий фруктовый или 
цветочный чай, упакованный в до-
рогую  подарочную коробку.рогую  подарочную коробку.

рете заварочную чашку, чайник, Для любимого мужчины 

Подарочный набор для 
самых взыскательных 
особ – элегантная ручная 

кофемолка и натуральный 
колумбийский кофе - никого 

не оставят равнодушными.

вые вкусы, а можно подарить 
один, элегантно упакован-
ный вид чая, который пред-

почитает любимый. кофемолка и натуральный 
колумбийский кофе - никого 

Чай  в подарок любимой  жен-

Подарки приносят радость не только тем, кому их дарят, 
но и тем, кто их дарит. Выбрать сюрприз – целая наука. В 

отделе «от Заварки до Подарка»  вы найдете различ-
ные подарки, которые создадут праздничный аромат и 

вкус Нового года!

УПАКОВКА КОРПОРАТИВНЫХ ПОДАРКОВ

1 квартал, Торговая площадь, 
здание ОТЦ, м-н «Алекса».

,

Все эти и множество других подарков
и идей вы можете подобрать в отделе

Новый год — особенный праздник, все мы знаем это и поэтому 
каждый год с нетерпением ждем, когда же он наконец наступит, ведь 
это не только прекрасный праздник, но и время отличных новогодних 
подарков. Отличительная черта этого светлого и доброго праздни-
ка — огромное количество подарков, ведь каждый человек стремит-
ся подарить своим родным и близким хоть что-то, сделать праздник 
более счастливым. 

«От Заварки до Подарка»

реклама

Скоро,   скоро     Новый   год!

У нас Вы можете найти волшебные подарки для любимых!!!
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ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИИ
«А», «В», «С», «D», «E».
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    
3-29-48

реклама

БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-919-018-59-39

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!  2 ДЕКАБРЯ  СОСТОЯЛСЯ 
44-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 10, ДОМ 3,  В БУХГАЛТЕРИИ   МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ».

При себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

НОМЕРА  ВЫИГРАВШИХ  
БИЛЕТОВ

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 13 ДЕКАБРЯ  В 16.00 ПО АДРЕСУ:

СЛЕДУЮЩИЙ   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ  СОСТОИТСЯ   9 ЯНВАРЯ   
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!

реклама

  РС 11  001661
2 АК 678 146746
2 АМ 148 125421
2 АС 940 737037
2 АС 940 780797
2 АР 334 695005
2 АР 334 699299
2 АР 336 771318
2 АР 336 792792
2 АО 315 529925
2 АО 315 530833
2 АР 416 519295
2 АР 416 582825

УВАЖАЕМЫЕ    ПОКУПАТЕЛИ!
С 3 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

МАГАЗИН 

«СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

РАБОТАЕТ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА,
1 КВАРТАЛ, Д. 61, 

С  ТОРЦА  ЗДАНИЯ  САЛОНА 
«СТУДИЯ  ЗАГАРА».
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Новый год приближа-
ется быстрее, чем кажет-
ся! Остаётся всё меньше 
времени на приобретение 
действительно хорошего 
подарка! Хотите удивить 
близких? Тогда ваш пода-
рок пока у нас! 

Огромный выбор ори-
гинальных подарков в 
модном РЕТРО-стиле! У 
нас большой выбор гото-
вых подарочных наборов, 
которые ждут, чтоб их ку-
пили! 
которые ждут, чтоб их ку-
пили! 

- мыло ручной работы, различные 
«вкусняшки» для душа и души,
- модная косметика и парфюмерия,
- стильная элитная бижутерия 
с кристаллами Swarovski,
- открытки ручной работы ,
- оригинальная упаковка. 

Мыло ручной работы - полезный, необычный и 
приятный подарок.

Будьте уверены - такой подарок не просто удивит 
своей эксклюзивностью, но и окажется нужным и по-
лезным для всех.

УПАКОВКА 

КОРПОРАТИВНЫХ 

ПОДАРКОВ
УПАКОВКА 

УПАКОВКА 

На новогодний праздник, а особенно в преддверии наступающего 
года  Синей лошади – хорошо дарить близким ювелирные украше-
ния. Драгоценности следует носить не только в ночь празднования, но 
и весь год. Отличным подарком станут украшения,  а также драгоцен-
ности с камнями синих и зеленых оттенков – аквамаринами, топа-
зами, изумрудами. Уместен  и белый жемчуг, благородство ко-
торого вне всякой конкуренции. Не стоит забывать о таких 
приятных мелочах, как броши и кулоны с изображени-
ями лошади, маленькие сумочки - клатчи, ремешки и 
стильные часы.

