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                      Покупаем,  продаём, 
меняем,  предлагаем, 

ищем  работу

   Поздравляем

Платье на 
Новый год     
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     Советы по уходу 
            за шубой

Новогодний 
переполох

Сверяемся 
со звёздами

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

Шоп-тур  Иваново
За   текстилем 

в торговые центры и рынки г. Иваново.

РИО - 
15 декабря

МАКС- 22 декабря. 

за 100 руб.

Запись по тел. 8-904-597-19-28.
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Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей

в ЦДМ с 9.00 до 18.00
состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ   ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКАЯ   ЯРМАРКА
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ  ОДЕЖДЫ  2013 г. НОВИНКИ.

Женские и мужские пуховики от 800 руб. 
Кожаные с мехом куртки от производителя от 1800 руб. 
Комплекты постельного белья. Подушки. Одеяла.
Женский и детский трикотаж, зима.
Свитеры, пуловеры, шапки, перчатки.

 

18  
декабря

СПЕКТР  УСЛУГ  НА  РЫНКЕ  НЕДВИЖИМОСТИ:

все операции на вторичном рынке жилья (Радужный,  Владимир и Влади-
мирская область): 

покупка, продажа, обмены, расселение, воинские жилищные сертифика-
ты, средства материнского капитала;

сопровождение сделок купли-продажи с юридической экспертизой прав 
на жильё;

оформление и регистрация готовых вариантов; 
все операции с загородной недвижимостью во Владимирской области 

(дачи, коттеджи, дома, земельные участки);
операции с коммерческой недвижимостью (аренда и продажа офисов, 

магазинов, зданий, складов и производственных помещений, юридическая 
экспертиза прав на недвижимость, сопровождение сделок, регистрация);

бесплатные консультации для клиентов;
представительство в суде, арбитраже; 
оценка недвижимости; 
срочный выкуп квартир с выплатой полной стоимости квартиры в срок до 

трёх дней.

Центр недвижимости и права «Эксперт»-  
профессиональный участник рынка недви-
жимости г. Радужного, а также Владимира 
и Владимирской области. На рынке риэл-
терских услуг с 1994 года.  «Эксперт»  - ком-
пания с отличной репутацией и уникальным 
опытом работы.

Основным принципом компании являет-
ся индивидуальный подход к каждому кли-
енту, желание сделать всё возможное, что-
бы Вы чувствовали себя комфортно и были 
уверены в нужном для Вас результате наше-
го сотрудничества. Мы прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы все Ваши пожелания 
стали реальностью в кратчайшие сроки. Од-
нажды обратившись к нам, наши клиенты ре-
комендуют нас друзьям и близким!

Работаем с вариантами 
любой сложности! 

Уважаем и ценим наших 
клиентов!

Экономим Ваше время
 и деньги! 

Мы энергичны, 
позитивны и нацелены 

на успех!

Мы   
занимаемся 

только недвижимостью 
и делаем это профессионально! 

Работаем с вариантами 
любой сложности! 

Уважаем и ценим наших 
клиентов!

Экономим Ваше время
 и деньги! 

Мы энергичны, 
позитивны и нацелены 

на успех!

Мы   
занимаемся 

только недвижимостью 
и делаем это профессионально! и делаем это профессионально! и делаем это профессионально! 

  г. Радужный, 1-й квартал, д.58 
(здание оф. ООО «Золотые ворота», 

1 подъезд. 
 

Телефон: (49254) 3-29-29
Факс:   (49254) 3-69-63

 
   +7 (903) 831-08-33

        +7 (903) 645-02-89
 Эксперты  в своём  деле

www.raduga-expert.ru

ВСЕ ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Придите и убедитесь сами!
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Хотите сэкономить 
свое время и деньги 

на покупках 
для Вашего малыша?-

Посетите наш 

интернет –магазин 

РОДНИЧОК33.РФ
Детское питание, 

подгузники, 
косметика, 

игрушки 
по привлекательным ценам.

Бесплатная доставка на дом.

При первом 
заказе –

ПОДАРОК!

реклама
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Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

14      17
  -6           -9        -12            0            0           +1       -5

   -8           -17       -4            -1          +1          -2        -9

Прогноз погоды:  с  14  по  20  декабря
   18    19Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

740      752        755        751       744      740       754
 сз-7     сз-4    юз-3       з-5      юз-6      сз-4     с-3

15 16     20

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 

и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10, и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Среда, утро пятницы  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
 Среда, четверг  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
 Четверг  – для Раков и Козерогов. 
 Суббота  – для Овнов, Близнецов, 

Львов, Весов и Стрельцов. 

Гороскоп 

П О Н Е Д Е Л Ь -
НИК, 16 ДЕКАБРЯ 

Если по делам 
сегодня предстоит 
отправиться рань-
ше, чем обычно, 
будьте вниматель-
ны: спешка и неор-
ганизованность мо-
гут привести к пу-

танице, потерям времени и мелким фи-
нансовым неурядицам. Днём обстановка 
будет оставаться нейтральной, однако по-
прежнему требующей сосредоточенности и 
аккуратности в обычной работе. Вечер бла-
гоприятен для дружеского общения, если 
только не помешают домашние проблемы. 

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ 
В начале дня понадобится много уси-

лий, чтобы справиться с потоком ситуаций, 
в основном связанных с рабочим общени-
ем между коллегами и контролем текущих 
финансовых расходов. Будьте сдержаны и 
ровны со всеми, поскольку полнолуние сде-
лает людей несколько раздражительны-
ми. После 13:28 Луна уйдёт в зону без кур-
са, позволяя тем, кто об этом знает, рассла-
биться и отложить нерешённые вопросы на 
завтра. 

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ 

Неблагоприятные аспекты Луны, несмо-
тря малую продолжительность каждого из 
них, будут держать вас в напряжении почти 
весь рабочий день. Самое сложное время – 
с 10 до 18 часов, когда есть вероятность се-
рьёзного конфликта с начальством и мел-
ких, но неприятных происшествий, связан-

ных с ошибками коллег по работе. Отнеси-
тесь к трудностям философски, чтобы глу-
пыми обидами не испортить себе вечер.  

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ 

 Не избегайте сегодня сложных ситуа-
ций и лишней, пусть даже чужой работы – 
это шанс зарекомендовать себя хорошим 
специалистом и повысить свой авторитет в 
среде коллег. Разумеется, при условии, что 
вы действительно компетентны в возник-
шей проблеме. Смелость и настойчивость 
могут обернуться финансовым бонусом и 
даже оказаться вашим пропуском на новый 
уровень контактов, полезных в будущем для 
карьеры. 

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ 

Утром многих подстерегает эмоцио-
нальное напряжение и сложности в обще-
нии с родственниками. Изо всех сил поста-
райтесь не довести мелкую ссору до се-
рьёзного конфликта, иначе ваши пробле-
мы рискуют стать предметом общественно-
го внимания и обсуждения. Вторая полови-
на дня кардинально отличается и настрое-
нием, и возможностями в лучшую сторону. 
Приобщение к театральной жизни будет од-
ним из лучших решений. 