- Украшения из золота и серебра.
- Различные аксессуары: сумки, часы. 
   ремни, кошельки, портмоне, ключницы.
- Столовое серебро, серебряные сувениры.
- Подарочные наборы посуды.
- Большой выбор сувенирной продукции.
- Подарочная упаковка.

ПОСТОЯННЫЕ  СКИДКИ  ПЕНСИОНЕРАМ 5%

1 квартал, Торговая площадь, 
здание ОТЦ, м-н «Алекса».

Это малая часть нашего ассортимента, 
которая уже пришлась по душе многим посе-
тителям магазина 

Многие товары в единственном 
экземпляре! Мы ждём именно Вас!

которая уже пришлась по душе многим посе-

Многие товары в единственном 

- Карманные  и настольные зеркала, 
  фоторамки и фотоархивы.
- Шкатулки-сейфы и интерьерные   
   шкатулки, ключницы.
- Аксессуары ручной работы для 
  кухни, исполненные в технике 
  декупаж.

- Карманные  и настольные зеркала, 
  фоторамки и фотоархивы.
- Шкатулки-сейфы и интерьерные   

- Аксессуары ручной работы для 
  кухни, исполненные в технике 

реклама

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ПОДАРКОВ

Скоро,   скоро     Новый   год!

Врезать дверной 
замок, повесить  
люстру, карниз,   

выполнить 
 несложный  ремонт  

мебели и т.д.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

www.raduga-expert.ruСайт-

Режим работы:
с 11.00 до 23.00

Предъявителю 
купона 

скидка 50%

3D КИНОТЕАТР 
5D АТТРАКЦИОН
3D ТИР

АКЦИЯ:
каждый понедельник - 

ЦЕНА ЛЮБОГО БИЛЕТА 50 РУБ.!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 17,1 кв.м, в 1 квартале, сост. хорошее. Тел. 
8-906-613-03-03.

КОМНАТУ 11,1 кв.м, в кирп. доме. Хорошие соседи. 
5 мин. до остановки пл. Ленина. Цена 750 тыс. руб. Не 
агент. Тел. 8-910-177-92-36.

2 КОМНАТЫ (19 кв.м +12,3 кв.м) в 3-комнатной квар-
тире, в морском доме. Тел. 8-920-905-61-03.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирпичного дома, 26 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-651-68-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. кирпичного 
дома, 35/17/8, большая лоджия, в хорошем сост.. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
13/14 эт. пан. дома, 34/19/9 кв. м, лоджия застеклена, 6 
кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 5-эт. дом, 31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., новые 
полы, новая сантехника, трубы, счётчики, отл. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/14 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная 
лоджия, с/уз. совмещён, в хор. сост., окна во двор. Цена 
1450 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-773-75-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  2 этаж    
5-эт. пан. дома, 31/15/7,5, балкон, окна ПВХ, в хор. сост.
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1 и 9 этажах в 9-этаж-
ном доме «владимирской серии», 34/17/8, балкон. Недо-
рого! Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 31/16/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон, 1 млн. руб.. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 4/14 эт. пан. 
дома, 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
дома, угловая. Обработаны и утеплены швы, большие чу-
гунные батареи, новая сантехника, душ. кабина, заменены 
трубы и проводка, новые стеклопакеты,встроенная кухня, 
1380 тыс. руб. тел. 8-904-038-76-76.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33,  4 
этаж, S=51,6/16,5/20,9, евроремонт, остаётся кухонный 
гарнитур. Чистая продажа. Кладовка 6 кв.м, на 1 этаже, с 
документами. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 эт. доме, 
34,5/17/9, лоджия, с/у раздельный, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. пан. 
«морского» дома, не угловая, 36/14/8,5, лоджия застекле-
на, с/у разд., обычное жилое сост., большой тамбур на две 
квартиры, хорошие соседи. Свободна. Возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-01-11.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 9 эт. пан. 
«морском» доме, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 кв.м, с/у 
разд., в хор. сост.. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1- И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 эта-
же пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, замене-
ны трубы. Комнаты на разные стороны. Возможны ипоте-
ка или обмен на 1-комнатную. Цена 1730 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, не угл., балкон, 1690 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
пан. дома, 53/17/13/9. Окна на лес. Чистая продажа, соб-
ственник. Тел. 8-904-034-75-02.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, в 
отл. сост.; 12/12 эт. пан. дома, стеклопакеты, новые полы, 
встр. кухня и прихожая, лоджия застекл., в отл. сост.. Тел. 
8-903-831-08-33.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в отл. состоя-
нии. Тел. 8-904-260-63-03, Анастасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
пан. дома, 53/17/13/9, балкон, окна на лес, чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома, заменены трубы, батареи, стеклопакеты, балкон за-
стекл., встроенная кухня и прихожая, в отл. сост., чистая 
продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, не угловая, стеклопакеты, входн. дверь металл., в 

хор. сост, никто не проживает, чистая продажа.Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12-эт. пан. 
дом, S=54/17/13/9, лоджия, окна ПВХ, заменен пол, в хор. 
сост.. Недорого. Возможен обмен на 1-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 
5-эт. доме, 42 кв. м, комнаты на разные стороны, балкон, 
1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 37 кв.м, в хор. сост., лоджия 6 кв.м застекл., с/у 
разд.,  1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома №9, 47 кв.м, кухня 9 кв.м, распашонка. Никто не про-
писан и не проживает. Цена 1750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-900-582-58-87.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. пан. дома «вла-
димирской» серии, S=55/17,5/12/8. Двойная лоджия, окна 
ПВХ. В хор. сост.. Тел. 8-920-901-15-01. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. пан. 
дома, 48/17/11/9, балкон, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа! Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морских» домах на 4, 
5  и 8 этажах, 51/30/9 кв. м, не угл., в хор. сост., или обме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 
квартала, на 5 и 8 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая про-
дажа,1990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. дома 
№11, евроремонт, балкон застеклён, окна ПВХ, натяжные 
потолки, с/у в кафеле, встраиваемая кухня и прихожая, за-
менены пол, трубы, проводка и двери. В отл. состоянии. 
Тел.: 3-66-86, 8-905-610-48-47, 8-905-146-72-44.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме. Возможен обмен на 1-комнатную. Цена снижена. 
Тел. 8-900-583-14-76.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопаке-
ты, с/у в кафеле, отл. ремонт; в 9 эт. кирп. доме, 64/19 + 
15/ 12, лоджия из кухни, встр. кухня, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-Х И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в «морском» доме, 
окна ПВХ, замена дверей, ванна в кафеле, балкон засте-
клён. Тел.: 3-19-58, 8-910-098-66-17, 8-904-590-42-80.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. пан. 
дома, 65/43/8 кв.м, не угл.,в хор. сост., лоджия большая, 
2350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 86 
кв.м, кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, тех-
ника, 2 сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. дома 
№23, Sобщ.=66,4 кв.м (17,3/12,5/12,5/8), большая засте-
клённая лоджия (6,5 кв.м). Квартира в собственности. Без 
посредников. Тел.: 8-915-779-79-89, 8-967-087-98-24.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/12 эт. 
пан. дома, две лоджии, стеклопакеты, 63/40/9 кв. м, в хор. 
сост., или обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/12 эт. 
кирп. дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. Не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 
в 1 квартале на 3, 4 и 8 этажах, не угловые, S=66 кв.м, 
лоджия, возможен обмен. Цена от 2250 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, на 8 
этаже, S=71 кв.м, кухня 11,5, 2 окна ПВХ, лоджия ПВХ об-
шита деревом, с/у в кафеле в хор. сост., 2400 тыс.руб. 
Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
69/40/10 кв.м, не угловая, две лоджии. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34,  
68/17/15/10, кухння 11 кв.м, 2 лоджии, не угловая. Недо-
рого! Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.19, 5 
этаж, S=70/19,5/12/10, хор. сост., большая застекл. лод-
жия. Чистая продажа. Возможна ипотека. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома, S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, шкаф-
купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, не 
угловые, 70/40/11 кв.м, лоджия, балкон, в хор. сост., на 3, 
4 и 8 этажах. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.29, сте-
клопакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, бал-
кон, 8 этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
дома №6,  63,2/40/10, не угловая, свободная. Стеклопа-
кеты. Чистая продажа, можно по ипотеке. Цена 2050 руб. 
Тел. 8-905-610-59-61.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 28 доме «титаник» 3 
квартала, на 1, 2, 5 этажах, 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в 
хор. сост., возможен обмен. Цены от 2990 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «буме-
ранг», S=92 кв.м, возможен обмен на 2- или 3-комнатную 
квартиру  меньшей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 96 
кв.м, две лоджии застекл., в хор. сост., 3 млн. руб. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 (буме-
ранг), 5 этаж, Sобщ. =92 кв. м, тех. этаж, 2 лоджии, новая 
встроенная кухня. Тел.: 8-900-481-99-35, 3-05-71.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая; 4/5 эт. пан. дома, не 
угловая, 90 кв. м, отл. ремонт, встроенная мебель, два с/
узла. Тел. 8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, S=75 кв.м, в хор. состоянии. Возможен обмен 
на 1- или 2-комнатную квартиру с доплатой. Без посред-
ников. Тел. 8-905-615-13-47.