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ 

Несмотря на общий нейтральный фон, 
состояние биосферы создаёт склонность 
к лёгкой неудовлетворённости собой, осо-
бенно у тех, кто по каким-либо причинам 
остался в одиночестве. Развлекать себя са-
мостоятельно – не самое лёгкое занятие, но 
всё же лучше постараться найти себе заня-
тие. А бодрствовать допоздна сегодня не-
желательно никому – к ночи всем, особен-
но одиноким упрямцам грозит лёгкая де-
прессия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ 
В противоположность субботе, планы на 

сегодняшний вечер, скорее всего, будут из-
вестны заранее. Вполне вероятно, это бу-
дет приглашение на какое-нибудь полуо-
фициальное мероприятие или статусный 
праздник вроде семейного юбилея. Соот-
ветственно, первая половина дня уйдёт на 
несколько суетливые приготовления. Если 
же у вас есть выбор, то загородная прогул-
ка или экскурсия доставят вам немало удо-
вольствия. 

Астрологический  прогноз  со 16  по 22 декабря
Для  знаков  Зодиака

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

 По  материалам  
из открытых  источников. 

Центр досуга молодёжи
14 ДЕКАБРЯ

Концерт групп 
«Фон Кнофф» и «Позитив».

Начало в 19.00. 

15 ДЕКАБРЯ

М/ф «Золушка, полный вперёд».
Начало в 12.00. 

М/ф «Снежная королева».
Начало в 14.00. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

14 ДЕКАБРЯ

Рэп-фестиваль 
«Музыка Радужных улиц» 

(вход свободный).
Начало 18.00. 

15 ДЕКАБРЯ

Городской турнир «Что? Где? Когда?».
Начало в 17.00. 

Ледовая площадка
20 ДЕКАБРЯ

Открытие сезона, 
начало работы пункта проката коньков.

Начало в 13.00. 

Кошка не может быть 
бездомной!

 Лишившись дома и оказавшись на ули-
це, взрослая кошка, как только осознаёт, 
что это не временное явление, тут же на-
чинает искать себе подходящее убежище, 
которое и будет считать своим домом. Это 
нелегко - как и в мире людей, все тёплые 
местечки быстро захватываются и их оби-
татели сопротивляются перераспределе-
нию изо всех кошачьих сил. Неудачники 
ютятся под ёлками, на скамейках, на тёплых крышках люков. 

И гибнут от агрессивных собак, людей и зимнего холода. Счастлив-
чики, оказавшиеся в тёплых подвалах, не только оберегают своё жили-
ще от захватчиков, но и несут хорошую санитарную нагрузку: в таких 
подвалах никогда не будет крыс - разносчиков самых страшных болез-
ней.

А если жители дома - народ думающий, они понимают пользу такого 
соседства и подкармливают своих подвальных обитателей, их подопеч-
ные упитаны, здоровы и не болеют инфекционными болезнями.

Животные, не получающие помощи от людей, быстро паршивеют и 
могут быть разносчиками инфекций лишаёв и чесотки.

Общество защиты животных "Верный друг" стремится как можно 
быстрее отправить больных животных в клинику на лечение, а беспо-
мощных, которые неспособны адаптироваться на улице, определить на 
жительство в приют. 

За прошедший год  отправлены на лечение и определены в приют 37 
щенков, 7 собак, 47 котят, 46 кошек. 

Но общество работает только на добровольные пожертвования. Их 
не хватает, чтобы спасти всех животных. Поэтому, если вы хотите жить в 
чистом городе, хотите, чтобы ваши дети не подхватили заразу от боль-
ного котейки - внесите свою лепту - участвуйте в акциях, проводимых 
"Верным другом", делайте посильный вклад-пожертвование в ящики 
или на расчётный счёт. Организуйте сбор средств на стерилизацию ко-
шек и кастрацию котов, живущих под вашим домом, это предупредит 
их излишнее размножение. Подкармливайте котеек в голодное зимнее 
время.

И доброе дело вернётся к вам добром сторицей!
Желающие помочь бездомным животным могут направлять 

средства на яндекс кошелек: 41001872262740.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-904-259-

17-18. 
Объединение «Верный  друг». 

Некоторые факты 
о погоде

-Как ни странно, но самим сухим местом на Земле явля-
ется антарктическая область, называемая Сухими долина-
ми. Здесь почти нет льда и снега из-за того, что влага испа-
ряется под действием очень интенсивных ветров, скорость 
которых достигает 320 км/ч. Считается, что там в некото-
рых областях дождей не было 2 млн. лет.

-Метеоданные, касающиеся мониторинга осадков в Лон-
доне, подтверждают, что по четвергам там почему-то вы-
падает больше жидкости.

-Меньше всего солнечных дней наблюдается на россий-
ском архипелаге Северная Земля, где Солнце светит 12 
дней в году.

-В северо-восточной части США в 1816 году снег и мо-
розы продолжались на протяжении всех 12 месяцев. Та-
кие же погодные условия наблюдались в Италии, Испании 
и Франции. 1816-й год был назван в Европе и США «годом, 
лишенным лета».

-При обычной погоде римляне надевали туники, а в хо-
лод – несколько туник одновременно.

-Перед дождём цветы акации и жимолости выделя-
ют больше нектара, поэтому вокруг них кружится больше 
пчёл. По  такому усиленному жужжанию насекомых можно 
предсказать приближение дождя. В погожие деньки цвет-
ки выделяют мало нектара.

-Уважительной причиной для неявки на работу в Португа-
лии считается плохая погода.

-В пустыне Сахара 18 февраля 1979 года выпал снег.

-Изначально с помощью зонта защищались от солнца. В 
качестве защиты от дождя его впервые использовал англи-
чанин Джонас Хенвей ещё в 1750 году.

-Первый телевизионный прогноз погоды был показан 11 
ноября 1936 года в Англии.

-Фраза «после дождичка в четверг» пошла из-за недове-
рия к славянскому богу грома и молний – Перуну, чество-
вать которого нужно было в четверг. Мольбы о дожде часто 
не давали результата, поэтому это выражение стало тож-
дественным несбыточным ожиданиям.

Уважаемые жители г. Радужного!
 МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» информирует: 

в связи с переаттестацией  линии технического контроля 

ТЕХНИЧЕСКИЙ   ОСМОТР    ТРАНСПОРТНЫХ    СРЕДСТВ  

В  ЯНВАРЕ  И  ФЕВРАЛЕ  ПРОВОДИТЬСЯ  НЕ  БУДЕТ, 
поэтому просим по возможности пройти Технический осмотр в декабре.

13 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Дмитриевич Давыдов.

Нина Борисовна Капустина. 

                    М-Н МАГНИТ,  1 КВАРТАЛ,  Д.22.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

 По  материалам   из открытых  источников. 
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ПРАЗДНИКИ  ДЕКАБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

  НАШ АДРЕС: ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
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14 декабря: Антон, Дмитрий. 

15 декабря: Андрей, Антонина, 
Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, 
Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, 
Матвей, Николай,  Павел, Сергей, Степан, 
Тамара, Федор. 

16 декабря: Алиса, Альбина, Андрей, 
Георгий, Егор, Ефрем, Иван, Николай, 
Федор.

17 декабря: Александр, Алексей, 
Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, 
Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, 
Николай, Ульяна,  Юлия. 

18 декабря: Геннадий, Илья, Сергей. 

19 декабря: Максим, Николай. 

20 декабря: Антон, Василий, 
Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил,  
Никифор, Павел, Петр, Сергей.  

ОТКРЫТ 
МАГАЗИН

МЯСНАЯ 
ЛАВКА

по адресу:
межквартальная полоса, д. 63/3. 