Отдельностоящее ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в 1 квартале, 
50 кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, 2 этажа, подвал, гараж, 
Sобщ. - 230 кв.м, жилая - 80 кв.м, автономное отопление, 
15 соток земли в соб-ти. Тел. 8-903-645-02-89.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Кадыево площадью более 
150 кв.м. Отопление от эл.котла, водоснабжение от сква-
жины, септик. Участок 15 соток, плодоносящий сад, баня, 
два гаража, хоз.постройки. Цена 2 млн.600 тыс. руб., торг. 
Тел: 8-910-177-95-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 20 
соток в д. Верхняя Занинка; 20 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 4,3 сотки с 
2-этажным домиком (2 комнаты, кухня, 1-ый эт. бревенч.). 
Плодово-ягодные деревья и кусты. Тел.: 8-904-250-58-02, 
3-24-73. Звонить с 20.00 до 22.30.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-920-622-80-20, Надежда. 
ГАРАЖ В ГСК-1, кирпичный, не угловой. Без посред-

ников. Тел. 8-904-590-44-58.
ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6 ; ХОЗ.БЛОК В БСК.  Тел. 

8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 5, S=21,2 кв.м, подвал су-

хой. Цена договорная. Тел. 8-904-658-44-55. 
ГАРАЖ В ГСК-9, 6 х 4,30. Цена 230 тыс. руб. Тел. 

8-920-908-44-14.

  КУПЛЮ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
деньги. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные.Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Ана-
стасия.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-256-86-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (стоимостью до 1 млн. 
900 тыс. руб.), кроме крайних этажей, рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за 
наличные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом доме, рассмотрю 
варианты. тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР в любом состоянии 
за наличные! Тел. 8-905-610-92-56.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-920-917-53-63, 3-58-75 
(19.00-21.00).

                                   СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 1 этаж, не 
угловая, тёплая. Тел. 8-919-010-08-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-598-39-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «морской» 
дом, на длительный срок. Тел. 8-903-833-80-32. 

СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в здании 
«Студия загара», 18 кв.м. Возможен подвод водопровода 
и канализации. Тел. 8-905-611-73-81.

Сдам в аренду ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОМЗОНЕ г. Ра-
дужного площадью от 50 до 200 кв.м под склад или произ-
водство. Асфальтированный подъезд, охрана, отопление, 
водоснабжение. Стоимость аренды 300 руб./кв.м + ком-
муналка. Тел. 8-915-777-90-98.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 6. Тел. 8-904-036-39-74.
ГАРАЖ В ГСК-6. Цена 2500 руб. Тел. 8-915-750-42-00.

СНИМУ:

Молодая семья из 2-х человек снимет 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-904-035-10-74.

Сниму на зимний период ОТАПЛИВАЕМЫЙ ГАРАЖ. 
Тел. 8-920-941-21-38.

МЕНЯЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской серии» 
8/9 эт. пан. дома, S-66 кв.м на 1-комнатную квартиру или 
блок с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Крыму (до моря 10 минут 
пешком) на 2-комнатную в Радужном. Тел. 8-961-256-86-51.   