Режим работы:

пн.-пт.-9.00-19.00
сб.-вс.-9.00-16.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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1 квартал, дом 62/1 (межквартальная полоса) 
здание "Студии загара", vk.com/sunduk3313
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1 квартал, дом 62/1 (межквартальная полоса),
 здание "Студии загара", vk.com/sunduk3313
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ПРЕДЛАГАЕТ:

САНКИ,  СНЕГОКАТЫ, 
ВАТРУШКИ,  ЛЕДЯНКИ, 

ЛОПАТКИ 
и многое другое.
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Магазин  «Я родился»
ТЦ «Дельфин»,1 этаж, вход в «Магнит»

15 ДЕКАБРЯ – 

Международный 
день чая

Чай можно назвать традиционным на-
питком во все времена, тем более что он 
подходит к любой ситуации, а также су-
ществует во множестве форм и видов. За-
слуги тонизирующего продукта люди оце-
нили очень высоко, потому и учредили  в 
честь растительного концентрированного 
напитка праздник. Особенно широко этот 
день отмечают в странах - крупнейших 
производителях и экспортерах чая. В Рос-
сии чай тоже  обладает огромной популяр-
ностью. В чайных клубах 15 декабря орга-
низуют бесплатную дегустацию чая, а не-
которые заведения в этот день устраивают 
интересные чайные выставки. 

17 ДЕКАБРЯ - День 
Ракетных войск 

стратегического назначения
Ракетные войска стратегического на-

значения (РВСН) - род войск в составе Во-
оруженных сил РФ, находящийся в непо-
средственном подчинении Генерального 
штаба ВС РФ. Задачи РВСН: в мирное вре-
мя - обеспечить совместно с другими ком-
понентами стратегических ядерных сил 
России ядерное сдерживание агрессии 
против Российской Федерации; в военное 
время - по приказу Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации оперативно обеспе-
чить боевое применение ракетных ком-
плексов в любых условиях обстановки.

18 ДЕКАБРЯ - День 
работников органов ЗАГСа

Деятельность сотрудников этой служ-
бы является достаточно монотонной и кро-
потливой. Они занимаются регистраци-
ей новорожденных и умерших граждан на-
шей страны, регистрируют браки и разво-
ды и т.п. Поэтому значение данной служ-
бы в нашей жизни очень велико. Причем, 
не только для каждого человека в отдель-
ности, но и для всего государства в целом.

История российских органов ЗАГС на-
чалась 18 декабря 1917 года. Именно тог-
да был подписан декрет, регламентиру-
ющий такие гражданские состояния, как 
брак и рождение детей. Данный документ 
подразумевал, что официальными эти 
акты гражданского состояния могли быть 
признаны только в случае регистрации в 
государственных органах.

19 ДЕКАБРЯ - День 
Святителя Николая 

Чудотворца
19 декабря Русская Право-

славная Церковь отмечает День святите-
ля Николая Чудотворца, который за свою 
земную жизнь совершил множество до-
брых дел во славу Божию. Основанием 
их совершения  являлась его вера, уди-
вительная, сильная, ревностная. Святая 
Церковь, отмечая это великое благодат-
ное свойство духовного устроения святи-
теля, именует его “правилом веры”. Это 
значит, что Церковь признает его веру на-
столько совершенной, что объявляет ее 
образцом для подражания своим чадам. 
Еще при жизни своей святитель Николай 
Угодник прославился как умиротворитель 
враждующих, защитник невинно осужден-
ных и избавитель от напрасной смерти. 

 
20 ДЕКАБРЯ - 

День работников органов 
безопасности

Этот профессиональный праздник 
учреждён в  1995 году и объединяет всех 
российских сотрудников ФСБ, СВР, ФСО 
и других спецслужб. Сотрудники органов 
безопасности нашей страны в этот торже-
ственный день получают многочисленные 
поздравления от чиновников разного ран-
га и самого российского Президента.

Нельзя отрицать, что эти службы об-
ладают большой властью. Именно по этой 
причине так важно, чтобы все их сотруд-
ники были честными и законопослушны-
ми людьми и выполняли свою работу безу-
коризненно с правовой и профессиональ-
ной точки зрения. Этим людям практиче-
ски ежедневно приходится решать непро-
стые задачи, которые связаны с обеспече-
нием государственной безопасности. Но 
на них лежат не только эти обязанности. 
Ответственны они также и за националь-
ную безопасность.

По материалам из открытых источников. 

Пусть жизнь течет 
спокойно, как река,

Покачивая Вас 
на волнах дней!

Пусть ждут всегда
 родные берега

И все, кто дорог, 
будут в юбилей!

Пусть счастье кружит
 голову слегка,

А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,

А солнце дарит радость и тепло!

Ты отдала семье
 так много лет –

Готовила, 
стирала и пекла,

Дарила нам
 своей улыбки свет,

Очаг семейный 
чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.

Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Мы поздравляем 
с юбилеем,
Прими слова от всей души:
Всегда пусть 
будет настроенье 
И исполняются мечты.
А если трудности случатся,
Ты знаешь – мы всегда с тобой.
Не нужно, дочка, огорчаться -
Путь в жизни разным будет твой!

11 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Светлана Алексеевна Колеганова.
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМУ И БАБУШКУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

13 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Дмитриевич Давыдов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫН, ВНУКИ:

13 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

Наташе Смирновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

ВАСИЛИЙ, БРАТ САША, 
БАБУШКА И ДЕДУШКА:

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Александр Александрович Семенов.
14 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Борисовна Капустина. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 КОЛЛЕГИ:
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

КОЛЛЕГИ:

Желаем Вам 
в работе вдохновенья,

В кругу семьи -
 тепла и доброты.

Среди друзей - 
любви и уваженья

и в жизни 
сбывшейся мечты!

Пусть сами собой 
наведутся мосты,
Наладятся связи,
 успехи придут, 
И сбудутся, 
как по заказу, мечты,
Дни самые светлые, 
яркие ждут!

ОТДЕЛ  "КОВРЫ"   
 

ПРЕДЛАГАЕТ:

КОВРЫ 
ДОРОЖКИ

ПОСТЕЛЬНОЕ   БЕЛЬЁ 
МАТРАСЫ 
ОДЕЯЛА 
ШТОРЫ

ПОДУШКИ 
ТЮЛЬ

                    М-Н МАГНИТ,  1 КВАРТАЛ,  Д.22.
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У нас Вы можете приобрести продукцию 
профессионального ухода за волосами:
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 По  материалам   из открытых  источников. 

РЕМОНТ
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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. 
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УВАЖАЕМЫЕ    ПОКУПАТЕЛИ!
С 3 ДЕКАБРЯ

МАГАЗИН 

«СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

РАБОТАЕТ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА,
1 КВАРТАЛ, Д. 61, 

С  ТОРЦА  ЗДАНИЯ  САЛОНА 
«СТУДИЯ  ЗАГАРА».
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

Врезать дверной 
замок, 

повесить  люстру, 
карниз,   

выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.

ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.
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Кровать-массажёр 
НУГА-БЕСТ.

Запись на сеансы по телефонам: 
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, 
новый МСДЦ, мед. кабинет, правое крыло.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВАЯ  
СПИНА  ДЛЯ  
ВСЕЙ  СЕМЬИ!

Рекомендации по уходу 
за шубой из мутона 

Вы купили хорошую шубу, сделанную из благородного меха? На-
пример, шубу из мутона? Тогда самое время позаботиться о Вашей 
драгоценной покупке, чтобы Ваша новая шуба из мутона прослужи-
ла не один сезон. Мутон отличается длительным сроком носки, поэ-
тому все, что от Вас требуется – стараться поддерживать мех и внеш-
ний вид вашей любимой шубы из мутона.