                

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ОКА-ВАЗ 11113, 2003 г.в., зимой не эксплуатировал-
ся, 45 тыс. руб., торг. Тел. 3-57-25.

ВАЗ 21101, 2006 г.в., цвет «снежная королева», со-
стояние хорошее, европанель, 2 комплекта резины. Цена 
135 тыс. руб. Тел. 8-910-773-37-93.

ВАЗ-21074, 2000 г.в., красный цвет, верх окрашен 
в чёрный, новое днище, не гнилая, сигнализация с двух-
сторонней связью, магнитола PIONEЕR, 6 колонок. Тел. 
8-915-795-45-88.

ВАЗ-2106, 2001 г.в., тёмно-зелёный, двигатель 1,6, 
в отл. сост., один хозяин. Цена 50 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-915-766-94-36, 8-904-651-77-94.

ВАЗ-2110 (21103), 16 клап., седан, механика, ин-
жектор, 2000 г.в., 185000 км, в рабочем состоянии. ПТФ, 
сигнализация, эл.стеклопод., магнитола CD. Цвет фиоле-
товый. Летняя резина на легкосплавных дисках, зимняя на 
стальных. Есть недочеты по кузову. Цена 75 тыс. pуб. 
Торг при осмотре. Тел. 8-910-773-45-32, с 8.00 до 22.00.

ВАЗ-2111, 2006 г.в., цвет серебристый, двигатель 
1,6, цена 110 тыс. руб, в хор. состоянии. Тел.: 8-905-147-
81-00, 8-910-677-33-64.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цвет бежевый металлик, про-
бег 108 тыс. км, комплектация «Люкс». Евро салон: бор-
товой компьютер, подогрев передних сидений, передние 
электро-стёклоподъёмники, противотуманки, централь-
ный замок, тонировка, музыка. Цена 190 тыс. руб., обо-
снованный торг. Тел. 8-904-033-39-18. 

ГАЗ 31029 «ВОЛГА», 1996 г.в., серого цвета, гараж-
ного хранения, в хорошем состоянии, на литых дисках. 
Цена договорная. Тел. 8-903-832-51-10.

ГАЗ 3110 ВОЛГА, 1999 г.в., цвет зелёный, пробег 60 
тыс. км, на ходу. Ходовая перебрана полностью. Требует 
ремонта кузова, замены порог (прилагаются новые). Цена 
55 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-251-52-01.

 «ЛАДА — КАЛИНА», 2006 г. в., в отличном состоянии. 
Пробег 40 тыс.км. Цвет — мускат. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8-905-613-41-99; 8-905-615-97-80.

OPEL ZAFIRA A, 7-местный минивен, объём двигате-
ля 1,8, 125 л.с., КПП – механика, ГУР, антизанос, анти-
пробуксовочная система, АВС, электрозеркала, передние 
электроподъёмники, салон велюр, г.в. 2001 г., в России с 
2006 года. Цвет серебристый металлик. В отл. состоянии. 
Тел. 8-905-140-92-88.

AUDI A4 1.8 TURBO QUATTRO, цвет красный, пробег 
169 тыс. км, АКПП, климат 2-зонный, ксенон, электролюк, 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

БЛЮЗ

Звоните 3-13-03.
Приходите ТЦ «Дельфин», 2 эт., оф. 38. 

Наш сайт www.an-bluz.ru

недвижимость

Приглашаем на работу. 
8-904-039-24-35, Анна.

Почему мы?  
1.Страховка профессиональной   дея-
тельности на 24 млн. рублей.  
2. Для клиентов нет штрафных санкций 
при расторжении договора. 
3. Мы берем на себя финансовые риски 
при внесении авансов и задатков. 
4. Эффективная реклама за счет фирмы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ 
ВОПРОСАХ  НЕДВИЖИМОСТИ

ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.
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тонировка, ABS, ESP, 2 комплекта колёс. В хорошем со-
стоянии. Цена 410 тыс. руб. Тел. 8-905-610-48-47.

РЕНО ЛОГАН, цвет тёмно-серый, декабрь 2006 г.в., 
дв. 1,4, салон велюр, гидроус. руля, тонированные за-
дние стёкла, кондиционер, к-т зимней резины на ши-
пах, акустика JBL, легкосплавные диски, магнитола UCB, 
новые запчасти. Цена 240 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-905-615-27-61, 3-43-89.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ в хорошем состоянии, 1 
сезон: 4 шт., KAMA FLAME 205/70/R16, диски литые, 10 
тыс. руб.; 4 шт., SEVEN HILS 185/75/ R6, диски метал., 10 
тыс. руб.. Тел. 8-910-775-77-41.