-Приятные для нее условия хранения – это начало ее долгой жизни. Храните изделие 
в шкафу, на который не попадает прямой солнечный свет. В противном случае мех вашей 
шубы из мутона быстро станет тускнеть и может поблекнуть. 

-Не стесняйте шубу другими шубами, надо чтобы вокруг изделия была стабильная цир-
куляция воздуха.

-Широкая деревянная вешалка – замечательный прибор, на который можно повесить 
шубу из мутона.

-Избегайте консервации шубы из мутона в полиэтиленовый пакет, если транспортиру-
ете вашу шубу. Если шуба законсервирована, то она начинает портиться естественным об-
разом.

-Шубу из мутона можно легко повредить различными аксессуарами с острыми краями 
и гранями, поэтому избегайте крепления их к поверхности вашей шубы.

-Спреи и распылители, направленные на борьбу с насекомыми и молью, очень негатив-
но сказываются на внешнем виде шубы из мутона. Духи, лак для волос также не рекомен-
дуются для попадания на мех – спирт, который содержится в этих баллонах, может быстро 
«высушить» кожевой слой шубы из мутона.

-Не стоит ускорять сушку шубы с помощью фена или подручными нагревательными 
приборами. Дайте шубе из мутона просохнуть естественным образом, пусть даже это зай-
мет много времени.

-Интенсивное трение и нагрузки на мех шубы – это не лучшее, что можно для нее сде-
лать. Поэтому, если едете в машине, старайтесь время от времени менять положение, что-
бы не изнашивать одну сторону вашей шубы – расправляйте мех рукой, встряхивайте по-
дол изделия, и т.д. Если есть возможность, просто накиньте шубу на плечи.

Ежедневный уход за мехом 
  

Слякоть, мокрый снег и соль - самые страшные враги кожи и меха. Возвращаясь 
даже из недолгого путешествия по улице, не спешите убирать шубу в шкаф, а вниматель-
но посмотрите, что с ней стало. Налипшей мокрой грязи дайте просохнуть, потом осторож-
но ее отчешите (для этого есть специальный "чесок" - расческа для меха, продается в лю-
бом зоомагазине). Шубу, попавшую под дождь, сушат в открытом пространстве (мокрая 
кожа в шкафу обязательно "сядет"), при комнатной температуре и подальше от отопитель-
ных приборов. Просохший мех легко встряхивают, чтобы все волоски распушились, легли 
на место. Раз в 2 недели надо просматривать рукава, воротник и подол, где быстрее появ-
ляется сальная грязь. Эти места нежно (как кошки умываются) протирают смоченной в вод-
ке мягкой губкой.

  На улице шубу тоже следует всячески оберегать. Особенно 
много бед выпадает на подол. Его обязательно приподнимают на лест-
ницах, садясь в машину и другой транспорт. Нельзя стоять у выхлопной 
трубы: кожа за несколько секунд сваривается, сжимается и начинает ло-
маться.

Мех, залитый вином, кофе или соусами лучше отдать в химчистку. 
Вдали от цивилизации поможет водка, обезжиривающая поверхность. 
Есть и старые способы чистки: загрязненный мех с коротким ворсом 
протереть горячим картофельным пюре, потом тщательно отряхнуть. 
Мех с длинным ворсом чистили кашицей из талька с керосином. Доро-
гие меха промывали холодной водой, просушивали и расчесывали неча-
стым гребнем. Освежали шубы прогретыми в духовке сухими отрубями: 
вначале втирали, потом вытряхивали.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    
3-29-48

реклама

КОПИЛКА   СОВЕТОВ 
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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

8 4922 46-18-05  
8-919-018-59-39

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

реклама
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Часть шубы оплачу я – 
ТВОЯ ВЫГОДА!!!

20 декабря в КЦ «Досуг», г. Радужный, 1 кв., д. 40 
пройдёт 

ПРАЗДНИЧНАЯ  МЕХОВАЯ  ЯРМАРКА 
от известной кировской фабрики «Соболь»,

 которая в эти дни отмечает своё 23-летие. 
Не упустите такую возможность, приходите за покупками!

ВЫГОДА. В честь праздника все шубы будут раздаваться только за часть 
своей стоимости! Ваша выгода при покупке может составить до 10 000 рублей в 
зависимости от модели! При этом очень важно, что весь товар на ярмарке идёт 
по честным ценам, напрямую от производителя без посредников и наценок.

ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! 
КРЕДИТ 0*0*24. Это кредит без первого взноса и без переплаты на срок до 

2-х лет без всяких справок! Нужен только паспорт. Фабрика полностью берёт на 
себя все проценты.

НОВЫЕ МОДЕЛИ. Хороший выбор шуб и головных уборов из натурально-
го меха норки, мутона, каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Шубы в пол и корот-
кие жакеты, тёмные и светлые, эксклюзивные авторские и классические модели 
шуб новой коллекции 2013/14 года ждут Вас! Также в продаже дубленки и муж-
ской ассортимент.

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы только настоящего фабричного качества! Вся 
продукция сертифицирована, фабрика «Соболь» даёт гарантию на свои изделия. 

Слово покупателям:

Загарских Людмила, 49 лет, 
технолог:

- 12 лет назад покупала на яр-
марке фабрики «Соболь» полушу-
бок из мутона. Сама проходила в 
нём 4 года, отдала свекрови. Она 
до сих пор в нём ходит. Сейчас от 
«Соболя» у меня ещё шуба из кара-
куля. Качественный мех, видно, что 
изделия шьются на совесть. При 
этом ценники на шубах не отпуги-
вают.

Мамаева Олеся, 27 лет, бух-
галтер:

- Давно хотела красивую шуб-
ку на зиму. Но постоянно прихо-
дилось откладывать, накопить ни-
как не получалось. В прошлом году 
зашла на ярмарку фабрики «Со-
боль». Сразу влюбилась в одну мо-
дель из норки, но призналась про-
давцу, что денег сейчас нет. Мне 
предложили оформить выгодный 
кредит без первого взноса, да ещё 
и без переплаты на год. И действи-
тельно, недавно уже закончила его 
выплачивать, не переплатив ни ко-
пейки! А моя любимая шубка со-
гревает меня уже вторую зиму! 
Очень удобно!

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк» лиц № 1326 от 05.03.12

20 декабря 
КЦ «Досуг» с 10.00 до 19.00

БАНЯ   В   РАДУЖНОМ

г. Радужный, 9 квартал, д. 10. Тел. 3-47-50 

ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

-две парные: русская и сауна;
-бассейн, купель;
-комната отдыха;
-отдельные номера и мн. др. 
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Радуга камней
И снова здравствуйте!

Дорогие радужане!
Приглашаем вас 

за украшениями, сувенирами 
и подарками 

                       к Новому году!
Мы находимся по адресу:

1 квартал,д. 53б., 
по соседству с кафе «Шанс», 

вход через «Лавку сладостей».
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Молодёжный спортивно-досуговый центр 
ПРИГЛАШАЕТ

 

«РОДИТЕЛИ 
БЕЗ 

ПОДАРКОВ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ»

(18+) 

ВЗРОСЛЫХ 

28 декабря в 22:00 

«НОВОГОДНЯЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

В программе:
-Исполнение популярных песен 
солистами студии «Пилигрим»,
-ретро-дискотека,
-конкурсы и призы,
-заказ столиков и выбор меню. 
(количество мест ограничено)

Цена билета 200 рублей.

Молодёжный спортивно-досуговый центр 

Новогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ»НЕ ДОПУСКАЮТСЯ»

ДЕТЕЙ 

27 и 29 декабря в 11:00
волшебное представление (0+)

«ШКОЛА  ВОЛШЕБСТВА 
ИЛИ  НОВОГОДНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛБАСКИНА»
Цена билета 150 рублей.

 

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56 (левое крыло). 
Телефон для справок: (49254) 3-39-60.
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Молодёжный спортивно-досуговый центр Молодёжный спортивно-досуговый центр 

Новогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Новогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Новогодние праздникиНовогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Новогодние праздникиНовогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Новогодние праздники
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ
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Парк культуры 
и отдыха
Поздравления 
Деда Мороза
 и Снегурочки 
на дому
Заявки принимаются  с 25 декабря по тел. 

3-30-79; 8 -915-750-50-54. 
р

е
кл

а
м

а

ООО «РАДУГАСТИЛЬ» 
поздравляет Вас 

с наступающим 2014 годом 
и приглашает НА НОВОГОДНЮЮ 

РАСПРОДАЖУ 
ДЕТСКОГО  ТРИКОТАЖА.

 Ждём Вас с 16 по 22 декабря 
по адресу: 

3 квартал, д. 10А, центральный вход.

ЦЕНТР  ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ
приглашает  детей и родителей
29 декабря  в 11.00
 на новогодний   шоу-проект

«НОВОГОДНИЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МАРУСИ   В   ЦИРКЕ»   0+

В  ПРОГРАММЕ: 
игры, конкурсы, новогодние призы,

Дед Мороз и Снегурочка.

Цена билета: 150 рублей.

Билеты продаются в кассе ЦДМ.  Подробности по тел. 3-03-08, 3-25-72.

ПОКУПАЕМ

Новогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздники

ВЫБИРАЕМ

Салон-парикмахерская 

«ПРЕСТИЖ» 

в здании КБО 

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ 
работает для Вас, дорогие клиенты, 

теперь и по субботам до 18.00.
понедельник -пятница

   с 9.00 до 19.00
Суббота с 9.00 до 18.00

Воскресенье с 9.00 до 14.00 р
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ПОКУПАЕМ

ПОКУПАЕМ

Парк культуры Парк культуры 

Суббота с 9.00 до 18.00
Воскресенье с 9.00 до 14.00 р

е
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Новогодний    переполох

Мы находимся по адресу:
1 квартал,д. 53б., 

по соседству с кафе «Шанс», 
вход через «Лавку сладостей».вход через «Лавку сладостей».

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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Отдел «СКРЕПКА» ТЦ «Юпитер», 2 этаж

 Сделайте 
подарок вашему 

ребёнку полезным!

ДЕЙСТВУЕТ   СИСТЕМА   СКИДОК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  

РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР
И  НАБОРОВ  

ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА

Обручальные 
кольца 

1650 руб./гр.

ТЦ «Дельфин», 1 этаж.

Прекрасный подарок 
и память на долгие годы.
ОБМЕН старого золота 

на новые изделия

Цепи 
1680 руб./гр.
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Акция! -20% 
на всё  ЗОЛОТО 585. 

Вся  продукция  Костромских 
ювелирных  заводов.

 

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Дарите своим родным и близким красоту и долголетие!

•Натуральную органическую косметику для всей семьи;

•Эфирные масла, косметику для бани, 

                         ассортимент масок для лица и тела;

•К новому году огромный выбор подарочных 
          наборов на любой достаток и вкус;

    •НОВИНКА: 
Ампульная косметика DR KOZHEVATKIN 

(лифтинг,пилинг,коллаген,очищение и др.)

р
е

кл
а

м
а

ПОКУПАЕМ

ЗАКАЗЫВАЕМ

ВЫБИРАЕМ
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Новогодний    переполох
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ПОКУПАЕМ

ПОКУПАЕМ
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реклама
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ВНИМАНИЕ ,  ВСЕ   ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  Г. РАДУЖНОГО ! 
  Елатомский приборный завод проводит выставку -продажу и  приглашает всех желающих  приобрести:   

 Алмаг-01 для лечения артритов, атрозов и др., Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ») для лечения простатита,
 Фею ( УТЛ-01  «ЕЛАТ») для лечения хронического ринита, тонзиллита , гайморита и др. приборы 

с 17 по18 декабря по адресу: аптека «Радугафарм»,  3 квартал, ТЦ «Дельфин», 35 б.
В дни выставок вы можете  приобрести приборы по ценам  до подорожания и со скидкой 5%.

Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то теперь можно  заказать любой 
аппарат наложенным платежом по телефону бесплатной линии завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 

391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.    www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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З и м о й

Спешите 
приобрести 

аппараты 
по ценам 

уходящего 
года
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Уважаемые покупатели! 

Магазин "Хозяин" 

ПРИГЛАШАЕТ  ВАС 
ЗА  ПОКУПКАМИ 

и объявляет о начале 
рождественских

 и новогодних 
СКИДОК

Режим работы:
 пн.-пт.-9-19,   сб.-вс.-9-17

1 квартал, 57 Б, тел. 3-66-00. 

и объявляет о начале 
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Вновь открывшийся 
магазин инструмента и крепежа "МАСТЕР" 

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ  ЗА ВЫГОДНЫМИ ПОКУПКАМИ! 
Акции и скидки в подарок к Новому году!

1 квартал, 57 Б, телефон 3-66-00. Режим работы: 
пн.-пт.-9-19,   сб.-вс.-9-17

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

 

3-47-70, 8-919-012-28-74, 8-904-597-76-49
Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф

До 31 декабря 2013 г. 
ЦЕНА НА КАТЕГОРИЮ «В» 

16650 руб.
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СТУДИЯ
НАТЯЖНЫХ   
ПОТОЛКОВ

     

Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 
8-904-958-27-77.

Бесшовные от 400 руб./кв. м.
Большой выбор тканевых 
потолков. 

Тканевые потолки 
по цене плёночных.

Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

КАЧЕСТВЕННО. 
                          БЫСТРО. 
                                             НЕДОРОГО.
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ТЦ «Модуль», секция №5.

 
КЛАССИЧЕСКАЯ    СПОРТИВНАЯ

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.ре
кл
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а

ПРОВОДИМ  НАБОР  
УЧАЩИХСЯ!

МУЖСКАЯ       
ЖЕНСКАЯ
ПОДРОСТКОВАЯ

ОБУВЬ

Платье на Новый 2014 год нужно под-
бирать заранее. Его выбор будет во мно-
гом зависеть от того, с кем, как долго и 
где вы будете пить шампанское под две-
надцатый удар часов. Важно при этом 
осознать тот факт, что празднование 
может затянуться. В этом случае платье 
должно быть не только изысканным, но 
и удобным. Ткань для платья лучше вы-
брать такую, чтобы оно по возможности 
не сильно мялось и не пачкалось. 

 Вечерние платья на Новый год 2014 
выбирать не так уж и сложно. Главное 
при этом — усвоить, что для такого тор-
жественного случая необходима ро-
скошная, дорогая и изысканная мате-
рия. 