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Matador 
195/65 R15 на штампованных дисках TREBL 6*15/5*114.3 
ET52.5 D67.1. (5 крепёжных отверстий) – 4 шт. Всё но-
вое. Цена комплекта - 16 тыс. руб.  Тел. 8- 905-615-32-40.

КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ - от 20 000 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-906-61-02.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель 16 куб. м, дл. 4,2 м, 1,5 тонны. Везде. Имеются 
грузчики. Тел. 8-903-833-26-74.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 2,5 тонн, 
длина 4,3 м, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны. Вез-
де. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, г/п 3 тонны. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ, г/п 5 тонн. Тел. 8-920-910-43-33.

 КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: битых, ста-
рых, новых, спецтехники. тел. 8-920-621-63-16.

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ОБЪЕКТИВ Canon EF 70 х 200 мм, f/4L USM + защит-
ный фильтр. Студийный свет. Недорого. Тел. 8-930-741-
74-72.

МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ Gigabyte GA-X48-DS4, Core 2 
Duo E8400, 3GHz, kingmax DDR2 1066 4Gb 2 x 2, 4500 руб.. 
Тел. 8-920-910-85-64.

ШКАФ-СЕКРЕТЕР, КРЕСЛО-КРОВАТЬ, ДИВАН. 
Недорого. Тел.: 3-41-73, 8-904-597-65-83.

ТРЕЛЬЯЖ, б/у в хор. состоянии – 500 руб.; ПОД-
СТАВКУ ДЛЯ ОБУВИ -100 руб., ХОДУНКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ (медтехника) – 2500 руб. Тел. 3-49-79.

КОЛЯСКУ «зима-лето» Bebetto Super Kid, цвет сере-
бристый лайм, колёса большие, в эксплуатации 2 месяца. 
Тел.: 3-64-37, 8-904-653-29-71.

КОЛЯСКУ Capella S-709, цвет серо-розовый; СТУЛЬ-
ЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ Jetem. Всё в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-906-612-90-87.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ Grago Lovin Hug в хор. со-
стоянии, с рождения до 10 кг, 3 положения спинки, 6 ско-
ростей качания, музыка с таймером, съёмный столик, ка-
руселька. Цена 2000 руб., без торга. Тел.: 3-70-14, 8-900-
583-14-84.

ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ ДЕВОЧКИ (белый, 
с розовой вышивкой) и ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКА (белый, с голубой вышивкой и лентой); мо-
локоотсос «Айвент». Тел. 8-920-900-31-65.

ЗИМНИЕ БОТИНКИ, ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ на 
мальчика, р. 35-36. Всё в отличном состоянии. Тел. 
8-920-922-25-21.

ЛЫЖИ ДЕТСКИЕ, 1,5 м, ботинки лыжные, р. 33. 
Подойдут и для мальчика, и для девочки. Тел.: 3-65-44, 
8-904-035-40-89.

КОНЬКИ Jackson – белые, р. 35, женские, новые + 

сумка. Цена 2300 руб. Тел. 3-02-62, 8-905-057-52-54, по-
сле 19.00.

ТРЕНАЖЁР А-905 SLIDE MASTER. Занимает минимум 
места, не требует сборки. Формирует силуэт ног, ягодиц 
и живота. В отл. состоянии, б/у 2 месяца. Гарантия 2 года. 
Цена 2300 руб. тел. 8-904-598-39-11.

ДВЕ ДУБЛЁНКИ для девочки (рост 100-120 см), 
очень красивые. Срочно, дёшево. Тел. 8-904-957-05-61.

ШУБУ ЖЕНСКУЮ из сурка, коричневую, р. 50-52, 
б/у, 5 тыс. руб.; БЕРЕТ норковый, коричневый, р. 56,5, 
немного б/у, 3 тыс. руб.. Тел. 8-961-25-38-970.

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ серого цвета, р. 48-50. 
ШАПКА В ПОДАРОК. Цена договорная. Тел. 8-920-941-
21-36.

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ тёмно-серого цвета, 
длинную, р. 50-52. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-960-720-52-94.