 Говоря  о стилях и фасонах новогод-
них платьев на 2014 год зеленой дере-
вянной лошади, нужно сказать о том, что 
они настолько разнообразны, что жен-
щине не составит особого труда сделать 
выбор в пользу своего вкуса и собствен-
ных предпочтений. Естественно, оно 
должно быть к лицу, подчёркивать вашу 
индивидуальность и выделять вас из об-
щей массы празднующих. 

 Юная романтическая девушка 
должна сосредоточиться на платьях 
нежных оттенков — белого, кремового 
или бледно-розового. Красивые пла-
тья на Новый 2014 год из шёлка или 
струящегося шифона с вышивкой или 
ажурными вставками кружев сделают 
вас неотразимой. 

Уверенной в себе женщине по-
дойдёт новогоднее платье из бар-
хата или мягкой кожи. Длина тако-
го платья может быть асимметрич-
ной, а украсить его можно при по-
мощи меховых вставок или метал-

лических аксессуаров. 
 Современные модные тенденции 

предлагают для встречи праздника Но-
вого года 2014 такие платья, которые 
облегают фигуру, тем самым подчёр-
кивая красоту и утонченность женских 
форм. Платье с минимальной длиной и 
открытыми плечами сделает  Вас осле-
пительно красивой.  

 Силуэт грациозной и стройной фи-
гуры можно подчеркнуть при помощи 
модных корсетов, высоких лифов со 
стразами, широких поясов или же рем-
нями с большими блестящими пряжка-
ми. 

 Очень утонченно и женственно бу-
дет смотреться платье с V-образным де-
кольте и пышной юбкой в стиле 50-60-х 
годов.  

 Также прекрасным новогодним ту-
алетом будет платье-комбинация, для 
которого характерны бретельки и не-
большие объёмы. Такое платье шьют 
из струящихся лёгких тканей — крепа, 
крепа-атласа или шифона. 

 Новогодние платья для девочек 
должны быть обязательно грамотно 
украшены. Выбирайте блестящие и яр-
кие украшения. Именно этот праздник 
приветствует платья из тканей с лю-
рексом или же металлическим напыле-
нием. Невероятно стильно будет смо-
треться контраст блестящего и матово-
го. Но не стоит забывать об одном пра-
виле, важность которого переоценить 
нельзя: чем больше блеска будет в ва-
шем вечернем наряде, тем меньшим ко-
личеством аксессуаров придётся обой-
тись. Также ваше облачение ни в коем 
случае не должно соперничать с ново-
годней ёлкой. Если вы переусердству-
ете в блеске и количестве мишуры, это 
может вызвать совершенно противопо-
ложный ожидаемому эффект. 

Скоро, скоро Новый год 

Встречайте  Новый  год  нарядными!
 Во все времена человек очень щепетильно относился к новогодним приготовлениям. Это касалось и выбора одежды, в ко-

торой предстояло встречать Новый год. Несмотря на возраст женщины, в глубине души она всегда остаётся юной кокеткой, 
которая хочет привлекать к себе внимание, очаровывать мужчин и, конечно же, влюблять их в себя. А ведь именно новогодняя 
ночь является прекрасным случаем, когда можно сиять во всей своей красе и делать это утонченно и изысканно. 

Традиционная примета гла-
сит, что особое внимание нуж-
но уделить встрече Нового года, 
– от этого зависит, каким будет 
следующий год. Можно верить в 
эту примету или нет, но почему-
то все начинают заботиться за-
ранее, что одеть на Новый год. 
Задача эта, скажем без иронии, 
не из простых, потому что нужно 
найти что-нибудь такое, что по-
разит всех окружающих. Но, в то 
же время, оно должно быть ком-
фортным, возможно, даже ма-
скирующим некоторые недостат-
ки фигуры. Причём не все готовы 
выложить за такой наряд огром-
ную сумму – поэтому важна и це-
новая составляющая. Плюс ещё 
много критериев, о которых по-
пытаемся вкратце вспомнить.

• Рекомендации астроло-
гов с учетом восточного ка-
лендаря

 Можно считать, что это мод-
ная тенденция, но многие в пред-
дверии Нового года читают реко-
мендации астрологов о том, ка-
кие цвета могут понравиться жи-
вотному – покровителю года, и 
прислушиваются к ним. Счита-
ется, что так удача будет благо-
склоннее. Наверное, в этом что-
то есть: даже сама мысль, что 
ваш наряд обещает удачу в сле-
дующем году, способна творить 
чудеса. Даже если она не подей-
ствует подобно плацебо, во вся-
ком случае, хорошее настроение 
обеспечено.

• Модные тенденции года
 В этом случае, наверное, мо-

тивация двоякая. С одной сторо-
ны, хочется в такой праздник вы-

глядеть модно, с другой – такой 
наряд будет ещё носиться как 
минимум сезон, поэтому практи-
ческие соображения и даже эко-
номия налицо. Поэтому при вы-
боре, что одеть на Новый год, 
можно вполне руководствовать-
ся этим соображением. Однако 
напомним, что не нужно старать-
ся соединить в одном образе как 
можно больше модных трендов, 
– это будет уже признаком без-
вкусицы, достаточно использо-
вания одной детали, модного фа-
сона или актуального принта.

• Учёт индивидуальных 
особенностей: тип фигуры, 
цвет глаз, кожи, типаж лица

 Без этого даже самый мод-
ный наряд может выглядеть на 
вас нелепо. Например, если тол-
стушка наденет платье с пыш-
ной юбкой в стиле 50-х, это бу-
дет смотреться просто комич-
но, то же впечатление получим, 
если маленькая хрупкая женщи-
на захочет надеть длинное ве-
люровое платье с тяжёлыми дра-
пировками – она просто потеря-
ется среди складок ткани. Бело-
снежный наряд не совсем подхо-
дит для обладательниц бледной 
кожи и т.д.

• Личные предпочтения и 
индивидуальные соображе-
ния комфорта

 Многие, к счастью, ставят 
этот фактор на первое место. 
Ведь вполне вероятно, что в ро-
скошном вечернем наряде вы по-
чувствуете себя совсем неловко, 
потому что платья на Новый год 
вообще не присутствуют в ва-
шем гардеробе. Или же попросту 

в длинном обтягивающем пла-
тье невозможно веселиться, уча-
ствовать в весёлых конкурсах или 
танцевать до упаду. Чувствуете 
себя комфортно в классическом 
костюме или в уютных джинсах 
– пожалуйста, надевайте, ведь 
можно создать праздничный ва-
риант, добавив какую-то деталь. 
Например, стоит джинсы соче-
тать с шифоновой блузой или се-
ребристым топом, а на ноги на-
деть обувь на шпильках – и вы 
будете блистать. Костюм можно 
дополнить роскошной брошью 
или романтическим шарфиком.

• Сумма, которую вы пла-
нируете потратить

 Увы, тоже фактор порой ре-
шающий, но откроем малень-
кий секрет: не всегда недорогое 
платье – это плохой выбор, ведь 
на предпраздничных распрода-
жах можно найти изумительные 
вещи. Выбирая, что одеть на Но-
вый год, не обязательно покупать 
что-то новое – достаточно загля-
нуть в свой гардероб, наверняка 
можно найти там что-то интерес-
ное плюс дополнить наряд инте-
ресными украшениями или дру-
гими аксессуарами.

Учтя все эти пожела-
ния, вам удастся избе-
жать той извечной ката-
строфы, которую жен-
щины называют «мне 
нечего одеть на празд-
ник». 

 По материалам 
из открытых источников.
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1-й этаж.