МУТОНОВУЮ ШУБУ, р. 44-46, цвет шоколадный. Б/у 
1 год. Прямой силуэт, большой песцовый воротник. Не-
дорого. Тел. 8-904-595-24-82.

  КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, СТАРИННЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ, ИЗДЕ-
ЛИЯ ИЗ ФАРФОРА И СТЕКЛА, ПРЕДМЕТЫ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА
Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР. Обращаться по телефону: 3-34-45.
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ ВОСПИ-

ТАТЕЛЬ. Тел. 3-70-05.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-

ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участ-
ковая врача-терапевта; МЕД.СЕСТРА участко-
вая врача-педиатра; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; 
МЕД. СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физио-
терапевтического отделения; ЛАБОРАНТ; СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ВОПРОСАМ ГО И МОБ. РАБОТЕ; ОПЕРА-
ТОР ЭВМ. Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ с высшим 
специальным образованием и опытом работы от 3-х лет, 
ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим образованием, УЧИ-
ТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ПОВАР, 
СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ, СЛЕСАРЬ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА КА-
ТЕГОРИИ В И D с опытом работы от 3-х лет. Справки по 
тел.: 3-18-88.

В ООО «СтеКом» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТОКАРЬ 4 РАЗРЯДА; ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ; 
НАПЛАВЩИК  (с допуском к сварным работам, возмож-
но обучение), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, УЧЕНИК СЛЕ-
САРЯ механо-сборочных работ. Тел.: 3-14-25, 3-22-43.

ООО «Орион-Р» срочно требуются на постоянную рабо-
ту: РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ; 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ; НАЛАДЧИК СТАНКОВ 
С ПУ; ГИБЩИК ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА НА СТАН-
КАХ С ПУ; ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР; ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ; ИНЖЕ-
НЕР ПО СНАБЖЕНИЮ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(ПО АЛЮМИНИЮ). З/плата по собеседованию. Пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-25-36. Отправка резюме по адре-
су: i.knyazeva@uk-runaco.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее образова-
ние, опыт работы), высококвалифицированного СЛЕСА-
РЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ - опыт работы. Стабильная заработ-
ная плата, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел.: 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ И СТАНОЧ-
НИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ. 
Возможно обучение. Оплата труда по результатам собе-
седования. Тел. 3-48-03.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. Достойная 
з/плата, обучение, работа в профессиональном развиваю-
щемся коллективе. Обращаться по тел. 8-904-039-24-35, 
Анна.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ на мебельное производ-
ство. Можно без опыта работы. Тел. 8-915-761-94-88.

Салон «Ваш стиль» приглашает на работу                                 
ПАРИКМАХЕРА. Тел. 8-919-016-47-13.

В кафе срочно ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.  З/плата от 
12 тыс. руб. Работа в вечернее время. Тел. 8-900-473-
55-05.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА одного подъезда 5-этажно-
го дома. Тел. 3-28-98.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 руб., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ - 
60 руб.,  СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 3500 руб., КА-
ЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРОФЛИСТ, 
АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-361-90-39.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ САН-
ТЕХНИКИ, замене труб, установке фильтров и счётчи-
ков, а так же ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ под 
ключ. Индивидуальный подход. Тел. 8-904-593-08-16.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сан-
техника, электрика, напольные покрытия (ламинат, лино-
леум, тёплые полы и т.д.), гипсокартон, подвесные потол-
ки, установка дверей, установка душевых кабин, ремонт 
ванных комнат. Тел. 8-904-253-89-52, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР. Стяжка полов. Укладка линоле-
ума, ламината. Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обо-
ев, электрика и т. д. Помощь в доставке материала. Тел.: 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР. Высокое качество 
по доступным ценам. Тел. 8-910-099-72-60.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК окажет все 
виды монтажных и сантехнических услуг, установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 
8-920-901-21-00, Александр.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбу-
ков, планшетных ПК, WI-FI. Ремонт принтеров, заправка 
картриджей. Оцифровка mini DV. Тел.: 8-920-922-30-00, 
3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ! ПИСЬМО ОТ ДЕДА МОРОЗА, 
СУВЕНИРЫ, КРУЖКИ, ФУТБОЛКИ, КАЛЕНДАРИ с 
Вашим фото, сжатые сроки изготовления. Визитки, ли-
стовки, открытки, наклейки, широкоформатная печать и 
прочие полиграфические услуги. «PRINTCLUB» 8-920-
927-22-27 printclub33@mail.ru

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД! При-
глашаем провести Новогоднюю ночь в кафе «Парус» и в 
кафе «Источник». Великолепный стол с напитками, живая 
музыка, поющие ведущие, игры, танцы до утра – всего 
за 2300 руб.! Заявки по тел. 3-41-71.

ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 
для ведения культурно-развлекательной программы 
встречи Нового года в кафе «Парус». Тел.: 3-24-14, 3-41-71.

РЕЗКО СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на заказы и обслуживание 
в кафе «Источник» и «Парус». Звоните, приходите, убеди-
тесь сами! Тел. 3-41-71.

ЧАСТНЫЕ
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 И РЕКЛАМА
ПРИНИМАЮТСЯ 
 в кабинете №209 
административного 

здания 
в понедельник, вторник,

среду и пятницу.  
ЧЕТВЕРГ – 

НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ

Физические лица, 

подающие объявления 
О ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ, 
при себе должны иметь 

паспорт и  документы 
на недвижимость 

(технический паспорт 
на недвижимость  

или свидетельство о праве 
собственности) 

или их копии.

Юридические лица 

(индивидуальные 
предприниматели) 

при себе  должны иметь 
паспорт, свидетельство о 

гос. регистрации ИП 

или их копии. 

Телефон для справок  
3-70-39. 

ВАШ АДВОКАТ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ БУГА 
окажет юридические услуги по составлению правовых 
документов, будет Вашим представителем по семейным 
спорам, гражданским делам, защитником по уголовным 
делам на территории РФ. Приём ведётся в г. Радужном 
и в г. Владимире в удобное для Вас время. Тел. 8-903-
648-88-44.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА к пожилой женщине 
(не лежачая), с проживанием в г. Владимире. Тел.: 8-905-
617-67-67, 8-910-184-79-22.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ БСК-1!  11 декабря 2013 
года в 19.00 в актовом зале школы №2 состоится отчётно-
перевыборное собрание. Явка обязательна. 

ПРАВЛЕНИЕ БСК. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ШОТЛАНДСКИХ ПРЯМОУХИХ КОШЕЧЕК с отлич-
ной родословной, окрас голубой и лиловый, рождены 
7.10.2013 г., к туалету приучены, привиты. Тел.: 8-904-
955-48-76, 3-63-54.

БЮРО НАХОДОК
У дома №17  1 квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮ-

ЧЕЙ с брелоком «Виталик». Тел. 3-70-39.
В 1 квартале у дома №15 НАЙДЕН ПОЛУПУШИ-

СТЫЙ КОТИК, чёрный с белой проседью, на мордочке 
2 чёрных пятнышка, возраст 6-8 месяцев. Тел.: 3-66-14, 
3-37-91.

Из дома №11 кватала 1 
ПРОПАЛ ЧЁРНЫЙ КО-
ТИК, мордочка и лапки 
животного белые. На носу 
чёрное пятнышко. Откли-
кается на кличку Фик-
сик. Убедительная прось-
ба, видевшего котика по-
звонить   по тел. 3-66-14, 
8-904-259-17-18.
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ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ФОРМОВЩИКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
гр. р. 1/3, 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТ-
КИ МЯСОПРОДУКТОВ, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ОПЕРАТОРА ПК, гр.р. 1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, гр.р 2/2.
-НАКЛЕЙЩИЦУ ЭТИКЕТОК.
-ГРУЗЧИКА, гр.р. 2/2, 1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, 
СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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10

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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О К Н А
официальный  представитель  завода

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

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  
www.pro-gnosis. ru.

60-03-88; 8-904-594-98-88

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТРАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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ДВЕРИ  СЕРВИС  

ЗВОНИТЕ!  Новогодние подарки!
Тел. 8-900-480-42-92, 8-900-479-65-59.

СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ

- отечественные производители
- большой выбор
- высокое качество
- разумные цены
- любые размеры
- профессиональный монтаж
- короткие сроки

ВХОДНЫЕ,  МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИМатериалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ
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 8-905-614-93-38

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

Новогодние  скидки!

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВОБЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВОБЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

10 ЛЕТРАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ