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

БЛОК в общежитии, 26 кв.м, 5/5 эт. кирп. дома. Тел. 
8-904-651-29-34.

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

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

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 кварта-
ле, 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, 8/12 эт. кирп. дома, 
39/17/8 кв.м, лоджия 7 кв.м, отл. ремонт, с/у разд. в кафе-
ле, ламинат, окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную в 
домах с лифтом. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучш. планировки в 1 
квартале, 2/14 эт. дома №14,  39/19/9,2 кв.м. Двойная лод-
жия, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 31/16/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон, 1 млн. руб.; 31/15/7,5, балкон, 
сост. обычн., чистая продажа, 1050 тыс. руб.; в 9-эт. 
«морском доме», 36/17/9 кв.м, не углов., балкон 5 кв.м за-
стекл., с/у раздельный. 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 чугунные 
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 гарни-
тур. Чистая продажа. Кладовка 6 кв.м, на 1 этаже, с доку-
ментами. 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.

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, 7/12 эт. пан. 
дома, 52/30/9 кв.м, не угл., комнаты на разные стороны, но-
вые поолы, вх. дверь металл., лоджии застекл., никто не 
проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 этаже 
пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заменены тру-
бы. Комнаты на разные стороны. Возможны ипотека или об-
мен на 1-комнатную. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. пан. дома, S=52,9 
(17,2/12,6/77. Холл 9 кв.м. Окна ПВХ, застеклённая лоджия 
6,8 кв.м, металлическая входная дверь, встроенная кухня, 
с/у в кафеле, новая сантехника, новые стояки, 2 кондицио-
нера. Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8-920-936-44-93.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома, не угл., балкон, 1690 тыс. руб.; 6/14 эт. дома, 37 
кв.м, стеклопакеты, лоджия застекл., 6 кв.м, с/у разд., в 
хор. сост., 1630 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, собствен-
ник. 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.

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

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

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, 
д.20, в отл. состоянии. Тел. 8-904-260-63-03, 3-13-03, Ана-
стасия.

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, 2/5 эт. дома 
№9, 47 кв.м, кухня 9 кв.м, распашонка. Никто не прописан 
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. дома, 
евроремонт, балкон застеклён, окна ПВХ, нат. потолки, с/у в 
кафеле, встроенная кухня и прихожая, заменены пол, трубы, 
проводка и двери. Тел.: 3-66-86, 8-905-146-72-44, 8-905-
610-48-47.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 19, 8 этаж, 
S=51,3 кв.м + лоджия. Тел. 8-904-957-09-22, 3-64-48.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. «мор-
ского» дома, не угл., 54/31/9 кв.м, стеклопакеты, комна-
ты на разные стороны, балкон застеклён, в хор. сост.. Тел. 
8-903-645-02-89.

КВАРТИРЫ в кирпичном доме №33 квартала 3: 
2-КОМНАТНУЮ на 3 этаже, 78/35/22 кв.м, стеклопакеты, 
лоджия застекл., душ. кабина, с/у в кафеле, новый ремонт, 
хоз. блок впридачу; 1-КОМНАТНУЮ на 4 этаже, 51/17/21 
кв.м, отл. ремонт, встр. кухня, хоз. блок на цокольном эта-
же. Тел. 8-903-831-08-33.

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 квар-
тала, на 5 и 8 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая прода-
жа,1990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владимире 
на ул. Фатьянова, 13/15 эт. дома, Sобщ.= 70 кв.м, 20/17/9 
кв.м, 2 лоджии. Цена договорная. Тел.: 3-47-63, 8-961-25-
177-03.

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.
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 86 кв.м, 
кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возможен об-
мен. 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.: 8-910-176-25-31, 8-967-087-98-24.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 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; 12/12 эт. кирп. 
дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. Недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 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, лод-

жия, 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. Недоро-
го! 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. лоджия. Чи-
стая 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, стекло-
пакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, 8 
этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

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 посредников. 
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 скважи-
ны, септик. Участок 15 соток, плодоносящий сад, баня, два 
гаража, хоз.постройки. Цена 2 млн.600 тыс. руб., торг. Тел: 
8-910-177-95-54.

УЧАСТОК под ИЖС в городе Радужном, 12 соток. Очи-
щен от леса. Тел. 8-904-035-87-59.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево под строитель-
ство жилого дома, 10 соток. Подключение к сетям газос-
набжения и электричества имеется. Все документы готовы к 
оформлению. Цена договорная. Тел. 8-961-254-30-00, Вла-
димир.

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

ков. 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-3, 5 х 6. Цена договорная. Тел. 8-915-

797-57-43.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-9, 6 х 5. Не угловой, большие ворота. Тел. 

8-904-033-83-11.
ГАРАЖ В ГСК-9, 6 х 4,30. Цена 230 тыс. руб. Тел. 8-920-

908-44-14.

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-910-098-48-53. 
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 

деньги. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за на-

личные.Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 

8-930-743-60-20.
1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в любом состоянии, 

рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, 
Анастасия.

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 предложе-
ния. Тел. 8-903-833-01-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за на-
личные, 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 в любом состояни.            
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.

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

                                   СДАЮ:

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

ГАРАЖ В БСК-1, 6 х 4. Тел. 8-904-035-39-45.
ГАРАЖ В ГСК-6. Цена 2500 руб. Тел. 8-915-750-42-00.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ площадью 400 кв.м на пл. 
17. Идеально подходит под производство мягкой мебе-
ли или швейный цех. Имеется охрана, централизованное 
отопление, электричество, туалет. Стоимость аренды -                    
150 руб./кв.м  + коммуналка. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

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.

                 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21101, 2006 г.в., цвет «снежная королева», состо-
яние 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 двухсто-
ронней 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, инжек-
тор, 2000 г.в., 185000 км, в рабочем состоянии. ПТФ, сиг-
нализация, эл.стеклопод., магнитола CD. Цвет фиолетовый. 
Летняя резина на легкосплавных дисках, зимняя на сталь-
ных. Есть недочеты по кузову. Цена 75 тыс. pуб. Торг при 
осмотре. Тел. 8-910-773-45-32, с 8.00 до 22.00.

ВАЗ 21074, 2010 г.в., серебристо-серый, 5-ступенча-
тая КПП, инжектор, сигнализация с двусторонней связью, 
автомагнитола, тонировка, 2 к-та резины, обслуживание на 
СТО, пробег 40 тыс. км, цена 120 тыс. руб. Тел. 8-961-251-
16-88.

ВАЗ 21114 (универсал), 2006 г.в., один хозяин, цвет 
зелёный, дв. 1,6, 16 клап., ГУР, газ-бензин, тонировка, про-
бег 100 тыс. км, сигнализация. Цена 165 тыс. руб. Тел. 
8-905-613-65-95.

ВАЗ 2114, 2005 г.в. (декабрь), один хозяин, цвет «мо-
крый асфальт», двигатель 1,5, тонировка, пробег 60 тыс. км. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-905-613-65-95.

ГАЗ 31029 «ВОЛГА», 1996 г.в., серого цвета, гаражно-
го 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 ре-
монта 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.
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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
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ДЛЯ  ПРОДАВЦОВ - УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ.
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ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39. р
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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. 

Мебельной фабрике 
«АЛЕКСАНДРИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
Тел. 3-70-00, 3-37-76. 

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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НИВА, 2009 г.в., пробег 10 тыс. км. Тел. 8-910-670-01-89.
НОВЫЕ КОЛЁСА на «Ниву», 185/75, R16, в сборе на 

стальных дисках. Цена 10 тыс. руб.. Тел.: 3-45-05, 8-903-
645-64-90.

ЗАПЧАСТИ на автомобиль ЗАЗ (Славута), б/у и новые. 
Тел. 8-904-034-60-03.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны.                  
Везде. 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:

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск». Недорого. Тел. 8-910-176-
25-31.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Ардо», б/у, дё-
шево. Тел. 8-903-831-73-95.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Белка», б/у, в хорошем со-
стоянии, 1000 руб.; ТРЕЛЬЯЖ, 500 руб.. Тел. 3-49-79, 
8-961-254-04-16.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -750 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 400 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-985-419-39-72.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 2 в 1, Польша (классика), по-
сле одного ребёнка, цвет сиренево-белый. В к-те дожде-
вик, москитная сетка. Цена 4000 руб. Тел. 3-12-88, с 18.00 
до 21.00.

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 состоянии. 
Тел. 8-906-612-90-87.

ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ ДЕВОЧКИ (белый, с ро-
зовой вышивкой) и ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ ДЛЯ МАЛЬ-
ЧИКА (белый, с голубой вышивкой и лентой); молокоотсос 
«Айвент». Тел. 8-920-900-31-65.

БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ, размер 34, на крепления NNN, 
500 руб. Тел. 8-910-772-67-97.

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ «джинсовые», практически 
новые, р. 35, 1000 руб. Тел.: 3-65-44, 8-904-035-40-89.

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.

ШУБУ ЖЕНСКУЮ из сурка, коричневую, р. 50-52, б/у, 
5 тыс. руб.; БЕРЕТ норковый, коричневый, р. 56,5, немно-
го 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.

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

ДЕТСКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ на девочку 8 лет. 
Цена 2000 руб., торг уместен. Тел. 8-920-626-5013, Ольга.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Moli Care №3 (уп. 30 
шт. – 300 руб.); ПЕЛЁНКИ 60 х 90 (1 шт. – 5 руб.). Тел.: 
8-920-949-49-64, 3-64-05.

  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

СОШ №2 на постоянную работу требуются: КУХОН-
НЫЙ РАБОТНИК, ПОВАР, КАЛЬКУЛЯТОР, РАБОЧИЙ 
ПО ЗДАНИЮ. Тел. 3-37-52.

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. Обращаться по телефону: 3-34-45.

Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. 
Тел. 3-70-05.

Владимирский технологический колледж (отделение в г. 
Радужном) приглашает на работу в должности: ВОСПИТА-
ТЕЛЯ, образование среднее специальное, гр. р. 1/2,  з/
плата 9000 руб.; МАСТЕРА П/О по профессии «Повар, 
кондитер»; МАСТЕРА П/О по профессии «Автомеханик». 
Тел. 3-52-20.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ; ВРА-
ЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участковая 
врача-терапевта; МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. 
СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА физиотерапев-
тического отделения; ЛАБОРАНТ; ОПЕРАТОР ЭВМ. 
Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ с высшим спе-
циальным образованием и опытом работы от 3-х лет, ВОС-
ПИТАТЕЛИ с педагогическим образованием, УЧИТЕЛЯ 
ТЕХНОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП,  ПОВАР, СЛЕСАРЬ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕ-
САРЬ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА КАТЕГОРИИ 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, возможно 
обучение), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, УЧЕНИК СЛЕСА-
РЯ механо-сборочных работ. Тел.: 3-14-25, 3-22-43.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее обра-
зование, опыт работы), высококвалифицированного СЛЕ-
САРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ - опыт работы. Стабильная заработная 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. Воз-
можно обучение. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-48-03.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категорий С, Е на МАЗ - се-
дельный тягач (полуприцеп дл. 12 м). Зарплата высокая. 
Тел. 8-905-615-62-58.

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.

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ в кафе (межквартальная 
полоса) на временную и постоянную работу в вечернее 
время. З/плата от 12 тыс. руб. или почасовая. Тел. 8-900-
473-55-05.

В магазин косметики «Соблазн» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Тел. 3-31-51.

МИнБ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-КАССИР, желательно 
с опытом работы. Тел. 3-24-56.

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ. 
Тел.: 8-905-141-68-47, 3-57-39. 

Требуется на работу ПАРИКМАХЕР в салон красоты 
«Ваш стиль». Тел. 8-919-016-47-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

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. 8-916-140-49-28.

УСЛУГИ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ САН-
ТЕХНИКИ, замене труб, установке фильтров и счётчиков, 
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, КВАР-
ТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 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.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд 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
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: футболки, кружки, по-

лотенца, подушки, рюкзаки с нанесением ваших фото, 
картинок и надписей. Помощь в составлении заявлений 
для оформления загранпаспорта. ТЦ «Дельфин2, 2 этаж, 
33 секция. тел. 8-920-926-94-55.

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

Дети верят в сказки, верят в чудеса и в то, что без Деда 
Мороза и Снегурочки не придёт Новый год! Взрослые так- 
же всегда рады видеть Деда Мороза, ведь его появление 
напоминает о детстве и дарит счастье! ПРИНИМАЕМ ЗА-
КАЗЫ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУ-
РОЧКИ! За время визита мы успеем: спеть, станцевать, 
поиграть, подарить подарок. Наши Дед Мороз и Снегуроч-
ка настоящие, добрые, весёлые, красивые и позитивные! 
Тел. 8-904-034-30-07.

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В КАФЕ 
«БЛЕСК». Молодые, задорные ведущие! Конкурсы, 
призы, новогодняя дискотека до утра! Стоимость 2000 руб.. 
Тел.: 8-904-473-55-05, 3-33-65. 

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.

Предлагаю УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА ПО БИОЛОГИИ 
(ЕГЭ, ГАИ и др.). Приход на дом к ученику. Тел.: 8-920-901-
46-02, 8-920-920-2-777.

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.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготовка де-
клараций 3-НДФЛ. Быстро, профессионально. Все консуль-
тации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, centrnalog@list.ru

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

СНТ «ФЕДУРНОВО». Режим работы правления на         
1 квартал 2014 года: 21 января, 18 февраля, 18 и 25 марта 
с 19.00 до 20.00. Правление.

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.

ОТДАМ:

Три богатыря, братцы-котейки, полупушистые, чёрные, 
один в белом «галстуке», «перчатках» и «сапожках». Игри-
вые, спокойные, едят всё. К туалету приучены, возраст 1,5 
мес., принесут в Ваш дом уют и счастье на грядущий год и 
всю жизнь. Тел.: 3-37-91, 8-915-751-59-65.

БЮРО НАХОДОК
8 декабря в 3 квартале около дома №28 НАЙДЕН 

ЖЕНСКИЙ КОШЕЛЁК. Владельцу обращаться по тел. 
8-904-030-14-84.

Из дома №11 кватала 1 ПРОПАЛ ЧЁРНЫЙ КОТИК, 
мордочка и лапки животного белые. На носу чёрное пят-
нышко. Откликается на кличку Фиксик. Убедительная 
просьба, видевшего котика позвонить   по тел. 3-66-14, 
8-904-259-17-18.
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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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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, www.shkolazhizni.ru, www.1001fact.ru, www.kiev.furs.com.ua, www.novyy-god.ru, www.newy.ru.

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

ре
кла

ма

 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 - 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

реклама

Новогодние  скидки!

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВОБЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВОБЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

10 ЛЕТРАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ


